


В школе нельзя всему научиться  – нужно научиться учиться.  

 Всеволод Мейерхольд  

  

Уважаемые родители, коллеги, друзья и социальные партнеры нашего 

образовательного учреждения! 

  

Представляем вашему вниманию Публичный доклад о работе 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения                                 

г. Владимира  «Средняя общеобразовательная школа №49 имени                                   

М.М. Сперанского» (далее МАОУ «СОШ №49»)  по итогам 2019-2020 

учебного года. Публичный доклад - это открытый разговор школы о 

результатах, достижениях, потенциале, проблемах и перспективах развития.              

Мы уверены, что ответственность за качество образования 

обеспечивается через максимальную открытость и прозрачность информации 

о происходящих в школе процессах. Главными целевыми группами, для 

которых готовился этот отчет, являются родители, ученики, социальные 

партнеры, общественность. 

Ученикам обсуждение отчета позволит стать равноправными 

участниками школьной жизни: такая работа станет для них элементом 

гражданского образования и демократического воспитания.  

Родители не только получат интересующую их информацию, но и 

ощутят, что школа хочет вести с ними открытый диалог, с пониманием 

относится к нуждам их детей и их семей, готова обсуждать с ними пути 

построения новой, современной школы.  Представленная информация будет 

полезна родителям, чьи дети скоро пойдут    учиться,  с  целью  ознакомления  

с  укладом  и традициями нашей школы, условиями обучения  и воспитания, 

реализуемыми образовательными  программами.  

Социальные партнеры лучше осознают свою роль в развитии школы, 

что, несомненно, повысит эффективность их взаимодействия с ней. 

Обеспечивая  информационную открытость нашего образовательного  

учреждения посредством публичного доклада, мы надеемся на увеличение 

числа  социальных партнеров.   

Местной общественности доклад дает представление об активности 

школы в социуме,  о достижениях школы и ее учащихся, приносящих славу 

городскому округу, а также раскрывает проблемы, требующие активного 

участия общественности.   



Для  учредителя доклад позволяет получить более широкое 

представление о школе, чем то, которое формируется на основе традиционных 

форм отчетности, оценить не отдельные достижения или проблемы школы, а 

эффективность реализации ею стратегии развития.  Представленный 

Публичный доклад подготовлен на основе комплексного анализа 

деятельности образовательного учреждения в 2019-2020 учебном году и 

содержит информацию об основных направлениях работы школы, 

иллюстрирует достигнутый уровень качества предоставляемых 

образовательных услуг и степень удовлетворения потребностей всех 

участников образовательного процесса, а также характеризует основные 

проблемы и перспективы развития учреждения.   С уважением и 

благодарностью к тем,  кто интересуется нашей работой.   

 Директор школы  Подшибякина Светлана Александровна. 

 

Тип Общеобразовательная 

организация 

Полное наименование Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

учреждение г. Владимира «Средняя 

общеобразовательная школа № 49 

имени М.М. Сперанского» 

Юридический адрес: 600037, г. Владимир,                            

ул. Сперанского д. 19 

Телефоны 8 (4922) 54-03-15, 8 (4922) 54-03-16, 

8 (4922) 54-03-17 

Адрес сайта в Интернете shkola49@владимир.рф  

Лицензия на право ведения 

образовательной 

деятельности 

Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности, 

установленной формы и выданной 

"10" июня 2019 г., серия 33Л01, N 

0002804, регистрационный номер 

4534 Департамент образования 

администрации Владимирской 

области 

 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

Свидетельство об аккредитации 

организации выдано "10" июля 2019 

г., Департамент образования 

администрации Владимирской 

области, 

Серия 33 А 01 N 0000990, срок 

действия свидетельства до "26" 



апреля 2031года. 

 

Год открытия школы 1 сентября 2018 г. 

Директор школы Подшибякина Светлана 

Александровна 

Заместители директора 

 

По УВР – Казанцева Ирина Юрьевна 

По ВР – Толпыго Наталия 

Георгиевна 

По начальной школе – Степаненко 

Елена Витальевна 

По безопасности – Шишкин Денис 

Анатольевич 

По ИКТ – Малькова Анна 

Григорьевна 

По АХР – Агафонова Милана 

Николаевна 

 

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ШКОЛОЙ. 

ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННО-ОБЩЕСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ. 

Управление МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 49 имени 

М.М. Сперанского" осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом. 

Также в школе функционируют Наблюдательный совет, 

педагогический совет, профсоюз, школьный ученический совет.  

Высшим органом управления школой является общее собрание 

трудового коллектива. Ознакомиться с Положениями об органах 

государственно-общественного управления можно на сайте школы. 

Структура управления соответствует всем реальным потребностям 

школы и способствует качественному выполнению всех поставленных задач. 

Информационная открытость учреждения осуществляется 

посредством сайта и страницы в социальных сетях. 

 

Оценка кадрового обеспечения 

 

Наша школа – динамично изменяющаяся образовательная организация 

по кадровому составу. Если в 2018-2019 учебном году преподавание 

осуществляли 51педагогических работников, то в 2019-2020 учебном году 

количество педагогов увеличилось до 63. Высшее образование имеют 44 

педагога (70%), среднее профессиональное образование у 19 учителей – 30%. 

Из них с высшей квалификационной категорией 13 человек (21%), имеют І 

квалификационную категорию 13 педагогов (25%), 12 соответствуют 

занимаемой должности (23,5%), 15 - молодые специалисты (29%). 



Распределение по стажу педагогической деятельности следующее: 

Стаж работы Количество педагогов Количество, % 

До 3-х лет 36 57 

3-5 лет 8 12,5 

5-10 лет 3 5 

10-15 лет 6 9,5 

15-20 лет 3 5 

20 лет и более 7 11 

Из анализа педагогического состава видно, что более 60% коллектива ОУ 

составляют молодые по возрасту и стажу педагогической деятельности  

работники. Сохраняется тенденция к увеличению числа педагогов с 



небольшим стажем педагогической деятельности или с его отсутствием по 

причине поступления на работу по окончании Вуза. Это отражает высокий 

потенциал для профессионального роста и необходимость повышения 

профессиональной компетенции учителей ОО.  

Педагогические работники школы ежегодно повышают свою 

профессиональную компетентность через курсовую подготовку, тематические 

семинары, методические практикумы, конференции, участие в работе 

творческих и проблемных групп при ГИМЦ.  

В 2019-2020 учебном году прошли курсовую подготовку 9 (25%) педагогов, 

работающих в классах ООО и СОО, тем самым повысив профессиональную 

компетенцию.  

Методическая работа ОО строится с учетом методической темы: 

«Создание образовательной среды, обеспечивающей профессионально – 

личностный рост педагога и успешную социализацию обучающихся через 

развитие и воспитание творческой индивидуальности личности школьника». 

Цель: создание образовательной среды для  повышения эффективности 

образовательного процесса через совершенствование профессионального 

уровня и педагогического мастерства учителя. 

Достижение цели осуществляется через поставленные задачи: 

Совершенствовать внутришкольную систему повышения 

квалификации учителей. 

Повысить качество образовательной деятельности через повышение 

профессиональной компетентности педагогов. 

Создать условия для самореализации всех участников 

образовательного процесса через раскрытие их творческого потенциала и 

участие в инновационной деятельности. 

Привести в систему работу учителей предметников по темам 

самообразования, активизировать работу по выявлению и обобщению, 

распространению передового педагогического опыта творчески работающих 

педагогов. 

Работа с молодыми учителями и с учителями, преподающими в школе первый 

год. 

Методическая работа учителей была тесным образом связана с 

потребностями учебно-воспитательного процесса. В первую очередь по плану 

работы «Школы молодого учителя» была оказана помощь молодым 

специалистам и вновь прибывшим учителям –  Анкуду Д.М., Иванюгиной 

И.О., Сочковой Е.В., Таракановой Е.Д., Грецкой Т.А., Новиковой М.А., 

Степановой Е.С., Кичуку П.И. В центре внимания методической работы были 

следующие вопросы:  

-Выявление и изучение затруднений в практической деятельности молодых 

педагогов. 

-Оказание методической помощи молодым учителям. 

 -Освоение и внедрение в практику педагогических инноваций. 



Им была оказана методическая помощь по корректировке рабочих 

программ по своим предметам. Педагоги имеют всю необходимую 

нормативную базу -  в наличии поурочные планы, программы по предметам, 

методические пособия и учебники. Администрация школы посетили уроки у 

этих учителей   с целью оказания им методической помощи подготовке к 

урокам, наличие учебников, тетрадей и всего необходимого на уроке. На 

уроках учителям рекомендовано больше давать самостоятельности детям, 

разнообразить формы работы с учащимися на уроках, использовать на уроках 

инновационные технологии, ИКТ.  В рамках ВШК были посещены следующие 

уроки молодых специалистов: 

1. Урок истории в 7 «Б» классе по теме: «Смута в российском государстве», 

учитель Анкуд Д.М., молодой специалист; 

2. Урок истории в 9 «А» классе по теме: «Нужна ли нам единая и неделимая 

Италия?», учитель Ображей Е.И., вновь прибывший учитель; 

3. Урок химии в 9 «А» классе по теме: «Бериллий, магний и 

щелочноземельные металлы», учитель Степанова Е.С., молодой специалист; 

4. Урок биологии в 7 «А» классе по теме: «Отряды насекомых: 

чешуекрылые, бабочки, равнокрылые, двукрылые», учитель Иванюгина И.О., 

молодой специалист.  

Анализ посещенных уроков молодых специалистов и вновь 

прибывших учителей показал, что все педагоги готовились к урокам, 

использовали сценарии и технологические карты урока. Посещенные уроки 

выявили следующие проблемы: молодые специалисты не всегда планируют 

уроки в логике системно-деятельностного подхода, испытывают трудности с 

отбором содержания и четкой организацией основных этапов урока в 

тайминге, из урока выпадает рефлексия и обратная связь, нет продуманной 

системы оценивания учебной деятельности обучающихся на уроке. Были 

даны рекомендации: 

1. Учителям  продолжить обучение детей в соответствии с требованиями 

ФГОС, с использованием различных педагогических технологий, с 

использованием различных приёмов и методов для активизации 

познавательной деятельности учащихся. 

2. Рационально использовать оборудование кабинета, применять ТСО и 

другие наглядно-демонстрационные средства активизации учебной 

деятельности. 

3. Планировать и организовывать работу на уроке с детьми, используя 

развивающие технологии и систему оценивания учебной деятельности, 

тщательно продумывать структуру и завершенность этапов урока при 

планировании и подготовке к учебным занятиям. 



4. Чаще посещать уроки друг друга с целью обмена опытом, организовать 

взаимопосещение уроков учителей Ображей Е.И. и Анкуда Д.М. с целью 

оказания методической помощи последнему. 

Шаг за шагом, посещая занятия, просматривая планы, проверяя 

знания детей, можно обеспечить индивидуальный рост педагога с учетом его 

личных качеств, уровня развития, педагогических данных, склада характера. 

Только путем самообразования и творческих поисков педагог сможет прийти 

к своему мастерству. 

В ОО с 2018 года функционируют методические объединения 

учителей начальной школы, естественно-математического и социально-

гуманитарного циклов. В методическом объединении учителей естественно-

математического цикла 9 человек: 3 учителя математики, 1 учитель 

географии, 2 учителя биологии, 1 учитель – химии, 1 учитель – информатики 

(по совместительству), 1 – учитель физики. Из них имеют высшую 

категорию: 4 человека (44 %), 1 квалификационную категорию: 1 человек (11 

%); молодые специалисты: 4 учителей (44 %). В этом учебном году 2 учителя 

математики подтвердили свои высшие категории: Калаева Т. О.,  

Павличук А. И. 

Стаж работы до 5 лет - 5 учителей (56 %), свыше 10 лет у 4 учителей 

(44 %). 

В 2019-2020 учебном году методическое объединение работало по 

теме: «Современные образовательные технологии обучения в работе учителя 

– залог мотивации обучающихся». Над этой темой МО работает первый год. 

В условиях обновления образования возросла потребность в учителе, 

способном модернизовать содержание своей деятельности посредством 

творческой индивидуальности, а также передового педагогического опыта. 

Вся методическая работа была направлена на повышение качества обучения, 

создание комфортной образовательной среды для учащихся и учителей в 

школе. Основой всей работы являлись современные образовательные и 

педагогические технологии: 

- технология проблемного обучения; 

- технология разноуровневого обучения; 

- проектная технология; 

- игровые технологии; 

- информационно-коммуникативные технологии; 

- педагогика сотрудничества. 

 

Цель МО: реализация современных технологий обучения на уроке через 

вовлечение учителей в инновационные процессы обучения. 

Для реализации данной цели были поставлены следующие задачи: 

1.Повысить квалификацию педагогов по проблемам: 



2.Продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства 

учителей, их профессионального уровня посредством: 

 Выступления на методических советах; 

 Выступления на педагогических советах; 

 Работы по теме самообразования; 

 Творческими отчетами; 

 Открытыми уроками для учителей-предметников; 

 Обучением на курсах повышения квалификации; 

 Участием в конкурсах педагогического мастерства. 

