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Раздел 1. 

Комплексный анализ работы школы за 2019/2020 учебный год 

1. Цели анализа 

1.Формирование  аналитического  обоснования  для  планирования,  

определение  наиболее  актуальных  целей  и  задач  на предстоящий учебный 

год на основе оценки результатов деятельности педагогического коллектива 

школы за 2019/2020 учебный год. 

2.Осуществление рефлексии проблемных моментов в деятельности 

школы и определение путей положительного решения существующих проблем 

в состоянии образовательного процесса. 

3.Обеспечение оптимальности и обоснованности планирования на 

2020/2021 учебный год с    учётом реально имеющихся  в школе ресурсов. 

2. Источники анализа 

1. Статистика образовательного процесса. 

2. Систематизированные данные по итогам внутришкольного контроля, анализа 

оперативной внутришкольной информации и образовательной деятельности 

школы. 

3. Результаты опросов, анкетирования и исследований, проведенных с 

различными участниками образовательного процесса. 

3. Цели, задачи, основные направления работы школы в 2019/2020 

учебном году. Определение смысловых линий комплексного анализа 

работы школы за 2019/2020 учебный год. 

Деятельность   коллектива школы в 2019/2020 учебном году была 

ориентирована на выполнение следующих целей, задач и направлений. 

Цель: повышение эффективности образовательной деятельности, качества 

образования через целенаправленную концентрацию и распределение 

кадровых, информационных, методических, содержательных, материально-

технических и других ресурсов посредством развития адаптивности 

образовательной среды школы. 

 

Задачи управленческой деятельности на 2019-2020 г: 

 

Учебные задачи: 

1. Повышать качество предоставляемых образовательных услуг, 

обеспечивать положительные результаты освоения обучающимися 

образовательных программ при реализации новых ФГОС НОО, ООО, 

СОО. 

2. Способствовать активизации познавательной и исследовательской 

деятельности обучающихся во внеурочной деятельности. 

 

Воспитательные задачи: 

1. Приобщение к духовным ценностям своего Отечества и воспитания 

гордости за свою Родину. 

2. На основе изучения личности учащихся, их интересов стремлений и 

желаний, создать условия и благоприятную среду для физического, 

интеллектуального, нравственного и духовного развития человека – 

патриота своего государства. 

3. Организация социально ценных отношений и переживаний 



воспитанников в школьном сообществе. 

4. Координировать и укреплять взаимодействие всех участников 

воспитательного процесса: учащихся, педагогов и родителей. 

 

Методические задачи: 

 

1. Сопровождать учителей в реализации ФГОС через серии 

практических семинаров и круглых столов. 

2. Побуждать учителей к овладению приемами анализа собственных 

результатов образовательного процесса, освоению передового опыта с 

целью ориентации на развитие способностей и возможностей каждого 

ученика, на раскрытие их личностного интеллектуального 

творческого потенциала. 

3. Организовать мониторинг результатов реализации программы 

развития школы. 

 
 

Основные направления работы школы: 
 

1. Формирование здоровьесберегающей образовательной среды, 

обеспечивающей индивидуально-дифференцированный подход к  

обучающимся на  основе мониторинга их здоровья и  социально-

психологического сопровождения, высокое качество жизнедеятельности в 

школе на основе сознательного отношения к здоровью и духовно-

нравственному развитию: 

-оказание   образовательных   услуг   соответственно   ресурсу   здоровья   

и   индивидуальной   адаптации   обучающихся   в образовательной среде; 

-оказание   платных образовательных   услуг   соответственно   индексу   

их индивидуальной  востребованности у обучающихся; 

-определение места платных образовательных услуг в образовательном 

пространстве школы; 

-ориентация на систему работы по соблюдению принципа единства и 

преемственности обучения и воспитания на всех уровнях образования;  

-развитие нравственных основ социализации личности на основе 

традиционных ценностей российского государства. 
 

2. Обеспечение качества и доступности образования на всех уровнях для 

разных категорий обучающихся: 

-создание оптимальных условий для индивидуального, интеллектуального 

и личностного развития обучающихся, их самоопределения и самовыражения 

на основе использования современных педагогических технологий; 

-развитие вариативности образовательной среды, создание пространства 

реального выбора для каждого школьника; 

-продолжение работы по выявлению, поддержке и развитию одаренных 

детей, их самореализации, профессионального самоопределения в соответствии 

со способностями; 

-развитие    информационно-технологических    ресурсов  

образовательного    процесса    школы    для    повышения    качества 

образовательного процесса; 



-развитие ресурсов дополнительного образования для расширения выбора 

индивидуальных образовательных траекторий и развития творческого 

потенциала личности каждого обучающегося; 

-подготовка педагогов к инновационной деятельности через повышение 

квалификации, формирование профессиональной личной компетентности; 

-обновление и совершенствование программно-методического 

обеспечения, материально-технической базы школы. 

 

3. В области воспитательной работы: 

-повышение субъектности всех участников образовательного процесса; 

-развитие самоуправления в школе; 

-реализация концепций воспитательной работы для формирования 

социально-мобильной конкурентоспособной личности; 

-разработка механизмов, путей повышения конкурентоспособности, 

социальной мобильности выпускников, самореализации личности в процессе 

взаимодействия с различными группами, социальными институтами. 

 

 4. Работа над созданием условий для ранней социализации школьников: 

-обеспечение  благоприятных условий  для  овладения  навыками  

самостоятельной  работы,  формирование  способности  продолжению 

образования; 

-формирование    коммуникативной    культуры,    расширение    и    

обогащение    опыта    конструктивного    межличностной взаимодействия с 

окружающими, развитие социальной уверенности. 

5.Совершенствование   системы   управления   развитием школы  в   

соответствии   с   требованиям модернизации образования, требованиями 

ФГОС. 

6.Формирование имиджа школы как ресурса ее развития, ресурса 

сохранения контингента обучающихся.  

7.Осуществление мониторинга наращивания ресурсов. Обобщение круга 

задач и направлений деятельности школы, перечисленных выше, позволяет 

определить смысловые линии комплексного анализа работы школы за 

2019/2020 учебный год. 

 

4. Определение смысловых линий комплексного анализа работы школы за 

2019-2020 учебный год 
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5. Анализ эффективности управления качеством образования в МБОУ 

«СОШ №45» в 2019/2020 учебном году. Анализ качества 

образовательных результатов и качества обучающей деятельности 
 

5.1 Анализ реализации учебного плана и выполнения учебных программ 
 

Цель: оценить эффективность реализации учебного плана, уровень 

выполнения учебных программ. Актуальное состояние. 
 

В 2019/2020 учебном году педагогический коллектив работал по 

учебному плану, составленному на основе преемственности с учебным планом 

на 2018/2019 учебный год в соответствии с действующими санитарными 

правилами СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Набор образовательных областей и номенклатура учебных предметов, 

реализующих федеральный компонент государственного образовательного 

стандарта (11 классы), были представлены в инвариантной части учебного 

плана необходимым количеством часов с учетом предельно допустимой 

нагрузки, что позволяло создать единое образовательное пространство и 

гарантировало овладение выпускниками необходимым минимумом знаний, 

умений и навыков, обеспечивающим возможность продолжения образования. 

Вариативная часть учебного плана использовалась на усиление 

образовательных областей инвариантной части, в рамках предпрофильной и 

профильной подготовки,  на изучение предметов регионального и школьного 

компонентов. 

Учебный план 1-4 и 5-9, 10 классов разрабатывался с учетом обновления 

содержания в условиях введения ФГОС НОО и ООО.  

В учебном плане сохранялось в необходимом объеме содержание 

образования, являющееся обязательным на каждом уровне обучения. 

Реализация учебного плана в 2019/2020 учебном году стала основой для 

обеспечения качественного образования и учета индивидуальных и личностных 

особенностей обучающихся. Эффективной реализации учебного плана 

способствовали:  

-преемственность между уровнями обучения и классами; 

-сбалансированность между предметными циклами, отдельными 

предметами; 

-внедрение в учебно-воспитательный процесс образовательных 

технологий; 

-вариативность образования. 
 

Учебный план позволил расширить и углубить содержание изучаемых 

предметов в соответствии с запросами социума микрорайона школы, 

адаптировать систему обязательного общего образования к уровню и 

особенностям развития обучающихся, удовлетворить потребности учащихся и 

их родителей на определенные образовательные услуги (в частности для 

обучающихся на дому с элементами дистанционных технологий обучения). 

Кадровые, материально-технические, программно-методические условия    

и наличие соответствующих ресурсов позволили реализовать учебный план в 

полном объеме.  

В течение 2019/2020 учебного года по плану внутришкольного контроля 



отслеживалось выполнение учебных программ по всем предметам учебного 

плана. 

Учебный план школы на 2019-2020 учебный год был ориентирован на 

выполнение требований государственного стандарта, состоял из предметов 

базисного и вариативного компонентов. Реализация ФГОС в начальной школе и 

в пятых-десятых классах была обеспечена планом внеурочной деятельности 

обучающихся. Учебный план 11 классов сохранял преемственность с планами 

предшествующих периодов. Индивидуальность учебного плана школы 

отражала перспективы и особенности экологического образования в школе.  

Учебный план был обеспечен соответствующими учебно-методическими 

комплексами, образовательными программами, учебниками, контрольно-

измерительными материалами и был направлен на реализацию целей и задач, 

определенных образовательной программой. Программно-методическое 

обеспечение учебного плана 2019-2020 года отвечает требованиям учебного 

плана и заявленным программам.   

Для реализации образовательных программ и выполнения учебного плана 

учителя корректировали рабочие программы по учебным предметам и курсам, 

уплотняя и объединяя темы, разделы, а также производили замену уроков 

отсутствующих коллег. В четвертой четверти учебный план выполнялся в 

условиях дистанционного образования и был успешно выполнен. 

Выполнение учебных программ НОО, ООО, СОО представлено в 

таблицах: 

 

Начальное общее образование    
№ Наименование учебных 

предметов согласно 

учебному плану 

Количество 

часов 

предмета в 

рабочей 

программе 

Дано часов 

фактически 

Выполнение 

учебного 

плана, % 

Реализация 

программ 

учебных 

предметов, 

% 

1 Русский язык 1537 1537 100 100 

2 Литературное чтение 1442 1442 100 100 

3 Иностранный язык 1422 1332 93,7 100 

4 Математика 1537 1537 100 100 

5 ОРКСЭ 105 105 100 100 

6 Окружающий мир 765 765 100 100 

7 Музыка 355 355 100 100 

8 Изобразительное 

искусство 

345 345 100 100 

9 Технология 355 355 100 100 

10 Физическая культура 2575 2416 93,8 100 

 итого 10438 10189 98,75 100 

        Невыполнение учебного плана по физической культуре обусловлено 

болезнью учителей физкультуры (Дронова А.А.  30 дней, Куцик Е.А. 5 дней),   

увольнением в 3 четверти учителя английского языка (Карповской Н.О.) и 

частичной заменой уроков.  



Основное общее образование  
 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

предметов согласно 

учебному плану 

Количест

во часов 

предмета 

в 

рабочей 

програм

ме 

Дано 

часов 

фактичес

ки 

Выполнен

ие 

учебного 

плана, % 

Реализация 

программ 

учебных 

предметов, 

% 

1 Русский язык 1458 1435 98,5 100 

2 Литература 878 854 97,3 100 

3 Иностранный язык 2346 2319 98,9 100 

4 Математика 680 680 100 100 

5 Алгебра 714 714 100 100 

6 Геометрия 476 476 100 100 

7 Информатика  и ИКТ 646 646 100 100 

8 История 746 746 100 100 

9 Обществознание 367 367 100 100 

10 География 635 558 87,9 100 

11 География Иркутской 

области 
157 157 100 100 

12 Физика 476 476 100 100 

13 Химия 264 264 100 100 

14 Биология 626 626 100 100 

15 ИЗО 300 300 100 100 

16 Музыка 300 299 100 100 

17 Черчение 111 111 100 100 

18 Технология 1266 1266 100 100 

19 ОБЖ 396 396 100 100 

20 Физическая культура 2154 2154 100 100 

 Итого 14996 14844 99,13 100 

  

 Невыполнение учебного плана связано с болезнью учителей. Русский 

язык и литература Бородкина О.В. , иностранный язык  -  Шаповалова А.А. и  

Ванюшева В.Н., география – Пазникова М.В.,   физкультура  - Дронова А.А.   

Для успешной реализации прохождения учебных программ по этим предметам 

осуществлялись замены. 
 

 

Среднее общее образование 

 
№ 

п/п 

Наименование учебных 

предметов согласно 

учебному плану 

Количество 

часов 

предмета  

в рабочей 

программе 

Дано 

часов 

фактичес

ки 

Выполнение 

учебного 

плана,  

% 

Реализация 

программ 

учебных 

предметов, 

 % 

1 Русский язык 64 64 100 100 

2 Литература 195 195 100 100 



3 Иностранный язык 396 394 100 100 

4 Алгебра 231 231 100 100 

5 Геометрия 132 132 100 100 

6 Информатика  и ИКТ   100 100 

7 История 125 125 100 100 

8 Обществознание 125 125 100 100 

9 География  67 64 95,5 100 

10 Экология города 32 32 100 100 

11 Физика  138 138 100 100 

12 Астрономия 34 34 100 100 

13 Химия 133 133 100 100 

14 Биология 66 66 100 100 

15 Как стать успешным? 33 33 100 100 

16 Технология 66 66 100 100 

17 ОБЖ 66 66 100 100 

18 Физическая культура 199 180 90,5 100 

 итого 2120 2099 99 100 

 

В целом по школе выполнение учебного плана составило 98,96%. 

Реализация программ учебных предметов составила 100%. 

 

Выполнение учебного плана и реализация программ учебных предметов за 

3 года 

Учебный 

год 

Уровень 

Образования 

Выполнение 

учебного плана 

 (%) 

Реализация 

программ учебных 

предметов   

(%) 

2017-

2018 

начальное общее 

образование 

99,6 100 

основное общее 

образование 

98,5 100 

среднее общее 

образование 

98,5 100 

2018-

2019 

начальное общее 

образование 

99,41 100 

основное общее 

образование 

98,56 100 

среднее общее 

образование 

99 100 

2019-

2020 

начальное общее 

образование 

98,75 100 

основное общее 

образование 

99,13 100 

среднее общее 

образование 

99 100 

  

Вывод: программа учебного плана 2019-2020 учебного года выполнена 



на 98,96%. В начальной школе – 98,75 (физкультура), в основной – на 99,13% 

(география, физкультура), в старшей школе – 99. Основная причина потери 

уроков – невозможность замещения заболевшего учителя, если специалист 

один на предмете. 

Учителями начальной школы проведены все уроки, обеспечено стопроцентное 

прохождение программы, болеющих учителей замещают коллеги. 

Целесообразно осуществлять замену уроков физкультуры учителями начальной 

школы. 

В средней и старшей школе 100% прохождение учебных программ 

обеспечено уплотнением материала, использованием возможностей 

самостоятельного изучения тем учащимися старших классов. 

По итогам года учебные программы на всех уровнях обучения 

выполнены. 

 

Перспективы развития. 

С целью повышения качества образования часы школьного компонента 

учебного плана на 2019/2020 учебный год на всех уровнях обучения 

использовать для усиления предметов инвариантной части учебного плана. 

Внедрять использование возможностей образовательных  платформ Яндекс-

учебник, Учи.ру, ОРФО и др. для самостоятельного изучения тем, разделов 

предмета и при использовании дистанционного обучения. 

 

5.2  Анализ деятельности по обеспечению доступности качественного 

общего образования, обеспечению условий и возможностей для развития 

обучающихся с разными образовательными запросами 
 

Цели: 

-оценка деятельности коллектива по созданию благоприятных условий в 

школе для успешного обучения каждого ребенка, для удовлетворения 

индивидуальных запросов обучающихся; 

-выявление ресурсов для повышения уровня образованности школьников. 

 

Актуальное состояние. 

 

5.3 Работа по сохранению контингента школы 

 

На начало года: 

     Общая численность обучающихся на начало 2018-2019 учебного года 

составила 728 человек, что не превышает предельный контингент 

обучающихся, который установлен действующей лицензией на 

образовательную деятельность. Структура классов и состав обучающихся в 

текущем  учебном году:  

в школе было сформировано 26 классов – 728 обучающихся:  

- НОО: общеобразовательные классы – 12, обучение по ФГОС второго 

поколения; 

- ООО: общеобразовательные классы –  12 обучение по ФГОС второго 

поколения (5-9 классы); 

- СОО: общеобразовательные классы – 2, обучение по ФГОС (10 класс) и 



ФкГОС (11 класс).  

 

 

В 2019-2020 учебном году в школе приступило к обучению на 8 человек 

меньше, чем в 2018-2019 учебном году: 

- I ступень – 356 человек, 12 классов (1а, 1б, 1в, 2а, 2б, 2в, 3а, 3б, 3в, 4а, 4б, 4в – 

по программе «Школа России»); 

- II ступень – 331 человек, 12 классов;       

- III ступень – 41 человек, 2 класса. 
 

    Анализ контингента школы показывает незначительное по понижение 

численности обучающихся: 

Учебны

й год 

2017-2018  

учебный год 

2018-2019 

 учебный год 

2019-2020  

учебный год 

год 

 количес

тво 

классов 

количес

тво 

обучаю

щихся 

количес

тво 

классов 

количес

тво 

обучаю

щихся 

количес

тво 

классов 

количест

во 

обучающ

ихся 

1 классы 3 94 3 80 3 98 

2 классы 3 80 3 98 3 83 

3 классы 3 73 3 87 3 93 

4 классы 3 95 3 75 3 82 

5 классы 2 64 3 82 2 64 

6 классы 2 59 2 65 3 81 

7 классы 3 75 2 62 2 57 

8 классы 2 58 3 76 2 59 

9 классы 2 54 2 58 3 70 

10класс 1 30 1 26 1 17 

11класс 1 28 1 27 1 24 

Всего 25 710 26 736 26 728 

 

 

Год Кол-во классов Кол-во уч-ся НОО ООО СОО 

2016/2017 25 670 312 303 55 

2017/2018 25 709 339 311 59 

2018/2019 26 736 340 343 53 

2019-2020 26 728 356 331 41 
 

Наблюдается небольшой рост количества учащихся начальной школы и 

основного общего образования, а количество учащихся СОО заметно упало. 



 

 

На конец учебного года: 

Вследствие миграции обучающихся за 2019-20 учебный год из школы выбыло 

и в школу прибыло: 

 НОО ООО СОО Всего 

Выбыло 14 15 4  33 

Прибыло 8 8 1 17 

Обучаются на 

конец года 

362 330 39 731 

 

Вывод:  причинами изменения (роста)  численности обучающихся за 

последние три года являются: 

- изменение  численности первоклассников (76, 75, 94, 80, 98 обучающихся); 

- получение обучающимися аттестата о среднем общем образовании (25, 24, 23,  

28, 26 обучающихся); 

- получение обучающимися аттестата об основном общем образовании (45, 55, 

59, 50, 52); 

- процент обучающийся, продолжающих обучение в 10 классе (60,5%, 55,3%, 

44,4%, 50%, 30%); 

- миграция обучающихся - 27  выбывших ,  29 прибывших. 

 

Анализ представленных в таблицах данных показывает, что в школе в 

2019/2020 учебном году количество обучающихся понизилось на 1,1%, а на 

протяжении трех последних лет численность обучающихся увеличилась на 
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Основной
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8,7%. 

 

В течение 2019/2020 учебного года в школе проводилась работа по 

сохранению контингента в следующих направлениях: 

-проверка охвата всех детей школьного возраста обучением в школе; 

-создание условий для получения всеми обучающимися общего 

образования в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» за счет внедрения в образовательный процесс 

программ, технологий, направленных на развитие у обучающихся различных 

компетенций; 

-осуществления ежедневного контроля посещаемости обучающихся, 

выявления причин их отсутствия на уроках, принятия своевременных мер по 

обеспечении посещаемости и успеваемости учащихся;  

-проведение профилактической работы с обучающимися «группы риска» 

по успеваемости и посещаемости, организация работы с инспекцией по делам 

несовершеннолетних; 

-социальная работа с обучающимися, находящимися под опекой, и 

детьми-сиротами; 

-осуществление индивидуальная работа с обучающими, имеющими 

различный уровень мотивации к учебной деятельности; 

-работа с будущими первоклассниками. 

 

Проблемное поле. 

Наличие учащихся с высоким процентом пропущенных без уважительной 

причины занятий, выбытие таких учащихся в другие учебные заведения 

(вечерние школы). 

 

Перспективы развития. 

Необходимо продолжить работу над   увеличением   численности 

учащихся в школе и сохранению контингента обучающихся путем: 

-привлечения контингента через информационную открытость (рекламу 

образовательных услуг на сайте учреждения); 

-нацеливание успешных выпускников девятых и четвертых классов на 

продолжение обучения в образовательном учреждении; 

-осуществления контроля наполняемости классов при их 

комплектовании; 

-развития комфортной образовательной среды и материальной базы 

школы; 

-обеспечения высокого качества образовательных услуг и вариативности 

образования; 

-осуществления взаимодействия с государственными и муниципальными 

органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

 

5.4 Реализация требований по сохранению здоровья обучающихся в 

учебном процессе 

 

Цель: анализ деятельности коллектива школы по созданию условий для 



здоровьесбережения обучающихся, использованию ресурсов сбережения 

здоровья. 
 

5.4.1 Уровень здоровья и уровень физического развития обучающихся. 
 

Актуальное состояние. 
 

В школе в течение года планово и регулярно проходились медицинские 

осмотры учащихся. 

Прикрепленный к образовательному учреждению медицинский работник 

вел мониторинг здоровья обучающихся, результаты которого представлены 

ниже. 

 

Уровень здоровья (чел.) 
 

Всего Всего 

обучающихся  

Практически 

здоровы 

Имеют 

отклонения  

Хронические 

заболевания 

Инвалиды 

Количество 

обучающихся 

731 40 572 119 9 

% 

обучающихся 

100 5,5 78,3 16,3 1,23 

 

1-4 классы Всего 

обучающихся  

Практически 

здоровы 

Имеют 

отклонения  

Хронические 

заболевания 

Инвалиды 

Количество 

обучающихся 

356 17 292 47 4 

% 

обучающихся 

100 4,8 82 13,2 1,1 

 

5-9 классы Всего 

обучающихся  

Практически 

здоровы 

Имеют 

отклонения  

Хронические 

заболевания 

Инвалиды 

Количество 

обучающихся 

336 20 248 68 5 

% 

обучающихся 

100 6 73,8 20,2 1,5 

 

10-11 классы Всего 

обучающихся  

Практически 

здоровы 

Имеют 

отклонения  

Хронические 

заболевания 

Инвалиды 

Количество 

обучающихся 

39 3 32 4 - 



% 

обучающихся 

100 7,7 82,1 10,3 0 

 

Распределение обучающихся по группам здоровья (чел.) 
 

 I уровень II уровень  III уровень    Всего по ОУ   

I группа 17 20 3 40 

II группа 292 248 32 572 

III группа 43 61 4 108 

IV группа - 2 - 2 

V группа 4 5 - 9 

 

 

Заболевания обучающихся (чел.) 
 

№ п/п Заболевания 

обучающихся 

Количество 

обучающихся 

Процент       от       

общего 

количества 

обучающихся 

Из них 

инвалидов 

1. Опорно-двигательная 

система 

17 2,3 1 

2. Сердечно-сосудистая 

система 

6 0,8 2 

3. Органы зрения 4 0,5 1 

4. Желудочно-кишечный 

тракт 

1 0,13 - 

5. Органы дыхания - - - 

6. Мочеполовая система 14 1,9 - 

7. Нервная система 26 3,6 2 

8. Эндокринная система 8 1,1 1 

9. Аллергические 

заболевания 

24 3,2 1 

10. ЛОР – патология 17 2,3 - 

11. Заболевания крови 1 0,13 - 

12. Дерматологические - - - 

13. Инфекционные 

заболевания 

- - - 

14. Редко встречающиеся 1 0,13 1(ФКУ) 

 

По результатам мониторинга видно, что в школе большой процент 

обучающихся с аллергическими заболеваниями, заболеваниями нервной 

системы, ЛОР – патология, заболевания мочеполовой системы, сердечно-

сосудистой системы  и опорно-двигательной системы. 



Большинство обучающихся школы имеют хорошее физическое развитие, 

что позволяет им не только посещать уроки физической культуры, но и 

заниматься спортом в секциях. 
 
 

Уровень 

физического 

развития 

НОО ООО СОО Всего 

человек % 

Высокий 1  1 2 0,28 

Выше среднего 37 59 0 96 13,4 

Средний 260 236 54 550 77,08 

Ниже среднего 46 17 2 65 9,1 

Низкий 1 0 0 1 0,14 

 

Охват обучающихся физической культурой и спортом 
 

 человек % 

Занимаются в спортивных школах 139 51 

Посещают школьные секции 273 37,8 

Посещают секции вне школы 198 27,4 

 

Проблемное поле. 

Только 6,2% обучающихся школы практически здоровы, остальные 

имеют те или иные отклонения в здоровье  

 

Перспективы развития. 

Использование следующих ресурсов сохранения и поддержания здоровья 

участников образовательных отношений: 

1)Создание условий, способствующих сохранению и укреплению 

здоровья школьников: 

-организация здоровьесберегающей деятельности (внедрение в 

образовательный процесс здоровьесберегающих педагогических технологий; 

формирование мотивации на сохранение и укрепление здоровья у участников 

образовательных отношений); 

-осуществление психолого-педагогического и медико-физиологического 

контроля показателей физического и психического здоровья школьников; 

организация и проведение мероприятий по охране и укреплению здоровья); 

-совершенствование системы физического воспитания с учетом 

индивидуального подхода к учащимся; 

-формирование у подростков мотивации на сохранение и укрепление 

здоровья, потребности быть здоровым; 

-устранение негативных факторов в процессе обучения, отрицательно 

влияющих на здоровье; 

- совершенствование материально-технической базы школы, 

способствующей укреплению здоровья; 

2) Организация системы взаимодействия педагогического коллектива 

школы и родителей по сохранению и укреплению здоровья обучающихся: 

-организация просветительской работы среди родителей; 



-формирование мотивации у родителей на ведение здорового образа 

жизни в семье; 

-привлечение родителей к осуществлению совместной оздоровительной 

работы в школе и профилактической работы с детьми. 

 

5.4.2  Организации питания обучающихся 

  

Актуальное состояние. 

 В целях здоровьесбережения обучающихся в школе уделялось должное 

внимание организации питания обучающихся. Питание в школе организовано в 

соответствии с приказом по школе: № 107/1 от 01.09.2017 г.  «Об организации 

горячего питания обучающихся».    

 Школа обслуживается школьно-базовой столовой на 200 посадочных 

мест, которая работает до 15.20. Столовая обеспечена буфетной продукцией, 

которую ежедневно покупают 45% обучающихся. 

 Организацию питания и доставку продуктов осуществляет ИП «Галина 

И.В.». Питание организовано в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями. Санитарное состояние и хранение продуктов соответствует 

санитарным нормам. Столовая обеспечена необходимым оборудованием В 

течение учебного года персонал столовой регулярно проходил 

профилактические медицинские осмотры. Ежедневно осуществляется контроль 

за качеством питания медицинскими работниками, велся бракеражный журнал, 

журнал здоровья, журнал температурного режима холодильников. 

Горячим питанием было охвачено 80,7% обучающихся, из них 

бесплатным горячим питанием охвачено 16% обучающихся из малоимущих и 

многодетных семей.  

На 20.03.2020 данные по питанию таковы: 
 

 Количество 

обучающихся 

Охват 

горячим 

питанием 

Всего обучающихся   в 

общеобразовательных организациях 

731 590 

в том числе: 1-4 классы 338 314 

5-11 классы 393 276 

 Обучающиеся довольны школьным питанием, качество приготовления 

обедов и буфетной продукции хорошее. Пищевых отравлений не было. 

Поступали единичные жалобы родителей на остывшие блюда. В школе созданы 

условия для обеспечения питанием обучающихся.  

Достичь положительных результатов в области организации питания 

стало возможным только при активном взаимодействии администрации школы, 

классных руководителей, с родителями (законными представителями) и 

обучающимися. Вопросы работы школы по улучшению питания обучающихся, 

внедрение новых форм обслуживания с учетом интересов детей и их родителей 

рассматриваются на совещаниях при директоре, совещаниях классных 

руководителей, классных часах и родительских собраниях.  

Организация полноценного горячего питания является сложной задачей, 



одним из важнейших звеньев которой служит разработка перспективного меню, 

соответствующего современным научным принципам оптимального 

(здорового) питания и обеспечивающих детей всеми необходимыми им 

пищевыми веществами. 

 

Проблемное поле. 

1.Недостаточная информированность родителей и обучающихся о 

значении рационального и сбалансированного питания детей, о необходимости 

горячего питания во время учебного процесса. 

2.Организованный охват горячим питанием обучающихся 5-11 классов. В 

настоящее время обучающиеся старших классов в основном питаются за счет 

свободной продажи блюд в школьном буфете. 

 

Перспективы развития. 

Проведение мероприятий по совершенствованию организации питания в 

школе. 

1.Совершенствование договорных отношений между ИП «Галина И.В.» и 

школой, повышение роли положений договора между указанными сторонами в 

области обеспечения качества и безопасности школьного питания, 

разграничений функций, полномочий и ответственности в системе организации 

школьного питания. 

2.Осуществление   постоянного   мониторинга   и   анализа   состояния   

организации   школьного   питания, его   финансового обеспечения. 

3.Организация разъяснительной работы среди обучающихся и их 

родителей о необходимости правильного питания. 

 

 

 

5.4.3  Обеспечение безопасности образовательного процесса 

 

Актуальное состояние. 

В течение 2019/2020 учебного года в образовательном учреждении велась 

большая работа по обеспечению безопасности образовательного процесса.  

Цели работы: 

-защита обучающихся, воспитанников, педагогов, их прав и интересов, 

имущества от опасных воздействий; 

-обеспечение нормального функционирования и развития школы. 

Направления работы: 

• защита здоровья и сохранение жизни детей и взрослых; 

• обеспечение общественной и личной безопасности сотрудников, 
обучающихся на территории школы; 

• охрана труда и охрана школы; 

• обеспечение антитеррористической защищенности и противодействие 
экстремизму на территории школы; 

• травмобезопасность; 

• обеспечение безопасности на дорогах и водоёмах; 

• гражданская оборона и действия по защите сотрудников и обучающихся 



школы при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера; 

• электробезопасность; 

• противопожарная безопасность на территории школы; 

• обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия; 

• деятельность педколлектива по формированию навыков безопасного 
поведения обучающихся. 
В деятельность по обеспечению безопасности образовательного процесса 

были вовлечены все субъекты образовательного процесса   (руководство   ОУ,   

персонал   ОУ,   обучающиеся   и   их   родители),   привлекались   по   мере   

необходимости  правоохранительные органы, органы безопасности, дежурные 

службы и т.п. 

Обучение   учащихся   правилам  безопасной  жизнедеятельности   

осуществлялось   на  всех  уровнях  образования   с  целью формирования у 

обучающихся сознательного и ответственного отношения к вопросам личной 

безопасности и безопасности окружающих. 

Обучающимся прививались основополагающие знания и умения по 

вопросам безопасности в процессе изучения учебных дисциплин на уроках по 

программе «Основы безопасности жизнедеятельности», во время проведения 

«Дня защиты детей», на внеклассных мероприятиях, посвященных 

формированию культуры безопасности, а именно: 

-знаний о безопасной жизнедеятельности; 

-опыта безопасной жизнедеятельности по образцу, творческого решения 

проблем безопасности и самосовершенствования безопасности 

жизнедеятельности; 

-понимания ценности и смыслы безопасной жизнедеятельности. 

 

Проблемное поле. 

Наличие в 2019/2020 учебном году случаев травматизма обучающихся на 

уроках физической культуры, связанных с учебным процессом. 

 

Перспективы развития. 

Усиление контроля за проведением уроков физической культуры, за 

соблюдением выполнения правил внутреннего распорядка, должностных 

инструкций педагогами школы. 

 

5.5  Работа с одаренными обучающимися 
 

Цель:   анализ   работы   педагогического   коллектива   по   созданию   

условий   для   развития   познавательных   интересов, индивидуальных 

творческих   способностей   обучающихся,   подготовки   школьников   к   

самостоятельной   продуктивной   исследовательской деятельности в условиях 

информационного общества. 

Актуальное состояние. 

В школе сложилась определенная система деятельности педагогов в 

работе с одаренными, способными и высокомотивированными обучающимися. 

Результатом этой деятельности являются достижения обучающихся 

школы: 



призовые места в очных муниципальных конкурсах и дистанционных 

региональных и всероссийских предметных олимпиадах, результаты 

обученности учащихся,   участия   в интеллектуальных марафонах, в научно-

исследовательской работе. 

 

5.5.1 Итоги участия школьников в олимпиадах 
 

1.Результативность участия    обучающихся 5-11 классов во 

Всероссийской олимпиаде школьников отражена    в таблице (примечание: 

количественно победители и призеры включены в число участников). 

Количественные данные об участниках школьного и муниципального этапов 
всероссийской олимпиады школьников 2018/19 учебном году 

                                                                                                                                                                                                                                                              
город Братск 

Общее количество 
обучающихся в 5-

11 классах в 
общеобразователь
ной организации 

(чел.) 

Школьный этап Муниципальный этап 

Кол-во участников1  
(чел.) 

Кол-во 
победителей 
и призеров 

(чел.) 