3.Изучать и внедрять новые технологии обучения.  

4.Вести целенаправленную работу среди учащихся по подготовке и успешной 

сдачи ОГЭ, ЕГЭ. 

Основные направления деятельности:  

1. Работа с нормативными документами.  

2. Работа над единой методической темой «Современные 

общеобразовательные технологии обучения в работе учителя – залог 

мотивации обучающихся». 

3. Повышение квалификации педагогов.  

4. Выявление, изучение и обобщение передового педагогического опыта.  

5. Работа с интеллектуально одаренными детьми (олимпиады, конкурсы). 

6. Работа с обучающимися 9 класса по выпускным проектам ФГОС. 

7. Психологическое сопровождение субъектов образовательного процесса.  

8. Информационная деятельность.  

9. Аналитическая деятельность. 

 

В состав МО входят 9 человек:     

ФИО Преподаваемые 

предметы 

Общий 

педагог. 

стаж 

Стаж 

работы в 

данной школе 

Категория 

Ермилова А. Н. физика 

 

19 2 высшая 

Зайцева И. В. информатика 19 1 высшая 

Калаева Т. О. математика 17 2 высшая 

Иванюгина И. 

О. 

биология  1,5 1,5 - 

Ивченко Е. М. математика 5 1 первая 

Павличук А. И. математика 31 2 высшая 

Сочкова Е. В. география 1 1 - 

Степанова Е. С. химия  1  1 - 

Тараканова Е. 

Д. 

биология 1  1  - 

 

Свое педагогическое мастерство учителя естественно-математического цикла 

показали в участии конкурсов, конференциях, съездах, публикациях статей: 



ФИО учителя Название  Уровень  Результат  

Ермилова А. Н. 

Конкурс научно-

технического 

творчества «Мой 

экспонат»  

Муниципальный  Победитель  

Конкурс методических 

разработок 

«Современный урок: 

мотивация к учебной 

деятельности» 

Региональный  Призер  

Публикация: 

технологическая карта 

урока «Диффузия в 

газах, жидкостях и 

твердых телах» 

ВИРО Сборник 

планируется 

выйти в 

августе 2020 

г. 

Вектор познания 

«Двигатель 

Стирлинга» 

Муниципальный  Участие  

Научно-практическая 

конференция 

школьников, 

посвященная 

юбилейным датам 

знаменитым ученым-

землякам Н. А. и И. А. 

Ледневым 

Региональный  Участие  

Проведение мастер-

класса по теме 

«Диффузия в газах, 

жидкостях и твердых 

телах» за круглым 

столом по теме 

«Современный урок: 

мотивация к учебной 

деятельности» и 

рамках тематических 

курсов учителей-

предметников.  

Региональный Докладчик   

Иванюгина И.О Всероссийское 

общественное 

движение Волонтеры-

медики. 

Региональный Участие  



Проведение кейса по 

оказанию первой 

медицинской помощи. 

Ивченко Е.М. Конкурс методических 

разработок 

«Современный урок: 

мотивация к учебной 

деятельности» 

Региональный  участник 

Конкурс «Педагог 

года. Педагогический 

дебют» 

Муниципальный финалист 

Павличук А. И. Научно-практическая 

конференция 

школьников, 

посвященная 

юбилейным датам 

знаменитым ученым-

землякам Н. А. и И. А. 

Ледневым 

Региональный  Призер 

Проведение 

практического занятия 

по теме «Организация 

работы учащихся пр 

выполнению 

индивидуального 

проекта»  для 

слушателей курсов 

ВИРО группа №155 

24.01.20. 

Региональный Докладчик 

Проведение  для 

слушателей курсов 

№159,171 при ВИРО  

мастер-класса 

«Основы учебно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности 

обучающихся» 

07.02.2020г. 

Региональный Докладчик 

Научно-практическая 

конференция 

школьников, 

посвященная 

юбилейным датам 

знаменитым ученым-

Региональный  Призер 



землякам Н. А. и И. А. 

Ледневым 

Сочкова Е. В. Организационный 

комитет II 

муниципального 

профессионального 

конкурса для молодых 

педагогов и 

наставников 

"Педагогический дуэт" 

Муниципальный  Участие  

Муниципальный 

адаптационный Сбор 

молодых педагогов 

города Владимир 

"Форсаж-сессия 

"Классная работа!"" 

ГИМЦ Участие 

Квест-игра 

"Дворцовые тайны", в 

рамках Дня молодого 

специалиста г. 

Владимира "С верой, 

надеждой, любовью..." 

ГИМЦ Победитель 

 

В 2019-2020 учебном году было проведено 4 заседаний МО из 

запланированных 5. Отчетное заседание «Подведение итогов работы и 

планирование работы МО на 2020-2021 уч. год» не проведено в связи с 

ситуацией, связанной с коронавирусом. Планируется ознакомить членов 

ШМО через электронную почту методического объединения. Все вопросы, 

которые рассматривались на заседаниях, согласуются с методическими 

целями. 

Вопросы, выносимые на заседания МО: 

Тема Ответственный 

«Организация учебно-методического процесса на 2019-

2020 учебный год » 

Руководитель 

ШМО 

Ермилова А. Н. 

«Мотивационная среда как средство повышения качества 

образования» 

Руководитель 

ШМО 

Ермилова А. Н. 

Семинар-практикум   «Современный урок» 

 

Руководитель 

ШМО 

Ермилова А. Н. 

Мастер-класс «Формы использования инновационных 

технологий в рамках новых стандартов» 

 

Руководитель 

ШМО 

Ермилова А. Н. 



 

В этом учебном году осуществлена курсовая подготовка 3 коллегами МО: 

Калаевой Т. О., Павличук А. И., Таракановой Е. Д. 

ФИО Курсы повышения 

квалификации 

(имеющиеся) 

Дата прохождения 

следующих курсов 

(пятилетних) 

Дата 

аттестации 

Ермилова А. 

Н. 

«Подготовка 

учителя физики к 

реализации ФГОС» 

в объеме 108 ч.  

8.12.2017 г. 

2022 г. 31.01.2019 

Зайцева И. В. 
  

19.11.2015 

Калаева Т.О. «Проектирование 

индивидуальной 

траектории 

профессионального 

развития учителя 

математики в 

логике 

профессионального 

стандарта 

«Педагог» 22.11.19 

2025 г. 23.04.2020 

Ивченко Е.М. «Особенности 

преподавания 

предмета 

"Математика" в 

рамках реализации 

ФГОС»                                 

«Особенности 

преподавания 

предмета 

“Информатика и 

ИКТ» 

2024 г. 2017 

Павличук 

А.И. 

  Государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Владимирской 

2025 г. 19.03.2020г  

Приказ №284 

Высшая 

Категория. 



области 

«Владимирский 

институт развития 

образования имени 

Л.И. Новиковой» 

(ГАОУ ДПОиВО 

ВИРО) 

« Развитие 

профессиональных 

компетенций 

учителя 

математики» ,  108 

ч. 2019г. 

Удостоверение 

№39260-6 

Тараканова Е. 

Д. 

ЦНОИ  

«Содержание и 

методика 

преподавания 

биологии в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС» (72 часа) 

28.02.2020  

 
 

 

Для организации дифференцированной работы с членами МО организована 

работа по самосовершенствованию педагогического мастерства через 

индивидуальную тему по самообразованию. У каждого учителя определена 

индивидуальная методическая тема по самообразованию, которая 

анализируется через участие педагогов в работе МО, педсоветов, семинаров, 

практикумов. Темы самообразования исходят из единой методической темы 

МО, школы и профессионального интереса учителя. В результате 

отрабатываются активные методы и приемы обучения, разрабатываются 

пакеты дидактических материалов, создаются компьютерные презентации.  

На заседаниях МО рассматривались вопросы  самообразования учителей-

предметников,   повышения творческого мастерства учителя;  осуществлялся 

обмен опытом по работе учителей над повышением мотивации к обучению 

учащимися. 

 

Результатом самообразования являются мастер-классы, выступления перед 

коллегами, на педсоветах, совещаниях:  

№ 

п/п 

ФИО учителя  Освещаемый вопрос  



1. Ермилова А. Н. Мотивация к учебной деятельности на 

уроках физики 

2. Ивченко Е. М. Мотивация к учебной деятельности на 

уроках математики 

 

        

       В методическом объединении учителей социально – гуманитарного цикла 

22 человека: 4 учителя русского языка и литературы,3 учителя истории и 

обществознания, 7 – учителей английского языка, 2 учителя технологии, 3 

учителя физической культуры, 1 учитель ИЗО, 2 учителя музыки.  Из них 

имеют высшую категорию: 3 человека (13,6 %), 1 квалификационную 

категорию: 4 человек (18 %); без категории 5 человек (22 %) молодые 

специалисты: 12 учителей (54 %).  

В 2019 – 2020  учебном году методическое объединение продолжает работу по 

теме: «Личностно – ориентированное обучение как средство развития 

личности ученика». Над этой темой МО работает второй год. 

Цель МО: Формирование профессиональной компетентности педагога через 

освоение современных образовательных технологий и системно – 

деятельностного подхода в обучении 

Для реализации данной цели были поставлены следующие задачи: 

1. Совершенствовать качество современного урока, повышать его 

эффективность и направленность на сохранение здоровья учащихся и 

формирование жизненных компетенций. 

2. Развивать профессиональную компетентность учителей через 

активное участие в работе ШМО,  практических семинаров, 

педагогических конкурсов. 

3. Совершенствовать работу учителей МО с разными категориями 

учащихся на основе личностно-ориентированного и системно-

деятельностного подходов; 

4. Продолжать работу с одарёнными детьми и организовать 

целенаправленную работу со слабоуспевающими учащимися через 

индивидуальные задания. 

5. Совершенствовать организацию системной подготовки к ОГЭ и ЕГЭ 

по русскому языку, литературе, обществознанию, истории, 

английскому языку. 

6. Повышать результативность работы по самообразованию; 

7. Повышать качество знаний учащихся по предметам гуманитарного 

цикла через использование рациональных методов, приёмов и 

технологии обучения, воспитания. 

В состав МО входят 22 человека:     

ФИО Преподаваемые 

предметы 

Общий 

педагог. 

стаж 

Стаж 

работы в 

данной 

школе 

Категория 



Самойлова 

А.В. 

Русский язык и 

литература 

2 2 Молодой  

специалист 

Грецкая Т.А. Русский язык и 

литература 

1 1 Молодой  

специалист 

Хлопкова Е.С. Русский язык и 

литература 

15 2 высшая 

Юдина М.С. Русский язык и 

литература 

16 1 Соответствие  

Польских И.А. История и 

обществознание  

1 2 Молодой  

специалист 

Ображей Е.И. История и 

обществознание  

5 1 Первая  

Запаренко Д. История и 

обществознание  

 1  

Капранова К. 

А. 

Английский язык  1 д/о Молодой  

специалист 

Малькова А.Г.   Английский язык   д/о  

Машина Ю.А Английский язык  15 2 Высшая  

Толпыго Н.Г. Английский язык  25 2 Высшая  

Шеленко Т.А. Английский язык  9 2 Соответствие   

Никитина О.В. Английский язык  12 1 Без 

категории 

Новикова М.А. Английский язык  1 1 Молодой 

специалист 

Мартовский 

А.Г. 

Английский язык 2 1 Без 

категории 

Карлеева Е.М.  Английский язык    

Голец Ек. Н. ИЗО 2 2 Без 

категории 

Кичук П.И Технология 

(технический 

труд) 

1 1 Молодой 

специалист  

Хахина С.Ф. Технология 

(обслуживающий 

труд) 

24 2 Первая  

Алексеева 

А.М. 

Музыка  1 1 Высшая  

Графинина 

З.М. 

Музыка  1  

Кузовкин П.А. Физическая 

культура  

2 2 Молодой  

специалист 

Моисеева Н.В Физическая 

культура  

10 1 Первая  



Хлебущев Е.В. Физическая 

культура  

1 1 Молодой  

специалист 

 

Свое педагогическое мастерство учителя социально – гуманитарного  цикла 

показали в участии конкурсов, конференциях, съездах, публикации статей: 

 

 

1. Хлопкова Е.С.  

 

Проведение открытых уроков 

Дата  Учитель Тема открытого урока, 

дата проведения  

Уровень 

(школьный, 

муниципальный, 

региональный) 

ноябрь 

2019 г 

Хлопкова Е. С. Открытый урок по теме 

«Знаки препинания в 

сложносочиненном 

предложении» в 9а классе 

школьный 

 

март 

2020 г 

Хлопкова Е. С. Печорин: виновник или 

жертва? Урок – суд в 9а 

классе 

школьный 

    

Посещение открытых уроков 

№ Учителей школы (дата, тема) Мероприятие 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

4 

Самойлова А.В.: урок 

литературы в 6 классе по 

рассказу Чехова «Толстый и 

Тонкий» (февраль 2020) 

Грецкая Т.А.: урок русского 

языка в 5 классе «Правописание 

приставок на 3 и С» (февраль 

2020) 

Сочкова Е.В.: урок географии в 

8 классе «Почвы России». 

Тараканова Е.Д: урок биологии 

в 6 классе «Части растений». 

В рамках декады молодого 

специалиста «От дебюта к 

бенефису» 

 

 

Участие в работе проблемных, творческих групп в ГИМЦ 

Учитель Название проблемной, 

творческой группы  

Результат участия 

Хлопкова 

Е.С. 

- Участие в тематических семинарах, 

мастер-классах, «круглых столах» 

по устному собеседованию в 9-х 



классах, итоговому сочинению по 

литературе в 11-м классе, 

индивидуальным проектам в 9-х 

классах, ОГЭ   (октябрь-декабрь 

2019 г.) 

 Участие в семинаре по созданию 

вебинаров, май 2020 

 

 

Сетевая активность 

Учитель Название сетевых сообществ Результативность участия 

(обучение на дистанционных 

курсах, размещение 

методических разработок, 

участие в форумах) 

Хлопкова 

Е.С. 

Вики- Владимир, 2019-2020 

 

участие в форумах 

Открытый класс, 2019-2020 Участие в форумах 

Методическая копилка на 

Фейсбук, 2019-2020 

участие в форумах 

На уроке используются средства ИКТ, провожу уроки с использованием 

видео- и аудио- материалов, применяю современные педагогические 

технологии, такие как РКМЧП, игровые и проектные технологии, творческие 

мастерские, проблемное, развивающее и дифференцирующее обучение. 

  

 Результаты ОГЭ, ЕГЭ 

Применение технологий электронного и дистанционного обучения 

Устное 

собеседование в 9 

классах 

Февраль 2020 зачет – 100% 

ОГЭ 

русский язык 

июнь 2020 отменен в связи с пандемией 

Итоговый 

исследовательский 

проект (9а,б) 

май 2020 Харьков Н, 9а «Виртуальная экскурсия 

по Пушкинским местам» , инд - 5 

Глухоедова К., 9а «Знакомьтесь: 

Владимир литературный!», инд  - 5 

Маркелова Е., Савина Н., 9б «Потомки 

Пушкина», коллект - 4 

Косарева Е, Кленова А, 9б 

«Литературный календарь 

старшеклассника», коллект - 5 

 



Романова 

М., 9б 

Обучение учащ-ся с ОВЗ с 

применением технологий 

дистанционного обучения 

Русский язык и литература 

7абв 

9аб 

Организация дистанционного 

обучения в 4 четверти с 

использованием  

образовательной платформы 

СЭДО 

Русский язык и литература 

 

Руководство педагогической практикой 

февраль – март 2020 г педагогическая практика студентов 3 курса ВЛГУ 

(русский язык; классный руководитель) 

 

2. Польских Инна Александровна 

 

Проведение открытых уроков и внеклассных мероприятий 

Дата Тема Класс Уровень 

12.12.2019 «День Конституции РФ» 5 – е классы 

10 «А»  

Школьный 

25.01.2019г. «Историческая память – 

Холокост» 

5-е классы Методическая 

неделя ШМО 

14.02.2020г. Открытый урок по 

экономике.  

 

10 «А» В рамках 

мастер-класса 

для молодых 

учителей 

школы 

 

Участие в профессиональных конкурсах 

Конкурс Уровень Результат 

Конкурс учебных квестов 

образовательной области 

«Обществознание» 

Муниципальный  Участие  

VIII форум творческой 

инициативы молодых педагогов 

«Время учиться!» 

Муниципальный участие 

Международная 

просветительская акция 

«Большой этнографический 

диктант» 

Международный  Участие  

Участие в профессиональных курсах 

Название Количеств

о часов 

Уровень Дата 



Дополнительное 

профессиональное 

образование 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности педагога 

в условиях реализации 

профессионального 

стандарта «Педагог»  

72  Приволжский 

межрегиональный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования 

ФГАОУ ВО 

«Казанский(Приволжский) 

федеральный университет» 

16.12.2019-

27.12.2019 

«Учитель истории и 

обществознания: 

преподавание 

предмета в 

соответствии с ФГОС 

ООО и СОО. 

Профессиональные 

компетенции» 

144 ООО «Центра непрерывного 

образования и инноваций»  

14.02.2020 

– 

16.03.2020 

Курс формирования 

сплоченности 

детского коллектива 

«Связаны одной 

целью… 

 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования (повышения 

квалификации) специалистов 

г. Владимира «Городской 

информационно-

методический центр» 

Январь-

февраль 

2020  

 

«Как эффективно 

преподавать в 

онлайне». 

 Образовательный центр 

MAXIMUM 

25.05.2020-

29.05.2020  

 

3. Машина Ю.А. 

1.Принимала участие в он-лайн олимпиаде на платформе учи.ру 

2.Участие в Всероссийском конкурсе «Британский бульдог»:  

 Янишевская Ирина (3в)- 1 место в регионе,  

Архипова Светлана(4г)-1 место в школе,  

Федоров Иван(4в)-2 место в школе,  

Окунева Анна(4а)- 3 место в школе, 

Машин Станислав(6а)- 1 место в школе, 



 Пачушкина Алина(9а)-1 место в школе,  

Пачкшкина Виктория(9а)- 2 место в школе , 

Меркулова Екатерина(10а)- 2 место в школе. 

3.Провела показательный урок английского языка для студентов 

Владимирского педагогического колледжа.(05.11.2019). 

4.Участие в муниципальном сетевом конкурсе «Моя семья-мое 

богатство».(Архипова Светлана 4г ). 

5.Аттестовалась на 1 квалификационную категорию (Распоряжение от 28 

ноября 2019 года). 

6.Повысила свою квалификацию в Владимирском институте развития 

образования, объем 108 часов. 

7.Принимала участие в сдаче устного экзамена по русскому языку у учеников 

9-х классов. 

4.Карлеева  Е.М. 

1. Декабрь,  Международная олимпиада Британский бульдог (7 

учащихся) 

2. Международный онлайн  конкурс  по английскому языку  

Звёздный час-10 участников (один призер-3 место, остальные 

участники - сертификаты) 

3. Весенняя олимпиада по английскому языку  2020г на Учи.ру 

(Благодарственное письмо за участие в олимпиаде Учи.ру по 

английскому языку для 5-11 классов 2020, Благодарственное письмо 

школе за участие в олимпиаде Учи.ру по английскому языку для 5-11 

классов 2020) 

1) Март -  апрель 2020г. Диплом победителя – 5 обучающихся, 

похвальные грамоты-8, сертификат участника -6, Диплом за прохождение 

уровня A1 Plus по Английскому языку-4. (Все наградные материалы 

отправлены обучающимся  эл.почтой). 

4. Самообразование и повышение квалификации 

1) 26-28 ноября – участие в цикле вебинаров  Цифровые 

инструменты в преподавании английского языка (сертификат участника) 

2) 18-22 ноября - Цикл из 5 вебинаров курса  «Играем в 

английский» (сертификат участника) 

3) 03.03.2020-05.03.2020  Macmillan Online Spring Conference  

Ежегодная  весенняя онлайн-конференция издательства Macmillan 

Education -(сертификат участника) 

 



5. Хахина Светлана Федоровна  

январь 2020 -  1 категория 

 Название конкурса уровень ФИ 

учащегося 

Результат 

 

1.  Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

Школьный этап Учащ-ся  

5а,б,в,г 6 а,б,в 

7абв; 8аб  

участие 

2.  Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

муниципальный Никитина В. 

7 а 

Детенышева 

А. 8в  

Участие 

 

 

 

3.  Всероссийской 

олимпиады 

"Педагогический 

успех" в номинации: 

Профессиональная 

компетентность 

учителя технологии 

(технологии ведения 

дома) в условиях 

ФГОС 

участника 

олимпиады № 

2216541 от 

28.05.2020 

 Победитель 

 (I место) 

 

4. педагогическая практика студентов 3 курса ВЛГУ (технология) 

5. представление опыта рабаты на семинаре – практикуме  учителей 

технологии в рамках становления  Школы педагогического мастерства 

учителей технологии; тема выступления:  «Использование современных 

приемов конструирования швейных изделий в преподавании технологии 

для обучающихся  8 класса»  ( Благодарность ГИМЦ)  

6. КПК 2019г. – ВИРО «Особенности деятельности учителя технологии в 

соответствии с концепцией модернизации содержания и технологий 

преподавания предмета»-108ч. 

 

 

6. Шиленко Т.А. 

Достижения за 2019-2020 уч. год: 

Название  Уровень  Результат  

Городской фестиваль-конкурс 

«Возьмемся за руки друзья». 

муниципальный Участник, 

сертификат 

Сетевой конкурс на иностранном 

языке «Моя семья- мое богатство». 

Муниципальный, 

ГИМЦ 

Призеры: 

Карпенко Вика 

6А, 



Новикова Настя 

6А, Майоров 

Кирилл 7Б 

Конкурс «Памятники истории и 

культуры Владимирского края». 

муниципальный Участник 

(благодарственное 

письмо) 

Всероссийская онлайн-олимпиада 

Учи.ру по английскому языку для 

5–11 классов. Март 2020 

 Участник 

(благодарственное 

письмо) 

Курсы повышения квалификации: 

Курсы повышения квалификации 

 (имеющиеся) 

Дата 

прохождения 

следующих 

курсов 

(пятилетних) 

Дата 

аттестации 

АНО ДО «СИНДО» 

«Учитель английского языка. 

Преподавание предмета «Английский 

язык» в условиях реализации ФГОС» (36 

часов) 

03.12.2019-10.12.2019  

 2025г Декабрь 2020 

ОДПО ООО «ЦНОИ» г.Санкт-Петербург 

«Развитие профессиональных 

компетенций учителя иностранного языка 

общеобразовательной организации в 

соответствии с профстандартом» (72 часа) 

03.02.2020-17.02.2020 

 
 

 

Призеры и победители Всероссийской олимпиады школьников «Британский 

бульдог» 

№ 

п/п 

ФИО участника 

олимпиады 

(полностью) 

Предмет Класс  Место 

по 

школе 

Место в 

районе 

ФИО учителя 

(полностью) 

1. Кручинина 

Лера 

Анг.язык 6 А 2 111 Шиленко 

Татьяна 

Александровна 2. Гунбина 

Кристина 

6 А 2 111 

3. Луговкина 

Маша 

7 А 1 40 

 Чурсин Степан 7 А 2 151 

 Вдовина Настя 8 В 1 139 



 

 

7. Юдина М.С. 

 

1. Битва чтецов. 205 лет со дня рождения М.Ю.Лермонтова( грамота 

Вдовиной) 

2. Русский медвежонок: Фурсов Лев 8а 6- район, 9- регион 

3. Живая классика. Проза. Участники Ефимов Иван 6Б, Назарова Варвара 

10А - ничего не заняли 

4. Сообщение на педсовете" Мотивационная среда и способы формирования 

на уроках русского языка и литературы" 

5.курсы повышения квалификации "Учитель русского языка и литературы: 

преподавание предмета в соответствии с ФГОС ООО и СОО" 

     В 2019 -2020 учебном году было проведено 5 заседаний МО. Все вопросы, 

которые рассматривались на заседаниях, согласуются с методическими 

целями. 

Вопросы, выносимые на заседания МО: 

Тема Ответственный 

«Планирование и организация методической работы 

учителей МО социально - гуманитарного цикла на 2018-

2019 учебный год» 

Руководитель 

ШМО 

Хахина С.Ф. 

Повышения качества знаний через активизацию 

внеклассной и внеурочной работы 

Руководитель 

ШМО 

Хахина С.Ф. 

Формы распространения педагогического опыта педагога. Руководитель 

ШМО 

Хахина С.Ф. 

Итоговая аттестация обучающихся: ВПР, ОГЭ, ЕГЭ, 

промежуточная аттестация. 

Руководитель 

ШМО 

Хахина С.Ф. 

Подведение итогов работы и планирование работы МО 

на 2020-2021уч.год 

Руководитель 

ШМО 

Хахина С.Ф.. 

 

В этом учебном году КПК прошли: Хахина С.Ф, Машина Ю.А., 

Шиленко Т.А., Юдина М.С. 



      На заседаниях МО рассматривались вопросы самообразования учителей-

предметников, повышения творческого мастерства учителя; осуществлялся 

обмен опытом по работе учителей над повышением результативности 

обучения и качества знаний учащихся. 

 По теме самообразования на педагогическом совете 18 февраля 2020 

выступили педагоги: 

 

№ 

п/п 

ФИО учителя  Тема выступления  

1. Юдина М.С. Мотивационная среда и способы 

формирования на уроках русского языка и 

литературы 

2. Кузовкин П.А. Мотивация учащихся на уроках физической 

культуры  

3. Шиленко Т.А. «Роль мотивации в изучении иностранного 

языка». 