Кол-во 
участников2 

(чел.) 

Кол-во 
победителей и 
призеров (чел.) 

369 267 71 27 8 

 
 

2. Сравнение результативности выступления обучающихся школы на 

Всероссийской олимпиаде школьников в 2019/2020 учебном году с 

результатами 2018/2019 учебного года. 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников. 

2019/2020 учебный год стал более результативным, чем предыдущий год:  

14 победителей и 57 призеров. Итоги участия школьников в 2018/2019 учебном 

году - 10 победителей и 52 призера. 

 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников. 

2019/2020 учебный год также стал более результативным, чем 

предыдущий год:   8  победителей и призеров,  в 2018/2019 учебном году (6 

призеров). 

 

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников.  

В 2019-2020 учебном году,  учсащиеся нашей школы 9 и 10 класса стали 

участниками регионального этапа ВОШ по технологии. 

 

2. Результаты участия обучающихся школы в других олимпиадах.  
 

 

Проблемное поле. 

Не смотря на наличие позитивной динамики в 2019/2020 учебном году в 

результативности выступления обучающихся на олимпиадах муниципального и 

регионального уровней, учителям школы необходимо далее осуществлять 

индивидуальную работу с одаренными детьми по раскрытию их потенциальных 

способностей. 

 

Перспективы развития. 

Использование    для    повышения    уровня    подготовки    обучающихся    



к    олимпиадам    имеющиеся    в    школе    ресурсы (информационные, 

методические, содержательные, кадровые, материально-технические). 

 

5.5.2  Анализ результативности участия обучающихся в мероприятиях 

различного уровня 

Сравнение результативности участия обучающихся в конкурсах в 

2018/2019 учебном году с результативностью участия обучающихся в 

конкурсах в 2019/2020 учебном году показывает снижение количества 

участников в региональных и муниципальных конкурсах начального и 

основного образования: 
 2018-2019 учебный год 2019-2020 учебный год 

Кол-во 

обучающихся, 

принявших 

участие в 

конкурсах 

Доля от 

общего 

числа 
обучающихся 

Кол-во 

обучающихся, 

принявших 

участие в 

конкурсах 

Доля от 

общего 

числа 
обучающихся 

Начальное общее 

образование      

354 человека 351 

Международные, 

всероссийские конкурсы 

152 43% 148 42,2% 

Региональные конкурсы 107 30,2% 99 28.2% 

Муниципальные конкурсы 46 13% 52 14,8 

Основное общее образование       311 человек 315 

Международные, 

всероссийские конкурсы 

126 40,5% 132 41,9 

Региональные конкурсы 62 20% 57 18,1 

Муниципальные конкурсы 28 9% 29 9,2 

Среднее общее образование     61 38 

Международные, 

всероссийские конкурсы 

55 человек 88,7 28 73,7 

Региональные конкурсы 11 20% 7 18,4 

Муниципальные конкурсы 0 0 0 0 

 

 Качественные показатели, тем не менее, немного повысились в классах 

ООО в международных, всероссийских и муниципальных конкурсах. На 

следующий год ситуация должна измениться к лучшему. 

 

Региональный 

конкурс 

2016-2017 учебный год 2017-2018 учебный год 

Количество  призеры Количество  призеры 
Умник 26 участники 32 участники 

Гелиантус 22 участники 12 участники 

ЯКласс - - 108 3А класс – 5 место 

в городе 

Золотое перо 49 5 призеров  53 6 призеров 

Кенгуру  36 участники 7 участники 

 

Участие в муниципальных конкурсах показывает активность этой работы 

учителей начальной школы, русского языка и литературы и английского языка. 

Необходимо отметить повышение интереса школьников к различным 

дистанционным    и очным конкурсам и повышение результативности участия в 

них. Результативность участия школьников в данных мероприятиях 



соответствует достаточному уровню. 

 

Проблемное поле. 

1.Учащиеся школы принимают участие не во всех городских конкурсах. 

Объясняется это тем, что зачастую многие конкурсы проводятся в одно и то же 

время, в конкурсах участвуют одни и те же ученики, подготовку к конкурсам 

осуществляют одни и те же педагоги. Учителя начальной школы установили 

очередность участия в конкурсах, обеспечивая ситуацию успеха 

мотивированным ученикам каждого класса.  

2. Учителя основной школы  активизируют данное направление работы в 

предаттестационный период, что не обеспечивает индивидуальную траекторию 

развития обучающихся. 

3.Результативность выступлений на спортивных соревнованиях 

достаточно высока: школьная команда заняла 2 м в городской спартакиаде  

школьников, команда начальной школы стала 2 в  соревнованиях 

«Илимпийские надежды», но в НПК участников не было.  

 

Перспективы развития. 

В 2020/2021 учебном году необходимо: 

1.Продолжить работу по развитию творческого потенциала обучающихся 

МБОУ «СОШ № 45», привлекать к участию в конкурсах различных уровней 

большее количество учащихся. 

2.Активизировать работу в этом направлении учителей физической 

культуры, музыки.  

3. Систематизировать работу с мотивированными обучающимися, 

организовать работу по определению индивидуальной траектории развития 

каждого ученика 6-8 класса. 

 

 

5.5.3 Работа со слабоуспевающими и неуспевающими обучающимися, 

детьми «группы риска» 
 

Цель: анализ деятельности педагогов школы по профилактике 

неуспеваемости обучающихся. 

 

Актуальное состояние. 

Учителя школы осуществляют дифференцированный и индивидуальный 

подходы в процессе обучения школьников «группы риска» по успеваемости.  

Работа по устранению и предупреждению неуспеваемости по предметам 

ведется педагогами в урочное и во внеурочное время в следующих формах.  

1. Индивидуальная работа на уроках: 

-специальные индивидуальные задания, частично или полностью 

исключающие учащихся из общей самостоятельной работы; 

-дифференцированные задания отстающим при проведении проверочных 

работ; 

-проведение предупреждающих опросов; индивидуальные задания на 

дом; 

-щадящая система оценивания слабоуспевающих обучающихся с целью 



создания ситуации успеха; 

-комментированная проверка индивидуальных заданий в присутствии 

ученика и т.п. 

2. Индивидуальное консультирование, оказание помощи в ликвидации 

пробелов в ЗУНах во внеурочное время. 

3. Информирование родителей обучающихся о текущей успеваемости 

по предметам в ходе собеседований,   а так же при 

выставлении отметок в дневники. 

4. Отслеживание с обучающимися текущей успеваемости по предмету. 

 

Проблемное поле. 

Недостаточный уровень анализа причин неуспеваемости конкретных 

обучающихся учителями-предметниками. 

 

Перспективы развития. 

Учителям школы: 

-осуществлять дифференцированный и индивидуальный подходы в 

обучении на основе анализа причин неуспеваемости конкретных обучающихся;  

-оптимально   сочетать   активные   методы   и   формы   обучения   

слабоуспевающих   учащихся,   применять   технологию поддерживающего 

обучения, ИКТ, здоровьесберегающие технологии; 

-обеспечивать деятельностный подход в обучении отстающих 

обучающихся в соответствии с современными требованиями к уроку; 

-совершенствовать информационно-образовательную среду предметных 

кабинетов и уроков; 

-решать проблемы интеллектуального развития и личностного 

становления обучающихся комплексно, в процессе взаимного сотрудничества. 
 

5.6  Качество и динамика обученности по результатам внутренней оценки 

 

Цели: 

-формирование образовательной статистики на основе анализа и 

интерпретации материалов о результатах успеваемости 

обучающихся 2-11-ых классов в 2019/2020 учебном году; 

-анализ  полученных  данных  и  сравнение  их  с  результатами     

2018/2019  учебного     года,     отслеживание  динамики результативности за 

три года; 

-определение резервов повышения качества образования на 2020/2021 

учебный год. 

 

5.6.1 Динамика результативности организации учебного процесса по 

результатам внутренней оценки. 

 

Показателями результативности организации учебного процесса 

являются  успеваемость и качество знаний обучающихся,  результаты 

государственной итоговой аттестации. 

      Для анализа используем результаты освоения программы за три 

последних учебных года,  в том числе и  выпускниками 4-х, 9-х, 11-х классов. 



      Педагогическим коллективом школы в целом обеспечено освоение 

обучающимися школы государственных образовательных стандартов на 

базовом уровне. 
 

 

УСПЕВАЕМОСТЬ, % КАЧЕСТВО, % 

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

99,45 99,45 99,6 37 37 50 

 
 

 

 

  Анализ результативности учебной деятельности обучающихся, говорит о 

небольшом повышении уровня успеваемости и уровня качества образования, по 

сравнению с прошлым годом. 

По уровням обучения на базовом уровне процент успеваемости несколько 

увеличился в начальной школе и снизился в среднем и старшем звене: 
 

На базовом 

уровне 

2017-18 2018-19 2019-20 

2-4 классы 

5-9 классы 

10-11 классы 

по школе 

99,72 

99 

98 

99,45 

100 

99,11 

98 

99,45 

99,6 

99,7 

97,4 

99,6 
 

Не освоили программу в этом году 3 ученика из 4б, 8а, 10а класса.   

Четвероклассница – повторное обучение, остальные переведены в следующий 
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Основной
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Основной

2016-17 2017-18 2019-20

Основной Основной

Основной

Успеваемость

Основной Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

2016-17 2017-18 2019-20

Качество



Основной Основной
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Основной Основной
Основной

Основной
Основной

Основной

Основной Основной

Основной

Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной

2017-18 2018-19 2019-20

Качество обученности на базовом уровне

НОО

ООО

СОО

По школе

класс условно. 

 

 

Заметно, что успеваемость в средней и в целом по школе повысилась по 

сравнению с прошлым учебным годом. 

Качество обученности детей, освоивших программу на базовом уровне: 

 

На базовом уровне 2017-18 2018-19 2019-20 

2-4 классы 

5-9 классы 

10-11 классы 

по школе 

44 

31 

24 

33 

46 

28 

33 

35,7 

66,9 

36,7 

48,72 

50 

 

Причем по уровням обучения качество составило:  

НОО – увеличение на 20,9%; 

ООО – повышение на 8,7 %; 

СОО – повышение на 14,3%. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

На программном уровне (по предметам) динамика успеваемости такова: 

 

На 

программном 

уровне 

2017-18 2018-19 2019-20 

 

+/- 

2-4 классы 

5-9 классы 

10-11 классы 

по школе 

99,62 

99,8 

99,68 

99,7 

100 

99,59 

99 

99,8 

99,6 

99,96 

98,5 

99,78 

Понижение на 0,4% 

Повышение на 0,37% 

Понижение на 0,5% 

Понижение на 0,02% 

 

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

2016-17 2017-18 2019-20

Основной Основной
Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной Основной

Основной

Основной
Основной

Успеваемость на базовом уровне

2-4 классы

5-9 классы

10-11 классы

По школе



 

Понижение процента успевающих учащихся произошло вследствие появления 

неуспевающих детей в 4 классе (Царегородцева К.), в 8 (1 чел. – Котляревский 

М.) и 10 (1 чел. – Бобров В.) классах. 

 

 

Качество на программном уровне: 

 

На 

программном 

уровне 

2017-18 2018-19  +/- 

2-4 классы 

5-9 классы 

10-11 классы 

по школе 

82,36 

65,4 

69,38 

72,38 

80,02 

65,22 

74,57 

72,62 

89,44 

72,24 

81,14 

80,84 

Повышение на 9,42% 

Повышение на 7,02% 

Повышение на 6,57% 

Повышение на 8,22% 

 

 

Таким образом, в целом по школе наблюдается повышение качества 

обученности по предметам на 8,22%. По уровням образования качество также 

несколько выросло. Объяснять это, видимо, нужно дистанционным обучением 

с его послаблениями и заниженными требованиями в четвертой четверти. 

Понизился процент отличников в целом по отношению к 2018-2019 учебному 

году на 1,4%: 

 

Год 2-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 1-11 классы 

2017-2018 30(8,4%) 11(3,5) 1(1,7%) 42(5,8%) 

2018-2019 45(13,5%) 14(4,2%) 2(3,9%) 61(8,4%) 

2019-2020 36(9,9%) 13(3,9%) 3(7,7%) 52(7,1%) 

 

Уменьшилось число отличников в начальной школе на 9 человек, в ООО на 1 

человека и СОО – на 1 человека стало больше. 

 

Обучающиеся группы «резерв», т.е. обучающиеся имеющие тройку по одному 

предмету,  составили 6% в целом по школе, что меньше чем в прошедшем 

учебном году (6,6%). 

 

Перспективы развития: 

- педагогическому коллективу необходимо продолжать работу по повышению 

качества обучения обучающихся; 

- учителям начальных классов, учителям-предметникам и классным 

руководителям обратить внимание на обучающихся, имеющих отметку «три» 

по одному предмету; 

- усилить работу по профилактике появления неуспевающих по каждому 

предмету. 

 
 



5.6.2  Динамика основных показателей  по предметам учебного плана           

Динамику освоения программ по учебным предметам можно проследить, 

учитывая результаты следующих контролей: контроль  создания условий, 

способствующих эффективности процесса обучения и воспитания, контроль 

состояния процесса преподавания учебных предметов;  контроль результатов 

уровня качества обучения; контроль  школьной документации; контроль 

работы по подготовке к ГИА; контроль реализации образовательных программ.  

         С целью своевременного выполнения программ по предметам была 

организована замена отсутствующих  учителей, проводились дополнительные  

занятия, кроме того, были использованы резервные часы, предусмотренные 

учителями при составлении календарно-тематического планирования, 

проведено уплотнение материала. Благодаря такой работе   содержательный 

аспект учебной программы  выполнен. 

           В течение года систематически осуществлялся контроль состояния 

процесса преподавания  предметов  и    качества знаний  обучающихся. С этой   

целью    проводились  мониторинговые исследования уровня учебных 

достижений обучающихся по линии администрации (входной, полугодовой 

контроль, промежуточная аттестация).  Систематически   с учителями-

предметниками,  классными руководителями проводились совещания, на 

которых осуществлялись анализ успеваемости обучающихся,  выполнения 

программ, посещаемости обучающихся учебных занятий, выполнения плана по 

подготовке к государственной итоговой аттестации обучающихся 9, 11 классов. 

Анализ итогов контроля заслушивался на совещаниях при директоре, 

заседаниях методических объединений, что позволяло своевременно выявлять 

возникающие проблемы и осуществлять их коррекцию. 

 

Динамика основных показателей  по предметам по итогам года: 

 

НОО  (2-4 классы) 
 

Учебный год Показатели 

освоения 

программ по 

предметам, % 

Предметы учебного плана 
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2015-2016 успеваемость 99,6 99,6 99,6 99,6 100 100 100 100 100 100 

2016-2017 успеваемость 100 100 99,6 100 100 100 100 100 100 100 

2017-2018 успеваемость 99,6 100 100 - 100 100 100 100 100 100 

2018-2019 успеваемость 100 100 100 - 100 100 100 100 100 100 

2019-2020 успеваемость 99,6 99,6 99,6 - 99,6 99,6 99,6 99,6 99,6 99,6 

 

Наблюдается понижение успеваемости по всем предметам на 0,4% . Это 

второгодница не обучавшаяся в школе до мая месяца. 



Качество НОО по предметам: 
 

Учебный 

год 

Показатели 

освоения 

программ по 

предметам, % 

Предметы учебного плана 
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2015-2016 качество 70,0 89,1 78,3  83,5 80,4 97,8 98,3 100 96,5 

2016-2017 качество 69,2 89,3 78,1  84,2 80,1 98 98 100 97 

2017-2018 качество 70,5 86,8 73,3  88 71,3 95 95,3 98 94 

2018-2019 качество 69,5 86,3 75,4  78,1 72,9 91,6 91,5 94,4 86 

2019-2020 качество 71,01 90,54 78,19  91,85 84,12 99,19 99,21 99,6 95,9 

 

 

Наблюдается повышение процента качества знаний по: 

 Литературному чтению (4,24%),  

 Русскому языку (1,51%) 

 Окружающему миру (13,75%) 

 технологии (7,59%) 

 ИЗО (7,71%), 

 Музыке (5,2%), 

 Физической культуре (9,9%) 

 Математике (2,79%),   

 Английскому языку (11,22%), 

 

В целом в начальной школе качество знаний понизилось на 7,1%  
 

 



ООО (5-9 классы) 

 

По всем предметам средняя успеваемость в 5-9 классах составила 99,95%. По 

основной массе предметов снижение успеваемости дает ученик 8 класса 

Котляревский М.  
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Качество знаний в 5-9 классах: 71,22%, что на 8,65% больше чем в прошлом 

году. 

 

Понизилось качество знаний по:  

 Биологии (1,26%),  

 Физкультуре (3,11%),   



 

По сравнению с прошлым годом наблюдается повышение качества знаний по: 

 русскому языку (3,44%)  

 литературе (6,08%), 

 английскому языку (13%), 

 алгебре (13%), 

 геометрии (6%), 

 информатике (6,5%),  

 истории (14%),  

 обществознанию (12%) 

 географии (8%), 

 физике(3%), 

 химии (21,68%), 

 музыке (19,7%), 

 ИЗО (0,72%), 

 технологии (7,56%), 

 ОБЖ (1,44%), 

 Черчению (10,23%). 
 

 

СОО (10-11 классы) 
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Успеваемость по каждому предмету в старшей школе составила 100% кроме 

трех предметов, где появился один неуспевающий (Бобров В. 10 кл). 
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Качество знаний по предметам в старшей школе составило 80,69%, что на 

6,85% превышает прошлогодний показатель. 

 

Прослеживается понижение качества знаний по  

 Английскому языку (3%), 

 Информатике (0,7%), 

 Биологии (8,93%), 

 ОБЖ (6,91%), 

 Физической культуре (0,91%). 

 

Повысилось качество по сравнению с прошлым учебным годом по предметам: 

 Алгебра (14%); 

 Геометрия (13%); 

 Русскому языку (19,08%), 

 Литературе (8,96%), 

 История (4,9%); 

 Обществознание (15%); 

 География (18%); 

 Физика (10%); 

 Химия(14,16%), 

 Технология (6,42%). 

 

В целом по школе 

 

Успеваемость: 99,78%, качество 80,84% (было 73,84%) 
 

Среднее значение качества образования по предметам за последние три года 

составило: 

Предмет 

% качества % качества 

Среднее 

значение за три 

года 

2019-2020 год 

Русский язык 64,1 65,46 

Литература 73,78 70,58 

Математика 75,63 69,83 

Алгебра 52,22 64 

Геометрия 48,8 57,45 

История  61,89 68,48 

Обществознание 69,99 78,24 

География 56,04 64,93 

Биология 77,08 79,43 

Окружающий мир 85,98 91,85 

Физика 63,11 67,29 

Химия 58,15 66,98 

Английский язык 72,94 77,4 

ОБЖ 92,88 92 

Технология 93,38 97,39 



Черчение 61,74 75,83 

Физическая культура 91,74 91,22 

ИЗО 93,42 95,85 

Музыка 94,3 94,92 

Информатика и ИКТ 75,36 78,45 

 

Качество знаний выше среднего значения: 
 

Предмет % На сколько 

Русский язык 65,46 1,36 

Алгебра 64 11,78 

Геометрия 57,45 8,65 

История  68,48 6,59 

Обществознание 78,24 8,25 

География 64,93 8,89 

Биология 79,43 2,35 

Окружающий мир 91,85 5,87 

Физика 67,29 4,18 

Химия 66,98 8,83 

Английский язык 77,4 4,46 

Технология 97,39 4,01 

Черчение 75,83 14,09 

ИЗО 95,85 2,43 

Музыка 94,92 0,62 

Информатика 78,45 3,03 
 

 

Качество знаний ниже среднего значения: 

 

Предмет % 

На 

сколько 

Литература 73,78 3,2 

Математика 75,63 5,8 

ОБЖ 92,88 0,88 

Физическая культура 91,74 0,52 

 

Таким образом, по 16 предметам наблюдается повышение качества знаний в 

диапазоне от 0,62% (Музыка), до 14,09% (черчение) и по 4 предметам – 

понижение качества от 0,52% (физкультура) до 5,8% (математика). 

 

Актуальное состояние 

По итогам года положительные тенденции преобладают. 

Ресурсный  подход   к  организации  образовательной  среды  школы  

позволил   обеспечить   небольшой  рост  качественной успеваемости 

обучающихся. 

Вместе  с  тем,  очевидно,  педагогическому  коллективу  необходимо  

продолжать  работу  с  обучающимися,  способными показать высокие 

результаты в учении, и работу по устранению причин, вызывающим наличие 



отрицательных показателей результативности (к числу которых можно отнести: 

-не всегда удовлетворительный уровень личностно ориентированного 

подхода к обучающимся и их психолого-педагогического сопровождения; 

-социальные причины (низкий уровень жизни части родителей 

обучающихся, социальная среда, в которой воспитываются обучающиеся);  

-слабое состояние здоровья обучающихся, приводящее к снижению 

работоспособности; 

-не   всегда   результативная   профилактическая   работа   с   родителями   

учащихся   классных   руководителей   и   учителей-предметников; 

индивидуальные особенности развития личности обучающихся).  

 

Перспективы развития 

- продолжить мониторинговые исследования уровня учебных достижений 

обучающихся по линии администрации (входной, полугодовой, годовой 

контроль, промежуточная аттестация);   

- учителям-предметникам вести систематическую коррекционную работу после 

проведения контрольных работ, знакомить родителей с итогами контрольных 

работ, поддерживать связь с классными руководителями по вопросам 

успеваемости; 

- в 2020 - 2021 учебном году поставить на контроль состояние преподавания 

литературы, математики, ОБЖ, физкультуры, биологии – предметов, качество 

знаний по которым значительно ниже среднего значения, английскому языку, 

биологии – предметов имеющих тенденцию к устойчивому  снижению качества 

обучения в течение трех последних лет. 

 

 

5.6.3 Ресурсные возможности школы по улучшению качества обучающей 

деятельности в 2020/2021 учебном году 

 

1.Учителям школы в 2020/2021 учебном году необходимо обеспечивать 

педагогические условия для повышения качества образования: 

-создавать педагогическую систему, ориентированную на достижение 

высокого качества обучения; 

-применять личностно ориентированные педагогические технологии, 

предусматривающие субъект-субъектный, системно-деятельностный, 

индивидуальный, дифференцированный подходы; 

-осуществлять обучение с учетом потребностей личности в 

образовательной подготовке и осуществлять взаимосвязь обучения учащихся с 

воспитанием и развитием; 

-развивать у школьников положительную мотивацию к обучению на 

повышенном уровне, к постоянному повышению качества своего обучения;  

-создавать комфортную психологическую атмосферу, благоприятную для 

обучения; 

-систематически осуществлять аналитическую деятельность по 

выявлению причин низких результатов обучения и определять значимые 

психолого-педагогические факторы, влияющие на уровень обученности 

учащихся; 

-совершенствовать профессиональную компетентность в вопросах 



реализации современных подходов к образованию школьников; 

-продолжать работу по совершенствованию системы выявления и 

поддержки одаренных детей; 

-использовать имеющиеся резервы повышения качества знаний за счет 

индивидуальной работы с обучающимися, имеющими по итогам учебного года 

либо одну «4» (резерв отличников - 3% от числа аттестованных по итогам года 

обучающихся), либо одну «3» (резерв ударников - 5% от числа аттестованных 

по итогам года обучающихся); 

-признавать потенциальные возможности каждого ученика. 

 

2. С целью оптимизации образовательного процесса заместителям 

директора по учебно-воспитательной работе: 

-осуществлять систематический     контроль достижений обучающимися 

необходимого уровня в овладении конкретным содержанием обязательного 

минимума образования по предметам на том или ином этапе обучения, 

проводить сравнительный анализ обученности учащихся по отдельным 

предметам, по классам, по школе с целью коррекции методических приемов и 

форм организации деятельности учащихся, используемых учителями 

образовательной организации; 

-определять профессиональные проблемы учителей школы по вопросам 

повышения качества образования и на этой основе разрабатывать практические 

рекомендации учителям по повышению качества обучения учащихся;  

-вести четкий контроль и отслеживание работы педагогических 

работников по освоению образовательных технологий; 

-информировать учителей об инновационных технологиях, 

обеспечивающих развитие у учащихся общеучебных навыков и умений, 

творческих способностей. 

 

 
 

5.7  Метапредметные и личностные образовательные результаты 

обучающихся в системе оценки качества НОО и ООО 

 

Цель: анализ выполнения требований ФГОС, ориентированных на оценку 

качества образовательных результатов и обеспечение возможности 

регулирования системы образования на основании полученной информации о 

достижении планируемых результатов. 
 

Актуальное состояние. 

В 2019/2020 учебном году осуществлено введение ФГОС в основной и 

средней школе.  

 Формами и методами оценки метапредметных и личностных 

образовательных результатов стали: 

-проектные задачи по применению знаний и умений, предполагающие 

создание учеником в ходе решения своего информационного продукта и 

защиты коллективного (7 классы) и индивидуального (8,9 классы) проекта; 

-мониторинг метапредметного и личностного развития обучающихсяпо 

системе формирования УУД.  

В начальной школе учителями ведется наблюдение за проявлениями 



универсальных умений, которые формируются как на уроках, так и в 

образовательном событии Проектная задача. В связи с пандемией   

диагностическая контрольная работа  в конце года не была проведена.  

В основной школе  диагностическая работа проводится в конце сентября, 

намечаются точки роста и предметники работают над их развитием. Ученики 7 

классов успешно выступают в региональном  тестировании ИКТ (ноябрь), 

Ученики 6 классов в региональной диагностике читательской грамотности 

(февраль) показали базовый и повышенный уровень – 46,6%, пониженный 

уровень –  35,2%, недостаточный уровень – 18,2%. 

В ноябре-декабре 2019г обучающиеся 7 и 8 классов разрабатывали и 

защищали проекты. Из 59 восьмиклассников индивидуальные  проекты защитили 

36 учеников. Это связано в большей степени с карантином 8а класса. Двое 

учащихся 8Б класса были отправлены на доработку проекта. 

Оценка проектной деятельности достаточно высока. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Типология представленных проектов: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
Результаты защиты проектов выпускниками основной школы 

 

класс кол-

во на 

12.05.

2020 

Из 

них 

инд. 

обуч

ение 

Защита проекта 

Повышенный 

уровень 

Защита 

проекта 

Базовый 

уровень 

Защита 

проекта 

Базовый 

уровень 

Защита 

проект

а 

Итого 

27-26 баллов 25-22 баллов 21-15 баллов  

9 «А» 26  12 6 8 26 

9 «Б» 25 1 19 6 - 25 

9 «В» 18  5 4 9 18 

Итого 69 1 36 16 17 69 

 

 
Часть работ были отобраны для дальнейшего представления на научно-

практических конференциях разного уровня. Необходимо отметить, что в 

большинстве работ присутствует практическая направленность, т.е. ребята 

предполагают практическое использование продукта. 

 

Проблемное поле. 

Необходимость повышения качества работы по формированию   

метапредметных умений школьников в области осознанного чтения и работы с 

информацией. 51% семиклассников не смогли сформулировать вывод  в 

соответствии с приведенными обоснованиями, только 73% смогли 

адаптировать текст для презентации в региональном мониторинге УУД. 55% не 

удержали задачу диагностики, не выполнив требования дать ссылку на ресурс в 

сети Интернет, 24% выполнили рекомендации  к оформлению презентации 

(выдержаны шрифты, цветовое решение, количество слайдов), что бвло 



прописано в инструкции.  

Перспективы развития. 

Педагогам  начальной школы: 

-продолжать формирование у обучающихся метапредметных умений в 

области осознанного чтения и работы с информацией;  

-проводить индивидуальную работу с обучающимися, 

демонстрирующими низкий уровень читательской грамотности и освоения 

общеучебных умений. 

Педагогам  основной школы: 

-добиваться от каждого ученика достижения базового уровня 

сформированности смыслового чтения и умений работать с информацией в 

соответствии с требованиями ФГОС; 

-применять разнообразные методы самостоятельной работы 

обучающихся с различной информацией;  

-организовать решение проектных задач в рамках предметных декад, с 

мониторингом  развития УУД; 

-обратить внимание на формирование и развитие у обучающихся таких 

метапредметных умений как анализ, интерпретация и обобщение   информации, 

формулирование на ее основе выводов, использование информации для 

решения задач практико-ориентированного содержания. 

- сформировать банк проектов по предметным областям. 

-оказать помощь учащимся, планирующим продолжить обучение в 10-м 

классе, с определением предметной области и направления исследовательской 

проектной работы. 

 

5.8 Подтверждение обученности по результатам внешней, независимой 

оценки 

 

Цели:  

-определение качества подготовки выпускников 9-ых и 11-ых классов к 

государственной итоговой аттестации; - оценка результатов государственной 

итоговой аттестации выпускников за курс основного общего и среднего общего 

образования в 2015/2016 учебном году; 

-совершенствование   содержания   и   форм   работы   школьных   

методических   объединений   на   основе   результатов государственной 

итоговой аттестации; 

-формирование образовательной статистики на основе анализа и 

интерпретации материалов о результатах государственной итоговой аттестации. 

 

5.8.1 Анализ результатов учащихся по результатам ВПР 2019-20 учебного года. 

 

Актуальное состояние: 

В 2019-20 учебном году в стране в связи с форс-мажорными обстоятельствами 

не проводились всероссийские проверочные работы во всех классах. Они были 

перенесены на сентябрь – ноябрь 2020 года. 

 

 
 



5.8.2 Анализ работы школы по подготовке выпускников к 

государственной итоговой аттестации 

На подготовительном этапе, начиная с августа 2019 года, и в течение 

всего учебного года, проходило изучение нормативных документов (приказов, 

писем и инструкций) Правительства Российской Федерации, Министерства 

образования и науки Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки, Федерального государственного научного 

учреждения «Федеральный институт педагогических измерений», 

Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр 

тестирования», Департамента Иркутской области по образованию и делам 

молодежи, управления образования Администрации города Братска, МБОУ 

«СОШ № 45». В течение 2019/2020 учебного года в школе велась 

целенаправленная, планомерная, систематическая подготовка участников 

педагогического процесса к ГИА согласно разработанного плана подготовки 

2019-20 гг. включающего в себя как организационные, так и инструктивно-

методические и контрольные мероприятия. В соответствии с данным планом 

методические объединения и непосредственно учителя-предметники составили 

план работы по подготовке учащихся к ГИА, расписание консультаций. 

Были   оформлены   информационные   стенды,   а   также   дополнительно   

нормативные   и   информационные   материалы размещались на сайте школы. 

В течение года осуществлялось постоянное информирование учащихся 9 

и 11 классов и их родителей по вопросам подготовки к ГИА: проведен ряд 

ученических и родительских собраний, где рассмотрены вопросы нормативно-

правового обеспечения ГИА, показаны презентации, рекомендованные 

Министерством образования, подробно изучены инструкции для   участников   

ГИА,   были   проанализированы   результаты   ГИА-2019,   обсуждены   

методические   рекомендации   по преподаванию предметов в средней школе с 

учетом результатов ГИА-2019, была организована работа по заполнению 

бланков ГИА в марте 2020 года. Большое внимание было уделено посещению 

консультаций. До сведения учащихся и родителей  своевременно  доводились  

результаты  всех  репетиционных  и  диагностических  работ,  были  

рассмотрены основные ошибки учащихся, разработаны планы мероприятий по 

устранению данных ошибок. 

Кроме  того,  вопросы  подготовки  к  ГИА  неоднократно  в  течение  

года  выносились  на  обсуждение  методических объединений и 

педагогического совета школы, учителя-предметники принимали участие в 

работе постоянно действующих МО, городских методических семинарах. 

Учащиеся 11 класса стали участниками итогового сочинения 

(изложения), которое используется в качестве допуска к ГИА. Проведению 

этого мероприятия предшествовала большая подготовительная работа, 

включающая организационные, так и инструктивно-методические моменты. 

Все учащиеся 11 класса с успехом справились с итоговым сочинением. 

Проведен ряд репетиционных работ по русскому языку и математике. В 

11-ом классе проведена апробация профильного уровня ЕГЭ по математике. 

Психолого-педагогическое    сопровождение   ГИА    проводилось    

психологом    школы   Бевз А.В.    и    включало диагностическую и 

тренинговую работу со всеми учащимися 9 и 11 классов. 
 



Основные формы работы по подготовке к итоговой аттестации.  

Администрация школы: 

-формирование базы данных участников итогового сочинения 

(изложения); 

-формирование базы данных участников ГИА-9 и ГИА-11; 

-проведение тематических родительских собраний; 

-проведение совещаний с учителями по вопросу подготовки к ЕГЭ и 

ГИА; 

-организация проведения индивидуальных консультаций для учащихся;  

-подготовка графика консультаций с учащимися по предметам; 

-организация работы методических объединений школы по подготовке 

учителей к ЕГЭ и ГИА; 

-организация деятельности психологической службы школы по 

поддержке процесса подготовки к ЕГЭ и ГИА; 

-направление учителей-предметников на курсы по подготовке к итоговой 

аттестации; 

-подготовка и обновление тематического стенда «Единый 

государственный экзамен». 
 

Учителя-предметники: 

-изучение и анализ Демонстрационных вариантов государственной 

итоговой аттестации; 

-подбор материалов по подготовке учащихся к ЕГЭ и ГИА; 

-проведение консультаций по предмету; 

-обучение учащихся 9, 11 классов заполнению бланков ответов; 

-подготовка и периодическое обновление стенда «Готовимся к экзамену» 

по предмету; 

-обучение на курсах по подготовке и проведению итоговой аттестации;  

-работа с Интернет-ресурсами по подготовке к итоговой аттестации; 

-формирование плана по подготовке учащихся к ЕГЭ и ГИА; 

-подготовка опорных конспектов по основным вопросам предмета и 

учебных умений. 
 