 

Провели открытые уроки: Самолова А.В, Голец Е.Н., Грецкая Т.А.Кичук 

П.И., Лабутина Н.В. 

В педагогическом коллективе новой школы с начала учебного года налажена 

методическая работа педагогов, созданы благоприятные условия для 

обеспечения эффективности образовательного процесса и достижения 

качества образования. 

Важным событием в методической работе и профессиональной деятельности 

всего коллектива МАОУ «СОШ № 49» стало присвоение статуса 

региональной инновационной  площадки по теме: «Профессиональное и 

личностное развитие педагогов в условиях образовательной экосистемы 

школы» (распоряжение № 468 от 28.04.2020 департамента образования 

администрации Владимирской области).   

Выводы: 

Исходя из вышеперечисленного можно сделать вывод, что в образовательном 

учреждении сложилась определенная работа в этом направлении 

деятельности, поставленные цели и задачи по плану методической работы 

реализуются. Мероприятия, согласно плану проводятся, результаты имеются. 

 Однако существует и ряд проблем: 

•         Внедрение новых технологий. 

• Преемственность между  уровнями начального и среднего образования. 

• Активизация работы с одаренными детьми. 



• Осуществление  обмена опытом и создание условий  для       

продуктивного  профессионального  общения  между учителями МО ЕМЦ и 

учителями других МО. 

В заключение необходимо напомнить, что работа педагога с детьми - это 

сложный и никогда не прекращающийся процесс. Он требует постоянного 

роста мастерства, педагогической гибкости, умения отказаться от того, что 

еще сегодня казалось творческой находкой и сильной стороной. 

Педагогический коллектив школы отличает профессионализм, чувство нового 

передового, неустанный творческий поиск, любовь и преданность делу 

которому они посвятили всю свою жизнь. 

 

Анализ работы учителей начальных классов  

 

Информационная справка 

 В начальных классах на конец 2019-2020 учебного года обучалось 720 

обучающихся.  

 Обучение велось по общеобразовательной программе «Школа России» 

в режиме одной смены пятидневной рабочей недели. Программа педагогами 

школы реализовалась полностью за счет корректировки тем и часов. 

 Всего в начальной школе 24 класса: 

классы количество в параллели количество обучающихся 

1 8 243 

2 7 195 

3 5 153 

4 4 129 

 

 В 2019-2020 учебном году было сформировано 4 группы продленного 

дня для первоклассников и 1 группа для обучающихся 2-3-х классов. 

 Урок длится 40 минут (2-4 классы) и 35 минут (1-ые классы в 1-ом 

полугодии). 

 При составлении расписания учтена недельная нагрузка, баллы 

трудности предметов. Школа работает по четвертям.  

Кадровое обеспечение 

 В 2019-2020 учебном году преподавание в начальных классах 

осуществляли педагоги: 22 учителя начальных классов и 12 педагогов – 

предметников. 

 Учителя начальных классов имеют следующее образование, категорию 

и стаж педагогической деятельности: 



всего 

учите

лей 

образование категория стаж педагогической 

деятельности 

 

 

22 

выс 

шее 

ср-

спец 

выс 

шая 

пер 

вая 

соотв

етств

ие 

мол 

спец 

до 5 

лет 

5-10 

лет 

11-20 

лет 

более 

20 лет 

16 6 3 6 7 6 13 3 3 3 

 

 Основную часть педагогического коллектива составляют молодые 

учителя со стажем работы  до 5 лет (59%), обладающие достаточным 

профессиональным мастерством.   Эти же 59% педагогов не имеют 

квалификационной категории или находятся на соответствии занимаемой 

должности.  

 

   Анализ работы методической работы 

 Тема школы: «Создание образовательной среды в условиях новой 

школы, обеспечивающей успешную социализацию обучающихся через 

развитие и воспитание творческой индивидуальности личности школьника». 

 Тема МО:  «Формирование функциональной грамотности младших 

школьников, как приоритетного планируемого результата обучения в 

начальной школе». 

 Над темой методическое объединение учителей начальных  классов 

работает  2-ой год. 

 Цель работы МО: создание условий для эффективного методического 

сопровождения участников образовательного процесса. 

 Задачи работы МО:  

1. Создать условия для обогащения методического опыта по проблеме 

функциональной грамотности младших школьников. 

2. Создать условия для повышения уровня квалификации педагогов, в том 

числе молодых специалистов. 

3. Создать условия для повышения эффективности работы с родителями. 

4. Обеспечить сопровождение предметных олимпиад и предметных 

конкурсов школьников. 

 

 Все учителя начальной школы работали по выбранным темам 

самообразования, совершенствовали свой профессиональный уровень. Темы 

самообразования педагогов соответствуют теме работы ШМО, носят 

актуальный характер. Методические наработки по темам  востребованы не 

только педагогами нашей школы, но и других школ города. 

 В 2019-2020 учебном году 4 педагога (16%) начальной школы прошли 

курсовую подготовку. 
 



Место 

прохождения 

курсовой 

подготовки 

Форма Количество 

педагогов 

Тема 

ВИРО Очно/ 

дистанционно 

Соловьева И.С. «Научно-методическое 

сопровождение профессионального 

развития педагогов: эффективные 

практики и современные подходы» 

ВИРО Дистанционно Бичагова Е.В. «Научно-методическое 

сопровождение профессионального 

развития педагогов: эффективные 

практики и современные подходы» 

ЦНОИ г. 

Санкт-

Петербург 

Дистанционно Лабутина Н.В. «Содержание и методика 

преподавания изобразительного 

искусства в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

Успенская М.А. «Технология реализации рабочих 

программ учебных предметов 

образовательной области «Родной 

язык и литературное чтение» в 

начальной школе» 

 

 Подтвердила первую квалификационную категорию Бичагова Е.В. 

(распоряжение № 284 от 19.03.2020г.)  

 Повышение квалификации осуществляется также на заседаниях ШМО, 

через вебинары, посещение конференций и педмарафонов, через работу в 

муниципальных творческих группах.  

 Выступления педагогов на уровне школы: 

ФИО педагога Мероприятие Тема выступления 

Успенская М.А. Заседание ШМО 

28.10.2019г. 

«Взаимодействие семьи и школы» 

Пеньевская С.Ф. Заседание ШМО 

28.10.2019г. 

«Мастер-класс как одна из форм 

проведения родительских собраний» 

 Заседание ШМО 

19.02.2020г. 

«Социальная грамотность младшего 

школьника» 

Бурунова Н.С. Заседание ШМО 

19.02.2020г. 

«Коммуникативная грамотность 

младшего школьника» 

Соловьёва И.С. Заседание ШМО 

19.02.2020г. 

«Информационная грамотность 

младшего школьника» 

Успенская М.А. Заседание ШМО 

19.02.2020г. 

«Читательская грамотность младшего 

школьника» 

Кунилова К.Г. Педсовет 30.12.2019г. «Дидактическая игра как средство 

мотивации младших школьников» 

 

 Работа педагогов школы в муниципальных творческих группах: 

ФИО педагога Творческая группа Результат 



Степаненко Е.В. 

Соловьёва И.С. 

Пеньевская С.Ф. 

«Электронный учебник как 

инструмент оптимизации и 

индивидуализации обучения» 

Сертификат МБОУ ДПО 

«ГИМЦ» 

Соловьёва И.С. 

Савельева Н.Н. 

Пеньевская С.Ф. 

Семинар – практикум 

«Формирование функциональной 

грамотности младших школьников» 

Сертификат МБОУ ДПО 

«ГИМЦ» 

 

 Учителя являются участниками апробации учебно-методических 

пособий издательства «Планета»: 

ФИО педагога Пособие издательства «Планета» 

Кунилова К.Г. «В мире информации. Работаем с информационными 

источниками». 1 класс. 

Бурунова Н.С. «В мире информации. Работаем с информационными 

источниками». 1 класс. 

Железова А.Ю. «В мире информации. Работаем с информационными 

источниками». 1 класс. 

Бичагова Е.В. «В мире информации. Работаем с информационными 

источниками». 1 класс. 

Рузина А.Э. «В мире информации. Работаем с информационными 

источниками». 1 класс. 

Ерещенко А.Г. «В мире информации. Работаем с информационными 

источниками». 1 класс. 

Пеньевская С.Ф. «В мире информации. Работаем с информационными 

источниками». 2 класс. 

Айриян В.В. Комплексные работы. 2 класс. 

Успенская М.А. «В мире информации. Работаем с информационными 

источниками». 2 класс. 

Соловьева И.С. «В мире информации. Работаем с информационными 

источниками». 2 класс. 3 класс. 

Козлова С.С. «В мире информации. Работаем с информационными 

источниками». 2 класс. 

Серегина Н.И. «Русский язык с увлечением». 2 класс. 

 

 Особое внимание в работе методического объединения уделялось 

совершенствованию форм и методов организации урока молодыми 

специалистами. В рамках обмена опытом учителями организовано 

взаимопосещение уроков. В коллективе налажена атмосфера сотрудничества, 

взаимопомощи, поддержки (взаимопосещения уроков, совместная разработка 

уроков, праздников, экскурсий, планирований). Учителя не только 

требовательны к себе, но и друг к другу (анализ открытых мероприятий, 

уроков, правильно реагируют на критику).   

 Учителя школы давали открытые уроки: 

№ ФИО учителя Название 

мероприятия 

Уровень Результативность 



1 Пеньевская С. Ф. 

Кунилова К.Г. 

Айриян В.В. 

Бичагова Е.В. 

Успенская М.А. 

Рунова А.А. 

Показательные уроки 

и мастер-классы для 

студентов 

Владимирского 

педагогического 

колледжа отделения 

«Преподавание в 

начальных классах».  

Группа КП-391 

Город Справка – 

подтверждение 

ГБПОУ ВО 

«Владимирский 

педагогический 

колледж» 

2. Рунова А.А. 

Кунилова К.Г. 

Лабутина Н.В. 

Подсевалова М.П. 

Серёгина Н.И. 

Открытые уроки и 

внеклассные занятия 

в рамках «Декады 

молодого 

специалиста» 

Город  Справка – 

подтверждение МБОУ 

ДПО «ГИМЦ» 

 

 Наши учителя приняли участие в муниципальном семинаре 

«Функциональная грамотность как приоритетный планируемый результат 

обучения в начальной школе» в рамках годичного семинара-практикума 

учителей начальных классов   г. Владимира «Формирование функциональной 

грамотности младших школьников».  Они давали открытые уроки, делились 

опытом работы по данной теме. 

 № 

п.п. 

ФИО учителя Мероприятие Выступление Уровень 

1. Степаненко Е.В. Вступительное 

слово 

«Возможности курса «В 

мире информации» в 

уроке с точки зрения 

формирования 

функциональной 

грамотности младших 

школьников» 

Муниципальный  

2. Зевакова И.С. Открытый урок 2 класс. Математика. 

«Переместительный 

закон умножения» 

Муниципальный 

3. Бичагова Е.В. Открытый урок 1 класс. Окружающий 

мир. 

«Почему мы любим 

кошек и собак» 

Муниципальный 

4 Белоусова Е.В. Открытый урок 2 класс. Русский язык.  

«Единственное и 

множественное число 

глаголов»  

Муниципальный 

5 Успенская М.А. Открытый урок 2 класс. Литературное 

чтение. 

«В.Осеева «Почему?» 

Муниципальный 

 
Отзывы о семинаре:  Большое СПАСИБО всем учителям, чьи уроки были представлены 

на семинаре. Особо понравился урок литературного чтения В.Осеева "Почему"! Учитель 

прекрасно владеет современными приёмами и очень грамотно подводит детей к выводу 

урока.  



 

Искренняя благодарность всем учителям. Уроки полностью реализовали задачи нашего 

семинара. Несколько слов об уроке литературного чтения Успенской М.А. Рассказ 

В.А.Осеевой "Почему" очень непрост для восприятия второклассниками. Учитель помог 

детям понять главную мысль произведения, разобраться в том, как писатель изображает 

человека. как открывает нам то, что скрыто от глаз: мысли и чувства героев. Огромна 

воспитательная роль урока. Дети поняли, что такое совесть. честность, 

ответственность за свои поступки. Весь урок работал на формирование функциональной 

грамотности. 

 

 В соответствии с планом работы управления образования на 2019-2020 

учебный год, муниципальных и других мероприятий с целью распространения 

эффективного педагогического опыта педагоги начальной школы приняли 

участие в очных и заочных профессиональных конкурсах. 
 

№ 

п/п 

ФИО учителя Мероприятие Уровень Результат 

1 Антонова М.А. Конкурс «Творческий 

учитель – 2020». 

Разработка урока 

литературного чтения  

«В.Осеева «Волшебное 

слово». 