Психолог школы: 

-изучение профессиональной направленности учащихся 9,10,11 классов, 

консультации по выбору предметов, сдаваемых в 

форме ЕГЭ; 

-выявление закономерностей выбора предметов для прохождения 

итоговой аттестации; 

-психологическая диагностика учащихся 9,10,11 классов; 

-индивидуальные консультации учащихся, их родителей, учителей-

предметников; 

-проведение аутотренингов для учащихся перед итоговой аттестацией. 

Классные руководители 9, 11 классов: 

-подготовка документов для формирования региональной базы данных 

выпускников; 

-ознакомление учащихся, их родителей с нормативными документами по 

организации итоговой аттестации; 



-мониторинг выбора учащимися 9,11 классов предметов итоговой 

аттестации; 

-контроль посещаемости учащимися консультаций по подготовке к 

итоговой аттестации; 

-проведение индивидуальных консультаций с учащимися и их 

родителями; 

-взаимодействие с психологом. 

 

Вывод. 

Сочетание административного контроля с самоконтролем и самоанализом 

деятельности педагогов позволило достичь достаточного   уровня   подготовки   

к   государственной   итоговой   аттестации   и   способствовало   её   

организованному проведению. 

 
 

5.8.3 Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9 

классов 

 

ГИА в 9 классах в 2019-2020 учебном году была отменена в связи с мировой 

пандемией коронавируса, аттестаты выданы всем допущенным до ГИА 

выпускникам по результатам годовой промежуточной аттестации. В школе 

были допущены все обучающиеся 9 классов. 

 

 

5.8.4 Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11 

классов 
 

 

- 11-ые классы: 

На конец 2019/2020 учебного года в 11 классе обучалось 22 учащихся. 

Все выпускники были допущены к ГИА по программам среднего общего 

образования. 

ЕГЭ в 2020 году будут сдавать только ученики, планирующие поступать в 

ВУЗы и только по нужным им предметам. Аттестаты же получили все 22 

выпускника по результатам обучения в 10-11 классах. 

  

 

Экзамены по выбору сдавались учащимися так же в формате ЕГЭ. 

Предмет Учитель 

обу

ча

ющ

ихс

я 

% от 

общ

его 

числ

а 

Ми

ни

мал

ьн

ый 

бал

л 

Выше 

минимал

ьного 

балл  

Ниже 

минима

льного 

балл 

% 

усп

ев. 

сре

дн

ий 

бал

л 
Чел

. 
% 

Чел

. 

% 

Математика 

(профильный 

уровень) 

Кулинич И.В. 17 77,2 27 14 82 3 18 82 44 



 

Результаты ЕГЭ по обязательным предметам за курс среднего общего 

образования: 

 

 

- Русский язык: 

 

учебный 

год 

 

Количество 

сдававших 

данный предмет 

Получили следующие отметки 

чел %усп 

Ниже 

минимальн

ого балла 

% 

Выше 

минимальн

ого балла 

% 

2015-2016 25 100 0 0 25 100 

2016-2017 24 95,8 1 4,2 23 95,8 

2017-2018 29 100 0 0 29 100 

2018-2019 26 100 0 0 26 100 

 

 

- Математика (базовый и профильный уровень): 

учебный 

год 

 

Количество 

сдававших 

данный предмет 

Получили следующие отметки 

чел %усп 

Ниже 

минимальн

ого балла 

% 

Выше 

минимальн

ого балла 

% 

2015-2016 25 100 0 0 25 100 

2016-2017 24 95,8 1 4,2 23 95,8 

2017-2018 29 100 0 0 29 100 

Русский язык Бородкина О.В. 21 95 36 20 95 1 5 95 68 

Информатика 
Ельчанинов 

В.Н. 
2 9 40 2 100 0 0 100 62 

История Бородина Г.Т. 3 14 32 3 100 0 0 100 54 

Химия Петрова Т.С. 3 14 36 2 67 1 33 67 45 

Обществознание Бородина Г.Т. 12 55 42 9 75 3 25 75 47 

Физика 
Демьянова 

М.Ю. 
8 36 36 7 88 1 12 88 46 

Литература Бородкина О.В. 1 5 32 1 100 0 0 100 94 

География Пазникова М.В. 1 5 37 1 100 0 0 100 68 

Биология Жукова Л.А. 4 18 36 4 100 0 0 100 46 



2018-2019 26 100 0 0 26 100 

 

В 2019-2020 учебном году обязательных предметов не проводилось.  

Анализ результатов государственной итоговой аттестации  11-х классов по 

обязательным предметам за три года показывает:  все выпускники, 

«перешагнули минимальный порог» по  русскому языку и математике; 

 

Результаты  ЕГЭ по  предметам гуманитарного цикла: 

 

учебный год 

 

 

         предмет 

Количество 

сдававших 

данный предмет 

Получили следующие отметки 

чел % 

Ниже 

минимал

ьного 

балла 

% 

Выше 

минимал

ьного 

балла 

% 

2
0
1
5

-2
0

1
6

 Ист. 5 20 2 40 3 60 

Общ 22 88 10 45,5 12 54,5 

Геогр. 1 4 1 100 0 0 

Лит. 0 0 0 0 0 0 

Англ. 0 0 0 0 0 0 

2
0
1
6

-2
0

1
7

 Ист. 7 29,2 1 14,3 6 85,7 

Общ 15 62,5 5 33,3 10 66,7 

Геогр. 1 4,1 0 0 1 100 

Лит. 1 4,1 0 0 1 100 

Англ. 1 4,1 0 0 1 100 

2
0
1
7

-2
0

1
8

 Ист. 11 8,5 3 27 8 73 

Общ       

Геогр. 1 3,4 0 0 1 100 

Лит.       

Англ.       

2
0

1
8
-2

0
1
9

 Ист. 9 35 2 22 7 78 

Общ 20 77 3 15 17 85 

Геогр.       

Лит.       

Англ.       

2
0

1
9
-2

0
2

0
 Ист. 3 14 0 0 3 100 

Общ 12 55 3 25 9 75 

Геогр. 1 5 0 0 1 100 

Лит. 1 5 0 0 1 100 

Англ. 2 9 0 0 2 100 

 

Процент успеваемости по предметам гуманитарного цикла  достаточно 

стабилен, кроме обществознания. 

 

Результаты ЕГЭ  по предметам естественнонаучного цикла: 



учебный год 

 

 

       предмет 

Количество 

сдававших 

данный 

предмет 

Получили следующие отметки 

чел % 

Ниже 

минимал

ьного 

балла 

% 

Выше 

минимал

ьного 

балла 

% 

2
0

1
5

-2
0

1
6

 Биолог. 4 16 1 25 3 75 

Физика 14 56 4 28,6 10 71,4 

Химия 1 4 0 0 1 100 

Информат

ика и ИКТ 

2 8 1 50 1 50 

2
0

1
6

-2
0

1
7

 Биолог. 5 20,8 2 40 3 60 

Физика 10 41,7 1 10 9 90 

Химия 4 9,4 2 50 2 50 

Информат

ика и ИКТ 

      

2
0
1
7

-2
0

1
8

 Биолог.       

Физика       

Химия 3 10,3 1 33 2 66 

Информат

ика и ИКТ 

1 3,4 1 100 0 0 

2
0
1
9

-2
0

2
0

 Биолог. 4 18 0 0 4 100 

Физика 8 36 1 13 7 87 

Химия 3 14 1 33 2 67 

Информат

ика и ИКТ 

2 9 0 0 2 100 

 

 

 

Вывод: 

 

Необходимо продолжить работу с выпускниками по самоопределению и 

развитию навыков самоконтроля.    

 

 

 

Проблемное поле.  

Недостаточный уровень: 

- положительной учебной мотивации; 

- реального текущего контроля, системы выявления и ликвидации 

пробелов в осваиваемых предметных компетенций состороны учителей-

предметников (предметы по выбору); 

- освоения программного материала старшеклассниками. 

 

Перспективы развития. 



Необходимо: 

-учителям-предметникам провести детальный анализ выполнения 

экзаменационных заданий; учитывать в дальнейшей работе 

- выявить типичные ошибки выполнения КИМ участниками ГИА-2018 с 

различным уровнем подготовки и индивидуальные образовательные запросы и 

возможности различных целевых групп учащихся; 

-руководителям ШМО обсудить на заседаниях результаты ГИА-2018; 

выявить проблемы преподавания отдельных элементов содержания предметов,  

спланировать работу по устранению типичных ошибок учащихся; 

-администрации школы выявить объективные причины проблем 

образовательного процесса и разработать конкретную систему мер по оказанию 

методической помощи учителям-предметникам, учащиеся которых показали 

низкие результаты на ГИА-2019; 

разработать план подготовки к ГИА-2021 с учетом результата анализа 

ГИА-2020;    включить в план ВШК персональный контроль деятельности 

учителей, показавших низкие результаты учащихся на ГИА-2020; усилить 

контроль за качеством подготовки к ГИА по программам основного общего 

образования; рекомендовать учителям, имеющим высокие результаты, 

обобщать и распространять положительный опыт подготовки к ГИА. 

 

5.9 Анализ качества вариативного образовательного процесса 

Цель: оценить деятельность педагогического коллектива по созданию 

условий для здорового и социокультурного развития детей в процессе 

образования и обеспечения условий для успешного выбора обучающимися 

объёма содержания, компонентов обучения, форм сотрудничества и способов 

самоорганизации. 

 

5.9.1 Работа по организации инклюзивного образования 

 

Цель: оценить уровень обеспечения доступности к качественному 

образованию детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Актуальное состояние. 

В 2019/2020 учебном году образовательный процесс был адаптирован к 

уровню и особенностям развития учащихся, имеющих ограниченные 

возможности здоровья по направлениям: 

-организация обучения на дому; 

-организация работы с детьми-инвалидами. 

Работа с детьми с ОВЗ, с детьми–инвалидами направлена на реализацию 

следующих задач: развитие личностных качеств ребёнка: физических, 

психических, интеллектуальных, нравственных, патриотических, 

способствовать процессу саморазвития обучающихся; создание «ситуации 

успеха» для каждого участника образовательного процесса; совершенствование 

работы по сохранению и укреплению здоровья, установление широких связей с 

семьёй и социумом. 

Статистические данные об указанных группах обучающихся приведены в 

таблице. 
 
 



 1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы Всего 

Обучается учащихся на дому 6 9 0 15 

Обучается в ОУ детей- 

инвалидов 

4 5 0 9 

из них на дому 3 1 0 4 

На 2020/2021 учебный год был разработан и утвержден учебный план для 

учащихся, обучающихся на дому. Для каждого учащегося,  обучающегося  на  

дому,  утверждался  индивидуальный  учебный  план,  составлялось  

расписание  занятий.  С родителями (законными представителями) 

обучающихся заключались договора. 

Учащиеся, для которых определена форма обучения на дому, успешно 

окончили учебный год и переведены в следующий класс, двое – успешно 

окончили основную школу. Из восьми детей-инвалидов на дому обучались 

четверо. Остальные проходили обучение по программам массовой школы. К 

каждому из этих учащихся был организован индивидуальный подход со 

стороны классного руководителя, социального педагога, администрации 

школы, учителей-предметников. Для учащихся дозировались домашние 

задания, учебная нагрузка на уроке, обращалось самое пристальное внимание 

на здоровьесберегающие технологии в работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. Все учащиеся переведены в следующий класс.  

Успешный опыт дистанционного обучения получила Камухина Евгения, 

4в класс. Она занималась дополнительно  4 часа по учебному плану ГАУ ДО 

ИО «Центр развития дополнительного образования детей» г. Иркутска по 

предметам английский язык, литературное чтение, информатика,  и занятия с 

психологом. Дистанционное обучение будет продолжено в следующем учебном 

году. 

Проблемное поле. 

1.Недостаточная активность детей, обучающихся на дому во внеклассной, 

внеурочной деятельности. 

2.Низкий уровень использования ресурсов дистанционного обучения 

детей с ОВЗ. 

Перспективы развития. 

1.Создание комфортной образовательной и воспитательной среды в 

классном коллективе для обучающихся с ОВЗ. 

2.Сбор информации классными руководителями, учителями-

предметниками об индивидуальных особенностях обучающихся с ОВЗ и детях-

инвалидах, о состоянии здоровья для обеспечения удовлетворенности 

качеством предоставляемых образовательных услуг.  

3.В целях повышения качества образования детей с ОВЗ и реализации их 

интересов, повышения продуктивности учебного времени учащихся 

необходимо: 

-педагогам школы использовать дистанционные технологии обучения 

(локальные и сетевые) в процессе интеграции очной и дистанционной форм 

обучения; 

-осуществлять дистанционную поддержку очного образования, применяя 

средства электронного обучения; практиковать дистанционные формы 

обучения для ликвидации пробелов в навыках и умениях или углубления 

знаний. 



 

 

5.9.2  Работа по организации предпрофильной подготовки и профильного 

обучения 
 

Цель: оценить эффективность работы педагогического коллектива по 

повышению качества образования за счет ресурсов предпрофильной 

подготовки и профильного обучения. 

 

5.9.2.1 Организация предпрофильной подготовки 

Цель  предпрофильной   подготовки   в   2019/2020   учебном   году:   

формирование   ответственного   отношения   к   выбору профессионального 

пути через расширение границ самопознания и профессиональные пробы.  

 

Задачи предпрофильной подготовки в 2019/2020 учебном году. 

1. Создать условия для развития и формирования осознанных личных 

жизненных и профессиональных планов обучающихся; 

2. Совершенствовать знания подростков о себе, своих личностных 

особенностях, интересах, склонностях; 

3. Выявить профессиональные интересы и склонности обучающихся, дать 

возможность попробовать себя в той или иной профессиональной сфере 

(профессиональные пробы); 

4. Расширить систему представлений о мире современных профессий, их 

содержании, востребованности, требований, которые профессии предъявляют к 

человеку. 

5. Помочь обучающимся осознанно выбрать дальнейшую образовательную 

траекторию с учетом потребностей общества и своих индивидуальных качеств. 

Актуальное состояние. 

Предпрофильная подготовка рассматривается в контексте развития 

профессиональных намерений и интересов обучающихся, которые должны 

перерасти в успешный выбор дальнейшей профессиональной карьеры 

выпускника. 

Предпрофильная   подготовка   в   МБОУ   «СОШ   № 45»   представляет   

собой   систему   педагогической,   психологической, информационной  и  

организационной  поддержки  обучающихся  основной  школы,  

содействующей  самоопределению  по завершении основного общего 

образования. 

В ходе предпрофильной подготовки осуществляется информирование и 

ориентация обучающихся 9-х классов в отношении их возможного выбора 

профиля обучения в старшей школе, направлений для продолжения обучения в 

системе начального и среднего профессионального образования. 

На изучение предпрофильной подготовки 0,5 часа отводится на 

«Профессиональный выбор: секреты выбора профессии», четыре часа на 

предметные курсы. 

В 2019/2020 учебном году обучающиеся изучили предметные курсы: 

«Основы биологических знаний», «Черчение», «Реформы и реформаторы 

России», «Химия и медицина», «Оказание первой медицинской помощи». 

Область мотивирования обучающихся на осуществление учебной 



деятельности: создание положительного микроклимата в группах,  создание  

ситуации  успеха,  доверие  к  ученику,  использование  нестандартных  форм  

обучения,  побуждение  к творческой деятельности, адекватное оценивание 

учебной деятельности в разных формах, использование информационных 

технологий. 

В курсах программы предполагаются как традиционные методы 

обучения, так и активные, применяются современные педагогические 

технологии и их элементы: 

-технология работы в парах, группах, при которой обучающиеся тесно 

взаимодействуют между собой, что влияет на развитие 

их коммуникативных качеств, развитие речи, мышления, ведѐт к 

взаимному обогащению; 

-информационно-коммуникативные технологии: использование 

мультимедийных обучающих программ, видеофрагментов, презентаций; 

-ролевые, деловые игры; 

-здоровьесберегающие технологии, в особенности направленные на 

создание и сохранение психологического комфорта детей, с приёмами 

релаксации. 

В качестве условия активизации познавательной, творческой 

деятельности, развития творческих способностей и одновременно 

формирование определенных личностных качеств обучающихся, выступает 

проектная деятельность, которую обучающиеся выполняют на каждом курсе. 

Кроме заявленных спецкурсов, в МБОУ «СОШ № 45» осуществляется 

следующая работа. 

1. Диагностика познавательных интересов и профессиональной 

направленности – в течение года   осуществлял   психолог школы.  

Для учащихся 6-8 классов проведено анкетирование с целью выявления 

затруднений  и предпочтений учащихся по учебным дисциплинам, запросов на 

дополнительное изучение предметов, умения соотносить  необходимые знания 

с выбором  будущей профессиональной деятельности.   

 В 9-х классах был проведен мониторинг по профессиональному 

самоопределению учащихся, который показал, что в данном выпуске снижается 

количество желающих продолжить свое образование после окончания 9 класса 

в школе. С теми, кто не сумел определиться с дальнейшим образовательным 

маршрутом, проводилась индивидуальная работа. Все больше учащихся 

выбирают следующие области профессиональной деятельности: в 2019-2020 – 

транспорт, экономика, медицина, психология, армия, педагогика, 

журналистика. Некоторые учащиеся находят подтверждение своего 

профессионального выбора, другие видят себя в иной области. 

Диагностика 11 классов показала, что в основном учащиеся имеют 

высокую готовность к выбору профессии  - 27%, среднюю готовность (60%), 

также выявлена низкая готовность (13%). Проведены консультации по итогам, 

организована просветительская работа. 

2.Проведение   специально   организованных   профильно   и   

профессионально   направленных   классных   часов,   встречи   с 

представителями Центра занятости. 

3. Профориентация в рамках родительских собраний. 

4. Посещение Дней открытых дверей в учебных заведениях СПО и ВПО, 



встречи с представителями колледжей, техникумов, ВУЗов. 

  В последняя неделю 1 четверти для учащихся 9-10 классов прошла 

экскурсия на Братскую студию телевидения. Ребята дружно побывали в каждом 

отделе БСТ и познакомились с особенностями их работы: промоотделе, отделе 

новостей, отделах технического обслуживания и рекламы, в студии 

звукозаписи и видеомонтажной, посмотрели, как выглядит рабочее место 

радиоведущего, а, главное, оказались в павильоне, где проходят видеосъемки 

популярных городских телепрограмм.  

 Организован  ряд экскурсий в аэропорт г. Братска для учащихся 6-9 

классов и встреча с работниками МЧС для учащихся начальной школы на базе 

пожарной части поселка Энергетик. 

 Также учащиеся 9-10 классов посетили профориентационную беседу 

Московского государственного университета гражданской авиации, где в 

доступной форме осветили для старшеклассников вопросы, связанные со 

структурой, научным и учебным содержанием современной профессиональной 

подготовки кадров для инженерно-авиационной службы гражданской авиации.  

 30 января (на базе МБОУ "СОШ №39") учащиеся посетили 

традиционный профориентационный фестиваль «Абитуриент - 2020». В рамках 

фестиваля проведены следующие мероприятия: презентация Сибирского 

федерального университета, мастер-классы по различным направлениям, 

индивидуальные консультации преподавателей для абитуриентов. 

 С учащими 9 класса прошли интернет-уроки по программе "Траектория" 

при поддержке учителя информатики. 

В январе прошла неделя по профориентации «Выбор за тобой». 

Запланированы и проведены следующие мероприятия:   

 Фестиваль СФУ «Абитуриент - 2019» 10-11 

 Выставка рисунков «Профессии наших родителей» 1 класс 

 Коллаж «Профессии в лицах» 2 класс 

 Конкурс сочинений «Моя будущая профессия»; 3 класс 

 Конкурс стенгазет  «Радуга профессий» 4 класс 

 Конкурс буклетов «В мире профессий» 5 – 7 классы 

 Диагностика «Ориентация» 9 классы 

 Защита презентаций «Моя будущая профессия» 8-9 классы 

 Турнир  «Знатоки профессий» 5 класс 

 «Выбор профессии – дело серьезное» 8 классы 

 Тренинг по самоопределению – 9 классы 

 Общешкольный классный час: 

1 – 4 классы – «Как много профессий хороших…»; 

5 – 8 классы – Все работы хороши, выбирай на вкус» 

10 – 11 классы – «Выбор, определяющий судьбу» 

Мероприятия предоставляют возможность задуматься и  определить 

траекторию возможного будущего. Фотоотчет о проведении недели по 

профориентации размещен на школьном сайте. 

Комплекс   предпрофильной   подготовки   включает   в   себя   

профессиональные   пробы,   когда   обучающийся   в   процессе практической 

работы получает представление о данной профессиональной сфере 

деятельности и возможность определить, соответствует ли характер данной 



работы его способностям и желаниям. Однако традиционная Всероссийская 

профориентационная акция "Неделя без турникета" для учащихся школ города 

отменена к связи с карантином.  

Проблемное поле. 

1.В предпрофильном обучении подростки не всегда реализуют себя как 

субъекты учебной деятельности, способные в полной мере осуществить 

активный, самостоятельный и независимый выбор профильного обучения. 

Перспективы развития. 

1.Необходимо создать в школе действенную индивидуализированную 

систему профильной и профессиональной ориентации с включением в неё всех 

субъектов учебно-воспитательного процесса. 

 

5.9.2.2  Организация профильного обучения 

Профильное обучение направлено на реализацию личностно-

ориентированного учебного процесса и преследует следующую цель: создание 

системы специализированной подготовки на уровне среднего общего 

образования общеобразовательной школы, ориентированной на 

индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся, в том числе с 

учетом реальных потребностей рынка труда; отработки гибкой системы 

профилей. 

Задачи: 

- обеспечить изучение отдельных предметов программы среднего общего 

образования на профильном уровне; 

- создать условия для дифференциации содержания обучения 

старшеклассников; 

 

- обеспечение  равного  доступа  к  полноценному  образованию  разным  

категориям  обучающихся  в  соответствии  с  их способностями, 

индивидуальными склонностями и потребностями; 

- расширение возможностей социализации учащихся, обеспечение 

преемственности между общим и профессиональным образованием; 

эффективная подготовка выпускников школы к освоению программ высшего 

профессионального образования. 

 

Актуальное состояние.   В 2020-2021 учебном году планируется введение 

универсального профиля № 1для  10 класса. 

Формирование учебных планов профильных классов осуществляется в 

соответствии с алгоритмом, рекомендованным в Пояснительной записке к 

федеральному базисному учебному плану и примерным учебным планам для 

общеобразовательных учреждений РФ (Среднее (полное) общее образование) 

(Приказ МОиН РФ от 09.03.2004 № 1312). 

 

 

5.9.3 Организация работы спецкурсов. 
 

Цель: оценить деятельность педагогического коллектива по общему 

развитию обучающихся, становлению их познавательных и социальных   

компетенций,      расширению   возможностей   ученика   для   выстраивания   



индивидуальной   образовательной траектории. 
 

Актуальное состояние. 

Организация работы спецкурсов в школе в 2019/2020 учебном году была 

направлена на реализацию следующих функций занятий: предметно-

повышающей, мотивирующей, общеобразовательной, профориентационной. 

5.9.3.1 Спецкурсы в 2-4 классах 

Во первых, третьих и четвертых классах реализуется курс 

Т.Ладыженской «Детская риторика в рисунках и картинках», 

рекомендованное министерством образования.  
 

5.9.3.2. Спецкурсы в 5-11 классах 
 

В 2019/2020 учебном году учебным планом школы отводилось 1-2 часа на 

факультативные и индивидуально-групповые занятия в 5-11 классах и  

предлагалась учащимся для выбора тематика факультативных занятий, которая 

соответствует возрасту детей и результатам предварительной диагностики их 

интересов и познавательных потребностей.  

Изучались следующие спецкурсы: 
 

Образовательная 

область 

Название курса Класс Количество 

обучающих

ся 

Математика Десятичные дроби 5 26 

Решение текстовых задач 6 27 

Уравнение. Неравеннства. Системы 

уравнений. Системы неравенств. 

8, 9, 10, 

11 

112 

Филология Занимательная грамматика 6 20 

Учимся работать с текстом 7 12 

Пишем сочинение 10, 11 29 

Обществознани

е 

История России в лицах(10-18 век) 7 21 

Реформы и реформаторы России 9 17 

Политический круиз 10 12 

Введение в социологию 11 14 

Естествознание Решение физических задач 7, 8 52 

Репродуктивное здоровье 8 18 

Физическая задача 10, 11 19 

Окислительно-восстановительные реакции 10, 11 19 

Основы языка техники 8 15 

ОБЖ Оказание первой медицинской помощи 9 22 



Профориентац

ия 

Профессиональный выбор, секреты 

выбора профессии 

9 41 

 

Проблемное поле. 

1.Совместное изучение некоторых спецкурсов немотивированными и 

заинтересованными учащимися. 

2.Сложности в составлении расписания факультативных занятий, 

связанные с занятостью обучающихся   во второй половине дня в спортивных и 

музыкальных школах, центрах дополнительного образования и т. п. 
 

Перспективы развития. 

1.Осуществлять  организационную,  информационную,  педагогическую,  

психологическую  и  валеологическую  поддержку самоопределения учащихся 

для оптимизации выбора спецкурса. 

2.Проводить тщательную предварительную диагностику интересов и 

познавательных потребностей обучающихся. 

3.На факультативных занятиях активнее применять самооценку и оценку 

деятельности и индивидуальных результатов учащихся через листы 

самооценки, эталоны правильных ответов, рефлексию и т. п. 
 

5.9.3.3 Организация проведения занятий по внеурочной деятельности в 1-4, 

5-9  классах 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО, ООО, с учётом запросов 

родителей обучающихся, образовательных условий школы  в соответствии с 

учебным планом разработана программа внеурочной деятельности, 

направленная на достижение планируемых результатов освоения ООП НОО, 

ООП ООО (ФГОС). 

План внеурочной деятельности начального общего образования 

2019 - 2020 учебный год 

Внеурочные 

направления по 

выбору 

Название  Формы 

организации 

занятий 

Спортивно - 

оздоровительно

е 

Подвижные игры Секция 

Азбука безопасности клуб 

Духовно - 

нравственное 

В мире сказок Кружок 

Мой Братск Клуб 

Сибирь – мой  край родной Клуб 

Я живу на планете Земля Кружок 

Социальное Тропинка к успеху Кружок 

Планета общения Кружок 

Динамическая пауза Социальные практики 

Оригами Кружок 

Мир моих интересов Кружок 

Мой инструмент компьютер Кружок 

Общеинтеллект

уальное 

Я –  исследователь Мастерская    

Умники и умницы Кружок 



Узнаем сами  Клуб 

Общекультурно

е 

Учусь учиться Кружок 

Художественное творчество: 

станем волшебниками 

Кружок 

 

План внеурочной деятельности основного общего образования 

 

2019-2020 учебный год 

      

Направления 

развития 

личности 

Внеурочное занятие по 

выбору 

Форма организации 

занятия 

Спортивно- 

оздоровитель

ное 

 «Школа безопасности» клуб 

 «Спортивные и народные 

игры» 

секция 

 «Волейбол» секция 

Духовно- 

нравственное 

«Сказки народов Восточной 

Сибири» 

мастерская 

 «Проектируем виртуальные 

экскурсии» 

Социальные практики 

«История родного края» кружок 

«Искусство театра и кино» студия 

Социальное «Дети и дорога» кружок 

«Мир подростка» Социальные практики 

«Я и современный мир» клуб 

«Финансовая грамотность» лаборатория 

«Основы языка техники» мастерская 

«Математика – язык 

цивилизации» 

кружок 

«Процентные расчеты на 

каждый день» 

лаборатория 

Общеинтелле

ктуальное 

 «Занимательная грамматика» кружок 

«Азы программирования» мастерская 

«Физические опыты» лаборатория 

«Мы то, что мы едим» клуб 

«Лаборатория знаний»  лаборатория 

«Академия жизненных наук»  мастерская 

«Химия в быту» практикум 

«Путешествуем с английским» Виртуальные экскурсии 

Математика вокруг нас кружок 

Общекультур

ное 

«Художественное творчество в 

дизайне» 

студия 

«Экологический календарь» клуб 

«Лоскутики» мастерская 

«Кулинария» практикум 

«Умельцы» мастерская 

 «КреативKIDS” мастерская 



 

 

Внеурочная деятельность была организована учителями , работающими в 

этих классах, а также педагогом-психологом, социальным педагогом и 

педагогом-организатором. Учащимся 5-8 классов и родителям обучающихся 1-

4 классов был представлен широкий спектр занятий для развития способностей 

и совершенствования умений каждого ребенка. 

Внеурочная деятельность способствовала достижению ООП НОО и ООО: 

регулятивных, познавательных, коммуникативных, а также обеспечивала 

овладение основами читательских компетенций, обеспечила опыт проектной 

деятельности. 

 

Контроль реализации программ внеурочной деятельности показал, что в целом 

работа была организована и проводилась на хорошем уровне: 

 

-увеличилось число детей, охваченных организованным досугом; 

-обеспечены условия для воспитания у детей толерантности, навыков 

здорового образа жизни и развития творческой активности 

-созданы  предпосылки  для  формирования  у  учащихся  системы  

ценностей,  способствовала  воспитанию  уважительного отношения к родному 

дому, к школе, городу, формированию основ чувства гражданственности и 

патриотизма; 

-отмечены улучшения психологической комфортности в едином 

образовательном пространстве, что способствовало укреплению связи между 

семьёй и школой. 

Таким образом, деятельность педагогического коллектива школы по 

организации работы  внеурочной деятельности можно оценить положительно.  

Проблемное поле. 

Обучающиеся школы иногда испытывают затруднения при выборе курса 

внеурочной деятельности. Выявлены случаи заинтересованности обучающегося 

в выполнении конкретного проекта и посещения занятий на это время. 

Перспективы развития. 

Осуществление адресной помощи обучающимся школы при выборе ими 

занятий внеурочной деятельностью. 

 

5.9.4.    Организация работы кружков, секций 

 

Цель: оценить деятельность педагогического коллектива по повышению 

качества образования в системе дополнительных образовательных услуг. 

 

Актуальное состояние. 

Информация о кружках и секциях, работавших в школе в 2019/2020 

учебном году, а также о количестве занятых в них обучающихся представлена в 

таблице: 

 
№ Название кружка, секции,  Ф.И.О. 

преподавателя 

Возраст 

обучающихся 

Кол – во 

обучающихся 

1-4 5-9 10,11 



кл. кл. кл. 

Спортивное направление 

1 «Волейбол»  Дубинский И.И. 14 – 17  - 8 12 

2 «Баскетбол»  Дронова А.А. 11 - 15 - 10 10 

3 «Пулевая стрельба»  Бобиков В.Н. 11 - 17 - 5 10 

Туристско – краеведческая направленность 

1 «Юные туристы»  Дронова А.А. 11 - 12 12 13 - 

Социально – педагогическая направленность 

1 «Безопасный путь» Сергеева С.П. 10 – 11  16 4 - 

2 «Лидер» Бевз А.В. 14 – 17  - 12 3 

3 «Школьный музей» Пазникова М.В. 11 – 15  - 15 - 
 

 

Анализируя деятельность кружковой работы в течение учебного года, 

можно отметить, что: 

- большинство кружков сформировано с учетом интересов обучающихся 

и пользуются популярностью у детей; 

- ученики, занимающиеся в кружках, более активны в общественной 

жизни, более коммуникабельны и лучше постигают основы многих наук; 

- большинство педагогов реализуют основные направления работы и 

требования ФГОС, создают условия для наиболее полного удовлетворения 

потребностей и интересов детей, укрепления их здоровья. 

Проблемное поле. 

Не все обучающиеся, занятые в кружке, систематически посещали 

занятия. 

 Перспективы развития. 

Руководителям кружков продолжать создавать условия для 

формирования и развития различных компетенций обучающихся. 

 

 

6.Анализ качества методической работы 

 

Цель: оценить состояние и продуктивность методической работы в 

школе, эффективность деятельности педагогических кадров. 

 

6.1 Цели и задачи методической работы в 2019/2020 учебном году 

Школа продолжила работу повышению профессионального уровня и 

педагогического мастерства учителя для реализации ФГОС в начальной и 

основной школе, а также подготовке к его  реализации на уровне СОО. Начата 

системная работа по совершенствованию образовательного пространства, 

способствующего развитию потенциала ребёнка, становлению его духовных 

потребностей, формированию стремления к саморазвитию и 

самосовершенствованию. 

Цель методической работы школы «Сосредоточение ключевых ресурсов 

совершенствования педагогического мастерства педагогов для реализации 

основных направлений работы школы»  реализована через задачи  

2019-2020 учебного года: 

1. Повышать качество условий, при которых возможно  совершенствование 

педагогического мастерства учителей: 

- стимулирование инновационной составляющей педагогического труда; 



- мотивация творческих замыслов учителя; 

- наставничество для молодых специалистов. 

2. Повышать качество процесса, при котором  происходит  совершенствование 

педагогического мастерства учителей за счет научной организации и 

инновационной деятельности. 

3.Повышать качество результата совершенствования педагогического 

мастерства учителей путем: 

- повышения профессиональной квалификационной категории; 

- повышения основных показателей качества образовательного процесса: 

качества обученности, качества воспитанности (сформированности основных 

компетенций); 

- обобщения опыта учителя. 

4. Использовать педагогические и информационно-методические резервы 

повышения качества образования с целью ориентации на развитие 

способностей и возможностей каждого ученика, на раскрытие их личностного, 

интеллектуального, творческого потенциала. 

5.  Осуществлять мониторинг результатов реализации Программы развития 

школы 

 

Методическая тема «Управление развитием образовательной среды 

школы на основе ресурсного подхода» определена на 3 года. 

 

Для решения целей и задач методической работы были созданы 

следующие условия: 

- сложившаяся структура методической работы школы; 

- четкое планирование работы методических объединений; 

- системное проведение тематических педсоветов, теоретических семинаров, 

направленных на разрешение проблемы; 

- презентация педагогами работы по  самообразованию; 

- учебный план, позволяющий заложить фундамент знаний по основным 

дисциплинам и обеспечить уровень, соответствующий государственным 

стандартам образования; 

- внутришкольный контроль, способствующий эффективности работы школы;  

- целенаправленная работа по обеспечению здоровья и здорового образа жизни 

всех участников образовательного процесса, соблюдению техники 

безопасности образовательного процесса. 

- улучшение материально-технической базы кабинетов. 

Формы организации методической работы по реализации единой 

методической темы школы: 

- проведение тематических педсоветов, семинаров, круглых столов;  

-организация самообразования педагогов; 

-анкетирование учителей и учащихся; 

-создание творческих и проблемных групп; 

-проведение тематических консультационных дней (открытых уроков); 

-работа временных инициативных групп по подготовке к педагогическим 

советам, методическим дням, семинарам; 

-творческие отчёты учителей с представлением собственного опыта по теме 

самообразования. 



 

6.2. Анализ методической работы по направлениям деятельности 
 

Направление: работа с педагогическими кадрами по реализации задач школы 

 

Педагогические советы.  

 В 2019/2020 учебном году проведено четыре тематических педсовета:  

• ««Роль образовательной  среды в формировании культуры здоровья». 

• «Как помочь ученикам   подготовить индивидуальные проекты». 

• «Проблема повышения качества образования.  Реализация принципа 

минимакса: обеспечение базовых знаний и работа с одаренными детьми»  

• «Реализация творческих замыслов педагогов. Опыт инновационной 

деятельности,  и перспективы и ресурсы  Программы развития школы». 

Педагогические советы проводились в активной форме, учителя 

заинтересованно обсуждали  значимых для школы вопросы. 

 

Инструктивно-методические  совещания 

Для учителей основной школы раз в четверть  проходили инструктивно-

методические совещания по организации проектной деятельности, 

формированию УУД, по  вопросам повышения качества образовательного 

процесса. 

 

Психолого-педагогические консилиумы. 

В 2019/2020 учебном году проведено три консилиума по подведению 

итогов: 

- тематического контроля по результатам адаптации обучающихся 1 классов;  

- классно-обобщающего контроля по результатам адаптации обучающихся 5 

классов, соблюдения преемственности между 1 и 2 уровнями образования, 

организации образовательного процесса для учащихся 5 класса в соответствии 

с требованиями ФГОС нового поколения; 

- классно-обобщающего контроля по результатам адаптации обучающихся 10 

классов, организации образовательного процесса в 10 классах; 

Итоги готовности  обучаюшихся 4 классов к переходу на следующий 

уровень подведены в режиме on-line. 

Учителями школы были подведены положительные и отрицательные    

итоги плодотворной работы,  выработаны    рекомендации    по    оптимизации    

учебно-воспитательного    процесса    в перечисленных выше классах. 

 

Семинары, методические дни. 

В  2019-2020 учебном году  продолжении практика проведения 

методических семинаров как для всего коллектива, так и  в рамках школьных 

методических объединений. 

 «Изменения образовательных стандартов. Как тест PISAоценит 

читательскую грамотность.Диагностика профессиональных дефицитов.». 

 «Оценочные материалы по новым КИМ для ОГЭ-2020. Разработка 

памяток для учеников, чтобы решить новые КИМ. Формирование  у учащихся 

умения решать «бытовые» задачи, понимать связь знаний с реальной жизнью, 

проводить самооценку по критериям ОГЭ».  



 «Формирование регулятивных, познавательных и коммуникативных УУД 

в процессе решения  проектной задачи.  Организация и проведение 

образовательного события» 

 «Досуговая   деятельность   как   средство   просвещения   родителей   в   

вопросах воспитания и развития детей». 

 Стратегии  положительной  мотивации  к  развитию  и  саморазвитию  

личности учителя и ученика» 

Предметные недели. 

В предметных неделях приняли участие все педагоги и до 90% 

обучающихся школы. Из-за карантина не проведены  недели физики, химии, 

биологии. В этом году в рамках предметной недели проводились тематические 

образовательные события «Проектная задача»: «Мы помним. Мы гордимся», 

«Вперед, мушкетеры!», «Елочная игрушка. Новогодний шар».Для 

обучающихся 3-4 классов была организованы проектные задачи «Родительский 

комитет» и «Снежинка на окне». 

Начальная школа организовывала интеллектуальные массовые  

мероприятия предметной направленности. Декады являются резервом 

раскрытия творческого потенциала всех субъектов образовательного процесса. 

В течение  2019-2020 учебного года учителями в рамках предметных недель 

проведено 10 мероприятий. 

 

Направление: организационно-методическое обеспечение учебно-

воспитательного процесса 

 

Методический Совет. 

Методический  совет  остается консультативным  органом  по  вопросам 

научно-методического обеспечения и сопровождения образовательного 

процесса. 

В течение года проведено 4 заседания методического совета, в ходе 

которых осуществлялась координация деятельности методических 

объединений и творческих групп педагогов, определялись стратегические 

задачи развития школы. 

На заседаниях обсуждались меры по улучшению качества обучения в 

МБОУ «СОШ №45», анализировалось использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательной деятельности.  С целью 

обеспечения объективной оценки знаний рассматривались вопросы 

многообразия форм и методов опроса обучающихся, проведение письменных 

работ, подготовка к всероссийским проверочным работам и  проведение 

аттестационной контрольной работы как контрольно-оценочного средства. 

 По итогам года методический совет определил меры по улучшению 

качества образовательной деятельности на следующий учебный год, 

рассмотрел перспективы работы над единой методической темой «Реализация 

ФГОС СОО». 
 

Школьные методические объединения. 

Школьные методические объединения реализовывали темы: 

- ШМО   учителей   начальных   классов  -    «Повышение эффективности и 

качества образования в начальной школе в условиях реализации федерального 



государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

- ШМО учителей русского языка и литературы - «Развитие универсальных 

учебных действий на уроках русского языка и литературы»; 

- ШМО учителей английского языка - «Сосредоточение ключевых ресурсов 

совершенствования педагогического мастерства педагогов для реализации 

основных направлений работы школы». 

- ШМО  учителей  истории -  «Повышение эффективности и качества 

образования в средней и старшей школе в условиях реализации федерального 

государственного образовательного стандарта»; 

- ШМО учителей предметов  естественнонаучного цикла –  «Непрерывное 

совершенствование уровня педагогического мастерства учителей в организации 

работы с разноуровневым контингентом детей; обеспечение роста 

профессиональной компетентности учителей школы как условие реализации 

целей развития личности учащихся». 

- ШМО учителей математики и информатики - «Реализация системно-

деятельностного подхода в преподавании математики и информатики в 

условиях перехода на ФГОС второго поколения».  

- ШМО     учителей     физкультуры и ОБЖ  -   «Индивидуально-

дифференцированный     подход,     как     основной     ресурс 

здоровьесберегающего образования». 

- ШМО     учителей     технологии  и ИЗО – Повышение профессиональной 

компетентности учителей каак условие совершенствования качества 

современного образования» 

Исходя из методической темы школы, методические объединения  

решали задачи  повышения качества знаний учащихся, а также  освоения новых 

форм и методов обучения. 

При планировании работы ШМО учитывался опыт работы каждого 

учителя, его квалификация, уровень теоретической и методической подготовки, 

профессиональные интересы. Кадровые проблемы решались учителями 

физкультуры (Волкович Д.Ю. не смог принять профессию, допускал 

нарушения дисциплины и в декабре уволился. наставник Дронова А.А.). 

Учитель английского языка Карповская Н.О. уволилась в марте, по семейным 

обстоятельствам. В течение года администрация решала вопросы организации 

уроков, отвечая на жалобы родителей учащихся 3-8 классов.   

За год проведено по 6 заседаний в каждом ШМО, на которых учителя 

обменивались опытом работы по использованию в своей практической 

деятельности современных технологий, позволяющих организовать личностно 

ориентированный   и системно-деятельностный подход в обучении и 

воспитании школьников.  

С целью повышения качества обучения учителями были  использованы 

знания психологических особенностей учащихся, применялись различные 

способы развития способностей учащихся, что обеспечило  реализацию 

дифференцированного подхода в обучении.  

 

Проблемно-творческие группы. 

Для развития познавательно-методической и самообразовательной 

деятельности каждого педагога учителя были организованы в проблемно-

творческие группы по направлениям: реализация программы развития школы, 



выполнение программ федеральной и региональной инновационных площадок, 

организация и проведение исследовательской работы по  апробации  и 

внедрению в практику педагогических технологий. 

ПТГ «Компьютерная грамотность», руководитель Хренова И. Н. 

Активизировано использование ЭОР, учителями начальной школы 

активно используются образовательные ресурсы «Учи.ру» и «Яндекс учебник». 

Учителя старшей школы пользуются сервисами корпорации «Российский 

учебник», ПроеКТОрия,  Онлайн-школа  Фоксфорд, «ЯКласс», ФИПИ, EDU, 

Издательский дом «Первое сентября», Просвещение, ООО «Олимпус», ФГОС 

тест. В системе проходили он-лайн уроки по финансовой грамотности и уроки 

цифры. На каждой параллели прошел Урок безопасности в Сети. 

Проведены консультации по работе в ZOOM, применению 

образовательных платформ в процессе обучения. 

ПТГ «Проектная задача», руководитель Панова О.К.  

Ежегодное проведение проектной задачи во 2-4 классах закладывает 

основу для проектных форм учебной деятельности, социального 

проектирования в подростковой школе. В феврале 2020 года состоялось 

образовательное событие по решению проектной задачи «Конструируем свой 

мир». Работали два дня, по 5 уроков в разновозрастных группах учащихся по 6 

человек. Это очень комфортно. Задания были сложные, надо было всё четко 

расписать, оформить, представить. Проекты получились интересные, 

оригинальные, красивые.  

В целях организации профессиональных проб экспертами-наблюдателями 

были приглашены учащиеся 5-7 классов. Анализ мероприятия показал 

эффективность проведения образовательного события в феврале, когда 

освобождаются учителя первых классов и их и кабинеты, что позволит 

организовать разновозрастные группы по 6 человек, стимулируя активность 

каждого члена группы.   

Практика решения проектной задачи обучающимися начальной школы 

пополнилась в этом году проведением  мероприятия  во время осенних каникул. 

(3 классы  «Снежинки на окна», 4 классы «Обед в кафе»). Непосредственно 

связанная с жизненными ситуациями, детям эта работа очень понравилась.  

В 2020-2021 учебном году раз в четверть будет организована проектная 

задача как работа в команде со сверстниками на каждой параллели.  

ПТГ «Формирование УУД младшего школьника», руководитель 

Подлесная Т.А.  

Получать объективную информацию об уровне и качестве начального 

образования в соответствии с требованием ФГОС НОО (ст. 19.9, раздел 3) 

позволяет имеющаяся система оценки результатов освоения основной 

общеобразовательной программы. В группе работают все учителя начальной 

школы. Четкая система проведения мониторинга достижения предметных и 

метапредметных результатов учителям позволяет своевременно корректировать 

образовательный процесс, а у учащихся воспитывает умение распределять и 

оценивать свои усилия и возможности. 

 

ПТГ «Развитие УУД в основной школе», руководитель Бородина Г.Т. 

В этом учебном году обучающиеся по ФГОС 5-8 классы выполняли 



единую диагностическую работу  по определению уровня сформированности 

метапредметных умений.  Были выявлены западающие УУД: понимать и 

принимать учебную задачу, планировать ее  выполнение, осуществлять 

самоконтроль; вычитывать информацию, данную в явном и неявном виде; 

представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы. Низкий уровень 

сформированности УУД показали обучающиеся 6 классов. Проведен  семинар 

для учителей-предметников и организована работа по развитию необходимых 

УУД. Результаты диагностики читательской грамотности, проводимой службой 

по контролю и надзору: повышенный уровень – 1 человек, 2%; базовый уровень 

– 26 человек, 42,6%; пониженный – 19 человек, 31,14%;  недостаточный – 15 

человек, 24,6%.  Ученики 6 классов продемонстрировали низкий уровень 

сформированности умений: восстановить последовательность пунктов плана к 

тексту – 72%; делать  несложный  вывод на  основе  прочитанного  – 52,5%; 

объяснять значение встретившихся  в тексте слов – 64%; обобщать и 

систематизировать имеющуюся в тексте информацию – 62,3%. Спланированы 

мероприятия по совершенствованию умений и повышению результативности 

работы в течение года. Актуальна эта работа будет и в следующем учебном 

году.  

ПТГ «ФГОС. Требования к уроку», руководитель Горюнова Л.Ф.  

Группа создана с целью сопровождения молодых специалистов, четыре 

педагога: Карпова А.А., Нагорная Н.С., Сухих Ю.С., Петрова Ю.Ю. Основные 

трудности, возникающие у молодых учителей, связаны главным образом со 

слабой методической подготовкой. Имея запас теоретических знаний, 

полученный в колледже, учитель зачастую не знает, как их применить на 

практике, не владеет многообразием приемов и форм обучения. После 

посещения урока и его самоанализа, наставником проводился анализ урока, 

оказывалась помощь в составлении поурочных планов. Постоянно молодые 

специалисты получали  рекомендации по использованию на уроке 

методических приемов, форм  и средств, активизирующих познавательную  

деятельность учащихся. 

 В течение учебного года было организовано посещение молодыми 

учителями уроков учителя-наставника, практических семинаров Школы 

современного педагога.   

Молодые учителя Карпова А.А., Нагорная Н.С. приняли участие в 

муниципальном конкурс профессионального мастерства «Учитель Школы 

России». Сам наставник представил свой опыт в профессиональном конкурсе 

«Радуга мастерства». 

 

ПТГ «Проект – это серьезно!», руководитель Коченева Н.А.    

Педагогический коллектив школы обстоятельно работал над вопросом 

сопровождениия обучающихся по ФГОС к защите индивидуального проекта. 

Семиклассники участвовали в диагностике сформированности регулятивных и 

коммуникативных УУД ГАУ ДЛО «ИРО». Им было предложено задание: 
обосновать «правило двух полок» (отдельная расстановка в магазинах 

натуральной молочной продукции и с содержанием растительных 

жиров).Семиклассники пытались  выполнить задание самостоятельно, вне 

уроков, и вне школы. Продуктом выполнения индивидуального проекта по теме 

и по требованиям диагностики являлась презентация, которую каждый ученик 



прикрепил в автоматизированной системе сопровождения диагностики. Каждая 

презентация была оценена экспертами по стандартизированным критериям. 

Результат: 90% семиклассников приняло участие в диагностике, 42% работ 

соответствовали требованиям в полном объеме, несмотря на организацию 

сопровождения проекта учителями-предметниками. 

В ноябре-декабре 2019 года учителями основной школы организовано 

курирование выполнения  личного проекта обучающимися 8 классов и 

группового проекта учеников 7 классов. Обеспечен опыт реализации проекта от 

идеи до защиты. 

 В следующем учебном году  целесообразно для обучающихся 5-7 

классов проводить проектные задачи два раза в год. Особое внимание уделять 8 

и 9 классам в вопросе обучения и реализации индивидуального проекта. 

 

ПТГ по созданию и апробации образовательного модуля «Здравствуй, 

школа!» для успешной адаптации первоклассников, руководитель Карпова А. 

А.  

Работа творческой группы была направлена на апробацию и 

совершенствование учебной программы образовательного модуля «Здравствуй 

школа!». По итогам трехнедельной работы по программе  модуля в параллелях 

первых классов, были проанализированы  результаты модульного обучения в 

первых классах. И в течение учебного года шла доработка 

(усовершенствование) рабочей программы образовательного модуля 

«Здравствуй школа!», оснащение её дидактическим материалом. В состав 

группы входили учителя первых и  четвертых классов.  

Программа образовательного модуля была представлена педагогами на 

ШСП  в качестве методического продукта. 

 

Направление: Инновационная деятельность педагогического коллектива. 

В 2019-2020 учебном году школа продолжает реализацию 

инновационных проектов:  

• федеральный пилотный проект по образованию для устойчивого развития» 

Межрегиональное сетевое партнерство: Учимся жить в глобальном мире: 

Экология. Здоровье. Безопасность (программа УНИТВИН ЮНЕСКО) 

ответственная Шаповалова А.А. 

• региональная педагогическая площадка «Экологическое образование, 

экологическая культура для устойчивого развития ОУ в условиях введения 

ФГОС» ответственная Костина Ю. В. 
 

№ 

 

Тема опыта 

Организационная форма 

представления 

Целевая 

аудитория/ 

количество человек 

1 1. Повышение уровня 

экологической культуры 

учащихся через практико-

ориентированное обучение и 

воспитание 

2. Формирование 

экологической культуры 

школьников на уроках 

математики 

IХ Региональная научно-

практическая конференция 

«Экологическое, 

валеологическое 

образование, экологическая 

культура в 

образовательных 

организациях: опыт, 

проблемы, перспективы 

развития». 

Участники  

конференции 

 (106 чел) 



2 Развитие системы непрерывного 

экологического образования в 

школе. Школа экологической 

культуры 

Научно-методическая 

конференция 

 «Экология. Образование. 

Здоровье»  

Участники 

педагогической  

площадки  

(68 человек) 

 

Направление: повышение квалификации учителей, уровня педагогического 

мастерства 

Повышение квалификации осуществлялось как в очной, так и в 

дистанционной форме. Курс «ФГБУ «Федеральный институт оценки качества 

образования» «Оценка качества образования в общеобразовательной 

организации»  прошли 35 педагогов (78%)   

Повышение квалификации  

курсовая подготовка 100% коллектива (40 педагогов),  

Школа современного педагога: посещали 27 человек (65,9% от общего 

количества педагогов), защитили методический продукт 9 человек (38%).  23 

человека (56%) были активными участниками семинаров и вебинаров. Успешно 

прошли  процедуру аттестации 8 человек (19,5% педагогов), Кулинич И.В., 

учитель математики, Демьянова М.Ю., учитель физики, повысили 

квалификационную категорию.  

В 2019/2020 учебном году педагоги школы достаточно активно обобщали 

и распространяли опыт своей работы на школьном и муниципальном уровнях: 

 
1 Совещание учителей 

технологии (девочки) 

Подготовка к августовским встречам 

2 Августовские встречи 

Педагог-организатор 

Мастер-класс   

«Целый мир в листе бумаги». Формирование УУД 

школьников 

3 Семинар ШСП учителей 

математики 

«Приемы развития математической грамотности 

обучающихся основной школы» 

4 Семинар ШСП учителей 

технологии (Мальчики) 

«Адитивные технологии и программы для них» 

5 Семинар учителей 

начальной школы ШСП 

«Школа России» 

«Практико-ориентированный подход как важнейший 

фактор повышения эффективности и 

качества обучения в условиях реализации ФГОС в 

начальной школе»  

На школьном уровне учителя всех ШМО освоили дистанционные формы 

работы, выступали на педагогических советах, участвовали в работе семинаров  

и конференций. 

 

Достижения учителей школы на муниципальном, региональном и  

всероссийском уровнях.  

Победителем муниципального профессионального конкурса среди для 

учителей физкультуры  стал Дубинский И.И. 

Призером 1Х Открытого регионального конкурса профессионального 

мастерства «Творческий конкурс учителей математики» стал Изимов М.У. 

Участниками муниципального профессионального конкурса «Учитель 

Школы России»  стали  молодые учителя Карпова А.А., Нагорная Н.С. В 

профессиональном конкурсе «Радуга мастерства» участвовала Горюнова Л.Ф., 

учитель начальных классов. 



На X Межрегиональном  этапе XVIII Международной Ярмарки 

социально-педагогических инноваций представили свой опыт Сергеева С.П., 

Ванюшева В.Н., Прохоренкова Э.И., Дронова А.А.. 

  

Активны были педагоги в дистанционных конкурсах и олимпиадах: 

• Бабичева Т.Л., учитель начальной школы, Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства «Мой лучший урок» - Диплом 1 степени.   

• Сергеева С.П., педагог-организатор, очный конкурс методических 

разработок  «Доброта в современном мире» - 2 место. 

• Дронова А.А., учитель физкультуры, Конкурс методических разработок. 

«Лучшая методическая разработка» Номинация: «Лучшая методическая 

разработка, реализуемая в рамках проектной деятельности»  - участник.  

•  Ельчанинова Н.М., Нагорная Наталия Анатольевна – участники очной 

межмуниципальной   интеллектуальной игры для учителей русского языка и 

литературы.  

• Демина Н.В., учитель технологии – участник  муниципального фестиваля 

декоративно-прикладного искусства, тема «Северная Берегиня. Кукла – 

оберег». 

 

Традиционно педагоги школы используют возможность представить свой 

опыт на научно-методической конференции в БрГУ – 3 человека, в других  

сборниках НПК и профессиональных изданиях – 2 человека.  

 

Авторские педагогические материалы опубликовали на интернет сайтах 

учителя Карпова А.А.,  Панова О.К., Бородкина О.В., Прохоренкова Э.И.,  

Шаповалова А.А.,   Сергеева С.П., Костина Ю.В. 

 Свои сайты имеют Бабичева Т.Л., Панова О.К., Сычевская Н.С., 

Нагорная Н.А., Сергеева С.П., Хренова И.Н., Карпова Н.Н. Бородкина О.В. 

 14 учителей приглашались для участия в жюри муниципальных 

конкурсов профессионального мастерства и творческих интеллектуальных 

конкурсов для обучающихся. 

 

Работа по реализации  Программы развития школы «Лестница успеха». 

В 2019–2020 учебном году проведено исследование состояние проблем 

школы, связанных с реализацией Программы развития на 2018-2023гг. 

-  использование продуктивных технологий: 

 Социо-игровые технологии 

 Смысловое чтение (Критическое мышление)  

 Проектные технологии  (Создание проектов, решение проектных задач)  

 Дистанционное обучение (ИКТ) в процессе обучения  

 - развитие инновационной деятельности 

 Участие в пилотном проекте по образованию для устойчивого развития 

«Межрегиональное сетевое партнерство: Учимся жить устойчиво в глобальном 

мире: Экология. Здоровье. Безопасность» 

 Педагогическая площадка (РТИК)  Министерства образования Иркутской 

области, ГАУ ДПО «Института развития образования Иркутской области» по 

направлению: «Организация  и  развитие системы непрерывного 



экологического, эколого - валеологического образования, экопросвещения  и 

формирования экологической культуры населения Иркутской области»» 

Каждое методическое объединение учителей-предметников работало над 

внедрением и реализацией личностно ориентированного подхода к 

образовательной деятельности в том числе и путем использования педагогами 

активных методик и современных образовательных технологий. 

 В начальной школе: 

 - внедряется  модульная система погружения первоклассников в учебную 

деятельность.  

 - совершенствуется база программ внеурочной деятельности, позволяющая 

выйти за рамки учебника и организовать применение полученных на уроке 

знаний в форме исследований, проектов, конкурсов. 

В основной школе: 

- курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» реализуется  

в 5-9 классах, 

- введены курсы «Родной русский язык», «Литература на родном русском 

языке» во 2 и 5 классах, 

- добавлены часы на изучение географии Иркутской области. 

- программы внеурочной деятельности на 60% ориентированы на создание 

среды для проявления, поддержки и развития творческих способностей 

ученика. 

В старшей школе: 

- внедряется технологический профиль. 

 В рамках управленческого проекта  «Обновление содержания и 

технологий образования» изучена учебная нагрузка учащихся  с целью ее 

оптимизации и подготовлены рекомендации по преодолению учебных 

перегрузок 

 Творческая группа педагогов «Проект – это серьезно» провела серию 

семинаров для учителей по учебно-методическому сопровождению проектов. 

Ученики 7 классов подготовили групповые проекты, а 8-классники защитили 

индивидуальные  проекты. В связи с короновирусом комиссия рассматривала 

проекты выпускников основной школы коллегиально, с учетом отзывов 

руководителей. Не своевременно не сданы проекты учащимися 9в класса 

Русовым А. и Галушко А. (руководители Бобиков В.Н., Лобанов О.В.). 

Коченева Н.А., как руководитель ПТГ  была вынуждена интенсивно и 

оперативно отработать, обеспечив выполнение необходимых требований для 

выпускников.    

 Формирование ИКТ-компетенций  активизировано». 92% учителей 

начальной школы используют образовательные интернет-ресурсы в качестве 

тренажеров. Учителя основной и средней школы  побуждают учащихся 

создавать презентации к учебным и внеклассным занятиям. Наши 7-классники 

успешно справляются с региональной проверкой ИКТ-компетенций, показав 

результат выше городского. 

Продолжается оснащение учебных кабинетов  современными 

средствами обучения, кабинеты начальной школы оборудованы системными 

блоками, телевизорами. 

  В школе появилось свое телевидение (руководитель Шаповалова А.А.), 

что способствует  изменению имиджа школы. 



Изучение проблемы мотивации учебной деятельности учащихся школы 

проводилось комплексно: педагогом-психологом и классными руководителями 

по поручению администрации. По результатам проведены мероприятия, 

стимулирующие повышение качества обученности. 

 В рамках управленческого проекта «Талантлив каждый» продолжена 

работа по развитию интеллектуального потенциала, творческих способностей и 

личностных качеств одарённых детей.   

 Школьный психолог обеспечил учителей-предметников 

адаптированными методиками по выявлению одарённых детей в классе. 

Составлены карты личностных интересов каждого ребенка. 

 Предметные МО обсуждали механизмы создания максимально 

благоприятных условий для интеллектуального, морального и физического 

развития детей. Составлены планы работы с одаренными детьми каждым 

ШМО. 

Результаты участия во Всероссийской Олимпиаде школьников: 
Уровень Количество 

участников 
Количество 
победителей 

и призеров 

 

Фамилия, имя, класс 

 

Предмет, учитель 

Школьный 397 136 

муниципа

льный 

49 6 Прокофьев Егор, 11а Английский язык, 

Шаповалова А.А. 

Минеева Светлана, 7б Биология, Жукова Л.А. 

Якушкина Юлия, 9б Физкультура, Дронова А.А. 

Гайдабура  Виктория, 7а Технология, Демина Н.В. 

Бряков Георгий, 8в Технология, Лобанов О.В. 

Пучков Михаил, 8б Технология, Лобанов О.В. 

Увеличилось количество участников муниципальных  конкурсов на 10%. 

Активно и результативно работают в этом направлении начальная школа, 

учителя русского языка (конкурсы чтецов),  учителя английского языка, 

истории, физики, математики.  

 

Организована систематическая и разносторонняя  работа по теме проекта 

«В поисках своего призвания»: 

1) Проведение диагностики: 

НОО: Анкета по внеурочной деятельности, методика «Кем быть?», Методика 

выявления одаренных школьников (Лосева) 

ООО: Диагностика «Мои способности и склонности» (А.И. Савенков), 

диагностика «Ориентация» (И.Л.Соломин)  

СОО: Опросник профессиональных склонностей Иовайши, карта интересов 

Голомшток, «Готовность к выбору профессии» Успенский В.Б. 

2) Участие в интернет-уроках по теме проекта: всероссийские интернет - 

уроки по профориентации «Zасобой» в режиме  онлайн,  портал проеКТОрия 

https://proektoria.online/, УРОК ЦИФРЫ https://урокцифры.рф, http: // экокласс 

.рф 

3) Акцент в программах урочной и внеурочной деятельности: предметы 

окружающий мир, технология, информатика, английский язык, внеурочные 

курсы и спецкурсы «Я - исследователь», «В мире сказок», «Умники и умницы»,  

«Твой профессиональный выбор».  

4)  Мероприятия для обучающихся:  участие в НПК (исследовательская и 

https://proektoria.online/
https://урокцифры.рф/


проектная деятельность), проведение недели по профориентации, оформление 

стенда  «Слагаемые правильного выбора профессии», конкурсы рисунков, 

коллажей, буклетов, сочинений, стенгазет,  презентаций, графических 

рисунков,  экскурсии на предприятия, проф. пробы, классные часы, 

родительские собрания, дни открытых дверей СФУ, БрГУ, БПТ, БПК, встречи с 

представителями разных профессий. 

5) Формируется группа ребят, активных помощников  в проведении 

проектных задач в начальной школе, выступающих в роли наблюдателей, а 

также помощников  первоклассников в модуле «Здравствуй, школа» 

 

Направление: педагогический мониторинг. 

Мониторинг осуществлялся на протяжении 2019/2020 учебного года в 

соответствии с планом работы и включал:  

-посещение и анализ занятий учителей в рамках урочной и внеурочной 

деятельности;  

-контрольные срезы, диагностику ЗУН, УУД, воспитанности и др; 

- диагностику педагогических кадров;  

- собеседования с учителями и обучающимися. 

 

Результаты внутришкольного контроля качества методической работы в школе  

По результатам данного контроля можно отметить положительные его 

итоги, обозначить проблемы. 

Положительные итоги контроля. 

1. Учителя   школы   заинтересованы в    совершенствовании       своего   

профессионального   уровня:   посещают   курсы   повышения квалификации, 

обучаются на дистанционных курсах, на практике реализуют темы 

самообразования. 

2. Молодые  специалисты  в  течение  2019/2020  учебного  года имели 

возможность консультироваться по вопросам  построения сценария урока и     

внеклассного  мероприятия, учились анализировать  свои уроки  и  

мероприятия  коллег.  

3. Контроль деятельности учителей школы с одаренными детьми показывает, 

что работа в данном направлении в школе проводится как подготовка к 

конкурсам и олимпиадам. Среди учащихся выделяется группа детей, которые 

имеют стабильно высокие достижения в определенных видах учебной 

деятельности, творчества, результативно выступают на предметных 

олимпиадах, творческих конкурсах и спортивных мероприятиях.    

Проблемное поле. 

1. Молодые учителя не достаточно используют индивидуальный подход в 

обучении, современные педагогические технологии, приемы и методы. 

2. Практика показала 100% готовность  педагогов работать в режиме он-

лайн, но пользовались образовательными платформами лишь 15 человек 

(36,5%).    

Перспективы развития. 

1.Методическое сопровождение молодых учителей школы.  

2.Совершенствование   системы   внеклассной    и   воспитательной   работы   

для предоставления возможности индивидуального и всестороннего развития  

личности школьников. 



3. Овладение технологией смешанного обучения для повышения качества 

обученности школьников. 

 

6.3. Результаты внутришкольного контроля качества методической 

работы в школе 

 

По результатам данного контроля можно отметить положительные его 

итоги, обозначить проблемы. 

Положительные итоги контроля. 

1. Учителя   школы   заинтересованы в    совершенствовании       своего   

профессионального   уровня:   посещают   курсы   повышения квалификации, 

обучаются на дистанционных курсах, на практике реализуют темы 

самообразования. 

2. Молодые  специалисты  в  течение  2019/2020  учебного  года имели 

возможность консультироваться по вопросам  построения сценария урока и     

внеклассного  мероприятия, учились анализировать  свои уроки  и  

мероприятия  коллег.  

3. Контроль деятельности учителей школы с одаренными детьми показывает, 

что работа в данном направлении в школе проводится как подготовка к 

конкурсам и олимпиадам. Среди учащихся выделяется группа детей, которые 

имеют стабильно высокие достижения в определенных видах учебной 

деятельности, творчества, результативно выступают на предметных 

олимпиадах, творческих конкурсах и спортивных мероприятиях.    

Проблемное поле. 

4. Молодые учителя не достаточно используют индивидуальный подход в 

обучении, современные педагогические технологии, приемы и методы. 

5. Практика показала 100% готовность  педагогов работать в режиме он-

лайн, но пользовались образовательными платформами лишь 15 человек 

(36,5%).    

Перспективы развития. 

1.Методическое сопровождение молодых учителей школы.  

2.Совершенствование   системы   внеклассной    и   воспитательной   работы   

для предоставления возможности индивидуального и всестороннего развития  

личности школьников. 

6. Овладение технологией смешанного обучения для повышения качества 

обученности школьников. 

 

Выводы.  

1.Единая методическая тема и поставленные перед педагогическим 

коллективом на 2019/2020 учебный год задачи в течение учебного года 

планомерно и целенаправленно решались через всю систему деятельности 

методической службы школы. 

 2.Поставленные задачи выполнялись в течение учебного года, но, они 

достаточно масштабны и работу по их выполнению целесообразно продолжать 

и далее. 

3.В системе велась работа, направленная на повышение профессиональной 

компетентности учителей школы, совершенствование качества 

образовательной деятельности педагогического коллектива. Создавались 



условия для повышения профессионального уровня и педагогического 

мастерства, личностной самореализации педагогов школы. 

 4.Как и ранее, много внимания через деятельность методических объединений 

было уделено совершенствованию дидактического и методического 

обеспечения содержания образования и обучения, расширению 

информационной базы школы, разнообразию видов деятельности по 

повышению педагогической компетентности учителей школы. Качество знаний 

учащихся школы повысилось по сравнению с прошлым учебным годом (см. 

анализ учебной работы).  

5.Стабильные результаты показывают обучающиеся,  участвующие  в 

олимпиадах и различных интеллектуальных конкурсах как дистанционно, так и 

очно.   