Всероссийский Диплом 

участника 

2. Рубан К.С. Конкурс «Творческий 

учитель – 2020». 

Разработка урока  

окружающего мира 

«Куликовская битва». 

Всероссийский Диплом 

участника 

3. Антонова М.А. VIII форум творческой 

инициативы молодых 

педагогов «Время 

учиться» 

Региональный  Сертификат 

ГАОУ ДПО ВО 

«ВИРО»  

4. Рубан К.С. VIII форум творческой 

инициативы молодых 

педагогов «Время 

учиться» 

Региональный  Сертификат 

ГАОУ ДПО ВО 

«ВИРО» 

5. Бурунова Н.С. VIII форум творческой 

инициативы молодых 

педагогов «Время 

учиться» 

Региональный  Сертификат 

ГАОУ ДПО ВО 

«ВИРО» 

 

Педагоги начальной школы обобщают и транслируют свой опыт через 

публикации. 

№ 

п/п 

ФИО учителя название публикации выходные данные сборника 

1 Рубан К.С. «Конспект урока с 

презентацией по математике в 4 

классе на тему: «Нахождение 

Всероссийский  

педагогический журнал 

«Современный урок». 



 

 

 

 

неизвестного уменьшаемого, 

неизвестного вычитаемого»»  

Издательская группа 

«Основа». Сайт 

WWW.1urok.ru 

2 Успенская М.А. «Конспект урока технологии в 1 

классе на тему: «Работа с 

нитками. Изделие «Кукла из 

ниток» размещена  

Всероссийский  

педагогический журнал 

«Современный урок». 

Издательская группа 

«Основа». Сайт 

WWW.1urok.ru 

3 Успенская М.А. «Классный час во 2 классе на 

тему «Добро и зло»  

Всероссийский  

педагогический журнал 

«Современный урок». 

Издательская группа 

«Основа». Сайт 

WWW.1urok.ru 

4 Бурунова Н.С. Методическая разработка 

занятия к курсу внеурочной 

деятельности «В мире 

информации. Работаем с 

информационными 

источниками», 1 класс 

издательство «Планета», по 

теме «Грамоте учиться – всегда 

пригодиться» 

Сайт издательства «Планета» 

www.planeta-kniga.ru 

5 Соловьёва И.С. Методическая разработка 

«Задания, направленные на 

формирование математической 

функциональной грамотности» 

Будут размещены в 

электронном сборнике МБОУ 

ДПО «ГИМЦ» по итогам года 

6 Пеньевская С.Ф. Методическая разработка 

«Задания, направленные на 

формирование естественно-

научной функциональной 

грамотности» 

7 Савельева Н.Н. Методическая разработка 

«Задания, направленные на 

формирование языковой 

функциональной грамотности» 

8 Успенская М.А. Материалы городского 

семинара «Функциональная 

грамотность как приоритетный 

планируемый результат 

обучения в начальной школе»: 

технологические карты и 

конспекты уроков. 

Будут размещены в 

электронном сборнике МБОУ 

ДПО «ГИМЦ» по итогам года 
9 Соловьёва И.С. 

10 Бичагова Е.В. 

11 Белоусова Е.Б. 

12 Степаненко Е.В. 



Анализ учебно-воспитательной работы 

 Вся работа учителей начальной школы была нацелена на создание 

комфортной обстановки для получения знаний и всестороннего развития 

ребенка как личности. 

Анализ освоения ООП НОО: 

Количество 

обучающихся в 

начальной школе 

Высокий уровень 

освоения  

программы 

Средний уровень 

освоения 

программы 

Не освоили 

программу 

Обучающиеся 1-х 

классов - 243 

безотметочное обучение 0 

Обучающиеся 2-4-х 

классов - 477 

325 – 68% 152 – 32% 0  

 

 Результаты работы учителей:  
  

класс учитель Кол-

во 

обуч-

ся 

Отличники На 

«4» и 

«5» 

Качест

во 

С 

одной 

«3» 

Успев

аемос

ть 

1а Ерещенко А.Г. 30 Безотметочное обучение 100% 

1б Кунилова К.Г. 32 Безотметочное обучение 100% 

1в Бурунова Н.С. 31 Безотметочное обучение 100% 

1г Алиева Д.Р. 28 Безотметочное обучение 100% 

1д Железова А.Ю. 29 Безотметочное обучение 100% 

1е Бичагова Е.В. 32 Безотметочное обучение 100% 

1ж Рузина А.Э. 31 Безотметочное обучение 100% 

1з Ерещенко А.Г. 30 Безотметочное обучение 100% 

2а Пеньевская 

С.Ф. 

29 Баранова В. 

Гришина О. 

Ерин З. 

Листопадная З. 

Старчакова К. 

20 86% 2 

 

100% 

2б Айриян В.В. 28 Давыдова Т. 

Казаневич М. 

Каримуллин Г. 

Козлова В. 

Котовая В. 

Островская М. 

16 78% 3 100% 

2в Соловьёва И.С. 27 Кривцова В. 

Лазова Д. 

Вуколова М. 

Михайлов М. 

Степаненко А. 

13 67% 2 100% 

2г Успенская 

М.А. 

28 Акимова Д. 

Куклева Д. 

Куклева К. 

Москалева А. 

Семенов М. 

Лошкарев С. 

15 75% 4 100% 



2д Козлова С.С. 28 Ванюшина В. 

Миронов Н. 

Бочкова М. 

18 75% 2 100% 

2е Белоусова Е.Б. 28 Адильханов А. 

Боровкова К. 

Дружнова А. 

Кириллов А. 

Короткова П. 

Константинова А. 

Платонов Д. 

Русакова В. 

Сенаторова П. 

Смирнов Д. 

13 82% 1 100% 

2ж Серёгина Н.И. 27 Виноградова В. 

Николаева О. 

Перфилов А. 

Петров А. 

Скворцова Ю. 

Степина В. 

11 63% 3 100% 

3а Антонова М.А. 31 Бынков М. 

Матвеев С. 

Молчанова С. 

Разумова В. 

Рощина А. 

Рыжова К. 

12 58% 2 100% 

3б Подсевалова 

м.П. 

29 Бороденко Н. 

Зимина М. 

Королькова А. 

Осташова С. 

Ракова С. 

Салтыков А. 

Февралёв О. 

16 79%  100% 

3в Лабутина Н.В. 33 Голякова А. 

Морозова Д. 

Янишевская И. 

22 76% 3 100% 

3г Денисова С.В. 30 Белофастов Я. 

Гаитова Д. 

Синягина В. 

24 90% 2 100% 

3д Рунова А.А. 30 Астанин Л. 

Богатырев А. 

Рыбаков М. 

15 60% 1 100% 

4а Агафонова 

И.И. 

32 Голубина А. 

Зеленова М. 

Кушпита Т. 

Лифанова Н. 

Окунева А. 

16 66% 4 100% 

4б Загорудько 

А.А. 

32 Кулиш С. 

Громова К. 

13 47% 4 100% 

4в Савельева Н.Н. 33 Голодаев И. 

Ильин Д. 

Кузнецова Е. 

Фёдоров И. 

14 55% 2 100% 



4г Рубан К.С. 32 Матвеева В. 12 41% 4 100% 

итого  720 75 250 68,6% 39 100% 

 На «отлично» учебный год закончили  75 обучающихся – 16 %, на «4 и 

5»  250  – 52%, с одной «3» 39  – 8%. Успеваемость составила 100%.   

 В среднем по школе качество знаний составило 68,6%. Выше среднего 

по школе  качество знаний в следующих классах: 2А – Пеньевская С.Ф., 2Б – 

Айриян В.В., 2Г – Успенская М.А., 2Д – Козлова С.С., 2Е – Белоусова Е.Б., 3Б 

– Подсевалова М.П., 3В – Лабутина Н.В., 3Г – Денисова С.В.  

 По итогам года обучающиеся не выполняли итоговые контрольные 

работы и ВПР ввиду дистанционного обучения. 

 

Результаты участия обучающихся в олимпиадах 

 В течение учебного года обучающиеся активно принимали участие в 

различных предметных олимпиадах. Многие стали призёрами и победителями 

предметных олимпиад на платформе «Учи.ру». 

 Наиболее значимые победы: 
олимпиады результат 

Региональная олимпиада по 

окружающему миру  

Фёдоров Иван - призёр муниципального уровня (4В класс, 

Савельева Н.Н.) 

Региональная олимпиада по 

литературному чтению 

Кулиш София – призёр муниципального уровня (4Б класс, 

Загорудько А.А.) 

Олимпиада «Наше наследие» Семёнов Михаил – 2 место на муниципальном уровне  (2Г 

класс, Успенская М.А.) 

Игра – конкурс «Русский 

медвежонок» 

Хлопкова Дарья – победитель муниципального уровня (4Б 

класс, Загорудько А.А.) 

 

Анализ результатов внеурочной деятельности 

В 2019-2020 учебном году учителями начальных классов 

реализовывались следующие программы внеурочной деятельности: 

1) «В мире информации. Работаем с информационными источниками» 

2) «Проектная деятельность» 

3) «Русский язык с увлечением» 

4) «Комплексные работы» 

5) «Письменно - речевая деятельность» 

6) «Умники и умницы» 

7) «Хочу все знать» 

8) «В гостях у сказки» 

9) «Умелые ручки» 

10) «Творческий час» 

11) «Страна этикета» 

12) «Занимательная грамматика» 

13) «Занимательная математика» 

14) «Учусь учиться» 

15) «Работа с текстом» 

16) «Развитие речи» 



17) «Речевой этикет» 

18) «В мире театра» 

19) «ЮИД» 

 Таким образом, 100 % обучающихся начальной школы были вовлечены 

во внеурочную деятельность. 

 Реализация данных программ помогает выстраивать тесное 

сотрудничество с такими учреждениями дополнительного образования, как 

«Патриаршие сады», ДДЮТ, «Автогородок». Такое взаимодействие 

позволяет активизировать познавательную деятельность младших 

школьников и формировать необходимые универсально-учебные действия. 
 

Анализ участия обучающихся в конкурсах 

 

конкурсы муниципальный региональный 

«Русский 

медвежонок» 

Хлопкова Дарья - 1 место (4Б 

класс, Загорудько А.А.) 
 

«Астра» Рыжова Ксения – 2 место (3А 

класс, Антонова М.А.) 

Эргле Мария – 2 место (4В класс, 

Савельева Н.Н.)  

 

«Зима-краса» Васильева Арина – 1 место (1В 

класс, Бурунова Н.С.) 

Берсенёва Татьяна – 3 место (1Е 

класс, Бичагова Е.В.) 

 

«Новогодняя 

экоигрушка» 

Гуров Тимур – 1 место (3В класс, 

Лабутина Н.В.) 

Чернышова Злата – 2 место (1Б 

класс, Кунилова К.Г.) 

 

«Рождественская 

звезда» 

Коллективная работа 

обучающихся 4В класса – 3 

место (Савельева Н.Н.) 

 

«Читатель ХХI 

века» 

Семёнов Михаил – 2 место (2Г 

класс, Успенская М.А.) 
 

Конкурс 

рисунков «Будь 

здоров» 

Тунеля Лев – 1 место (2Е класс, 

Белоусова Е.Б.) 

Кривцова Виктория – 2 место 

(2В класс, Соловьёва И.С.) 

 

«Царь дней – 

Пасха» 

Неряхин Матвей – 1 место (4В 

класс, Савельева Н.Н.) 

Шишкова Алина – 2 место (1Б 

класс, Кунилова К.Г.) 

Гуров Тимур – 2 место (3В класс, 

Лабутина Н.В.) 

 

«Герой нашего 

времени» 

 Савосько Матвей – призер (2Г 

класс, Успенская М.А.) 

«Экология 

глазами детей» 

 

 

Адильханов Артём – 1 место (2Е 

класс, Белоусова Е.Б.) 

Стоякина Александра – 1 место 

(3В класс, Лабутина Н.В.) 

 



Шкурук Варвара – 2 место (2Г 

класс, Успенская М.А.) 

«Зелёная 

планета» 

Стоякина Александра – 1 место 

(3В класс, Лабутина Н.В.) 

Гуров Тимур – 2 место (3В класс, 

Лабутина Н.В.) 

Савосько Матвй – 2 место (2Г 

класс, Успенская М.А.) 

 

«Памятники 

истории и 

культуры 

Владимирского 

края» 

 Тюленев Михаил – 1 место (1А 

класс, Ерещенко А.Г.) 

Старчакова Кира – 1 место (2А 

класс, Пеньевская С.Ф.) 

 

 В этом учебном году наиболее активное  участие обучающиеся 

принимали в конкурсах школьного уровня (в среднем 11 % обучающихся).  

Победителями стали 19 человек (3%). Победителями  на муниципальном 

уровне стали 1% обучающихся. В региональных конкурсах 0,1%.  