6.Избранные направления и формы методической работы педагогического 

коллектива школы устоявшиеся, проверенные опытным путём. Они приемлемы 

для педагогического коллектива школы, используются в работе и 

совершенствуются. Как и в анализах за предыдущие учебные годы, нельзя не 

отметить в анализе за истекший учебный год как положительное,  

сложившуюся традицию проведения тематических педсоветов и 

совершенствование форм их проведения.  

7.Методический совет оперативно откликался на вызовы времени, план 

подлежал корректировке. На заседаниях рассматривались все важнейшие 

проблемы жизнедеятельности школы, направленные на повышение качества 

образовательной деятельности педагогического коллектива.  

8.Школа в целом укомплектована необходимыми педагогическими кадрами 

соответствующего уровня образования. Наблюдается постепенное старение 

учительских кадров, в коллектив  пришли 3 педагога (Волкович Д.Ю., 

Карповская Н.О., Изимов М.У.), но в течение года возникли проблемы, 

повлекшие их увольнение.  

9. В системе  проходит повышение квалификации педагогов на курсах и 

семинарах, в режиме самообразования.  Профессиональный уровень 

учительского коллектива достаточно высокий (77,8% учителей высшей и 

первой категории). 

Профессиональное обучение является источником новых знаний и 

общения с коллегами из других школ. Оно позволяет учителям предъявить 

свою работу на более высоком (за пределами школы) уровне. 

10.Семинары,   проводимые   в   школе,   были   подготовлены   и   проведены 

профессионально грамотно, на них глубоко и серьёзно обсуждались важные 

проблемы методической работы педагогического коллектива. 

11.Каждое методическое объединение работало над своей методической темой, 

тесно связанной с методической проблемой  школы. 

Из отчетов руководителей методических объединений следует, что 

намеченные ими задачи выполнены полностью или частично, если они носили 

масштабный характер и предполагали работу в течение не одного года. 

На заседаниях большинства предметных ШМО, помимо рассмотрения 

узких методических вопросов, внимание уделялось повышению научной и 

теоретической компетентности учителей по проблемам образования  и 

современной  психолого-педагогической науки. 

12. Предметные недели в этом году включали решение предметных задач, что 



способствовало формированию УУД школьников.   

13.Работа по самообразованию членов педагогического коллектива находится 

под контролем руководителей предметных ШМО,   и,   согласно   планам   

работы   ШМО,   сообщения   педагогов   школы   по   темам   самообразования   

периодически заслушиваются на их заседаниях, о чём свидетельствуют 

протоколы заседаний МО, отчёты о работе по итогам учебного года  

руководителей МО. 

14.В течение учебного года молодые учителя и вновь принятые были под 

вниманием коллег, которые оказывали им помощь в том числе и  в форме  

вооружения методической литературой. Уроки целенаправленно посещали 

заместитель директора, руководитель проблемно-творческой группы, опытные 

учителя, давая всесторонний, глубокий анализ. 

15. Меняющееся   к   лучшему   материально-техническое   оснащение   школы,   

несомненно,   способствует   более   успешному преподаванию предметов, 

реализации образовательных и воспитательных задач. 

 

Проблемное поле. 

1. Неудовлетворительно ведётся целенаправленная и системная работа с 

мотивированными на учебу  и одаренными детьми, подготовка к олимпиадам и 

интеллектуальным конкурсам. 

2. При ориентации на цифровую школу необходимо повышать уровень 

использования современных информационных технологий на уроках. Учебные 

кабинеты оснащаются оснащение компьютерной техникой, но используется она 

для демонстрации презентаций. Мало учителей имеют навык работы на 

образовательных платформах.  

3. Существует необходимость совершенствования технологий проведения 

современного урока, совершенствование   форм внеклассной работы по 

предметам. 

 

Перспективы развития. 

Сложившаяся в школе система методической работы, несмотря на 

разнообразие ее форм, относительно непрерывный и системный характер, 

требует совершенствования с целью её более эффективного воздействия на 

УВП. Организация методической работы в школе должна способствовать 

развитию творческого и инновационного потенциалов субъектов 

образовательного процесса. 

1. Для учителей школы актуальными остаются вопросы совершенствования 

проектирования и проведения современного урока, его   конструирования,   

решение   проблем   анализа   и   самоанализа   педагогами   собственной   

деятельности,   построения индивидуальной траектории профессионального 

совершенствования учителя. 

2. Необходимо продолжить работу над изучением и обобщением 

положительного опыта учителей школы, поднять эту работу на более высокий 

профессиональный уровень. 

3. Необходима целенаправленная и продуктивная работа с учащимися 

первого уровня успешности и мотивированными на учёбу учащимися, чтобы 

поднять престиж школы при участии в олимпиадах, различного рода 

интеллектуальных конкурсах и состязаниях, повысить качество научно-



исследовательской и проектной деятельности учащихся.  

4. Следует совершенствовать деятельность учителей ШМО по подготовке 

учащихся к государственной итоговой аттестации в выпускных классах.  

5. На основе индивидуального и дифференцированного подходов 

рекомендуется: 

-шире внедрять формы и методы развивающего обучения и современные 

технологии, учитывая индивидуальные особенности каждого ребёнка, и 

используя соответствующие технологии обучения;  

-повышать уровень и качество взаимодействия в образовательном процессе;  

-работать над развитием мотивации обучения у школьников;  

-продолжить работу по совершенствованию навыков смыслового чтения; 

6. -шире использовать различные интерактивные формы организации урока, 

продолжить проектную деятельность учащихся на уроке и во внеурочной 

деятельности как один их путей повышения эффективности учебно-

воспитательного процесса и качества образовательных услуг, успешной 

подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ и поддержания интереса к изучению 

различных дисциплин по обновлению учебно-методической базы кабинетов. 

 

 

Выводы: 

1. Задачи,  поставленные на 2019-2020 учебный год, выполнены. В 

методической работе школы остается стратегическим направление работы с 

педагогическими кадрами: компетентность в области учебных предметов, 

эффективность преподавания, повышение качества образования. 

2. Учителя  заинтересованы в повышении уровня квалификации по предмету, 

освоению ФГОС,  управлению процессом обучения.  

3. Опыт, представленный педагогическому сообществу, является важным 

вкладом в методическую копилку школы и города. 
 

Цель методической работы школы - сосредоточение ключевых ресурсов 

совершенствования педагогического мастерства педагогов для реализации 

основных направлений работы школы.  

 

Методическая тема «Управление развитием образовательной среды 

школы на основе ресурсного подхода». 

 

Задачи на 2020-2021 учебный год: 

1. Повышать качество условий, при которых возможно  совершенствование 

педагогического мастерства учителей: 

- стимулирование инновационной составляющей педагогического труда; 

- мотивация творческих замыслов учителя; 

- наставничество для молодых специалистов. 

2. Повышать качество процесса, при котором  происходит  совершенствование 

педагогического мастерства учителей за счет научной организации и 

инновационной деятельности. 

3.Повышать качество результата совершенствования педагогического 

мастерства учителей путем: 

- повышения профессиональной квалификационной категории; 



- повышения основных показателей качества образовательного процесса: 

качества обученности, качества воспитанности (сформированности основных 

компетенций); 

- обобщения опыта учителя. 

4. Использовать педагогические и информационно-методические резервы 

повышения качества образования с целью ориентации на развитие 

способностей и возможностей каждого ученика, на раскрытие их личностного, 

интеллектуального, творческого потенциала. 

5.  Осуществлять мониторинг результатов реализации Программы развития 

школы. 

6. Разработать комплекс методических пособий по каждому курсу внеурочной 

деятельности. 

7. Создать тематический банк образовательных ресурсов педагога, 

включающий в себя разработки учебного занятия  с описанием форм и методов 

предъявления изучаемого материала по каждому предмету (1 год).   

 

 

7. Анализ качества реализации системы воспитательной работы в 2019-

2020 учебном году 

 

7.1 Цели и задачи воспитательной работы на 2019-2020 год. 

 

Целью воспитательной работы на 2019 – 2020 учебный год было 

создание условий для становления устойчивой, физически и духовно здоровой, 

творческой личности со сформированными ключевыми компетентностями, 

готовой войти в информационное сообщество, способной  к творчеству и  

самоопределению в обществе. 

Данная цель достигалась в течение года путём решения следующих 

задач: 

1. Формировать гражданско-патриотическое сознание,  развивать чувства 

сопричастности к истории  малой родины, Отечества. 

2. Воспитывать активную жизненную позицию через творческую и 

проектную деятельность. 

3. Развивать у учащихся инициативу, стремление к самообразованию,  

саморазвитию, самоуправлению, способности к успешной социализации в 

обществе и культуру межличностных отношений. 

4. Проводить мониторинг и  контроль ВР. 

5. Продолжить развитие системы дополнительного образования. 

6. Проводить профилактику асоциальных явлений в детской и 

подростковой среде. 

7. Совершенствовать условия взаимодействия семьи и школы через 

единое информационное пространство. 

Исходя из цели и задач, в воспитательной деятельности были определены 

следующие приоритетные направления работы:  

7.2 «Путь к знаниям» 

Цель: оказание помощи ученикам  развивать в себе способности — 

действовать целесообразно, мыслить рационально и эффективно проявлять 

свои интеллектуальные умения в окружающей среде. 



Задачи: 

1.Создавать условия для продвижения учащихся в интеллектуальном 

развитии. 

2. Развивать  познавательную  активность  и познавательные интересы 

школьников. 

3. Формировать культуру интеллектуального развития и 

совершенствования. 

4. Расширять кругозор во внеурочное время. 

Формы работы: 

 Интеллектуальные игры. 

 Познавательные беседы, заочные путешествия, викторины. 

 Диспуты, дискуссии, помогающие развивать диалогичное мышление, 

выдвигать необычные гипотезы. 

 Дни самоуправления. 

 Школьные традиционные вечера и праздники. 

 КТД «День школьной печати». 

 Тематические часы общения. 

 Деловые игры, тренинги. 

 Неделя детской книги 

 

 Важное место в воспитательной работе школы занимают общешкольные 

дела. Некоторые из них носят традиционный характер и являются 

эффективным воспитательным средством. Эти мероприятия способствует 

развитию личности, её познавательных и творческих возможностей и 

способностей. 

 Торжественная линейка «Здравствуй, новый учебный год!» 

 КТД «Учитель! Перед именем твоим…» 

 День Памяти жертв ДТП 

 Городской квест «Лабиринт Минотавра» по математике 

 Викторина «Мой город в таёжном краю», игра – путешествие «Братский 

калейдоскоп», «За именами – даты, за татами – история»  

 Единый классный час «Город сибирский – любимый и близкий»  

 Открытие месячника гражданско – патриотического воспитания 

 Прощание с азбукой 

 Альбом «Имя тебе - победитель» 

 

Положительные результаты: 

1. Рост активности обучающихся. 

2. Участие классов во всех общешкольных мероприятиях помогает 

классному руководителю организовать досуг школьника, сделать его 

интересным и познавательным, веселым и развлекательным.  

3. Данные мероприятия способствуют развитию позитивных, дружеских 

отношений, позволяют почувствовать свою сопричастность к общественной 

жизни. А главное, перечисленные мероприятия способствуют социализации 

обучающихся. 

Проблемное поле: 

1. Наряду с большим количеством общешкольных мероприятий, 

актуальным остается вопрос проведения мероприятий на параллели классов. 



2. Низкая активность классных руководителей в подготовке КТД; 

3. Отсутствие заинтересованности со стороны родителей жизнью детей и 

школы. 

Возможные пути решения проблем: В 2020 – 2021 учебном году 

необходимо продолжать способствовать дальнейшему развитию школьных 

традиций, создавая благоприятные условия для развития личности 

обучающихся. Максимально вовлекать обучающихся, классных руководителей 

и родителей в жизнь школы и привлекать их к подготовке и участию 

мероприятий.  

 

7.3 «Путь в мир семьи» 

Цель: Повысить качество отношений семья – школа с целью создания 

благоприятных условий для формирования личности школьника. 

Задачи: 

1.Организация и совместное проведение досуга детей и родителей. 

2.Организация психолого-педагогического просвещения родителей через 

систему родительских собраний, тематических и индивидуальных 

консультаций, бесед. 

3.Создание условий для благоприятного взаимодействия всех участников 

воспитательного процесса – педагогов, детей и родителей. 

Формы  работы: 

 Самопрезентации и самопредставления. 

 Индивидуальные консультации и беседы. 

 Дни открытых дверей. 

 Тренинги, профессиональная диагностика. 

 Практикумы по культуре общения. 

 Родительские собрания. 

 Совместные творческие дела. 

 Праздники семьи (День матери, 8 марта и т.д.) 

 Фестиваль «Шаг в профессию». 

 Конкурсы рисунков и сочинений «Моя будущая профессия». 

 Вечер встречи добрых друзей (с выпускниками). 

 Информационные уголки для родителей. 

 В течение учебного года, обучающиеся достаточно активно посещали 

выставки и кинотеатры города, а также с интересом принимали участие в 

различных конкурсах и мероприятиях на школьном и муниципальном уровнях. 

В октябре первоклассников в торжественной обстановке приняли в ряды 

обучающихся школы. Масштабно прошли выставки творческих работ: 

открытки для учителей, фотоконкурс «Братск и Я», новогодние рисунки и 

газеты, рисунков к 23 февраля, открыток 8 марта. Проводились тематические 

классные часы по эстетике внешнего вида ученика, культуре поведения и речи. 

Яркими и запоминающими стали фестиваль – конкурс «Новогодние истории», 

«8 марта – день особый», на которых обучающиеся продемонстрировали свои 

таланты: вокал, танцы, игра на музыкальных инструментах и др.  

В марте в торжественной обстановке первоклассники попрощались со 

своим первым учебником – азбукой. Обучающиеся и родители приняли участие 

в городской благотворительной ярмарке «Помоги ребёнку, и ты спасёшь мир», 

по итогам которой была собрана значительная материальная помощь 



нуждающимся детям. 

Инициативной группой обучающихся совместно с родителями было 

организовано оформление актового зала и фойе к праздникам и мероприятиям. 

В течение учебного года обучающиеся школы совместно с родителями 

принимали активное участие в различных муниципальных конкурсах. 

 

7.4 «Путь к здоровому образу жизни» 

  Цель: Использование педагогических технологий и методических 

приемов для демонстрации учащимся значимости их физического и 

психического здоровья, для будущего самоутверждения. 

Задачи: 

1. Формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования 

собственного здоровья, установку на здоровый образ жизни; 

2. Проводить профилактику негативных зависимостей и асоциального 

поведения учащихся; 

3. Способствовать формированию активной жизненной позиции, умения 

делать правильный выбор; 

Формы  работы: 

  Спортивные конкурсы, соревнования между классами, спартакиады, 

олимпиады, марафоны, турниры. 

  Встречи с родителями и семьями, активно занимающимися спортом. 

  Спортивные викторины, праздники и фестивали спортивной песни, 

конкурсы плакатов, пропагандирующих здоровый образ жизни. 

  Беседы, дискуссии по темам, например «Спорт в моей жизни», 

«Вредные привычки. Как от них избавиться», «Спорт в нашей семье». 

  Дни здоровья. 

  Ведение книги спортивных рекордов. 

  Встречи с медицинскими работниками, индивидуальные и групповые 

консультации. 

  Интерактивные игры. 

  Обсуждение газетных и журнальных публикаций по проблеме, 

просмотр видеофильмов. 

  Создание проектов. 

 В этом учебном году мы продолжили работать над созданием 

благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья детей, над 

формированием у школьников и родителей устойчивой мотивации к здоровому 

образу жизни. В течение 2019 – 2020 учебного года в школе проводилась 

определенная работа по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма и в целом безопасности жизнедеятельности, формированию у 

обучающихся навыков безопасного поведения. В школе разработан и 

планомерно внедрялся план работы по профилактике ДДТТ, план мероприятий 

по обучению обучающихся правилам дорожного движения в рамках 

обязательной 10-часовой программы для 1 – 11 классов.  В течение учебного 

года в школе проводились различные мероприятия: 

 Профилактическая акция «Внимание, дети!». 

 Творческие конкурсы, игры, соревнования «Я соблюдаю ПДД». 

 Всероссийская Интернет-викторина по ПДД. 



 Единый классный час «Дисциплина на дороге – путь к дорожной 

безопасности». 

 День здоровья. 

 Городские соревнования по ОФП. 

 «Папа, мама, я – спортивная семья». 

 Городской семинар – практикум педагогов – организаторов и классных 

руководителей «Формирование экологической культуры школьников». 

 Областной конкурс ШБ «Поезд безопасности».  

 II Муниципальный форум по профилактике ДДТТ «Регион 38». 

 Городские соревнования «Весёлые новогодние старты». 

 Городская НПК «Жить уверенно и безопасно». 

 Беседа с девушками 10 – 11 классов с врачом гинекологом Гуцаловой 

С.Н. 

 Спортивно – интеллектуальный конкурс «А ну-ка, парни!». 

 Городская эстафета «Братская лыжня». 

 Уроки трезвости в 8 – 11 классах. 

 «Весёлые старты» среди 2 классов. 

 Час Земли акция Всемирного фонда дикой природы (WWF). 

 Дистанционный конкурс видеороликов «На зарядку становись!».  

 Дистанционный флешмоб «ПДД по-детски». 

Положительные результаты: 

1. Стабильные положительные результаты спортивных достижений. 

2. Обучающиеся школы принимают участие во всех школьных и 

муниципальных мероприятиях данного направления. 

3. За 2019 – 2020 учебный год ни одного случая нарушения ПДД детьми 

школы не зарегистрировано; 

4. Эффективность организованных мероприятий по предупреждению 

правонарушений на дорогах среди несовершеннолетних; 

Проблемное поле: 

1. Недостаточное материально-техническое обеспечение для 

полноценного развития 

спортивно-массового воспитания. 

2. Пассивность родителей к совместной деятельности. 

3. Единичные нарушения обучающимися нашей школы правил поведения 

на ЖД путях; 

4. Отсутствует кабинет отряда ЮИД. 

Возможные пути решения проблем: Работа в этом направлении должна 

быть усовершенствована, т.к. проблемы здорового образа жизни на сегодня 

актуальны. Необходимо активно привлекать родителей к участию в спортивных 

мероприятиях. В 2020 – 2021 учебном году необходимо продолжить работу по 

формированию у детей и подростков культуры поведения на улицах и дорогах, 

активизировать профилактическую работу по безопасности на ЖД. 

Продолжить целенаправленную профилактическую работу с родителями 

обучающихся. 

 

7.5 «Путь к творчеству» 

Цель: создание условий для равного проявления учащимися своих 

творческих способностей  и индивидуальностей во внеурочной деятельности. 



Задачи: 

1. Изучение индивидуальных интересов и потребностей учащихся. 

2. Создание условий для проявления учащимися своей индивидуальности. 

3. Активное вовлечение в работу кружков, секций, конкурсов. 

4. Постоянная демонстрация достижений, результатов, 

способностей  учащихся в творческой деятельности. 

Формы  работы: 

 Праздничные программы. 

 Творческие конкурсы. 

 Создание акварельных полотен из рисунков, плакатов. 

 Фестивали, презентации. 

 Балы, конкурсы талантов. 

 Театрализованные представления. 

 Празднование памятных дат. 

 Праздничные концерты. 

 Смотры, конкурсы Portfolio. 

 Выставки творческих работ (ДПИ и фото). 

 Сотрудничество со СМИ. 

 Важное место в воспитательной работе школы занимают творческие 

конкурсы и мероприятия. Некоторые из них носят традиционный характер и 

являются эффективным воспитательным средством. Эти мероприятия 

способствует развитию личности, а также творческих возможностей и 

способностей. 

 Всероссийский конкурс рисунков «Разноцветная капель»  

 Праздник осени во 2 классах 

 Творческие проекты в 8 классах 

 Муниципальный конкурс «Открытка Другу» 

 Городской фестиваль творческой молодёжи «CUBE» 

 Конкурс рисунков и открыток ко Дню города 

 Городской конкурс газет ко Дню города «С праздником, братчане!» 

 Театр г. Красноярск «Рисование на песке» 

 Межмуниципальный Flash семинар «Изюминка моей работы» 

 Украшение этажей, холла, столовой, актового зала к Новому году и к 

другим праздникам 

 Городской фестиваль педагогов «мастерство и творчество» 

 г. Красноярск «Театр Эмбру» 

 Дистанционный конкурс рисунков «Был месяц май» 

Положительные результаты: 

1. Рост творческой активности обучающихся и родителей. 

2. Организация досуга школьников. 

3. Данные мероприятия способствуют развитию позитивных, дружеских 

отношений, позволяют почувствовать свою сопричастность к общественной 

жизни. А главное, перечисленные мероприятия способствуют социализации 

обучающихся и развитию их творческих способностей. 

Проблемное поле: 

4. Достаточно большой объём конкурсов и мероприятий, к сожалению, не 

во всех удаётся принять участие. 

5. Низкая активность обучающихся старших классов; 



Возможные пути решения проблем: В 2020 – 2021 учебном году 

необходимо продолжать способствовать дальнейшему развитию творческих 

способностей, создавая благоприятные условия для развития личности 

обучающихся. Максимально вовлекать обучающихся, классных руководителей 

и родителей в жизнь школы и привлекать их к подготовке и участию в 

мероприятиях и конкурсах.  

 

7.6 «Путь к самостоятельности и инициативе» 

Цель: создание условий для проявления учащимися  инициативы и 

самостоятельности, ответственности, искренности и открытости в реальных 

жизненных ситуациях, развитие интереса к внеурочной деятельности. 

Задачи: 

1. Формирование у ребёнка социальных потребностей, мотивов, 

интересов. 

2. Активизировать работу органов школьного самоуправления: активы 

классов, Совет школьного самоуправления. 

3. Развивать социальную активность учащихся. 

4. Развитие способностей адекватно оценивать свои результаты и быть 

справедливым к чужим достижениям. 

Формы  работы: 

 Организация работы Совета школьного самоуправления. 

 Посвящение в первоклассники, пятиклассники, старшеклассники. 

 Ведение мониторинга участия классов во внеурочной работе. 

 Ведение мониторинга участия каждого ученика во внеурочной работе. 

 Презентации классных коллективов. 

 Праздничные программы. 

 Конкурс «Самый классный класс». 

 КВН. 

 Творческий отчёт 

 В школе созданы условия для развития инициативы и самостоятельности 

школьников.  С 1998 года функционирует школьное детское объединение 

«Школьная дума» для обучающихся 5 – 11 классов. Целью деятельности органа 

самоуправления является реализация права детей на участие в управлении 

образовательным учреждением. За 2019 – 2020 учебный год проведено 15 

заседаний. На них разбирались проблемные вопросы, проходило планирование 

мероприятий на ближайший период, распределение обязанностей, подводились 

итоги прошедших мероприятий. 

 Заседания Школьной Думы 

 Праздничный концерт ко Дню учителя 

 Посвящение в первоклассники 

 День самоуправления 

 Линейки по итогам четвертей 

 Фестиваль – конкурс «Новогодние истории» 

 Новогодние утренники 

 Конкурс видеороликов и презентаций «8 марте – День прекрасный» 

 Праздничный концерт «8 марта – день особый!» 

 Дистанционный конкурс фотографий «Моя будущая профессия» 

Положительные результаты: 



1. В 2019 – 2020 учебном году активно проводились рейды по 

проверке внешнего вида школьников, по проверке наличия и ведения 

дневников, наличие школьных принадлежностей и сохранности учебников. 

Проблемное поле: 

1. Не все запланированные мероприятия по развитию ученического 

самоуправления реализованы в полной мере. 

2. Не все классы систематически посещают собрания актива. 

3. Не все классные руководители уделяют должное внимание 

построению системы ученического самоуправления в классе, а, следовательно, 

и школе в целом. 

Возможные пути решения проблем: Продолжать развивать 

самостоятельность и инициативу обучающихся, привлекать большее их число 

для активного участия в самоуправлении. Продолжать активизировать 

деятельность органов классного самоуправления путем вовлечения детей в 

процесс общешкольного ученического самоуправления 

 

7.7  «Путь в мир культуры» 

Цель: обучение учащихся пониманию смысла человеческого 

существования, формирование соответствующих знаний о правовых нормах 

как регуляторах поведения человека в обществе и отношений между личностью 

и государством, требующих самостоятельного осознанного выбора поведения и 

ответственности за него. 

Задачи: 

1. Способствовать формированию у учащихся нравственной культуры 

миропонимания, осознание исторического прошлого и будущего и своей роли в 

нём. 

2. Воспитание у учащихся гуманистического мировоззрения, способности 

к нравственному саморазвитию. 

3.Развитие и углубление знаний об истории и культуре родного края. 

4.Освоение культурных, духовных традиций своего народа, региона, 

страны. 

5. Показать значение основных жизненных ценностей через призму 

гражданских прав и обязанностей. 

Формы  работы: 

 Поисковая работа. 

 Экскурсии, знакомство с историческими и памятными местами. 

 Охрана памятников. 

 Участие в народных праздниках. 

 Кинопросмотры. 

 Вахта памяти. 

 Уроки памяти, мужества. 

 Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, тружениками 

тыла, воинами – интернационалистами. 

 Тематические вечера «В жизни всегда есть место подвигу», «Защита 

Отечества – священный долг каждого гражданина РФ». 

 Конкурсы чтецов, читательские конференции. 

 Военно-спортивные праздники. 

 Торжественные линейки памяти. 



 Военно-исторические викторины. 

 Дни воинской славы. 

 Весенняя неделя добра. 

 Встречи с интересными людьми. 

Воспитательная работа осуществлялась в сотрудничестве с социумом: 

 Дворец детского и юношеского творчества имени Е.А. Евтушенко; 

 ДТДМ г. Братска; 

 ДТДиМ «Гармония»; 

 МБДОУ «ЦРР Д/С № 9»; 

 ДИ Энергетик 

 Администрация Падунского округа города Братска; 

 Музей БГС; 

 ДЮСШ; 

 Совет ветеранов войны и труда; 

 КДН; 

 Департамент молодёжной политики и спорта; 

 Центр молодежных инициатив. 

Среди воспитательных задач, которые школа ежегодно ставит перед 

собой, задача по воспитанию гражданственности и приобщению к духовным 

ценностям своего Отечества является приоритетной. Общечеловеческой 

ценностью данного направления мы считаем Отечество, формируя к нему у 

обучающихся отношение как к единственной, уникальной для каждого 

человека Родине, данной ему судьбой, доставшейся от предков. Главной целью 

при реализации направления является создание условий для развития высокой 

социальной активности, гражданской ответственности, духовности, 

становления настоящих граждан России, обладающих позитивными 

ценностями и качествами, способных проявить их в созидательном процессе в 

интересах Отечества, обеспечения его жизненно важных интересов и 

устойчивого развития. 

В ходе работы использовались современные педагогические технологии 

проектной деятельности, коллективно-творческих дел и др. Был реализован 

широкий спектр мероприятий. 

 Единый классный час «Страшная истина терроризма» - «Горе Беслана» 

 Конкурс видеороликов и презентации «Учитель, которому я благодарен 

за…» 

 Театр «Терлямы» «Куда бежит река» (сказка о Байкале) 

 Театр «Пуговка» «Сказка о попе и работнике Балде» 

 Пятиминутки «Блокадные дни Ленинграда», «200 дней 

противостояния» 

 Фотоконкурс «Братск и Я» 

 Экскурсии в школьный музей 

 Беседы «Их детство войной опалила война»  

 Единый классный час «Они сражались за Родину» 

 Митинги у памятника воинам – интернационалистам, открытие 

памятника воинам - интернационалистам 

 Конкурс чтецов «Поклон тебе, солдат» 1 – 11 классы 

 Поздравление ветеранов С Днём защитника Отечества на дому 



 Единый классный час «Великие женщины России» 

 Оформление информационного стенда «Я помню! Я горжусь!» 

 Интернет – марафон «Песни в солдатской шинели» 

 Заочная викторина «Песни в солдатской шинели» 

 Всероссийский дистанционный конкурс «9 мая – День Победы»  

 Дистанционный городской фотоконкурс праздничного оформления 

«Окно Победы» 

 Городской дистанционный конкурс выразительного чтения «Если 

подвиг мы забудем – то придёт война опять» 

 Городской дистанционный конкурс чтецов «Победный набат» 

 Виртуальное шествие «Память в наших сердцах» 

 Флешмоб «Войны священные страницы навечно в памяти людской» 

 Городская акция «Свет памяти» 

 Акция «Георгиевская ленточка» 

 Интернет знакомство «Пионеры – герои» 

Положительные результаты: 

1. Гражданско-патриотическому воспитанию уделяется все больше 

внимания. 

2. Обучающиеся школы принимают участие в мероприятиях данного 

направления разного уровня: муниципальных, региональных. 

Проблемное поле: 

1. Накопленный опыт по данному направлению дает хорошие результаты,  

но недостаточно систематизирован. 

2. Низкий уровень мотивации обучающихся среднего и старшего звена к 

участию в мероприятиях гражданско-патриотической направленности. 
 

 

 

7.8  Социально – педагогическое сопровождение образовательного 

процесса 

Назначение социально-педагогической работы школы – социальная защита 

ребенка, оказание ему социальной и педагогической помощи, организация его 

обучения, реабилитация и адаптация ребенка в обществе. 

Социально-педагогическая работа в МБОУ «СОШ №45» ведется на 

уровне  администрации школы, классных руководителей, социального 

педагога. В начале учебного года классными руководителями составляется  

социальный паспорт класса, а на их основе составлен общий социальный 

паспорт школы, который в течение года обновляется. 

 

Работа социального педагога велась в соответствии с планом работы. Были 

определены цели и задачи работы на 2019 – 2020 учебный год: 

1. Оказание помощи в жизненном самоопределении учащихся. 

2. Становление личности в открытой социальной среде, интеграция детей в 

обществе. 

3. Диагностика проблем учащихся школы. 

4. Создание психологического комфорта и безопасности детей в школе, семье, 

микрорайоне. 



5. Социально-информационная помощь, направленная на обеспечение детей 

информацией по вопросам социальной защиты. 

6. Социально-бытовая помощь, направленная на содействие в улучшении 

бытовых условий детей, проживающих в семьях группы риска. 

7. Социально-психологическая помощь, направленная на создание 

благоприятного микроклимата в семье, микросоциуме, в которых 

развиваются дети, установление затруднений во взаимоотношениях с 

окружающими и личном самоопределении. Предупреждение конфликтных 

ситуаций, порождающих детскую жестокость. 

8. Воспитание уважение к закону, нормам коллективной жизни. 

9. Развитие гражданской и социальной ответственности как важнейших черт 

личности, проявляющихся в заботе о благополучии своей страны. 

10. Формирование общечеловеческих норм гуманистической морали, культуры 

общения. 

 

А также определены функции деятельности: 

1. Диагностическая. 

2. Прогностическая. 

3. Посредническая. 

4. Коррекционно-реабилитационная. 

5. Охранно-защитная. 

 

Для достижения положительных результатов в своей деятельности 

руководствовалась: 

1) Федеральным законом «Об образовании»; 

2) Федеральным законом «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних»; 

3) Федеральным законом « Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»; 

4) Гражданским кодексом РФ; 

5) Семейным кодексом РФ; 

6) Уставом МБОУ «СОШ № 45» 

 

В течение учебного года контролируется движение учащихся, 

поддерживается тесная связь с законными представителями 

несовершеннолетних, изучаются социальные проблемы учеников, ведется учет 

и профилактическая работа с детьми из неблагополучных семей и семей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, осуществляется социальная 

защита детей из семей группы риска.  

Согласно плану профилактической работы социального педагога на 2019-

2020 учебный год в течение учебного года была проведена социальная 

паспортизация классов и составлен социальный фон школы. Проанализированы 

педагогические тревожности каждого класса, создан банк данных учащихся, 

вызывающих тревожность. Составлены списки многодетных, 

малообеспеченных, неполных, опекаемых семей. Составлены списки учеников,   

состоящих на различных видах профилактического учета. По состоянию на 15 

мая 2020 года в банке данных образовательного учреждения имеется: 

- многодетных семей - 51; 

- детей в многодетных семьях -163 человека; 



- малообеспеченных семей - 76;  

- детей в малообеспеченных семьях - 107 человек;  

- семей, находящихся в социально-опасном положении - 3;  

- социально-неблагополучных семей – 14; 

- детей находящихся в социально-опасном положении - 2 человека;  

- учащихся, состоящих на учете (ВШУ, КДН, ОП №3, пост «Здоровье+») - 13 

человек,  

- детей инвалидов – 8 человек; 

- детей, находящихся на домашнем обучении – 14 человек; 

- опекаемых детей – 11 человек. 

- на учете поста «Здоровье +» состоит 5 человек.  

- воспитывает одна мать – 131 ученика, 

- воспитывает один отец – 8 детей 

- неблагополучных семей – 14. 

В течение учебного года с профилактических учетов было снято 2 

несовершеннолетних детей. 1 человек снят в связи с убытием из 

образовательного учреждения – Полищук Денис, 9б класс, 2 человека сняты с 

учета на основании ходатайства и положительной характеристики из учебного 

заведения – Черемных Виктор, 5б класс; Присмотров Михаил, 6а класс. 1 

человек снят с учете на основании ходатайства из учебного заведения в отделе 

полиции, но оставлен до конца учебного года на внутришкольном учете 

(замечания к поведению на уроках) – Зеленкин Михаил, ученик 5б класса. 

В течение 2019-2020 учебного года осуществлялась комплексная 

профилактическая работа с учащимися, состоящими на учете поста «Здоровье 

+» с участием инспектора по делам несовершеннолетних Шепелинской И.С., и 

проведен ряд профилактических мероприятий внутри учебного заведения. По 

состоянию на 01.09.2019 года на учете состояло 4 несовершеннолетний за 

курение, в течении учебного года было поставлено 2 несовершеннолетних за 

распитие алкогольной продукции, 1 снят в связи с выбытием из учреждения. По 

состоянию на 15.05.2020 года на учете поста «Здоровье +» состоит 5 человек:, 

Котляревский Марк 8а класс, Муратова Ксения 7б класс, Гайдук Надя 7б класс, 

Неудахин Лев 6в класс, Ахинин Илья 6а класс. 

В течение учебного года целенаправленно велась работа по 

вовлечению несовершеннолетних «группы риска» во внеурочную 

деятельность (в рамках дополнительного образования учащимся были 

предложены кружки и секции). Было охвачено 4 человека, у которых не 

организована внеурочная занятость. Исходя из представленного мониторинга 

занятости учащихся, следует отметить, что законные представители 

несовершеннолетних не могут или не желают организовать досуг своих 

детей, не имеют авторитета у них. У подростков в свою очередь не 

присутствует желание и мотивация в получении дополнительного 

образования.  

Оказание социальной помощи детям и их родителям осуществлялась 

через профилактические рейды в семьи учащихся, целью которых являлось 

выяснить психологический климат в семье, наблюдение за жилищно-бытовыми 

условиями учащихся, выяснение причины пропусков уроков учащимися без 



уважительной причины. Основой целью рейдов явилось провести 

профилактическую работу с несовершеннолетними и их законными 

представителями. Законным представителям несовершеннолетних было 

рекомендовано осуществлять более строгий контроль за обучением учащихся и 

посещаемостью ими образовательного учреждения. 

В течение учебного года было проведено 14 профилактических рейдов в 

составе комиссии – социального педагога Костиной Ю.В., инспектора по делам 

несовершеннолетних Шепелинской И.С., заместителя директора по ВР 

Нагорной Н.А., классных руководителей 3б класса Ткаченко С.В., Карповой 

Н.Н., 4а Нагорной Н.С. в семьи следующих учащихся:  

1) Плотникова Джамиля 3б класс и Плотникова Фируза 4а класс (слабый 

контроль со стороны матери, плохая самоподготовка к урокам, частые 

опоздания);  

2) Курчаткины Александр и Даниил 3б класс (семья СОП); 

3) Долгополова Яна 4а класс (семья СОП); 

4) Костыркин Илья 8а класс (частые пропуски уроков без уважительной 

причины); 

5) Муратова Ксения 7б класс (контроль, организация внеурочной 

занятости, низкая успеваемость, частые пропуски уроков);  

6) Гайдук Надежда 7б класс (контроль, низкая успеваемость, частые 

пропуски по плохом самочувствия, девочка состоит на учете в ОП по причине 

самовольного ухода из дома). 

С родителями проводилась большая профилактическая работа: 

разъяснена ответственность по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ (за ненадлежащее 

исполнение родительских обязанностей по обучению детей). Также разъяснен 

закон «Об образовании», разъяснен ЗИО №8-ОЗ «О комендантском часе» 

В течение учебного года классные руководители были ознакомлены со 

списками учащихся, которые были поставлены (сняты) на учет в ОП № 3 МУ 

МВД России «Братское».  

В 2019-2020 учебном году социальным педагогом Костиной Ю.В., 

педагогом-психологом Бевз А.В.,  администрацией учебного заведения 

совместно с инспектором по делам несовершеннолетних Шепелинской И.С. 

активно, объемно и организованно осуществлялась профилактическая работа с 

несовершеннолетними «группы риска», с  несовершеннолетними, состоящими 

на учете поста «Здоровье +» и учащимися образовательного учреждения. Был 

проведен комплекс следующих профилактических мероприятий: 

- проведены дисциплинарные линейки в октябре, ноябре, декабре, 

феврале (охвачены все параллели 1-11-х классов); 

- проведены профилактические рейды в семьи учащихся; 

- проведены заседания школьного Совета профилактики-4. Из них с 

участием Шепелинской И.С. было проведено 2 заседания 

(24.10.2019г,27.02.2020г.), где были рассмотрены следующие учащиеся: 

1) Дериглазова Е. 8в класс – неуспеваемость по предметам; 

2) Уткин Андрей 8в класс – неуспеваемость по предметам; 



3) Такжигитов Арыстан 6б класс – низкий контроль за обучением, плохая 

подготовка к урокам; 

4) Новицкий Михаил 3б класс – употребление курительных «вейпов», 

вовлечение других несовершеннолетних; 

5) Яценко Вероника 6в класс – неуспеваемость по предметам; 

6) Дубровин Даниил 8б класс – неуспеваемость по предметам; 

7)  Зеленкин Кирилл 5б класс – неудовлетворительное поведение на 

уроках; 

8) Гармай Мария 4в класс (явку не обеспечили); 

9) Долгополова Яна 4а класс (явку не обеспечили); 

10) Вертинский Никита 1в класс (явку не обеспечили); 

11) Русов Артемий 9в класс (явку не обеспечили, но родители подошли 

индивидуально позже), на повторное заседание явку не обеспечили- встреча 

была перенесена; 

12) Русова Соня 6б класс (явку не обеспечили, но родители подошли 

индивидуально позже); 

13) Матюхова Надежда 5б класс (явку не обеспечили); 

14) Гайдук Елена 9в класс – низкая успеваемость: 

15) Гайдук Надежда 7б класс – низкая успеваемость (на повторно 

заседание вызывалась по той ж причине); 

16) Амбросимов Захар 6в класс – поведение на уроках  

17) Сарапулов Андрей 9б класс – отсутствие дисциплины, 

систематические опоздания на уроки; 

18) Неудахин Лев 6в класс – постановка на учет, поведение на уроках, 

плохая подготовка к урокам; 

19) Борисов Вадим 7б класс – низкая успеваемость; 

20) Распутин Владимир 7б класс – низкая успеваемость, замечания к 

внешнему виду; 

21) Муратова Ксения 7б класс (явку не обеспечили), на повторное 

заседание по причине – пропуски уроков, низкая успеваемость; 

22) Кайдаров Евгений 3б класс (явку не обеспечили); 

23) Большакова Анжела 6в класс (явку не обеспечили, встреча была 

перенесена); 

24) Лещенко Сергей 6в класс (явку не обеспечили); 

25) Котляревский Марк 8а класс (дважды явку не обеспечили); 

25) Тимофеев Илья8а класс – низкая успеваемость, пропуски уроков; 

26) Карнакова Диана 7а класс – низкая успеваемость, поведение на 

уроках: 

27) Ахинин Илья 6в класс – низкая успеваемость, поведение на уроках; 

28) Югов Виктор 6а класс – поведение на уроках и переменах; 

29) Епифанов Денис 6а класс – поведение на уроках и переменах; 

30) Кузнецов Степан 5а класс – драка с одноклассником; 

31) Плотникова Джамиля 3б класс (явку не обеспечили). 

 

Профилактическая работа в образовательном учреждении 

осуществлялась следующим образом: проведены дисциплинарные линейки по 

следующим темам:  



- профилактика правонарушений среди учащихся, приводящих к 

постановке на учет и уголовной ответственности;  

- разъяснена ст. 5.61 КОАП РФ (унижение чести и достоинства личности), 

привлечение к ответственности; 

- ответственность за нанесение телесных повреждений по ст. 116, 115, 

112, 111 УК РФ, ст. 6.1.1 административного кодекса РФ; 

- учащиеся так же были ознакомлены с законом от 23.02.2013 года № 15 

ФЗ « Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 

дыма и последствий потребления табака», употребление курительных смесей и 

других табачных изделий на территории ОУ и  за ее пределами; 

- несоблюдение несовершеннолетними Комендантского часа на 

территории РФ; 

- нарушение учащимися ПДД; 

- нарушение учащимися правил внутреннего распорядка УЗ (уклонение 

от обучения, пропуски уроков без уважительной причины, нарушение 

дисциплины во время учебного процесса и др.); 

- вред электронных сигарет и устройств МОД; курение и ответственность 

по ст. 6.24; 

- случаи травматизма (правила безопасного поведения во время учебного 

процесса). 

В рамках месячника «Школа профилактики» был проведен ряд 

профилактических мероприятий с привлечением различных специалистов. 

Пропаганда здорового образа жизни выражается в проведении мероприятий, 

распространении информации, которая способствует выработке негативного 

отношения к вредным привычкам, встречи со специалистами 

профилактирующих органов, просмотры видео фильмов по профилактике ЗОЖ 

с последующим обсуждением. 

Согласно приказу департамента образования на базе образовательного 

учреждения в сентябре 2019 года было организовано социально-

психологическое тестирование среди несовершеннолетних на предмет раннего 

выявления немедицинского употребления наркотических средств и 

психотропных веществ. По итогам социально-психологического тестирования 

положительных результатов среди несовершеннолетних не выявлено. 

Положительных результатов в ходе медицинского обследования среди 

несовершеннолетних также выявлено не было.  

В течение года осуществлялась индивидуальная профилактическая 

работа, как с педагогами, так и с учащимися и их законными представителями.  

Подводя итог, следует отметить:  

1. Работе по профилактике асоциального поведения уделяется достойное 

внимание. 

 2. Проводится контроль посещаемости учебных занятий и успеваемости 

детей «группы риска», вовлечение их в кружки и спортивные секции.  

3. Меньше становится случаев нарушения дисциплины и порядка 

учащимися школы.  

5. Уменьшилось количество преступлений и правонарушений среди 

несовершеннолетних школы.  

Исходя из анализа работы можно определить ряд задач на 2020-2021 

учебный год:  



1. Формировать у учащихся адекватное представление о здоровом образе 

жизни и потребность вести ЗОЖ. 

 2. Обеспечить социальную защиту детей, находящихся под опекой.  

3. Продолжить работу по профилактике правонарушений среди 

подростков.  

4. Организовать досуг учащихся во внеурочное время.  

5. Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение учащихся, 

состоящих на ВШК. 

 6. Оказывать социально-информационную помощь, направленную на 

обеспечение детей информацией по вопросам социальной защиты.  

7. Координировать деятельность всех специалистов школы по 

повышению успеваемости и социальной адаптации детей и подростков. 

 

Возможные пути решения проблем: В 2020 – 2021 учебном году в 

рамках данного направления как одного из приоритетных направлений 

целесообразно продолжить создание условий для формирования нравственных 

ценностей и ведущих жизненных ориентиров школьников. 

 

Данная среда позволяла реализовывать воспитательный потенциал 

педагогического коллектива, включить практически каждого обучающегося в 

разнообразную деятельность, повысить ее качество и результативность. 

Все направления воспитательной работы позволили в течение года 

осуществлять личностно - ориентированный подход в воспитании при 

одновременной массовости воспитательных мероприятий и стимулировать 

творческие способности учащихся во всех аспектах воспитательной работы. 

Мероприятия, проводимые в течение учебного года, дали возможность 

привлечь к различным видам деятельности большое количество детей, что 

способствует развитию творческих способностей практически каждого 

ученика. 

Вывод: в школе созданы условия для самореализации и 

самоактуализации обучающихся, что помогает им успешно социализироваться 

и развиваться. 

 
 

 

8. Анализ качества работы психологической службы 

На 2019-2020 учебный год в работе педагога-психолога была поставлена 

цель работы: психологическое сопровождение участников образовательного 

процесса, обеспечение психологических условий, необходимых для 

полноценного психического развития учащихся и формирования их личности. 

                    Задачи: 

1. Осуществлять необходимую консультативную, диагностическую, 

просветительскую и психологическую помощь учащимся, 

педагогическим работникам и родителям;  

2. Содействовать личностному, интеллектуальному  развитию обучающихся 

на каждом возрастном этапе; 



3. Оказать  психологическую помощь первоклассникам в адаптации к 

школьному обучению; 

4. Обеспечить психологическую подготовку учащихся четвертых классов к 

переходу в среднее звено; 

5. Организовать  психологическое сопровождение адаптации обучающихся 

в 5 классе. 

6. Осуществлять работу с неуспевающими обучающимися и их родителями. 

7. Обеспечить психологическое сопровождение обучающихся 9,11 классов, 

сдающих экзамены. 

8. Осуществлять профориентационную деятельность  в 9,11 классах. 

9. Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение детей-инвалидов, 

с ОВЗ, опекаемых и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

10. Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение ФГОС; 

Работа проводится по основным направлениям: 

13.1.1.1.1 1. Психодиагностика: 

    • диагностика готовности первоклассников к обучению в школе; 

    • диагностика адаптации учащихся 1 ,5,10  классов; 

    • профдиагностика учащихся 9 и 11 классов; 

    • диагностика познавательных интересов учащихся 1 ,8,10 классов; 

    • психологический мониторинг интеллектуальной и личностной сферы 

учащихся; 

• диагностика УУД начальной школы 

 2. Психологическая коррекция. 

Индивидуальная и групповая работа с обучающимися по коррекции и развитию 

эмоционально-волевой, личностной и познавательной сфер. 

13.1.1.1.2 3. Психопрофилактика: 

    • анализ результатов диагностики готовности учащихся 1 классов к обучению 

в школе;    

    • профилактика дезадаптации учащихся 1, 5, 10-х классов (занятия с 

учащимися 1 классов по профилактике дезадаптации;  

    • анализ результатов диагностики познавательных интересов учащихся 1,8,10 

классов; 

    • анализ результатов профдиагностики учащихся 9 и 11 классов; 

    • психологические игры, практикумы, тренинги; 

    • психологический лекторий и практикум для родителей и учителей. 

13.1.1.1.3 4. Психологическое просвещение: 

    • психологический лекторий и практикум для родителей и учителей; 

    • профориентационная работа с учащимися 9, 11 классов. 

13.1.1.1.4 5. Психологическое консультирование: 

    • индивидуальные и групповые консультации для учителей, классных 

руководителей и родителей учащихся; 

    • групповые и индивидуальные консультации для учащихся. 

В начале учебного года осуществлялось психологическое сопровождение 

адаптации первоклассников. Цель: Создание социально-психологических 

условий для успешной адаптации первоклассников в образовательном и 

воспитательном пространстве школы. 

Задачи: 



 Обеспечение преемственности между дошкольным и начальным 

школьным образованием  

 Диагностировать характер трудностей адаптации у первоклассников 

школы. 

 Обеспечение социально-педагогической поддержки первоклассников в 

адаптационный период. 

 Укрепление и поддержание здоровья детей, обучающихся в школе. 

В течение сентября с обучающимися 1-х классов были проведены 

адаптационные занятия  по программе «Я-школьник» Микляевой А.В., 

Румянцевой П. В. по следующим темам: «Кто такой школьник? , «Школьный 

распорядок», «Предметы и учителя», «Наш класс», «Наша школа», «Наши 

правила». Ребята с удовольствием участвовали в обсуждении по какой-либо 

теме, а игровой характер заданий позволил сделать их интересными для 

каждого.  

С первоклассниками проведен ряд диагностик: изучение уровня 

школьной  мотивации, самооценки, изучение внимания, а так же изучение 

процесса адаптации (анкета для родителей и учителя). По результатам данных 

диагностик были сформированы группы детей, нуждающихся в 

психологической помощи. С ними проведены коррекционно-развивающие 

занятия. В рамках данной работы в 2019-2020 реализована программа 

«Тропинка успеха». Цель программы -  развитие высших психических функций 

(внимание, память, мышление и т.д.), формирование совокупности 

«универсальных учебных действий». Из 1 А класс посещали занятия 6 человек 

– динамика положительная; 1Б класс – 6 человек, 5 –динамика положительная, 

1 – человек незначительная; 1В класс – 6 человек, 4 человека –динамика 

положительная, 2 человека– незначительная.  

С целью просвещения родителей первоклассников состоялись выступления 

психолога на родительском собрании (1А, 1Б, 1В классы) о  роли 

психологической поддержки детей во время адаптации, представлены 

результаты диагностики обучающихся, проведено анкетирование с целью 

выявления родительской позиции относительно адаптации детей. Делая вывод, 

можно сказать, что, по мнению большинства родителей, дети благополучно 

прошли процесс адаптации и не имеют ярко выраженных психологических 

проблем1А - 92%, 1Б  - 67% и 1В класс - 64%. Однако имеются учащиеся,  

которым требуется помощь  педагога, психолога, дефектолога, логопеда. 



 
По результатам диагностики адаптации у обучающихся 1А класса  - 94% 

дезадаптация не выявлена, что может свидетельствовать о благополучном 

вливании основной массы детей в процесс школьного обучения, этот же 

показатель в 1 Б - 79% , 1В классе составляет 69%.  

Подробнее результаты адаптации представлены на рисунке. 

 
 

Анализируя причины, способствующие дезадаптации детей, можно 

выделить следующие: неготовность к школьному обучению, чрезмерная 

расторможенность, низкая школьная мотивация, нарушения интеллектуальной 

деятельности, недостаточная произвольность психических функций, 

невротические симптомы… 

С классными руководителями первых классов была проведена 

консультация «Роль учителя в адаптации первоклассников», где было 

рассмотрены вопросы психологических особенностей первоклассников в 

период адаптации и даны рекомендации по эффективному взаимодействию с 

детьми и их родителями в этот период. А также в декабре прошел школьный 

консилиум, где рассмотрен вопрос обучения детей плохо справляющихся с 

программой, при отсутствии результатов научения ребенка письму, чтению, 

счету, рассматривать вопросы обследования на ПМПК, домашнего обучения, 

дублирования программы 1 класса. 
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По окончанию года, в 1Б классе было предложено пройти обследование 

ПМПК - 1 человеку, в 1В классе – 1 человеку. Проведенная работа с 

родителями не дала результатов, так как получены отказы; принято решение во 

2 классе оценивать уровень успеваемости ребенка фактически, работать с 

родителями через школьный ППК.  

В январе на базе  ЦРР «ДОУ №9» состоялся консилиум по адаптации 

выпускников учреждения в системе детский сад-школа. Обсуждены итоги 

адаптации, намечены пути коррекционной работы. 

В нынешнем году классно-обобщающий контроль в 4 классах, т. е  

комплексное исследование мотивации, школьной тревожности, мышления, 

самооценки и положения в классном коллективе провести не удалось из-за 

дистанционного обучения школьников, но основываясь на данных 2018-2019 

учебного года можно сказать, что число детей  с 5 очень высоким уровнем 

мотивации в 4-х классах  в 4Б - 12 человек, в 4А - 6 человека, в 4 В – 4 человека 

из класса, что составляет 50%, 30% и 16% соответственно. Данный уровень 

мотивации  характеризуется выраженным личностным смыслом, 

преобладанием познавательных и внутренних мотивов, стремлением к успеху.  

Такие дети отличаются наличием высоких познавательных мотивов, 

стремлением успешно выполнять все предъявляемые школой требования. Они 

очень четко следуют всем указаниям учителя, добросовестны и ответственны, 

сильно переживают, если получают неудовлетворительные оценки или 

замечания педагога. Педагогам следует поддерживать данный уровень у 

учащихся. 

 Количество учащихся с очень высоким и хорошим уровнем (сумма 4 и 5 

уровня) мотивации  составляет в: 4А – 75%, в 4Б – 63%, в 4В - 58%. Это 

показывает, что очень высокая и хорошая мотивация к учению сформирована в 

большей степени в 4А и 4Б классах. 

Показатели 4 уровня мотивации в 4А составляют 45%, чуть ниже в 4В - 

42%, в 4Б - 13%. Подобный показатель имеют учащиеся, успешно 

справляющиеся с учебной деятельностью. При ответах на вопросы проявляют 

меньшую зависимость от жестких требований и норм. Подобный показатель 

является нормой. 

 Показатель  3 уровня в 4Б – 29%, 4В –21%, в 4А - 15%  сниженный 

уровень учебной мотивации, где дети положительно относятся к школе, но 

школа привлекает больше внеучебными сторонами. Такие дети достаточно 

хорошо чувствуют себя в школе, однако чаще их привлекает возможность 

пообщаться с друзьями, учителями. Познавательные мотивы у таких детей 

сформированы в меньшей степени и учебный процесс их мало интересует.  

 Следует особое внимание обратить на учащихся с 2 уровнем или низкой 

школьной мотивацией с выраженным отсутствием у ученика личностного 

смысла, так как подобные школьники посещают школу неохотно, испытывают 

затруднения в учебной деятельности, находятся в состоянии неустойчивой 

адаптации: в 4А  - 5% (1 человек), в 4Б  - 8% (2 человека), в 4В –21%(5 

человек). Эти дети могут отказываться следовать тем или иным нормам и 

правилам. Кроме того, в 4А классе выявлен учащийся, негативно относящийся 



к школе– 5% (1 человек).  

 По результатам прошлого года при исследовании словесно-логического 

мышления выявлены следующие показатели: высокий уровень  составляет в 4А 

- 20%, в 4Б - 67%, в 4В - 29%, средний уровень в 4А - 45%, в 4Б - 25%, в 4В - 

37%, уровень ниже среднего в 4А - 20%, в 4Б - 4%, в 4Б - 17%. В каждом классе 

есть учащиеся с низким уровнем развития словесно-логического мышления в 

4А - 15%, в 4Б - 4%, в 4В - 17%. Таким образом, наиболее высокие показатели 

развития мыслительных операций: осведомленности, классификации, аналогии, 

обобщения в 4Б классе. 

В начале этого учебного года учащиеся 5 класса занимались по 

программе Е.Г. Коблика «Первый раз в пятый класс», которая способствует 

психологической адаптации пятиклассников к условиям средней школы; также 

была проведена игра «Путешествие на остров Дружба», способствующая 

формированию сплоченности коллектива и умению работать в команде. 

Как показывает практика, в 5 классе ослабевает контроль над учащимися 

со стороны родителей, что затрудняет процесс адаптации, вызывает множество 

трудностей, количество которых увеличивается. В итоге дети могут стать 

дезадаптированными, то есть проявлять негативное отношение к школе, не 

справляться с учебной деятельностью, иметь проблемы  в общении с 

одноклассниками и учителями. Психолог совместно с классными 

руководителями  привлекают родителей к участию в школьной жизни через 

родительские собрания, исследование результатов диагностик, индивидуальные 

консультации.  

По результатам анкетирования «Чувства в школе» испытывают 

следующие чувства из 61 обследованных: 

Радость – 43 голоса 

Желание приходить сюда –  37  голосов 

Усталость – 35 голоса 

Сомнение – 34 голоса 

спокойствие – 33 голоса 

Уверенность в себе – по 32 голоса 

Тревога за будущее –  29 голосов 

Благодарность – 28 голосов; 

Симпатия к учителям – 17 человек. 

Это свидетельствует о том, что большинство  учащихся 5-х классов 

испытывают положительные чувства  к школе, в которой им эмоционально 

комфортно, т.е. благополучие в отношениях с одноклассниками, отсутствие 

тревожности и страхов . 

Пятиклассники отмечают, что испытывают усталость при переходе в 5 

класс, где требования к учащимся и нагрузка несколько возросли. 

Все это свидетельствует об эмоциональном напряжении, неблагоприятных 

случаях, событиях, связанных с учебной деятельностью. Нужно заметить, что в 

начале года мальчики обычно испытывают беспокойство, а девочки – тревогу 

за будущее и это является нормой для переходного периода, если на фоне 

одного-двух отрицательных дети выбирают в основном положительные 

чувства, что и выявлено. 

Кроме этого, голоса отданы таким чувствам как: 

Беспокойство -22 голоса,  



Скука – 21 голос 

 Если количество негативных чувств перевешивает,  то можно сделать 

вывод о дезадаптации и начать изучать ее причины. Также выявлены учащиеся, 

выбравшие отрицательные чувства: Раздражение – 14 голосов; 

Чувство унижения –10 голосов;                          

Обиду – 8 голосов: 

Страх – 8 голосов:  

Результаты обследования пятиклассников в период адаптации к новому 

этапу обучения показывают, что в каждом классе есть 4-5 человек с 

повышенным уровнем школьной тревожности. Причины: страх 

самовыражения, страх не соответствовать  ожиданиям окружающих, страх 

ситуации проверки знаний. С выявленной группой учащихся используется 

программа занятий по проблеме школьной тревожности, которая помогает 

уменьшить количество учащихся с повышенным уровнем тревожности, а также 

снизить саму тревожность до уровня «мобилизующей» тревоги, 

соответствующей возрастной норме.  

С обучающимися 8 классов проведено исследование познавательных 

способностей, мотивации, личностных особенностей, 

 Так по результатам обследования можно сделать вывод, что 

продуктивная мотивация с выраженным преобладанием познавательной 

мотивации учения и положительным эмоциональным  отношением к нему (1 

уровень)  выявлена у 7% (2 человека) в 8А и 8% в 8Б классе (2 человека). 

2 уровень - продуктивная мотивация, позитивное отношение к учению, 

соответствие социальному нормативу наблюдается в: 8А у 14% (4 человека) , в 

8Б у 50% (12 человек). 

3 уровень - средний уровень с несколько сниженной познавательной 

мотивацией  примерно одинаков и составляет в 8А - 32%  в 8Б классе – 26% . 

4 уровень - сниженная мотивация, переживание «школьной скуки», 

отрицательное эмоциональное отношение к учению присутствует в двух 

классах, выше этот показатель в 8А классе – 36% - (10 человек). 

5 уровень – резко отрицательное отношение к учению наблюдается в 8А у 

11% учащихся (3 человека), в 8Б классе у 8% учащихся (2 человека). 

По результатам исследования тревожности выявлен высокий уровень в 

8А - 26% (7 человек), в 8Б - 17% (4 человека). У этих  обучающихся  

проявляются признаки  тревожности, как школьной, так и личностной, а 

зачастую и появление страхов. Например, усиливается страх не соответствовать 

ожиданиям окружающих, т.е. тревожная ориентация на значимых других в 

оценке своих результатов, поступков и мыслей, сильные переживания по 

поводу отзывов, даваемых окружающими, ожидание негативных оценок. 

Выявляется страх в ситуациях, предполагающих самораскрытие, предъявление 

себя другим, демонстрацию своих возможностей. С такими детьми проведена 

индивидуальная работа. 

При изучении гнева также выявлен высокий уровень в 8А у 21% (6 

человек),  8Б у 8% (2 человека).  В этими детьми прошли индивидуальные 

консультации по саморегуляции. 

Психолого-педагогическое сопровождение десятиклассников 

основывалось на следующей цели: создание социально-психологических 

условий для успешной адаптации десятиклассников в образовательном и 



воспитательном пространстве школы. 

Задачи программы:  

 Диагностировать характер трудностей адаптации у десятиклассников при 

переходе на третью ступень обучения в школе. 

 Осуществление социально-педагогического сопровождения 

десятиклассников в адаптационный период. 

Мониторинг отношения к учению 10 класса показал, что  более половины 

учащихся 10 класса имеют итоговый высокий уровень мотивации, что 

составляет 94% (15 человек)- продуктивная мотивация, позитивное отношение 

к учению. Очень высокий уровень мотивации отсутствует. Нормальный 

(средний) уровень мотивации наблюдается у 6% (1 человек). Сниженный 

уровень мотивации переживание «школьной скуки», отрицательное 

эмоциональное отношение к учению,  и низкий уровень отношения к учебе 

отсутствует. 

Однако данная методика позволяет выявить преобладание у школьников 

внешней и внутренней мотивации обучения.  

Внутренними – интерес к процессу решения, поиску наиболее 

рационального способа, к результату и так далее. Внутренние мотивы 

характеризуются интересом к самому процессу и результату, стремление 

развить какие-либо умения или качества. Таким образом, в данном классе 

преобладание внутренних мотивов над внешними выявлено у 75% (12 человек), 

что говорит об осознанности обучения в 10 классе, получении дальнейшего 

образования; внешние и внутренние мотивы выражены в равной степени у 25% 

учащихся (4 человек), которые могут как заботиться о получении знаний, так и 

важным стимулом у них является оценка. 

Внешние мотивы проявляются тогда, когда человек действует в силу 

долга, обязанности, из-за давления родных, учителей…  Если ученики решают 

задачу, то внешними мотивами этой деятельности могут быть желание 

получить хорошую отметку, показать умение решать задачи, добиться похвалы 

учителя и так далее. Так преобладание внешних мотивов над внутренними 

выявлено не выявлено. 

Активная реализация учебных мотивов в поведении выявлена у 63% (10 

человек), учебные мотивы реализуется частично в поведении у 31% (5 человек). 

Не реализуются в поведении 6% (1 человек) 

Стремление к достижению успеха  выявлено у 56% (9 человек). 

Присутствуют в поведении, как мотив достижения успеха, так и  избегания 

неудач  в равной степени у 44% (7 человек). 

Кроме этого, выявлен преобладающий позиционный мотив (стремление занять 

определенную позицию в отношениях с окружающими, получить их 

одобрение) - 69% (11 человек) усиливается мотив поисками контактов и 

сотрудничества с другим человеком, овладение рациональными способами 

этого сотрудничества в учебном труде. Также выявлено преобладание 

оценочного мотива у 25% (4 человека), что говорит о наличии сформированных 

нежелательных способах учебной деятельности, т.е. ориентировка на оценку 

окружающих.  

 Преобладание учебного мотива наблюдается у 6% (1 человек), что 

характеризуется высокой познавательной активностью. Однако вывод об 

успехе и эффективности образовательного процесса возможен в том случае, 



если в выборах учащихся явно преобладают познавательный и социальный 

мотив, которые в данном случае либо отсутствуют, либо минимальны. 

В течение 2019-2020 учебного года проводились занятия по 

адаптированной программе «Как стать успешным?». Программа включает в 

себя различные темы: основы социальной психологии, психология общения, 

основы конфликтологии, стресс, технологии успеха. На уроках учащиеся 

развивают способности конструктивно строить свои взаимоотношения с 

окружающими через формирование навыка анализа ситуаций, мотивов, 

интересов, поступков других людей, через  совершенствование навыков 

понимания себя и своих стремлений в жизни. Занятия проходят интересно, 

поскольку  помимо изучения теоретической информации, применяются 

самодиагностика и игровые упражнения. Таким образом, педагог-психолог 

имеет возможность осуществлять  психологическое сопровождение учащихся 

10 класса в течение всего года. Систематический контакт с детьми позволяет 

вовремя увидеть возникающие проблемы и решить их как с учащимися, так и с 

педагогами, родителями. По программе аттестовано … 

Для основного полного образования приоритетным направлением 

является профильное и профессиональное самоопределение.   

В 9-х классах был проведен мониторинг по жизненному и 

профессиональному самоопределению учащихся, который показал, что в 

данном выпуске снижается количество желающих продолжить свое 

образование после окончания 9 класса в школе. С теми, кто не определился с 

дальнейшим образовательным маршрутом, проводилась индивидуальная 

работа. Все больше учащихся выбирают следующие области профессиональной 

деятельности: в 2019-2020 – транспорт, экономика, медицина, психология, 

армия, педагогика, журналистика. Некоторые учащиеся находят подтверждение 

своего профессионального выбора, другие находят себя в иной области. 

Диагностика 11 классов показала, что в основном учащиеся имеют 

высокую готовность к выбору профессии  - 27%, среднюю готовность (60%), 

также выявлена низкая готовность (13%). Проведены консультации по итогам, 

организована просветительская работа. 

С выпускниками были организованы занятия в рамках спецкурса 

«Профессиональный выбор: секреты выбора профессии» 9 кл (диагностика 

изучения склонностей и способностей, знакомство с профессиограммами, со 

среднеспециальными  и высшими учебными заведениями г. Братска и другое), с 

11 классом – классные часы. Также проводятся психологические уроки, 

тренинги, игры, где формируется умение самостоятельно делать выбор 

дальнейшего образования старшеклассниками с учетом интересов, 

склонностей, способностей и потребностей современного рынка труда.   

В январе прошла неделя по профориентации «Выбор за тобой». 

Запланированы и проведены следующие мероприятия:   

 Фестиваль СФУ «Абитуриент - 2019» 10-11 

 Выставка рисунков «Профессии наших родителей» 1 класс 

 Коллаж «Профессии в лицах» 2 класс 

 Конкурс сочинений «Моя будущая профессия»; 3 класс 

 Конкурс стенгазет  «Радуга профессий» 4 класс 

 Конкурс буклетов «В мире профессий» 5 – 7 классы 



 Диагностика «Ориентация» 9 классы 

 Защита презентаций «Моя будущая профессия» 8-9 классы 

 Турнир  «Знатоки профессий» 5 класс 

 «Выбор профессии – дело серьезное» 8 классы 

 Тренинг по самоопределению – 9 классы 

 Общешкольный классный час: 

1 – 4 классы – «Как много профессий хороших…»; 

5 – 8 классы – Все работы хороши, выбирай на вкус» 

10 – 11 классы – «Выбор, определяющий судьбу» 

Мероприятия предоставляют возможность задуматься и  определить 

траекторию возможного будущего. Фотоотчет о проведении недели по 

профориентации размещен на школьном сайте. 

В последняя неделю 1 четверти для учащихся 9-10 классов прошла 

экскурсия на Братскую студию телевидения. Ребята дружно побывали в каждом 

отделе БСТ и познакомились с особенностями их работы: промоотделе, отделе 

новостей, отделах технического обслуживания и рекламы, в студии 

звукозаписи и видеомонтажной, посмотрели, как выглядит рабочее место 

радиоведущего, а, главное, оказались в павильоне, где проходят видеосъемки 

популярных городских телепрограмм. Мероприятие прошло увлекательно и 

позитивно благодаря популярному телеведущему Денису Ишпаеву. 