  

 Выводы: Задачи, поставленные перед МО учителей начальных классов, 

практически выполнены. В работе МО были созданы условия для обогащения 

методического опыта по проблеме функциональной грамотности младших 

школьников. Группа педагогов принимала активное участие в годичном 

семинаре, посвященном этой теме. Был подготовлен городской семинар, в 

рамках которого педагоги подготовили и провели уроки по формированию 

функциональной грамотности на конкретных учебных предметах. Разработана 

стратегия эффективного взаимодействия с родительским сообществом в 

условиях новой школы. 

В целом, работу школьного методического объединения можно считать 

удовлетворительной. 

 Проблемы работы МО: В работе ШМО был выявлен и ряд проблем. 

Остались недостаточно проработанными вопросы, связанные с повышением 

уровня квалификации педагогов, отмечается низкая активность участия 

педагогов в профессиональных конкурсах. Необходимо разработать комплекс 

мер по эффективной работе с одаренными детьми. Необходимо продолжать 

активную работу по привлечению обучающихся к участию в различных 

конкурсах. 

  Тема МО на 2020-2021 учебный год: «Формирование функциональной 

грамотности младших школьников, как приоритетного планируемого 

результата обучения в начальной школе» (3-ий год работы) 

 Цель МО: создание условий для эффективного методического 

сопровождения участников образовательного процесса через реализацию 

программ внеурочной деятельности. 

 Задачи МО: 



1) создать условия для обогащения методического опыта по проблеме 

функциональной грамотности младшего школьника в рамках внеурочной 

деятельности; 

2) создать условия для повышения уровня квалификации педагогов; 

3) разработать комплекс мер по активизации работы с одаренными детьми. 

 

Анализ результатов ВШК 

Итоги адаптации обучающихся в 5-х классах 2019 - 2020 учебного года. 

Цель контроля: Создание условий для адаптации учащихся, на основе ФГОС 

ООО, сохранение преемственности при переходе на уровень основного 

общего образования. 

 

Задачи: 

• Использование системно-деятельностного подхода – основной 

технологии введения ФГОС ООО. 

• Знакомство с методиками работы учителей. 

• Соблюдение здоровьесберегающих норм урока.  

• Проверка дозировки домашнего задания 

         Методы:            1) собеседование с учителями; 

                                              2) посещение уроков; 

                                              3)  проверка тетрадей для различного вида работы;       

                                              4) анкетирование обучающихся 5- х  классов 

(педагог – психолог). 

Сроки контроля - 16.09.2019- 16.11.19 

Для организации классно-обобщающего контроля была проведена следующая 

работа: 

1.     Посещение уроков русского языка, математики, музыки. 

2.    Проведение и анализ административной контрольной работы по русскому 

языку в форме диктанта с грамматическим заданием, административной 

контрольной работы по математике, включающая в себя 

дифференцированные задания. 

3.     Проверка рабочих тетрадей по русскому языку и математике. 

4.     Хронометраж домашнего задания.  

5.     Анкетирование обучающихся на выявление особенностей социально-

психологической адаптации обучающихся: «Схема экспертной оценки 

адаптации ребенка к школе» (Гурова Н.Е.) 

Уроки посещались зам. директора по УВР Казанцевой И.Ю. 

Посещенные уроки показали, что учителя создают доброжелательную 

атмосферу, активизация деятельности учащихся проходит через проблемные 



вопросы, включение заданий прикладного характера. Учителя используют 

раздаточный материал, наглядность. Темп изложения материала 

соответствует данной  возрастной категории учащихся. Учителя 5-х классов 

соблюдают нормы дозировки домашнего задания (25% от изученного 

материала в классе). Педагогам  рекомендовано обратить внимание на 

формулировку домашнего задания до звонка. Необходимо продумывать 

формы групповой  работы с целью наиболее эффективной реализации СДП, а 

также обращать особое внимание на здоровьесберегающий компонент урока. 

Учитывать, что просмотр статических изображений на  экранах отраженного 

свечения для данной возрастной группы учащихся устанавливается 20 минут 

(к СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Проверка тетрадей для контрольных работ.  
 

Проверка тетрадей проводилась по предметам русский язык и математика. 

Тетради для контрольных работ  по русскому языку проверены во всех 5-х 

классах. В 5 «А» 27 тетрадей, в 5 «Б» - 22, в 5 «В»- 30 тетрадей. Визуальный 

осмотр выявил отсутствие единого стиля тетрадей для контрольных работ во 

всей параллели, обложки тетрадей имеют разный цвет и даже есть с 

рисунками.  Не все тетради в прозрачной обложке для сохранения аккуратного 

внешнего вида. Контрольные работы проводятся регулярно, в основном это 

словарный и контрольный диктанты. Учитель не просто выставляет ошибки, 

но и комментирует их. Организована обязательная работа над ошибками, 

которая также проводится регулярно после каждой контрольной работы. 

Отметки не всегда подтверждены по количеству ошибок, есть работы с 

ошибками, но на оценке это не сказалось. В отдельных тетрадях встречаются 

неаккуратные записи, учитель обращает на это внимание, выписывает 

замечания по ведению работы. 

Объем контрольных работ в 5-ых классах соответствует норме. Качество 

проверки ученических работ хорошее, пропущенных учителем ошибок не 

обнаружено. Не все тетради для контрольных работ есть в классе, часть 

тетрадей оказались не сданы обучающимися. 

           Проверка тетрадей для контрольных работ по математике  

проверены также во всех 5- классах. В 5 «А» классе – 24 тетради, в  5 «Б» - 29, 

в 5 «В»- 27 тетрадей. Все тетради подписаны и находятся в обложке. Однако 

есть неопрятные тетради – Кругловой И., Романюк А (5 «Б»). Объем 

контрольных работ, разнообразие видов работы, ее объем, достаточность и 

полнота выполнения заданий в целом соответствует норме. Проверка 

показала, что учитель регулярно проверяет тетради, критерии оценивания 

работ соблюдаются педагогом в полном объеме, ошибки вычислительного 

характера, ошибки в формулах, в действиях задач подчеркиваются чертой. Во 

время проверки работ педагог не пропускает ошибок, если это необходимо 

делает запись  верного решения задания.  Ученики выполняют работу над 

ошибками, она проверяется учителем. 



Выводы: проверка тетрадей показала удовлетворительные результаты, 

ведение тетрадей для контрольных работ по русскому языку и математике 

можно признать удовлетворительными. 

1. Результаты     анкетирования  обучающихся на выявление особенностей 

социально-психологической адаптации обучающихся: «Схема 

экспертной оценки адаптации ребенка к школе» (Гурова Н.Е.) 

Цель: Социально-психологическая адаптация обучающихся 5 классов к 

условиям осуществления воспитательно-образовательного процесса. 

Методика: «Схема экспертной оценки адаптации ребенка к школе» 

Авторы: О.Л. Соколова, О.В. Сорокина, В.И. Чирков. 

Учащиеся 5 классов 

Дата проведения: октябрь 2019 
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Анализируя состояние преподавания предметов и уровень 

профессионализма  педагогов, необходимо отметить следующее: 

1. Взаимоотношения между обучающимися и педагогами строятся на 

взаимном уважении и доверии. Отсутствуют случаи грубого нарушения 

дисциплины со стороны учеников и удаления обучающихся с учебных 

занятий. 

2. Выполнение большинства требований к обучающимся и учителям носит 

сознательный и систематический характер (фиксация отсутствующих 

учащихся на уроке. Недопустимость отвлечения на посторонние темы, 

наличие динамических пауз  (не у всех педагогов). Оценивание обучающихся 

5 - х классов проходит по критериям, определенным ФГОС по ООО.  Объем 

домашнего задания соответствует нормам. Домашнее задание записывается в 

дневники. 

3. Педагог Алексеева А.М.  при выборе форм и методов обучения и воспитания 

учитывает, что ведущей деятельностью у детей 5 класса по-прежнему остается 



«игровая» деятельность. Для безболезненного процесса адаптации она 

использует элементы игры. 

4. Учителя русского языка и математики Грецкая Т.А. и Ивченко Е.М. через 

эвристическую беседу помогают учащимся перейти к следующему виду 

деятельности – деятельности «общения». 

5. Все учителя обеспечивают индивидуальный подход в вопросах обучения: 

дифференцируют объем и сложность заданий, осуществляют помощь 

слабоуспевающим учащимся.  

6. Наглядность как средство обучения широко используется абсолютно всеми 

учителями-предметниками.  

7. Оценивание обучающихся в целом  носит объективный характер. есть 

замечания по оцениванию контрольных работ по русскому языку. 

     

 Анализируя состояние знаний и уровень сформированности умений и навыков 

учащихся необходимо  отметить следующее: 

    

  1. Уровень сформированности учебно-организационных умений и навыков 

(организация рабочего места, планирование текущей работы, осуществление 

самоконтроля и т.п.)  - выше среднего в  5 «А», самый низкий – в 5 «Б»; 

восстановление  вычислительных навыков по математике  во всех 5 – х классах 

требует дополнительных занятий, чтобы вывести навыки на требуемый 

уровень. 

     2. Стартовые контрольные работы по русскому языку, математике выявили 

достаточно хороший уровень сформированности ведущих умений и навыков 

и малую степень забывания изученного в 5 «А». Провести мониторинг 

качества знаний на конец обучения на уровне обучения в НОО и начала 

обучения основной школе  сложно, в связи с тем, что все классы сборные, 

образовались только вначале  2018 г. 

 

Качество знаний по итогам входного мониторинга 

КЛАСС русский язык математика 

5 «А» 92,6% 61% 

5 «Б» 81,4% 41% 

5 «В» 92% 46% 

 

Качество знаний на конец первой четверти по данным предметам и в целом 

по классам 
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5 «А» 43% 86,6% 92,6% 90% 61% 

5 «Б» 51,6% 74% 84,6% 93% 41% 



5 «В» 67,7% 77, 4% 92% 87% 46% 

 

 

      Несмотря на процесс адаптации к новым условиям обучения наметился 

небольшой рост в качестве обученности  

     Вместе с тем, были сделаны следующие выводы: 

1. Вопросы, подлежащие рассмотрению, изучены в полном объеме. 

2. Уровень сформированности учебно-организационных, а также 

большинства учебно-информационных и коммуникативных умений и 

навыков соответствует требуемым нормам. 

3. Предъявляемые учителями требования соответствуют требованиям 

Стандарта. 

4. Формы и методы обучения и воспитания учащихся в целом 

соответствуют физиологическим и психологическим особенностям 

детей данного возраста и учитывают процесс адаптации к новым 

условиям обучения. 

Вместе с тем, необходимо сделать следующие рекомендации: 

1. Всем учителям, работающим в 5 - х классах, указать на недостаточность 

использования на уроке элементов самостоятельной исследовательской 

деятельности, а также на необходимость ежеурочного применения 

дифференцированного подхода. 

2. Учителям шире использовать возможности стимулирования учащихся 

путем привлечения их к совместной деятельности по выработке темы и 

задач урока,  обобщающих выводов. 

3. Не забывать об обязательном проведении динамических пауз в течение 

урока. 

 

Результаты анализа контрольных работ в 9 классах. Дата проведения: 

03.12.2019. 
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Выводы по итогам работы:  

        Контрольная работа показала,  что 90% обучающихся 9 а класса 

справились с заданиями контрольной работы. Качество знаний при этом 

составило  51,7%, что является  средним показателем.  В 9б классе только 70% 



обучющихся справились с заданиями контрольной работы. Качество знаний 

при этом составило  6,8%, что является  крайне низким показателем. 

        При выполнении заданий  части 2 самым сложным для учащихся 

оказалось задание 2(синтаксический анализ). Невысокий процент 

справившихся с данным заданием может быть объяснен тем, что в нем были 

представлены сложные случаи, а сама тема изучалась учащимися в 8 классе. В 

дальнейшей работе следует уделять больше внимания повторению сложных 

тем, которые давно изучались или на их изучение отводилось незначительное 

количество часов. 

         При выполнении творческого задания большое количество ошибок было 

допущено в заданиях  именно при подборе аргументов. Сложности с 

привлечением доказательств отразились и на общем уровне грамотности 

(критерии «Речь» и «Грамматика»). В дальнейшей работе следует больше 

внимания уделять работе над формированием связной грамотной речи 

учащихся, а также проводить работу по композиции сочинения-рассуждения,  

а также развивать орфографическую и пунктуационную  зоркость. 

  Рекомендации к устранению пробелов: 

1. Повторить орфографические правила, связанные с правописанием 

корней с чередованием, Н и НН в разных частях речи, приставок при- и пре-и 

др., отработать механизм определения правильного написания. 

2. Сосредоточить внимание на орфограммах, на которые учащиеся делают 

большое количество ошибок, и работать над формированием  навыка  

правильного выбора. 

3. Повторить темы «Сложносочиненное предложение» и 

«Сложноподчиненное предложение», особое внимание обратить на 

постановку знаков препинания и определение способа подчинения 

придаточных. 

4. Ввести в практику работы на уроке работу с орфографическим словарем 

и словами, вызывающими трудности при написании, требующими 

заучивания. Активно использовать словарные диктанты. 

5. Обратить внимание на работу над выразительными средствами языка, 

вводя в практику изучения русского языка работу над связными 

художественными текстами, содержащими разные средства выразительности.  

6.   Продолжить работу над техникой написания сжатого изложения,  

развитием навыка написания сочинения-рассуждения на лингвистическую 

тему.     

справка анализа результатов диагностической работы по русскому языку в 

форме ЕГЭ 

Результаты диагностической работы по русскому языку в форме ЕГЭ в 11 

«А» классе 



Дата проведения: 18.11.2019 

Цель работы: оценка уровня усвоения выпускниками федерального 

компонента государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования по русскому языку. 

Из 13 (92,8%) обучающихся, выполнявших работу, справились: 11 (85%) 

Не справились с работой, получили «2» : 2 (15%) 

Качество выполнения: 61, 54% 

На основании анализа результатов, учителю русского языка, Грецкой Т.А., 

рекомендовано:  

- назначить график индивидуальных консультаций с обучающимися, не 

справившимися с диагностической работой; 

- разработать банк заданий для повышения качества знаний по русскому 

языку. 

Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в МАОУ «СОШ № 49» осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», ФГОС начального общего и 

основного общего образования (5-8 классы), ГОС основного общего 

образования (9 классы) и среднего общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», основными 

образовательными программами по уровням, включая учебные планы, 

годовые календарные графики, расписание занятий.  

 

Уровни  

образования  

Количество классов- 

комплектов 

Количество обучающихся 

2018-19 учебный 

год 

2019-20 учебный 

год 

2018-19 

учебный год 

2019-20 

учебный год 

Начальное 

общее 

образование  

20  24 574  

  

722 

Основное 

общее 

образование  

13  15 342  

  

410 



Среднее 

общее 

образование  

1  2 20  

  

40 

Итого:  34  41 936  

  

1172 

  

Учебный план для обучающихся 1 - 4 классов ориентирован на освоение 

основной общеобразовательной программы начального общего образования в 

рамках 5-дневной рабочей недели.  

Учебный план для обучающихся 5 – 9 классов ориентирован на освоение 

государственных образовательных программ основного общего образования в 

рамках 6-дневной рабочей недели.  

Учебный план для обучающихся 10-11 классов ориентирован на освоение 

государственных образовательных программ среднего общего образования в 

рамках 6-дневной рабочей недели.  

Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (реализация ФГОС НОО), 5–9 классов – на 5-летний 

нормативный срок освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (реализация ФГОС ООО, 10-11 классы – на освоение 

образовательной программы среднего общего образования (ГОС СОО).  

     Контингент обучающихся стабилен, движение учащихся происходит по 

объективным причинам (переезд в другие районы города, за пределы города) 

и не вносит дестабилизацию в процесс развития школы.  

Результаты анализа срезовых работ в 5 классах. Дата проведения: 

11.09.2020. 

Кла

сс 

Пред

мет 

Класс(коли

чество 

обучающи

хся, %) 

Получили отметку % 

успева

емост

и 

Средний 

балл 

% 

качеств

а 
«5» «4» «3» «2» 

5 А матем

атика 
28 (93%) 2 15 10 1 83 3,6 61 

5 Б 29 (96,6%) 3 14 6 6 87 3,5 41 

5 В  - 13 9 6 76 3,2 46 

 

5 А русск

ий 

язык 

27 (90%) 13 12 0 2 92,5 4,3 92,5 

5 Б 27 (93%) 13 9 4 0 96,3 4,2 81,4 

5 В 25(80,6%) 17 6 1 1 96 4,5 92 

Анализ результатов показал удовлетворительное качество подготовки к 

изучению  математики в основной школе. Результаты срезовой работы по 

русскому языку (диктант) выше, чем по математике. 



 

 

В 2019-2020 учебном году обучающиеся МАОУ «СОШ № 49 имени М.М. 

Сперанского» приняли участие в муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников по предметам: 

№ п/п Предмет Количество участников 

1 Литература 

 

1 

2 Биология 1 

3 Русский язык 1 

4 География 1 

5 Математика 1 

6 История 1 

7 Технология 2 

8 Информатика 1 

9 Обществознание 12 

10 Физическая культура 4 

11 Химия 1 

12 Астрономия 2 

13 Физика 1 

14 Экономика 1 

15 Английский язык 1 

 

Итого принимало участие в муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников по предметам: 30 обучающихся. Из них призером стал 

1 (3%) обучающийся 7 класса по предмету «литература», учитель Хлопкова 

Е.С.  

В сравнении с результатами муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по предметам 2018-2019 учебного года количество 

призеров снизилось (3 обучающихся).  Главная причина: большинство 

победителей и призеров школьного этапа олимпиады не преодолели 



показатели проходного балла по предметам, утвержденного Оргкомитетом 

протокол от 31.10.2019 № 1. Также учителя-предметники отмечают низкий 

уровень готовности к выполнению олимпиадных заданий в целом, у 

большинства обучающихся.  

Необходимо отметить тот факт, что банк олимпиадных заданий 

включает учебный материал, как правило, выходящий за рамки учебной 

программы, а также охватывает тематическое содержание нескольких курсов 

по предмету. Объективными обстоятельствами нужно считать, что система 

образования всех обучающихся МАОУ «СОШ № 49 имени М.М. 

Сперанского» заложена и получена в других ОО. В ОУ школьники обучаются 

второй год. Тем не менее, всем педагогам, которые работают с обучающимися, 

особенно в 9-11 классах, следует проработать задания, которые предлагались 

учащимся на олимпиадах прошлых лет, рассмотреть ошибки, сложные 

моменты, чтобы на следующий год по данным вопросам у школьников было 

меньше затруднений. 

   Выводы: 

1. Признать работу педагогического коллектива по подготовке учащихся к 

олимпиадам удовлетворительной. 

2. Выразить благодарность обучающимся и  педагогам, занявшим призовые 

места в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по 

предметам. 

3. Руководителям ШМО включить в повестку заседаний методических 

объединений вопросы повышения качества подготовки обучающихся к 

олимпиаде по предметам.  

3. Уделить больше внимания как в этом учебном году, так и в следующем 

подготовке обучающихся к олимпиадам, чтобы повысить рейтинг ОО по 

этому направлению. 

 

 

Результаты аттестации за 2019-2020 учебный год в 5-8 классах: 

Класс Кол-во 

обуч. на 

конец 

уч.года 

Успевают  на: Качество 

обучения, % «5» «5-4» «3» 

5 «А» 30 1 24 5 83% 

5 «Б» 30 3 17 10 67% 

5 «В» 30 1 23 6 80% 

6 «А» 26 - 8 18 31% 

6 «Б» 26 2 10 14 46% 

6 «В» 25 1 5 19 24% 



6 «Г» 23 1 7 15 38% 

7 «А» 26 - 11 15 42% 

7 «Б» 26 - 10 16 38% 

7 «В» 24 - 10 14 42% 

8 «А» 24 1 11 12 50% 

8 «Б» 27 - 9 18 33% 

8 «В» 26 - 16 10 62% 

10 «А» 26 - 18 8 69% 

Итого: 369 10  

(2,9%) 

161 

(48,5%) 

180 

(48,7%) 

 

50,3% 

 

Качество обучения ООО, СОО (%) 

 

По сравнению с прошлым учебным годом качество обучения выросло в ООО 

(5-9 классы) на10%, в СОО (10-11 классы) – на 35%. Нужно учесть, что в 

2018-2019 учебном году отсутствовал 11 класс, в 2019-2020 учебном 

мониторинг качества обучения в СОО включает 10-11 классы. 

 

Сведения об обучающихся, окончивших 2019-2020 учебный год с отличием: 

 
класс учитель отличники 

5а Грецкая Т.А. 1. Кузнецова Я. 

5б Тараканова Е.Д. 1. Богданова А. 

2. Вавилов Н. 

3. Донковская К. 

5в Сочкова Е.В. 1. Ивлева Д. 

6б Ображей Е.И. 1. Ефимов И. 

2. Единова Е. 

6в Голец Е.Н. 1. Васильева И. 
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6г Самойлова А.В. 1. Ковалевский П. 

8а Шиленко Т.А. 1. Фурсов И. 

 

 

 

 

 

 

Результаты обученности обучающихся 5-11 классов  по итогам 2019-2020 

учебного года 

 

 Предмет %успев % качест % УОУ Ср.балл 

1.  Русский язык 100 76,9 64 3,9 

2.  Литература 100 84,84 74,5 4,2 

3.  Родной язык 100 74 66,2 4,1 

4.  Родная литература 100 86,6 74,5 4,3 

5.  Иностранный язык 100% 80,7 71,3 4,2 

6.  Математика 100 69,5 60 3,8 

7.  Информатика 100 77 34 3,4 

8.  История 100 77,4 41,7 4,01 

9.  Обществознание 100 71,2 60,7 3,5 

10.  Информатика 100 77 34 3,4 

11.  География 100 87,5 69,4 4,1 

12.  Биология 100 83,8 68,7 4,09 

13.  Физика 100 75,2 58,6 3,8 

14.  Химия 100 87,8 72,6 4,2 

15.  Музыка 100 100 95,3 4,8 

16.  Изобр искусство 100 94,9 87,4 4,5 

17.  Технология 100 98,5 91 4,7 

18.  Физич культура 100 100 93,7 4,8 

19.  ОБЖ 100 99 90,5 4,7 

20.  Астрономия 100 95 84,2 4,6 

 

По результатам уровня обученности по предметам самые высокие показатели 

по литературе, родной литературе, музыке, ФЗК, ОБЖ, астрономии. 

ВПР в 2019-2020 учебном году в связи с угрозой распространения 

коронавирусной инфекции на территории РФ, переходом на дистанционное 

обучение в 4 четверти, не проводились и перенесены на осень 2020-2021 

учебного года. 

В 2019-2020 учебном году в связи с отменой ОГЭ ГИА в 9 классах проводилась 

по итогам окончания учебного года на  основании приказов: Приказ 

Минпросвещения России и Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 11 июня 2020 г. № 293/650 «Об особенностях 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в 2020 году»; 



Приказ Минпросвещения России и Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 11 июня 2020 г. № 294/651«Об особенностях 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в 2020 году»; 

Приказ Минпросвещения России от 11 июня 2020 г. № 295 «Об особенностях 

выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании в 2020 

году»; 

Приказ Минпросвещения России от 11 июня 2020 г. № 296 «Об особенностях 

выдачи медали «За особые успехи в учении» в 2020 году».  

 

 

 

Результаты аттестации 9, 11классов за учебный год: 

Класс Кол-во 

обуч. на 

конец 

уч.года 

Успевают  на: Качество 

обучения, 

% 
«5» «5-4» «3» 

9 «А» 32 1 22 9 71,8% 

9 «Б» 30 - 12 18 40% 

11 «А» 14 1 10 3 78,5% 

Итого: 75 2 43 30 63,4% 

Качество знаний: 63,4%   

Успеваемость: 100% 

 

Мониторинг результатов ЕГЭ в 2019-2020 учебном году 

Предмет Общее 

число 

уч-ся, 

сдающих 

экзамен 

Баллы: Учитель 

первич 

ный 

max min Ср. 

балл 

Количество 

обучающихся, не 

прошедших min 

порог 

Математика 

профиль 

5 27 56 18 35,8 1  

(Плеханова Д.) 

Калаева 

Т.О. 

русский язык 14 36 87 51 68,7 0 Грецкая 

Т.А. 

биология 1 34 63 - 63 0 Иванюгина 

И.О. 

информатика 2 40 48 40 44 0 Зайцева 

И.В. 

физика 1 36 46 - 46 0 Ермилова 

А.Н. 



литература 2 32 68 57 62,5 0 Грецкая 

Т.А. 

химия 2 33 53 41 47 0 Степанова 

Е.С. 

история 4 32 92 32 62,2 1 

(Чукова М.) 

Польских 

И.А. 

обществознание 8 42 85 31 62,6 1 

(Чукова М.) 

Польских 

И.А. 

английский 

язык 

1 22 69 - 69 0 Шиленко 

Т.А. 

 

Выводы: не все обучающиеся успешно прошли государственную итоговую 

аттестацию, есть обучающиеся, не прошедшие пороговые min по математике 

профильной, истории и обществознанию. По результатам анализа ЕГЭ можно 

обозначить следующие направления деятельности педагогического 

коллектива школы на 2020-2021 учебный год: 

- совершенствовать методику преподавания с учетом требований 

итоговой аттестации; 

- разработать систему стимулов, позволяющих эффективно влиять на 

подготовку к ЕГЭ в школе и обеспечивающих достижения поставленных 

целей; 

- на заседаниях школьных методических объединений регулярно 

обсуждать результаты проводимых контрольных срезов и намечать пути по 

ликвидации возникающих у обучающихся затруднений, обсудить результаты 

государственной (итоговой) аттестации выпускников 11 класса; разработать 

план устранения недостатков и обеспечить его выполнение в течение года. 