Также учащиеся 9-10 классов были на профориентационной беседе 

Московского государственного университета гражданской авиации, где в 

доступной форме осветили для старшеклассников вопросы, связанные со 

структурой, научным и учебным содержанием современной профессиональной 

подготовки кадров для инженерно-авиационной службы гражданской авиации. 

Возможно, кто-нибудь из будущих выпускников в дальнейшем решит связать 

свою жизнь с авиацией. 

30 января (на базе МБОУ "СОШ №39") учащиеся посетили 

традиционный профориентационный фестиваль «Абитуриент - 2020». В рамках 

фестиваля проведены следующие мероприятия: презентация Сибирского 

федерального университета, мастер-классы по различным направлениям, 

индивидуальные консультации преподавателей для абитуриентов. 

Также с учащими 9 класса прошли интернет-уроки по программе 

"Траектория" при поддержке учителя информатики. 

Традиционная Всероссийская профориентационная акция "Неделя без 

турникета" для учащихся школ города отменена к связи с карантином.  

С обучающимися 9,11 классов  проведено анкетирование "Готовность к 

ОГЭ, ЕГЭ", которое показало, что большинство обучающихся 9 классов имеют 

высокий уровень знакомства с процедурой экзамена - 40%, 11 класса  -53%, т.е. 

эти дети хорошо представляют, как проходит экзамен, знают какие задания 

необходимо выполнить, чтобы получить желаемую оценку, считают  экзамен 

важным для будущего. Также выявлен средний уровень в 9 классах - 52%, 11 кл 

- 47%. Низкий уровень в 9 классах составляет 8%, в 11 классе -  не выявлено. 

Что касается экзаменационной тревожности, то в основном преобладают 

средний уровень тревоги в 9 классе – 73%, в 11 классе  он составляет 79%, 

который считается нормальным. Среди выпускников велик процент низкой 

тревожности - 9 классы - 10%, 11 класс - 16%, т.е.эта группа учащихся не 



волнуются, когда думают о предстоящем экзамене, считают, что могут сдать 

экзамен на высокую оценку, думают, что могут справиться с тревогой на 

экзамене, чувствуют, что экзамен им по силам. Это свидетельствует о некой 

самоуверенности, поскольку небольшая тревожность должна присутствовать, 

которая поможет мобилизовать ресурсы организма в стрессовой ситуации 

экзамена. Однако присутствуют дети, которые испытывают повышенную 

тревожность: 9 классы – 17%, 11 класс - 5%, такие дети нуждаются в обучении 

навыкам саморегуляции.  

В ходе изучения результатов владения навыками самоконтроля и 

самоорганизации выявлено, что большинство учащихся имеют высокий 

уровень: 9 классы –31%, 11 класс - 58%, т.е. могут правильно распределить 

время и силы во время экзамена, могут выбрать наилучший способ выполнения 

заданий, знают, как успокоиться в трудной ситуации. Средний уровень 

составляет в 9 классах – 53%, 11 кл - 42%. Низкий уровень в 9 классах - 16%, 11 

кл. - 0%.  

Результаты анкетирования подробно озвучены на занятиях с 

обучающимися, в обобщенном виде на родительских собраниях, даны 

рекомендации относительно каждого блока.  

С родителями на собрании психологом были рассмотрены следующие 

вопросы: 

  «Психологическая подготовка к экзаменам. Как противостоять стрессу» 

9,11 классы 

 «Как поддерживать ребенка во время выпускных экзаменов», «Как 

снизить предэкзаменационную тревожность у ребенка?» 9,11 классы 

 Анализ анкетирования выпускников 9,11 классов «Готовность к 

экзаменам» 

Для учащихся 9, 11 классов были проведены занятия, направленные на 

психологическую готовность к экзаменам:  

 Тактика эффективной работы с тестами,  

 Модель рационального распределения времени, режим питания, 

способы эффективного запоминания, 

Подготовлены рекомендации на школьный сайт: 

  Готовимся к экзаменам 

 Следите за здоровьем 

 Проблемы мотивации и как сними справиться 

 Рекомендации для учащихся 9,11 классов 

 Как управлять эмоциями 

 Как справляться  различными стрессовыми ситуациями 

 Упражнения по саморегуляции. 

С учащимися 9 классов в рамках проектной деятельности подготовлено 7 

учащихся, из них оценено на "отлично" – 5 работ , "хорошо" – 1 работа, 

"удовлетворительно" – 1 работа. 

В 2019-2020 учебном году обучается 9 детей инвалидов по различным 

заболеваниям соматического и несоматического характера. Из них 4 человек 

обучается по программе начального общего образования, 5 по программе 

основного общего образования, 3 человека -  на дому. Со всеми детьми, 

находящимися на инвалидности, сопровождение осуществляется в рамках 



индивидуальной программы реабилитации и абилитации ребенка – инвалида, а 

также плана работы психолога. Проводятся мероприятия, направленные на 

развитие эмоционально личностной сферы детей, формирование адекватного 

отношения к собственным возможностям и особенностям физического 

состояния, профилактика возникновения депрессивных и субдепрессивных 

состояний ребенка, возникающих в следствии депривационных факторов 

психологическая поддержка родителей, консультирование родителей по 

вопросам развития, воспитания и обучения детей согласно их возможностям и 

способностям. Работа ведется по следующим направлениям: организована 

диагностика познавательной сферы  (памяти, внимания, мышления), мотивации 

к обучению, эмоционально-волевой сферы, личностных особенностей. В 

рамках коррекционной работы дети включены в групповые занятия, 

направленные на взаимодействие, развитие коммуникативной грамотности, 

формирование поведенческих навыков ответственного отношения к своему 

здоровью, принятию себя и  детским коллективом. С обучающимися 9 класса 

организована индивидуальная работа по профориентации и подготовке к 

экзаменам. Направлен отчет по исполнению ИПРА на 1 человека. 

Проведена выборочно комплексная диагностика опекаемых детей, 

выявлены проблемные стороны развития, организована индивидуальная работа 

с несовершеннолетними, представлены интересы одного опекаемого ребенка в 

судебном заседании. 

В 2019-2020 учебном году обучающиеся школы приняли участие в 

следующих мероприятиях: 

 

Класс Кол-во Уровень (муниципальный, 

региональный, всероссийский) 

Результат 

(победитель, лауреат, 

участник) 

8-11 9 Всероссийский (Российский 

профильный конкурс по 

основам психологии Центр 

образовательных технологий 

«Другая школа» г. Ижевск) 

Участники   - 9 

10  1 НПК «Жить уверенно и 

безопасно» 

Призер 

По результатам все обучающиеся получили грамоты  и сертификаты за 

участие. 

 Психологическое консультирование учащихся, педагогов и родителей 

проводилось с целью создания условий для активного усвоения и 

использования детьми, педагогами и родителями социально-психологических 

знаний в процессе обучения, общения и личностного роста. Проводились как 

индивидуальные, так и групповые консультации со всеми участниками 

образовательного процесса, как по личному желанию самого 

консультируемого, так и по запросу. 

 В течение года регулярно проводились индивидуальные консультации 

для родителей, в результате которых была оказана психологическая помощь и 

поддержка в решении проблем, связанных с обучением, повышением 

мотивации к обучению, взаимоотношениями со сверстниками, детско-



родительскими отношениями, профессиональной ориентацией. Процесс 

консультирования обычно проходил в два этапа: 

а) первичное консультирование – во время которого собираются основные 

данные и уточняется запрос; 

б) повторное консультирование – для получения более объективной 

информации с помощью диагностических методов, определение плана 

дальнейшей работы по проблеме. Родителям давались рекомендации по 

особенностям взаимодействия с ребенком и способам преодоления трудностей. 

Повторные консультации в некоторых случаях не ограничивались отдельным 

приемом, а носили системный характер, в этом случае во время беседы 

обсуждалась динамика работы с ребенком, уточнялись рекомендации. 

 Педагоги обращались за консультациями и рекомендациями по оказанию 

педагогической помощи ученикам в процессе обучения и воспитания.  

 Следует отметить востребованность психологической помощи и 

поддержки среди учащихся 9 - 11 классов, которые по собственной инициативе 

неоднократно обращались к педагогу-психологу. Основные проблемы, которые 

волнуют подростков – взаимоотношения с одноклассниками, повышение 

уверенности в себе, снижение уровня агрессивности. Проблемы, с которыми 

обращались старшие подростки (10 классы) - взаимоотношения с родителями, 

взаимоотношения с противоположным полом, обучение навыкам эффективного 

взаимодействия. В процессе консультирования, в зависимости от проблемы и 

возможности ее решения, ученики получали необходимые рекомендации, 

проводилась дополнительная индивидуальная работа.  

 Обобщив практику консультирования можно сделать вывод, что наиболее 

актуальными являются следующие запросы: 

Для педагогов: 

- психофизиологические особенности школьников разных возрастных 

периодов; 

- разрешение психологических трудностей, связанных с выполнением 

профессиональных обязанностей; 

- личностные проблемы. 

Для обучающихся: 

- помощь в разрешении конфликтов, коррекция межличностных отношений; 

- личностные проблемы (неадекватная самооценка, тревожность, 

взаимоотношения с педагогами, уровень притязаний, самопринятие, 

целеполагание); 

- учебные проблемы, связанные с недостаточностью развития познавательных 

процессов, эмоционально-волевой сферы; 

- неопределённость в выборе профессии. 

 Так же, принимала участие в разрешении конфликтных ситуаций, 

возникавших в ходе образовательного процесса, в межличностных отношениях 

учащихся, выполняя медиаторную (посредническую) функцию. Результатом 

этой деятельности явилось урегулирование конфликтных ситуаций. 

 Для учителей и классных руководителей  с целью просвещения 

представлены тематические выступления на педагогических советах, 

групповые  консультации по результатам анкетирования учащихся в рамках 

КОК. Просветительские беседы в процессе индивидуальных консультаций для 



педагогов по вопросам особенностей развития детей и взаимодействия с ними. 

Задачами данного вида просветительской деятельности являлись: 

- повышение психологической грамотности; 

- осознание педагогами своей роли в формировании и преодолении трудностей 

ребенка; 

- побуждение взрослых к личностному росту и изменению форм 

взаимодействия с ребенком; 

- мотивирование взрослых на более глубокую работу по преодолению 

трудностей. 

 В рамках организационно-методической работы проводились следующие 

мероприятия:  

Выступление на методическом объединении классных 

руководителей: практикум «Конфликты между педагогами и  учениками» 

Пройдена очная курсовая подготовка: 

1. "Введение в психодраму", 48 ч. ЧОУ ДПО «МИНИИ «СОВА», Иркутск 

2. "Медиация как современная технология управления конфликтами в 

образовательной среде" , 72 ч. Институт дополнительного образования 

ФГБОУВО "БГУ"ИПК, Иркутск 

    Участие в работе  жюри в муниципальный играх  

1. среди обучающихся 5-6 х классов -"Экологический капустник". 

2. среди 3 классов -«Наш дом природа»  

 В результате проведенной за учебный год работы по психологическому 

сопровождению образовательного, воспитательного процессов большинство 

определенных на начало учебного года задач, выполнено.  

 Диагностическая работа проводимая в течении учебного года позволила 

своевременно фиксировать, отслеживать качественные изменения в 

психическом развитии обучающихся, знать их возрастные и индивидуальные 

особенности и помогать на основе этого педагогическому коллективу 

использовать средства и методы учебно-воспитательной работы с 

эффективностью. 

 Коррекционно-развивающую работу можно считать эффективной по 

динамике, но не со всеми учащимися, требующими дополнительного 

обследования ПМПК. В будущем году необходимо скорректировать 

индивидуальные коррекционные программы, доработать программы для 

групповой работы с обучающимися. Однако, анализ и результаты психолого-

педагогической работы выявили, что в связи с поступлением в школу детей не 

готовых к обучению встает необходимость в дальнейшем смещении акцентов с 

групповой формы коррекционно-развивающей работы на индивидуальную. 

Также актуальной проблемой, требующей разработки новых форм работы, 

остаётся проблема наличия большого количества учащихся с нарушениями 

эмоционально – волевой сферы. Нерешённой остаётся проблема 

эмоционального выгорания педагогов. 

  Консультативная работа была достаточно эффективной и позволила 

решить все необходимые задачи консультативной деятельности. Однако, 

необходимо уделить больше внимания мотивированию учеников на более 

глубокую работу.  



 Реализацию просветительской и профилактической деятельности можно 

считать успешной. Однако в дальнейшем следует обратить внимание на 

совершенствование способов подачи информации. 

 Анализируя всю проведенную за истекший период работу можно сказать 

о том, что вся деятельность велась в соответствии с перспективным планом 

работы и по всем направлениям.  

Задачи на 2020-2021 учебный год 

1. систематизировать работу по составлению индивидуальных 

коррекционно–развивающих программ для учащихся с дезадаптацией, а 

также учащимися, слабо усваивающими учебную программу; 

2. продолжить поиск новых форм работы по сохранению и поддержанию 

эмоционального здоровья, как педагогов, так и учащихся; 

3. разработать новые формы индивидуально – групповых занятий по 

коррекции девиантного поведения учащихся; 

4. продолжать работу по профилактике суцидального поведения, буллинга, 

скулшутинга; 

5. активизировать работу по профилактике и предупреждению 

возникновения социально-негативных явлений с учетом выявленных 

данных СПТ у учащихся. 

 

 

9.   Пост «Здоровье +»  

 

Работа по профилактике вредных привычек и пропаганде ЗОЖ 

осуществляется по плану поста «Здоровья +» по предупреждению социально-

негативных явлений, выявлению учащихся, употребляющих ПАВ.  Цель 

работы -  формирование здорового образа жизни в среде школьников и 

профилактика социально – негативных явлений. 

Задачи: 

 Профилактика ПАВ, табакокурения, алкоголизма и наркозависимости; 

 повышение значимости здорового образа жизни;  

 выявление лиц "группы риска", склонных к злоупотреблению 

психоактивных веществ, алкоголизму, наркомании; 

 диагностика (анкетирование, групповая, индивидуальная работа) 

обучающихся на предмет выявления лиц, склонных к аддиктивному 

поведению; 

 формирование здорового образа жизни в среде школьников и негативного 

отношения к вредным привычкам (табакокурению, алкоголю, наркотикам 

и др.); 

 предоставление обучающимся объективной  информации о влиянии ПАВ 

на организм человека;  

 ориентирование обучающихся на выбор правильного жизненного пути, 

на здоровый образ жизни.  

В течение сентября проведена подготовительная работа в рамках 

организации социально-психологического тестирования по единой методике 

(ЕМ СПТ) в образовательной организации:  

 разъяснительная работа о процедуре тестирования на классных часах и 

родительских собраниях;  



 семинар-совещание для классных руководителей 7-11 классов с целью 

разъяснения задач, роли в воспитательном процессе, особенностей и 

отличий  внедрения ЕМ СПТ,  а также инструктирование по проведению 

информационно-мотивационной компании для обучающихся и родителей; 

 получение информированных согласий / отказов от обучающихся и 

родителей обучающихся в возрасте от 13 до 18 лет). 

 присвоение  каждому обучающемуся индивидуального кода; 

 авторизации в единой базе ЕМ СПТ; 

 проведение СПТ среди обучающихся 13-18 лет на основе полученных 

согласий. 

 В ходе обобщения и анализа результатов социально-психологического 

тестирования обучающихся муниципального общеобразовательного 

учреждения, проведенного в соответствие распоряжения (приказа) 

министерства образования Иркутской области от «14» августа 2019 № 475-мр 

«О проведении социально-психологического тестирования лиц, 

обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях, а также в образовательных организациях 

высшего образования», приказа начальника департамента образования от 

28.08.2019 № 569/1 в срок с «10» сентября по «19» ноября 2019 года, 

I.  Установлено: 

а)   Общее  число  образовательных  организаций,  обучающиеся  которых  

подлежат социально-психологическому тестированию: 

имеющих обучающихся, «группы риска» немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных веществ (повышенная вероятность 

вовлечения в зависимое поведение ПВВ)___0, 0_____(кол-во, % от общего 

числа) 

б)  Общее число обучающихся в возрасте от 13 лет и старше, подлежащих 

социально-психологическому тестированию: 

всего по списку        227__ _ чел. %_____100_%__, из них: 

— 7 класс 57 чел.; 

— 8 класс 60 чел.; 

— 9 класс 71 чел.; 

— 10 

класс 

16 чел.; 

— 11 

класс 

23 чел. 

в) общее число обучающихся, принявших участие в социально-

психологическом тестировании 194 чел. ( 86 % от общего количества, 

подлежащих тестированию), из них: 

—  7 класс  -  49 чел. (_84__% от общего количества, подлежащих 

тестированию); 

—  8 класс -  44  чел. (_73_% от общего количества, подлежащих 

тестированию); 

—  9 класс  - 68  чел. (_98__% от общего количества, подлежащих 

тестированию); 



- 10   класс - 15 чел. (-94__%   от   общего   количества,   подлежащих 

тестированию);  

11 класс -18 чел. (82% от   общего   количества,   подлежащих тестированию). 

г)    Численность   участников   СПТ   с   недостоверными   ответами   

(резистентность) 59____чел. (__26,22__% от участников тестирования) 

д)  Количество обучающихся, не принявших участие в социально-

психологическом 

тестировании_______33            чел. %        14            (% от общего количества, 

подлежащих 

тестированию), из них: 

—  7 класс-8 чел. ( 24    % от общего количества, подлежащих тестированию); 

—  8 класс -16 чел. ( 49   % от общего количества, подлежащих тестированию); 

—  9 класс -3 чел. ( 9    % от общего количества, подлежащих тестированию); 

—  10 класс-1 чел. ( 3    % от общего количества, подлежащих тестированию);  

-— 11 класс-5 чел. ( 15_ % от общего количества, подлежащих тестированию). 

в том числе по причине: 

болезни  7 чел., % 21 (% от общего количества, подлежащих тестированию); 

отказа 16 чел, % 49 (% от общего количества, подлежащих тестированию); 

другие   причины 10 чел.,   %30 (%   от  общего  количества, подлежащих 

тестированию), перечислить основные: не достигли возраста 13 лет: ждали 

результатов пересдачи экзаменов и поступления в техникум. 

е) Количество обучающихся, составивших по результатам СПТ «группу 

риска» немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ (повышенная вероятность вовлечения в зависимое 

поведение ПВВ)            0 /0_____ 

чел. (     0    % от общего количества, подлежащих тестированию/     0 /0    % от 

числа обучающихся, принявших участие в тестировании), из них:  

— 7 класс      0           чел.; 

— 8 класс 

— 9 класс 

— 10 класс 

— 11 класс 

0 

0 

0 

0 

чел.; 

чел.;: 

чел.; 

чел. 

 

__0    (чел.) 0     % от  

ПВВ  

чел.; 

чел.; 

чел.; 

чел.; 

чел. 

Явная 

рискогенность 

— 7 класс 

— 8 класс 

— 9 класс 

— 10 класс 

— 11 класс 

0 

0 

0 

0 

0 

Латентная рискогенность__0___(чел.)___0___%ПВВ 

- 7 класс   11 чел.   

- 8 класс   8  чел.; 

- 9 класс  20  чел.; 

-10 класс   3  чел.; 

-11 класс  1 чел. 

Количество актов передачи результатов социально-психологического 



тестирования для прохождения обучающимися профилактического 

медицинского осмотра 

всего 00___1____, из них: 

образовательных     организаций,     имеющих     обучающихся,     

подтвердивших     факты употребления наркотических средств (явная 

рискогенность)   0  (кол-во, % от 

общего числа) 

            По результатам СПТ не выявлены случаи немедицинского 

потребления наркотических средств среди несовершеннолетних – явная 

рискогенность, однако выявлена группа с латентной рискогенностью, с 

данными учащимися проведена индивидуальная работа психолога и 

социального педагога. Отчет о проведении СПТ направлен в департамент 

образования г. Братска, а также в ПНД для организации прохождения 

медицинского профилактического осмотра.  

В январе проведен медицинский профилактический осмотр на базе ГБОУ 

"БПНД" для 56 обучающегося школы, остальные предоставили письменные 

отказы от прохождения осмотра. Из них не прошли обследование 19 

обучающихся по причине болезни.  

     Работа поста «Здоровье +» строилась согласно плану работы  с 

обязательным включением областных неделей профилактики. В сентябре 

прошла неделя профилактики безнадзорности, беспризорности и 

правонарушений в подростковой среде «Высокая ответственность», 

приуроченная к Всемирному дню солидарности и борьбе с терроризмом. 

Прошли мероприятия:  

 Общешкольное родительское собрание " Школа –территория 

безопасности ", 257 человек; 

 Акция «мое право» 9-11 класс., где обучающиеся создавали коллаж, 15 

человек 

 Игра-викторина «Правовые нормы» 5-8 классы (игра по станциям), 36 

человек 

 Встреча с инспектором ПДД 8-9 класс по вопросам профилактики 

беспризорности, безнадзорности и защиты прав несовершеннолетних, 153 

человека 

 Классные часы 5-11 класс «Мы неравнодушны», 354 человека 

 Просмотр и обсуждение видеофильма «Права и обязанности подростка» 

9-11 класс, 25 человек 

 В октябре прошла неделя профилактики алкоголизма «Будущее в моих 

руках» : 

 Акция «Настроение школы» 1-11 класс (дети отмечали настроение в 

школе) , 663 человека 

 Игра-квест «Следопыты» 8-11 класс, 50 человек 

 Акция «Подари улыбку класса» 8-9 класс (изобразить улыбку, которую 

бы хотели подарить всей школе, учащимся, учителям, родителям), 20 

человек 



 Тренинг «Скажи Да! Позитиву» (для обучающихся состоящих на учете 

поста «Здоровье+»), 5 человек. 

 Защита презентаций «Мое хобби»8-11 классы  («Что дает мне и моим 

близким мое увлечение, хобби), 12 человек 

 Классные часы с просмотром и обсуждением фильмов с позитивным 

сюжетом (о спорте, природе, примерах деятельности) 8-11 классы, 162 

человека. 

  В рамках месячника «Школа профилактики» и областной недели 

правовых знаний «Равноправие», приуроченной к 10.12 «Всемирному Дню прав 

человека» (с 7 ноября по  10  декабря 2019 г) проводились разнообразные 

мероприятия. План насыщен как мероприятиями, проводимыми педагогами 

школы, так и мероприятиями с  привлечением специалистов. 

Форма и название 

мероприятия 

Классы Охват 

(человек) 

«Урок трезвости» Горбик М.А. 9-11 95 

Конкурс рисунков 

«Информационная безопасность» 

4-11 9 

Классные часы 

«Информационная безопасность» 

1-11 655 

Игра  

«Азбука здоровья» 

3 30 

Открытие недели «Единство 

многообразия» 

5-11 26 

Акция  

«Плакат мира» 

5-7 20 

Флешмоб  

«Дыши, двигайся, живи!» 

5-11 68 

Тренинг  «Нарисуй свою мечту» 8 20 

Познавательная программа «Все 

о здоровье» 

(10 человек от класса) 

1 30 

Встреча со специалистом центра 

профилактики, медицинским 

психологом ПНД Казаковой Е.В. 

9  52 

«Стоп , СПИД» 10-11 55 

Акция «Красная ленточка» 5-11 158 

     Во втором полугодии самыми продуктивными были следующие 

мероприятия: 

 "Профилактика вредных привычек - мой выбор", тренинговое занятие - 8 

классы, 25 человек; 

 "Необыкновенное путешествие в страну Здоровья" классный час, 2-3 классы, 

121 человек; 

 "ВИЧ, СПИД. Мы знаем, как защитить себя", тренинг, 11 класс, 24 человека; 

 "Правда о ВИЧ, СПИД, викторина, 10 класс,  31 человек. 



 Правила поведения в случае обнаружения подозрительных веществ: в случае, 

когда знакомые или незнакомые предлагают неизвестные вещества" 

классный час 1-9 классы  489 человек; 

 Правонарушение. Ответственность за употребление ПАВ, беседа инспектора 

ПДН, 242 человека;  

 Территория здоровья- познавательная игра 5-6 классы, 85 человек.   

            Работа с классными руководителями  осуществлялась на 

методических объединениях классных руководителей, а также 

индивидуально всеми специалистами поста «Здоровье +». Групповая работа с 

родителями осуществлялась на родительских собраниях, индивидуально и по 

запросам. 

   На учете поста «Здоровье +» на начало года состояло 4 человека за 

устойчивое курение. На конец 1 полугодия по итогам заседания поста 

«Здоровье +» состоит  5 человек, из них  поставлены 2  за распитие спиртных 

напитков, 3 –за табакокурение, 1 выбыл в О(С) ОШ№2. На конец 2 

полугодия на учете состоят 5 человек: по причине курения 3, за употребление 

спиртных напитков 2. Данная группа учащихся находится под постоянным 

контролем. За каждым закреплен наставник из числа членов поста «Здоровье 

+».  

 За 2019-2020 учебный год проведено 5 заседаний  поста «Здоровье +», на 

которых рассматривались вопросы организации и проведения 

профилактических мероприятий,  осуществлялась постановка на учет и снятие 

с учета поста «Здоровье +», проведены профилактические беседы с 

обучающимися, состоящими на учете и их родителями.  

План работы выполнен не в полном объеме по причине того, что в 4 

четверти дети не обучались в школе, поэтому запланированные мероприятия 

обязательно будут включены в план на следующий учебный год. Таким 

образом, работа поста "Здоровье +"  ведется целенаправленно, с 

использованием различных методов и форм воспитательного воздействия. 

 

Задачи на 2020-2021 г: 

1. Активизировать работу по пропаганде ЗОЖ с обучающимися начального 

общего образования; 

2. Активизировать разъяснительную работу с родителями и обучающимися 

о необходимости участия в социально-психологическом тестировании на 

предмет немедицинского потребления наркотических и психотропных 

веществ; 

3. Продолжать систематическую работу по реализации профилактических 

программ "Все, что тебя касается", "Все цвета, кроме черного". 

4. Активизировать работу по привлечению специалистов органов системы 

профилактики социально-негативных явлений среди школьников. 

 

 



10. Работа по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма 

 

В течение многих лет в школе проводится комплексная систематическая 

работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (далее - 

ДДТТ), целью которой является создание условий для формирования у 

школьников устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах и 

воспитания грамотных и дисциплинированных участников дорожного 

движения. Охрана жизни и здоровья детей предполагает организацию обучения 

правилам дорожного движения таким образом, чтобы у каждого субъекта 

учебно-воспитательного процесса (педагога, родителя или обучающегося) 

сформировалась жизненно важная потребность не только в изучении, но и 

соблюдении правил дорожного движения. Сформировавшаяся за годы 

программа работы базируется на системном подходе к решению проблемы 

профилактики ДДТТ относительно всех субъектов образовательного процесса и 

направлена на решение следующих задач: 

 сформировать у обучающихся устойчивые навыки соблюдения и 

выполнения правил дорожного движения; 

 применять современные формы и методы обучения и воспитания 

детей, инновационные технологии, направленные на предупреждение 

несчастных случаев на улицах, дорогах и во дворах; 

 формировать культуру общественного поведения у обучающихся в 

процессе общения с дорогой; 

 развивать творческие способности обучающихся; 

 поддерживать у родителей, обучающихся устойчивый интерес к 

безопасности и здоровью детей как участников дорожного движения; 

Реализация данных задач осуществлялась через организацию различных 

мероприятий, тематических недель, административных линеек, участие в 

городских конкурсах. 

В сентябре прошла городская акция ГИБДД и Департамента образования 

«Внимание, дети!», в рамках этой акции была оформлена выставка литературы 

по ПДД в школьной библиотеке, в 1 – 11 классах прошли тематические 

классные часы «Наша безопасность в наших руках». Для обучающихся 1-х 

классов был организован кинолекторий «Школа безопасных наук». Были 

посещены родительские собрания в 1-х классах, в повестке которых были 

озвучены следующие темы: «Влияние поведения родителей на дороге на 

безопасность детей» и «Организация родительского патруля». На МО классных 

руководителей был представлен доклад «В помощь педагогу по изучению 

ПДД». В сентябре проведён общий сбор членов отряда ЮИД, на котором были 

распределены обязанности, выбран командир отряда. ЮИДовцы разработали 

«Памятки юного пешехода» и распространили их по классам в классные 

уголки. Для обучающихся 1 – 6 классов было организовано вклеивание в 



дневники схем безопасного маршрута «Дом – школа - дом». Обучающиеся 4Б, 

8А, 8Б, 10А классов приняли участие во Всероссийской интернет – олимпиаде 

для обучающихся образовательных организаций на знание ПДД.  

На общешкольном родительском собрании были приведены 

статистические данные нарушений ПДД с участием взрослых и детей, а также 

проведена лекция «Безопасность наших детей в наших руках».  

В октябре в рамках акции «Безопасные каникулы» было проведено ряд 

мероприятий: 

 Обновление информационного стенда 

 Анкетирование обучающихся на знание ПДД 

 Отряд ЮИД выпустил памятки «Детям – безопасные каникулы» 

 Викторина «Дорожная азбука» 3 – 4 классы 

 Игра «Всезнайки правил дорожного движения» 1 – 4 классы 

 Викторина «Юный пешеход» 5 – 6 классы 

 Беседы «У дорожных правил каникул нет!» 1 – 11 классы 

 Акция «Засветись! Стань ярче!» 

В рамках недели безопасности, посвященной Всемирному Дню памяти 

жертв ДТП в ноябре силами отряда ЮИД были выпущены листовки для 

начальной школы «Я соблюдаю ПДД!», «Помни и не нарушай!», в которых 

тезисами определены основные правила дорожного движения. Обновлён стенд 

на первом этаже «Светофор». Для обучающихся 1 - 6 классов проведены 

беседы с участием инспектора по делам несовершеннолетних Шепелинской 

И.С и старшего государственного инспектора капитана полиции Дубынина 

О.И.  На сайте школы размещены памятки для родителей и обучающихся «В 

нашей школе знает каждый – ПДД знать очень важно!». Обучающиеся 1 – 4 

классов приняли участие в заочной интернет викторине «Я знаю ПДД!». Для 

руководителей школ по профилактики ДДТТ был организован семинар на базе 

МБОУ «СОШ № 32» с участием инспекторов по пропаганде БДД ОГИБДД 

УВД «Профилактика ДТП и ДДТТ». 

В декабре с 1 – 11 классы были проведены тематические перемены 

«безопасность на дороге». Для педагогов в школьной библиотеке была 

оформлена выставка методической литературы по изучению ПДД.  Также была 

проведена проверка журнала по выполнению 10-часовой программе по ПДД, по 

итогам которой прослеживается выполнение классными руководителями 10-

часовый программы по профилактике и пропаганде правил дорожного 

движения. В классных уголках обновлена информация по безопасности на 

дорогах «Безопасные каникулы». На базе МБОУ «СОШ № 34» прошел II 

муниципальный форум «Регион 38», на котором педагоги школ города 

делились опытом работы по профилактике ДДТТ. По итогам форума наша 

школа заняла III место. 

В феврале на базе МБОУ «СОШ № 5» для руководителей школ по 

профилактике ДДТТ был проведён круглый стол по проблемам детской 



дорожной безопасности, а также были озвучены результаты проведения форума 

«Регион 38». В инстаграме на школьной страничке обновлена информация по 

ПДД. Для обучающихся 1 – 5 классов проведены «Перемены безопасности». 

В марте обновлен информационный стенд по профилактике ДДТТ на 1 

этаже школы.   Перед весенними каникулами для обучающихся 1 – 7 классов 

был организован просмотр обучающих видеороликов «Твоя безопасность». В 

течение месяца велась подготовка к муниципальным соревнования отрядов 

ЮИД «Безопасное колесо – 2020», которое было отменено по причине 

самоизоляции. 

Мероприятия, запланированные на апрель и май, были отменены в связи 

с карантином. Обучающиеся начальной школы приняли участие в 

дистанционном флешмобе «ПДД по-детски» в социальных сетях. 

В 2019 – 2020 учебном году планомерно и систематически велась работа 

с отрядом ЮИД, занятия с отрядом проводились 1 раз в неделю по плану. 

ЮИДовцы занимались активной пропагандой по соблюдению правил 

дорожного движения среди детей и подростков. Обучающиеся 5Б, 6А, 7А 

занимались по программе внеурочной деятельности «Дети и дорога». 

В течение учебного года проводились коллективные, классные и 

индивидуальные беседы по пропаганде правил дорожного движения и 

профилактике ДДТТ среди несовершеннолетних. Беседы были призваны 

выработать у детей некий стереотип: настраиваться по выходу из школы и дома 

на необходимость разумного поведения на дороге по пути домой, задуматься о 

возможных опасностях на ней. 

  В основе работы с детьми по воспитанию культуры поведения 

на улице, в транспорте и обучения ПДД лежит педагогика сотрудничества. При 

совместном написании сценариев, различных разработок, составлении 

вопросов и загадок, учитываются возможности, способности детей и тот объем 

знаний по ПДД и культуре поведения в транспорте и на улице, которые они 

получили на занятиях, экскурсиях, консультациях, во время бесед. 

  Анализ работы по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма показывает, что в школе ведется значительная 

работа по пропаганде правил дорожного движения и предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма.    Опираясь на имеющийся 

положительный опыт работы, образовательное учреждение находится в 

постоянном поиске новых форм и методов работы по данному направлению. В 

следующем учебном году необходимо продолжить организацию деятельности в 

данном направлении. 

 Положительные результаты: 

1. За 2019 – 2020 учебный год ни одного случая нарушения ПДД 

детьми школы не зарегистрировано; 

2. Разнообразие форм работы с обучающимися; 



3. Максимальный охват обучающихся различными формами 

деятельности; 

4. Эффективность организованных мероприятий по предупреждению 

правонарушений на дорогах среди несовершеннолетних; 

Проблемное поле: 

1. Единичные случаи нарушения обучающимися нашей школы правил 

поведения на ЖД путях; 

2. Отсутствует кабинет отряда ЮИД. 

Возможные пути решения проблем: Работе по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма уделяется большое внимание. В 2020 – 

2021 учебном году необходимо продолжить работу по формированию у детей и 

подростков культуры поведения на улицах и дорогах, активизировать 

профилактическую работу по безопасности на ЖД. Продолжить 

целенаправленную профилактическую работу с родителями обучающихся. 

 

 

11. Выводы о выполнении задач воспитательной работы. 

Исходя из анализа воспитательной работы, необходимо отметить, что в 

целом поставленные задачи воспитательной работы в 2019-2020 учебном году 

можно считать решенными, цели - достигнутыми. На основе тех проблем, 

которые проявились в процессе работы, можно сформулировать цель на 

следующий учебный год: 

создание благоприятных условий для становления и развития у 

обучающихся интеллектуальных, нравственных, гражданских качеств личности 

и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание 

условий социализации каждого учащегося.  

Задачи:  

1. Выстраивание системы воспитательной работы согласно основным 

положениям Стратегии развития воспитания в Российской Федерации до 2025 

года.  

2. Воспитывать у учащихся уважение к правам человека, 

гражданственность, патриотизм.  

3. Формировать у детей уважение к своей семье, обществу, государству, к 

духовно-нравственным ценностям, к национальному, культурному и 

историческому наследию.  

4. Развитие общей культуры учащихся через традиционные мероприятия 

школы.  



5. Выявление и развитие творческих способностей, обучающихся путем 

создания творческой атмосферы через организацию кружков, спортивных 

секций; совместной творческой деятельности учителей, учеников и родителей.  

6. Повышение социальной активности учащихся, их самостоятельности и 

ответственности в организации жизни детского коллектива и социума через 

развитие детских общественных движений и органов ученического 

самоуправления.  

7. Пропаганда здорового образа жизни, профилактика безнадзорности и 

правонарушений, социально-опасных явлений.  

 8. Продолжить работу с одарёнными детьми.  

9. Создание условий для участия семей учащихся в воспитательном 

процессе, повышения активности родительского сообщества; привлечение 

родительской общественности к участию в соуправлении школой.  

10. Совершенствование системы воспитательной работы в классных 

коллективах.  

11. Корректировка модели внеурочной деятельности в рамках ФГОС 

ООО 

Воспитательная работа школы строится по следующим направлениям: 

- гражданско – патриотическое; 

- духовно – нравственное; 

- спортивно – оздоровительное; 

- правовое воспитание; 

- экологическое воспитание; 

- работа с родителями и социумом; 

- работа органов ученического самоуправления. 

 

7.1. Цели и задачи 

Повышение качества образования невозможно без особого внимания к 

воспитанию как неотъемлемой части образовательного процесса. 

В соответствии с концепцией модернизации, основная цель российского 

образования – способствовать становлению социально ответственной, 

критически мыслящей личности, члена гражданского общества, человека, 

способного к адекватному целеполаганию и выбору в условиях стремительно 

изменяющегося социально-культурного бытия, сознающего образование как 

универсальную ценность и готового к его продолжению в течение всей жизни. 



Система воспитательной работы школы - это совокупность 

взаимосвязанных компонентов, составляющая целостную социально-

педагогическую структуру образовательного учреждения и выступающая 

мощным и постоянно действующим фактором воспитания. 

Воспитательная система - это целостный социальный комплекс, 

возникающий в процессе взаимодействия основных компонентов воспитания, 

который включает в себя цель, идеи, деятельность, отношения и среду. 

Воспитательная система школы – это педагогическая концепция 

воспитания, охватывающая весь педагогический процесс, интегрируя учебные 

занятия, внеурочную жизнь детей, разнообразную деятельность и общение, 

влияние социальной, предметно-эстетической среды. 

Концепция воспитательной системы школы выстраивается с ориентацией 

на модель выпускника как гражданина-патриота, образованного человека, 

личность свободную, культурную, гуманную, способную к саморазвитию.  

Воспитательная деятельность МБОУ «СОШ №45» реализуется в 

соответствии с Программой развития МБОУ «СОШ №45» на 2015 – 2020 годы 

«Создание образовательной среды школы, способствующей устойчивому 

развитию личности школьника». 

Исходя из этого, главной целью воспитательной работы школы в 2019-

2020 учебном году являлось: создание наилучших условий для формирования 

духовно развитой, нравственно и физически здоровой личности, способной на 

сознательный выбор жизненной позиции, умеющей ориентироваться в 

современных социальных условиях. 

Для осуществления этой цели перед педагогами школы стояли 

следующие задачи воспитательной работы: 

1. приобщение к духовным ценностям своего Отечества, воспитание 

гордости за свою Родину; 

2. на основе изучения личности обучающихся, их интересов, стремлений и 

желаний, создать условия и благоприятную среду для физического, 

интеллектуального, нравственного и духовного развития человека, 

патриота своего государства; 

3. организация социально ценных отношений и переживаний 

воспитанников в школьном сообществе; 

4. развитие познавательных интересов, обучающихся; 

5. координировать и укреплять взаимодействие всех участников 

воспитательного процесса: обучающихся - педагогов – родителей. 

 

12. Анализ качества работы школьной библиотеки 

 

Школьная библиотека  - подразделение, которое сегодня становится 

основным центром, обеспечивающим доступ к информационным 

образовательным ресурсам, виртуальному общению педагогов, учеников и их 

родителей. Это, прежде всего, учебная библиотека, поскольку обязана 

обеспечить информацией учебный процесс. В книжном фонде библиотеки  22 

694 экземпляров книг, из них учебники – 10334 экземпляров, художественная 

литература – 12360 экземпляров. 

1. Основные  структурные  подразделения библиотеки: 

 



 
 

 

2. Материально-техническая база:  

Библиотека расположена на первом этаже, занимает изолированное  

помещение площадью    120  кв. метров. Структура библиотеки: 

 отдел обслуживания младших школьников; 

 абонемент 5-11 классов; 

 читальный зал;  

 хранилище для учебников. 

 Хранилище для дублетной литературы 

Выделены зоны: для учащихся 1-2-х, 3-4-х, 5-6-х классов, зона периодики, 

компьютерная зона.  Библиотека укомплектована мебелью в количестве:  

столов (15-ученических, 3-учительских), стульев (40), кафедрой обслуживания 

библиотекаря, односторонними стеллажами (10), двухсторонними стеллажами 

(30), выставочными стеллажами (2).  

В соответствии с требованиями приказа МО РФ от 04.10.10 № 986 «Об 

утверждении Федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений» библиотека оборудована: компьютер персональный (1), принтер, 

ксерокс, сканер, проектор, ноутбук.  АРМ библиотекаря имеет выход в  

Интернет, есть локальная сеть.  Установлены программы  АИБС«1С: Школьная 

библиотека», имеется пианино.  

 3. Библиотека работает в режиме:  

обслуживание читателей с 900 до 1630 часов 

            выходные дни - суббота и воскресенье, последний день месяца – 

санитарный.  

4. Библиотечный персонал:  

Организовывала работу библиотеки Мирсанова Галина Ивановна, 

заведующая библиотекой, образование среднее специальное  библиотечное. 

Стаж библиотечной работы 45 лет, в данной школе с 1991г. Разряд 13, 1 ставка 

заведующего библиотекой. 

            Трудовые отношения регламентируются законодательством РФ о труде, 

коллективным договором школы, правилами внутреннего режима работы 

школы. 

         5. Документы, регламентирующие работу библиотеки: 

 В своей деятельности библиотека руководствуется:  

Библиотека

Абонемент

5-11 классы

хранилище для 
учебников

хранилище для 
дублетной 

литературы

читальный

зал

читальный

зал 1-4 классы

Абонемент

1-4 классы



 Федеральными законами «Об образовании», «О библиотечном 

деле»; 

 региональным законом «О библиотечном деле в Иркутской 

области» 2012 года;  

 локальными актами «Положение о порядке создания, обновления и 

использования фонда, учебников  библиотеке МБОУ «СОШ № 45»,  

 «Алгоритм работы с заказом на учебники» 

 «Правила пользования библиотекой МБОУ «СОШ № 45», 

  «График работы библиотеки». 

6. Основные функции библиотеки:  

образовательная,  информационная, воспитательная, культурная. 

Приоритет в работе отдан информационной  функции.  

7. Основные цели и задачи: 

 обеспечение учебно-воспитательного процесса учебной 

литературой, сохранности школьного учебного фонда, составление 

заказа на 2020 – 2021 учебный год.  

 Активизировать читательскую активность у школьников, находить 

новые формы приобщения детей к чтению, возможно через 

электронные издания и Интернет – ресурсы. 

 Продолжить работу по сохранности и формированию учебного 

фонда в связи с введением нового ФГОС. 

 формирование у школьников информационной культуры и 

культуры чтения; 

 Продолжить создание электронного каталога учебников Школьная 

библиотека. 

 Способность формированию у школьников чувства патриотизма, 

гражданственности, любви к природе, воспитанию уважения к 

литературному наследию страны, пробуждению читательского 

интереса к истории России и краеведения, повышению грамотности 

учащихся. 

 Поставленные цели и задачи реализуются при совместной плановой 

работе библиотеки, классных руководителей, активности учащихся и 

поддержке администрации. 

 

 

I. Контрольные показатели работы библиотеки 

 Выполнено 

в 2017-2018 уч.г. 

Выполнено 

в   2018-2019 

уч.г. 

Выполнено              

в 2019 -2020 уч. 

г. 

Всего читателей 784 792 806 

в том числе учащихся 725 732 750 

педагогов 42 43 44 

прочих 15 17 12 

Книговыдача 17232 13220 10173 

Посещения 7621 6975 7810 

Читаемость 21,9 16,7 12,6 

Посещаемость 9,7 8,8 9.7 



Обращаемость основного 

фонда 

1,4 1,1 1,5 

Книгообеспеченность 

учебниками 

100 100 100 

Книгообеспеченность 

основным фондом 

15,9 14,5 15,3 

 

 

II. Организация книжного фонда 

 

        Полноценная деятельность библиотеки невозможна без грамотной и 

функциональной организации книжных фондов. В текущем учебном году 

продолжалась работа по сохранности фонда. Проводиться воспитательная 

работа с обучающимися, небрежно обращающимися с книгами, учебниками и 

другими печатными изданиями. 

 

Основной фонд библиотеки. 

Основной фонд библиотеки представлен в двух видах: печатном,  цифровом и  

насчитывает  23795 тысяч единиц хранения. 

             - фонд  книг, брошюр – 12360 экз. единиц хранения; 

             - фонд учебников – 11334 экз. единиц хранения; 

             - фонд дисков – 101 единиц хранения; 

             - фонд периодических изданий насчитывает свыше 200 единиц. 

        

                      

       

 

 

 

Фонд организован по системе библиотечно-библиографической 

классификации для детских и школьных библиотек (ББК), способствующей 

решению воспитательных, образовательных,  информационных задач, стоящих 

перед библиотекой.  

Работа с документами учета основного фонда проводилась своевременно 

и аккуратно. 

За 2019-2020 учебный год число читателей по сравнению с прошлым 

годом увеличилось на 14 человек,  книговыдача уменьшилась на 4012 

экземпляров, посещений уменьшилось на 646 экземпляра. В результате анализа 

работы библиотеки выявлено, что большое количество книг  устарело, либо 

пришло в негодность, а учащиеся с неохотой пользуются устаревшей и ветхой 

литературой. В этом году списано 129 экз. книг и 838 брошюр на сумму 

49 500.00 руб. данная ситуация влияет и на показатели. Библиотека остро 

нуждается в пополнение художественной литературе. 

 

 

 

 

 



Основной фонд (количество экз.) 

 Состоит на 

1.06.2019 г. 

Поступ

ило 

Выбыл

о 

Состоит на 1.06.2020 г. 

Книги 9651 - 129 9522 

брошюры 2838 - 838 2000 

Аудиокассет

ы 

2  2 0 

СD 101 - 19 82 

ИТОГО: 12592 - 988 11604 

 

В течение года поступлений новых книг не было.  

 

 Фонд периодических изданий 

 1-е 

полугодие 

2018г. 

2-е 

полугод

ие 

2018г. 

1-е 

полугод

ие 

2019г. 

2-е 

полуго

дие 

2020г. 

Сумма 29 321,70 27 716,4

1 

26 924,4

1 

25 822,

63 

Общее количество 

наименований 

16 14 11 10 

из них:     

газет 2 2 2 3 

журналов 14 12 9 7 

в т.ч. для учащихся 9 7 6 6 

для педагогов и 

администрации школы 

7 7 5 4 

хранятся в библиотеке 15 13 10 8 

 

 

Список периодических изданий 

№№ Для младшего школьного 

возраста 

Для среднего школьного возраста 

1 Добрая Дорога Детства Классный журнал 

2 Весёлый зоопарк Сибирячок 

4 Коллекция идей  

5 Тошка  

6 Том и Джерри  

7 Шишкин лес  

 

Библиотека комплектуется педагогической периодикой, популярными  

изданиями «Директор школы, «Справочник заместителя директора школы»,  

«Справочник классного руководителя».  

 

 

 

 



Подготовка документов для материальной группы бухгалтерии 

Наименование документов № п/п Время 

проведения 

Оформление и передача в бухгалтерию: 

счет-фактуру, акт сверки, акт на осмотр 

учебников, экспертное заключение  и 

накладные на новые учебники   

      1. По мере 

поступления 

Ежемесячный акт на приём периодики  2.  январь-декабрь 

Акт на списание ветхой литературы  3. апрель-июнь 

 

 111  Работа с фондом 

учебников 

Одной из главных направлений работы школьной библиотеки является 

комплектование фонда учебников. Фонд школьной библиотеки учебниками  

формируется в соответствии с образовательными программами, успешно 

пополняется по Федеральному перечню Министерства Образования России. 

 

Документы учёта учебного фонда: 

1. Книга суммарного учёта. 

2. Тетрадь группового учёта учебников. 

3. Картотека учёта учебников. 

4. Тетрадь выдачи учебников по классам. 

5. Накладные на приём учебников. 

6. Акты на списание учебников. 

7. Диагностическая карта уровня обеспеченности учебниками по 

предметам. 

8. Отчёт школы о полном количестве учебников по параллелям и 

предметам. 

 

 

 

Итоги движения фонда учебников. 

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

Поступило 1703 экз. 

595 967,29 

 

1534 экз. 

533 925,00 

 

1402 экз. 

559 894,70 

Выбыло 529экз. 

102 391,86 

11 экз. 

31 500,00 

3190экз. 

867 590,33 

Состоит к концу 

учебного года 

8811 экз. 

2 595 538,34 

10345 экз. 

3 129 463,3

4 

8546 экз. 

2 790 267,71 

 

                                                

      Обеспеченность учебниками постоянно растёт. Фонд учебников каждый год 

пополняется за счёт бюджетных средств. Постоянно ведётся работа по 

списанию ветхих и устаревших учебников срок службы, которых более 5 лет и 

происходит замена на новые издания по мере возможности. Комплектование 



школьного фонда учебников в 2020-2021 учебном году осуществлялось за счёт  

областных бюджетных  средств. Заказ на 2020-2021 учебный год 1741 экз. на 

сумму 721 925,68 руб.  

 

Сведения об обеспеченности учебниками в 2019-2020 учебном году 

I.  

Начальная школа  

Клас

с 

Выдан

о 

(экз.) 

Клас

с 

Выдан

о 

(экз.) 

Клас

с 

Выдан

о 

Клас

с 

Выдан

о 

Клас

с 

Выдан

о 

1А 332 3А 302 5А 363 7А 464 9А 468 

1Б 332 3Б 293 5Б 363 7Б 464 9Б 493 

1В 314 3В 302 6А 406 8А 608 9В 306 

2А 305 4А 304 6Б 406 8Б 620 10 288 

2Б 306 4Б 304 6В 392   11 384 

2В 306 4В 304       

Начальная школа – 3704 

Основная школа – 5353 

Средняя школа – 672 

Общее количество используемых учебников – 9729 

 

 

 

 

Организация фонда учебников 

 

В течение учебного года была проведена большая работа по организации, 

систематизации и библиотечной обработке учебного фонда: 

 

Мероприятия Время 

проведения 

 Приём, обработка новых учебников; 

 Расстановка фонда учебников по годам издания в 

хранилище 

 Выдача учебников классным руководителям и учителям 1-

9 классы; 

 Выдача учебников каждому ученику 10-11  классам; 

 Отчёт в бухгалтерию за поступление учебников в июне-

июле: накладные, акт о приёме - передачи учебников, акт 

на осмотр учебников, экспертное заключение, акт сверки 

учебников. 

 

 

август 

 Взаимообмен учебниками со школами  Падунского , 

Правобережного  и Центрального округов; 

 Составление библиографических описаний на новые 

учебники для картотеки учебников; 

 Информация о потребности учебников на 2020-2021 

сентябрь 

 



учебный год для приложения  к общешкольному отчету;  

 предоставить информацию в ЦРО по обеспеченности 

учебниками и учебно-методическими комплексами по 

адаптированным основным общеобразовательным 

программам; 

 Внесение изменений и дополнений в список школьных 

учебников по состоянию на 19.09.2020г.  

 Рейд по проверке сохранности учебников  

 Заполнение книги суммарного учета учебников; 

 Заполнение тетради группового учета новых учебников. 

 Внесение изменений и дополнений в электронный 

каталог. 

 

 Мониторинг использования библиотечных учебников на 

сайте. 

октябрь 

 

 Подготовка информации по учебникам для ЦРО (перечень 

издательств, учебники которых были приобретены за 

20119-2020 учебный год) 

ноябрь 

 Работа с картотекой учебников и тетрадью группового 

учета, заполнение книги суммарного учета учебников; 

 Подготовка информации по учебникам для ЦРО 

(заполнение таблиц: наличие учебников за 5 лет, 

потребность учебников и.т.д., для 1-11 классов на 2021-

2022 уч.г.). 

декабрь 

 Подготовка списка учебников, приобретенных в 2020/2021 

уч. году для ЦРО; 

 Работа по заказу учебников  

январь 

 

 Подготовка информации по библиотечному фонду 

учебников для 1-11 классов на 2021-2022 учебный год 

 Оформление заявки на учебники для 1-11 классов 

издательств «Просвещение» и «Дрофа», «Астрель», 

«Вентана-Граф». «Бином»  на 2021-2022 учебный год 

через ЦРО. 

 

февраль 

 Подготовка информации о приобретении  учебников для  

обучающихся 11-х классов и об обеспеченности 

учебниками учащихся 1-11 классов на 2021-2022 учебный 

год  для ЦРО; 

 Подготовка полной информации (перечень всех учебников 

по годам издания) об обеспеченности учебниками 

учащихся 1-11 классов в 20-2021 учебном году  по 

состоянию на 1.03.2020 года для Службы по контролю и 

надзору в сфере образования Иркутской области; 

март 

 Заказ учебников  за счет областных субвенций  1471 экз. 

на сумму 724 925,68  руб. на 2020-2021 учебный год. 

апрель 



 Рейд по проверке учебников. 

 Отчёт об обеспеченности учебниками на 2021-2022 

учебный год в электронном каталоге. 

 Прием учебников по графику с 20 по 24 мая (приказ 

директора школы): 

 Обработка новых учебников (карточный каталог); 

 Оформление тетради выдачи учебников на 2020-2021 

учебный год; 

 Оформление списков учебников для классных 

руководителей; 

май 

 Прием остатков учебников; 

  Отчёт о недостающих учебниках в ЦРО. 

 Заключение контракта с издательствами на поставку 

учебников - заполнение документов. 

 Составление акта на списание учебников  

 Освобождение хранилища от старых учебников. 

 Работа с электронным каталогом учебников  в новой 

программе «школьная библиотека» 

 Подготовка учебников 10,11 классов  для выдачи. (запись 

учебников  каждому ученику) 

 Анализ работы  за 2019-2020 учебный год. 

 План работы на 2020 – 2021 учебный год 

июнь 

          Продолжена работа по приобретению учебников в соответствие с 

Федеральными перечнями и  поддержания единой методической линии.  С 2015 

года изменилась политика обеспечения учащихся школ учебниками. В личное 

пользование могут приобретаться только учебные пособия, не входящие в 

Федеральные перечни.    

В течение учебного года для ЦРО, ДО, администрации города 

предоставлялась информация по учебникам в различных аспектах (по 

предметам, по издательствам, по обеспеченности, по наличию УМК.) 

Автоматизация работы с учебниками 

 В 2016 – 2017 учебном году установили  новую электронную программу  

по учебникам «Школьная библиотека». Продолжить вносить все учебники по 

классам, номера накладных, количество учебников, сумма и т.д.   

    Работа по сохранности школьных учебников 

Работу по воспитанию бережного отношения к учебникам зав. 

библиотекой строит совместно с педагогическим коллективом, опираясь на 

положение «О порядке создания, обновления и использования учебного фонда  

МБОУ «СОШ № 45». Администрация школы  создала условия для учета и 

хранения фонда учебников и обеспечивает систематический  контроль  за 

сохранностью учебников. Школьный фонд учебников хранится отдельно от 

библиотечного фонда. 

            Согласно положению, учителя 1-4 классов, классные руководители 5-11 

классов школы обязаны осуществлять необходимую работу с учащимися и их 

родителями по воспитанию бережного отношения к учебной книге. 

Контролировать состояние учебников в классе и следить за тем, чтобы по 

окончанию учебного года они были отремонтированы и  сданы  в библиотеку. 



Работа по воспитанию у учащихся бережного отношения к книге 

длительная и кропотливая. Одна из действенных форм – это организация 

рейдов. В сентябре, повторно в декабре 2019 года совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе Нагорной Н.А. и учащимися старших 

классов был проведен рейд по сохранности школьных учебников.  

Результативность этих рейдов была низкая, так как классные руководители 

недостаточно серьезно отнеслись к тому, что большая часть учебников была без 

обложек. В апреле 2020 года повторно  рейд по сохранности учебников не 

проводился из-за карантина.   

IV. Работа с читателями 

Работа с учащимися 

       Как научить ребёнка любить литературу? Научить сложному искусству 

чтения и понимания книги очень трудно, ведь книга вводит нас в мир 

человеческих чувств, радостей и страданий. Книга учит «вглядываться» в 

человека, видеть и понимать его, воспитывает человечность. И очень много 

может дать ребёнку школьная библиотека.  

       Одной из задач, стоящих перед библиотекарем в руководстве чтением 

детей, является воспитание устойчивого интереса к книге и желания преодолеть 

трудности чтения. Записывая первоклассников в библиотеку, прежде всего, 

библиотекарь выясняет, как  они читают, например, сделав анализ читательских 

интересов обучающихся начальной школы, просмотрев читательские 

формуляры. Это во многом определяет, какие книги рекомендовать им для 

самостоятельного чтения. 

       Также для расширения кругозора и формирования начальных знаний в 

библиотеке проводятся экскурсии, библиотечные уроки, из которых дети 

узнают о правилах хранения книг в библиотеке, знакомство с художественной и 

научной литературой, предназначенной для того или иного возраста.  Особое 

внимание уделяется правилам обращения с книгой. При рекомендации 

произведения художественной литературы читателям зачитывается яркий 

эпизод из книги или рассказывается о её главном герое. 

         Для подведения итогов классно-обобщающего контроля проводиться 

ежегодно анализ чтения учащихся 5-х классов, который показывает, что 

активность учащихся 5-х классов как читателей резко падает по сравнению с 

прошлым годом. Это связано, видимо, с тем, что, уйдя из-под опеки учителя 

начальных классов, дети становятся предоставленными в читательских вкусах 

сами себе. Они перестают вести дневник чтения, им никто не напоминает, что 

надо посетить библиотеку 

Вся работа библиотеки была направлена на оказание помощи в 

осуществлении учебно-воспитательного процесса. Индивидуальному 

обслуживанию читателей – это деятельность библиотекаря по удовлетворению 

их запросов, консультированию при самостоятельном выборе книг и в ходе 

процессов с ними. 

 

Анализ формуляров за период с сентября 2019г. по май 2020 г.  выявил 

самых активных читателей школьной библиотеки: 

 

класс Фамилия, имя 

2а Брая Никита 



3а Коченев Глеб 

3а Потуданская Полина 

4в Артамонова Эвелина 

7а Карпова Алина 

Прошло награждение победителей.  «Лучший читатель книг».   

 

13.2  Массовые мероприятия 

           Одним из направлений организации библиотечной деятельности с 

учащимися,  является планирование и проведение массовой работы. Она 

включает в себя план мероприятий, который составляется в соответствии с 

календарём знаменательных дат, а также с учётом плана воспитательной 

работы школы на учебный год. Используются различные формы: литературная 

гостиная, дискуссии, беседы, викторины,  громкие чтения  и т.д.                                                            

 

Класс Наименование Форма 

проведения 

Время 

проведения 

1-3 

п/г 

Гаршин «Лягушка-

путешественница» 

Громкие чтения октябрь 

3-4-е «Знаем правила движенья, как 

таблицу умноженья» 

конкурс  

1-5 -е «Осенние мотивы » Конкурс чтецов октябрь 

1-е,4-

е 

«Доброта спасёт мир» Конкурс чтецов октябрь 

4-е «Читаем Гайдара сегодня», акция Громкие чтения октябрь 

5-6-е 

7-8-е 

«Родной мой город Братск» Краеведческий 

турнир знатаков 

октябрь 

1-4 -е «Хороша ты, русская зима» Конкурс чтецов ноябрь 

4-е Права ребёнка Беседа ноябрь 

1-2-е «Хочу быть здоровым» Викторина ноябрь 

8-е «День матери» Беседа ноябрь 

1-4-е «Мой город в таёжном краю» Викторина декабрь 

6-е «Солнце всем свети  одинаково на 

планете»-день инвалидов 

Обзор книг декабрь 

1-4-е «Родной мой город Братск» Конкурс чтецов декабрь 

8-е «Код твоей безопасности» Информационный 

час о безопасности 

в Интернете 

январь 

8-9-е «Знакомый и не знакомый Чехов» Литературный 

дилижанс 

январь 

5-6-е «Возрождение начинается с 

книги» 

Час хорошей 

литературы 

февраль 

10-11 «Знатоки права» Правовой ринг февраль 

4-11-е «Мемориальный комплекс воинам 

– интернационалистам» 

аудиогид февраль 

7-е «Читаем Михасенко» Областная акция февраль 



9-е,10 «Профессии будущего. Выбор за 

тобой» 

Час 

профориентации 

март 

 75 лет ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ   

9-е, 

10 

«За именами дата, за датой 

история» 

Своя игра ноябрь 

2-4-е «200 минут тишины». 

Сталинграду посвящаются 

Беседа с 

презентацией 

февраль 

8-е «По местам былых сражений» Историко-

познавательная 

игра 

февраль 

1-4-е 

5-10-е 

«Поклон тебе солдат» Конкурс чтецов февраль 

5-е «Подвиг А.Матросова,  

С.Погодаева» 

Громкие чтения февраль 

6-е «Их молодость оставлена в боях». 

О героях – сибиряках Вов 

Час мужества март 

1-11-е Оформление книжных выставок к 

юбилейным датам: 

А.И.Цветаевой, Н.И.Сладкова, 

А.С.Грибоедова, А.П.Чехова и др. 

Книжные выставки в течение года 

1-11-е Подбор материалов и информации 

к общешкольным и классным 

мероприятиям 

 в течение года 

1-11 

кл. 

Подбор материалов и информации 

к общешкольным и классным 

мероприятиям 

 в течение года 

         Экология – один из наиболее важных и глобальных вопросов 

современности. Экологическое просвещение – это распространение знаний об 

экологической опасности, здоровом образе жизни человека, информации о 

состоянии окружающей среды и об использовании природных ресурсов в целях 

формирования экологической культуры в обществе. Эффективное 

экологическое образование вовлекает детей в практическую природоохранную 

деятельность. А в сочетании с экологическими знаниями оно и сделает 

поведение ребёнка более ответственным по отношению к окружающей среде. 

В настоящее время библиотека располагает достаточными информационными 

ресурсами, позволяющими успешно реализовать задачи по экологическому 

просвещению. Знакомиться со всем многообразием экологической литературы 

читателям помогает выставочная  деятельность библиотеки. 

 Наглядное восприятие является началом всякого познания.  

Пробудить у ребёнка интерес к книге – одна из основных задач выставочной 

работы школьной библиотеки. В течение учебного года оформляется 

множество выставок по самым различным темам: «Чтение-дело семейное»; 

«День города Братска»; «Десять любимых книг»; «Школа светофорных наук» - 

и др. Сегодня неизмеримо возрос интерес к истории, люди пытаются найти в 

прошлом ответы на острые вопросы современности. К 75 – летию Победе были 

оформлены выставки: «Сталинградская битва и дети герои», «Я расскажу вам о 

войне», «России верные сыны», «75 героических страниц». В читальном зале 



оформлена выставка: «Не останься в стороне – прочти книгу о войне». 

Персональные книжно – иллюстрированные выставки были оформлены к 

юбилейным датам русских и зарубежных писателей, выставки книг-юбиляров 

текущего года. 

Главная цель массовых мероприятий – показать ценность чтения, книг, 

библиотек.   

 

V. Справочно-библиографическая и информационная работа 

13.2.1.1  

Библиотечные уроки 

Воспитание информационной культуры личности учащихся 

осуществляется через систему библиотечных уроков. Тематика их следующая: 

Класс Тема Время 

проведения 

2а,б,в «Как хорошо уметь читать!». Структура книги, заповеди 

читателя т т.д. 

октябрь 

1а,б,в «Дом, где живут книги», экскурсия, запись в библиотеку ноябрь 

3а,б,в «Почемучкины книжки» декабрь 

5а,б,в «А где, хранят вселенную» январь 

4а,б,в «Путешествие в страну Словарию» февраль 

6-е «Возрождение начинается с книги». Обзор современной 

детской книги. 

февраль 

10 «Поэзия Ю.Друниной» март 

Одной из задач школьной библиотеке является оказание помощи в 

информационном обеспечении учебно - воспитательного процесса. В 

библиотеке учащиеся работают с энциклопедиями и другими изданиями. 

 

Взаимодействие с другими библиотеками 

      Система взаимодействие с другими школьными библиотеками города 

сложилась и дает положительные результаты. Ежегодно осуществляется обмен 

учебниками между образовательными учреждениями города. 

       В начале учебного года от МБОУ СОШ №20, 34 были получены 

недостающие учебники. Передача учебников дает сто процентное обеспечение. 

      Продолжилась совместная деятельность с муниципальной библиотекой ЦБС 

(филиал № 13). 

Хозяйственная работа 

       Давно не было ремонта помещения библиотеки,  обои грязные, потолки все 

в потёках. Оформление библиотеки устарело.  

Общие выводы: 

      В библиотеке сложилась определенная система работы, позволяющая 

выполнять основные цели и задачи по обеспечению учебного и 

воспитательного процесса в школе. Необходимо расширять использование 

различных форм и методов библиотечного и информационно - 

библиографического обслуживания по воспитанию культуры чтения и 

независимого пользователя информационными ресурсами, по привлечению 



читателей к систематическому чтению с целью успешного изучения учебных 

предметов, а также развития познавательных интересов и способностей.  

Важными слагаемыми, обеспечивающими успешность работы 

библиотеки,  являются:  системный подход к анализу планирования 

деятельности библиотеки,  постепенное создание современной модели фонда, 

личность заведующего библиотекой, любовь и уважение к учащимся, хорошее 

взаимоотношение с членами педагогического коллектива и администрацией 

школы,  повышение квалификации. 

Проблемы, требующие дальнейшего решения: 

 Требуется комплектование основного фонда: авторами ХХ века, 

писателями-сибиряками, научно-популярной, художественной 

литературой по возрастам, литературой для начальной школы, 

методической литературой для педагогов, справочными изданиями. 

 Внедрение информационных технологий (продолжить работу по 

созданию электронного каталога «Школьная библиотека»). 

 Необходим ремонт в библиотеке и новая мебель. 

 

 

13. Общие выводы о работе школы в 2019-2020 гг 

 

Цели, поставленные на 2019-2020 учебный год в целом были достигнуты, 

задачи – решены. Несмотря на то, что заканчивать учебный год пришлось в 

непростых условиях дистанционного обучения, школа смогла повысить свои 

образовательные результаты. Методическая и воспитательная службы также 

достигли поставленных целей и решили большую часть задач. 

 

1. Комплексный анализ работы школы за 2019/2020 учебный год позволил 

сделать выводы: 

-годовые задачи решены на достаточно оптимальном уровне; 

-для школы остается актуальной проблема повышения качества образования; 

-одна из основных задач школы – это необходимость здоровьесбережения 

обучающихся; 

-значимы проблемы сохранения контингента школы, повышения качества 

работы с одаренными детьми и детьми, имеющими низкий уровень учебной 

мотивации. 

2.Осуществление рефлексии проблемных моментов в деятельности школы на 

протяжении всего анализа и определение путей положительного решения 

существующих проблем в состоянии образовательного процесса позволят: 

-определить наиболее актуальные цели и задачи на предстоящий учебный год; 

-обеспечить оптимальность и обоснованность планирования на 2020/2021 

учебный год с учётом реально имеющегося потенциала школы.  
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