- администрации школы продолжить проведение  классно - обобщающего  

контроля  11класса, с целью выявления сформированности предметных 

компетенций выпускников и оказание коррекции в знаниях учащихся, 

нуждающихся в педагогической поддержке. 

 

 

Анализ воспитательной работы 

 

Общие задачи и принципы воспитания средствами образования 

представлены в федеральных государственных образовательных стандартах, 

где воспитательная деятельность рассматривается как компонента 

педагогического процесса, охватывает все составляющие образовательной 

системы школы, что направлено на реализацию государственного, 

общественного и индивидуально-личностного заказа на качественное и 

доступное образование в современных условиях. Воспитание в деятельности 

школы – самостоятельное направление, которое отвечает за формирование 



«воспитывающей среды», «воспитательного потенциала обучения», 

«воспитательной деятельности». 

Современная социокультурная ситуация характеризуется множеством 

инновационных изменений в сфере образования: меняются приоритеты 

содержания обучения и воспитания, иными становятся педагогические 

технологии, стиль управления, критерии оценки её деятельности. В 

общественно-педагогическом сознании утверждается мысль о том, что задачи 

обучения и образования не могут быть эффективно решены без выхода 

педагогов в сферу воспитания.    

В соответствии со «Стратегией развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года», утверждённой распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р, задачей 

Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, 

способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, 

готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

Развитие воспитания в системе образования предполагает: 

 обновление содержания воспитания, внедрение форм и методов, 

основанных на лучшем педагогическом опыте в сфере воспитания и 

способствующих совершенствованию и эффективной реализации 

воспитательного компонента федеральных государственных образовательных 

стандартов; 

 полноценное использование в образовательных программах 

воспитательного потенциала учебных дисциплин, в том числе гуманитарного, 

естественно-научного, социально-экономического профилей; 

 содействие разработке и реализации программ воспитания 

обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, которые направлены на повышение уважения детей друг к 

другу, к семье и родителям, учителю, старшим поколениям, а также на 

подготовку личности к семейной и общественной жизни, трудовой 

деятельности; 

 развитие вариативности воспитательных систем и технологий, 

нацеленных на формирование индивидуальной траектории развития личности 

ребенка с учетом его потребностей, интересов и способностей; 

 использование чтения, в том числе семейного, для познания мира и 

формирования личности; 

 совершенствование условий для выявления и поддержки одаренных 

детей; 



 развитие форм включения детей в интеллектуально-познавательную, 

творческую, трудовую, общественно полезную, художественно-эстетическую, 

физкультурно-спортивную, игровую деятельность, в том числе на основе 

использования потенциала системы дополнительного образования детей и 

других организаций сферы физической культуры и спорта, культуры; 

 создание условий для повышения у детей уровня владения русским 

языком, языками народов России, иностранными языками, навыками 

коммуникации; 

 знакомство с лучшими образцами мировой и отечественной культуры. 

Воспитательная работа школы в 2019 - 2020 учебном году осуществлялась 

на основании «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года», программы школы, плана воспитательной работы и 

была направлена на реализацию поставленных целей и задач. Главную роль в 

реализации поставленных целей и задач играют педагоги и обучающиеся - 

непосредственные участники учебно-воспитательного процесса. Для решения 

задач при составлении плана воспитательной работы школы учитывались 

возрастные, физические и интеллектуальные возможности обучающихся, а 

также их интересы.  

Цель воспитательной работы школы: 

  Формирование образа выпускника школы как личности, обладающей 

высоким уровнем образования, интеллектуальными, гражданскими, 

нравственными качествами, культурой физического здоровья, способной к 

социализации в изменяющейся реальности в соответствии с ценностями 

общества и собственной системой ценностей, профессиональному 

самоопределению, успешной интеграции в гражданскую, культурную 

жизненные сферы. 

      Достижение поставленной цели реализовывалось через выполнение задач: 

1. Создать условия для воспитания гражданственности и любви к Отечеству, 

воспитание нравственной личности на основе общечеловеческих ценностей, 

стимулирование потребности в творческой деятельности через осуществление 

социального взаимодействия с субъектами социокультурной среды города; 

организацию инновационной работы в области воспитания и дополнительного 

образования.  

 2. Создать условия для формирования физической культуры обучающихся, 

ценностного отношения к здоровью, объединить всех участников 

образовательного процесса в пропаганде здорового образа жизни и 

профилактике заболеваний.  

3. Содействовать    развитию      воспитательного    потенциала семьи, 

понимания школьниками ценности семьи и семейного воспитания. 

4. Организовать систематическую работу   по предупреждению 

правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних и по 



предупреждению наркомании среди подростков. Максимально привлекать 

детей, требующих повышенного педагогического внимания к участию в 

жизни школы, класса, занятиях детских объединений. 

Воспитание есть педагогическое управление процессом развития 

личности. В работе педагога приоритет отдается приемам опосредованного 

педагогического воздействия. Развитие личности проходит, прежде всего, в 

учебно-познавательной деятельности (урочной и внеурочной), в организации 

разнообразной и интересной жизни коллектива школы, в работе объединений 

по интересам, в свободном общении, в личной жизни растущего человека.   

Сегодня воспитание рассматривается как управление процессом развития 

личности через создание благоприятных для этого условий.  Воспитание - это 

не только педагогический фактор, т.е.  учителя, учебники, уроки, классные 

часы, внеклассные мероприятия, но и фактор социальный, т.е. включенность 

в окружающую среду, отношения, которые складываются между людьми, 

педагогами, родителями, друзьями школы; психологический климат в 

коллективе, позволяющий объединить детей и взрослых в рамках данного 

учебного заведения.   

В основу содержания воспитательной деятельности положены 

следующие основные функции: 

- нормативно – правовая; 

- программно – технологическая; 

- кадровая; 

- взаимодействие с субъектами воспитательного процесса; 

- контрольно – аналитическая. 

Рамками нормативно – правового обеспечения охвачена деятельность 

основных субъектов воспитания в школе и структурных подразделений: 

Субъекты воспитательного процесса Структурные подразделения 

- классные руководители; 

- социальный педагог; 

- педагоги – организаторы; 

- педагог – психолог; 

- педагоги дополнительного   

образования 

 

- педагогический совет; 

- МО классных руководителей; 

- Совет профилактики; 

- 1 – 4 классы; 

- 5 – 11 классы; 

- Родительский комитет (классов, 

школы) 

- Детские общественные 

объединения. 

 

 

 Работа педагогического коллектива по выполнению задач 

воспитательной работы основывалась на работе учителей предметников, 

классных руководителей, педагогов-организаторов, педагогов 

дополнительного образования, педагога-психолога, социального педагога. 



Воспитательная деятельность в 2019-2020 учебном году строилась в 

соответствии с Календарем городских массовых мероприятий со 

школьниками управления образования г. Владимира, с планом работы школы 

и планом воспитательной работы школы, планами воспитательной работы 

классных руководителей, планом работы методического объединения 

классных руководителей, планами работы педагога-психолога и социального 

педагога. 

По организации воспитания и социализации обучающихся школа 

осуществляла деятельность в направлениях, определенных в «Программе 

развития воспитательной компоненты в образовательных учреждениях» 

(Письмо МОиН РФ от 13.05.2013 №ИП-352/09): 

1. Гражданско-патриотическое 

2. Нравственное и духовное воспитание 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

4. Интеллектуальное воспитание 

5. Здоровьесберегающее воспитание 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 

9. Воспитание семейных ценностей 

10. Формирование коммуникативной культуры 

11. Экологическое воспитание  

 

• Гражданско-патриотическое направление  

В рамках данного направления педагогическим коллективом школы 

реализовывались задачи по формированию гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и обязанностям человека, уважения к прошлому 

и настоящему своего народа, традициям и культуре, старшим поколениям, 

родителям; формированию гражданской ответственности и знаний о своих 

правах и механизмах их реализации в современном социуме, ответственности 

за будущее своей страны и современной цивилизации в целом.  

Основные виды деятельности и формы занятий с обучающимися в данном 

направлении были следующие: 

 изучение Конституции Российской Федерации, получение знаний об 

основных правах и обязанностях граждан России, о политическом устройстве 

Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о 

символах государства. 

 знакомство с героическими страницами истории России, жизнью людей, 

явивших примеры гражданского служения, содержанием и значением 

государственных праздников, знакомство с деятельностью общественных 

организаций патриотической и гражданской направленности, детско-



юношеских движений, организаций, сообществ, с правами гражданина (в 

процессе проведения классных часов, бесед, экскурсий, просмотра 

кинофильмов и учебных фильмов, путешествий по историческим и памятным 

местам, изучения учебных дисциплин, участия в социальных проектах и 

мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями). 

 участие в играх военно-патриотического содержания, конкурсах и 

спортивных соревнованиях, посвященных Победе в Великой Отечественной 

войне; 

 встречи с ветеранами боевых действий, тружениками тыла, детьми 

войны и военнослужащими, 

 участие в социально значимых мероприятиях. 

В течение учебного года был реализованы патриотические мероприятия и 

акции, посвященные знаменательным датам в истории нашей страны. 

Традиционно, первыми уроками в этом учебном году стали тематические 

классные часы «Урок Мира», «Будь готов к труду и обороне!» и «Россия – моя 

Родина».  

В течение этого учебного года были проведены беседы и викторины с 

обучающимися 8-11 классов: «Международный день памяти жертв фашизма», 

«78 – летие битвы под Москвой», «Сталинградская битва», «76-годовщина 

Прорыва блокады Ленинграда». 27 января студенты Владимирского 

Государственного Университета провели урок «День памяти жертв 

Холокоста» для обучающихся 9-11 классов.  

К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 13 февраля были 

проведены «Уроки мужества» для старшеклассников в музее воинской славы 

Центра культуры и искусства на Соборной. На уроке школьники получили 

возможность лично пообщаться с ветеранами, живыми свидетелями истории, 

из первых уст узнать о страшных и героических событиях Великой 

Отечественной войны.  В феврале в школе проходил конкурс 

инсценированной песни «Этих дней не смолкнет слава!», посвященный этой 

великой дате, среди обучающихся 1-11 классов. Были выбраны разные песни, 

от трагичных, посвященных тяжелым боям Великой Отечественной Войны, до 

радостных, посвященных Дню Победы.  А также прошёл большой спортивный 

праздник для обучающихся 5-7 классов, посвященный Дню Защитников 

Отечества. 

Гражданским воспитательным моментом в общей системе воспитания 

школы стало участие обучающихся в следующих городских мероприятиях по 

данному направлению: городской исторической игре «Гордость России - 

Герои Отечества», городском конкурсе «Лидерство-2019», конкурсе «Знай и 

люби родной Владимир», городской конференции «Отечество», конкурсе 

«Героика Российской державы», викторинах, посвященных памятным датам  

(ДДюТ), городском правовом конкурсе «Гражданином быть – обязан» (УпМ, 



ДДюТ). Активисты детского объединения «Альфа 49» принимали активное 

участие в работе областной молодёжной дискуссионной площадки по 

актуальным проблемам государственного строительства, социально-

экономической модернизации России, формирования гражданского общества, 

устойчивого развития Владимирской области в рамках областного 

образовательного проекта «Я – гражданин Российской Федерации! Я – житель 

Владимирской земли!». 

Педагоги и обучающиеся школы приняли участие в мероприятиях, 

посвященных 75-й годовщине Дня Победы в Великой   Отечественной войне, 

проводимых дистанционно в апреле-мае 2019-2020 учебного года. 

МАОУ "СОШ №49" открыла новый проект, в котором рассказала о 

города-героях Великой Отечественной Войны, посвященный 75-летию 

Великой Победы. На сайте школы публиковались материалы по 13-ти городам 

– героям. Рассказывая о городах-героях, мы хотели, чтобы люди помнили о 

мужестве и отваге наших предков, гордились своей страной, преумножая 

Славу России. 

В апреле были проведены школьный конкурс детского рисунка "Война 

глазами детей" и школьный конкурс художественного слова                                  

"Мы о Войне стихами говорим", посвящённые 75-летию Победы в Великой 

Отечественной Войне. В конкурсах участвовали ребята с 1 по 11 класс. 

К 75-летию Великой Победы 8 «Б» класс под руководством классного 

руководителя Ермиловой А.Н. выпустил газету - спец. выпуск «Лента 

памяти». 

В мае прошел школьный онлайн-проект «Семейные фотохроники 

Великой Отечественной Войны», где публиковались материалы из семейных 

фотоархивов наших ребят, чьи деды и прадеды героически сражались за 

свободу нашей страны и каждым своим подвигом приближали великий день 9 

мая. 

Исходя из анализа воспитательной работы в гражданско-

патриотическом направлении следует вывод об успешной реализации 

поставленных задач на 2019-2020 учебный год. Все проводимые в гражданско-

патриотическом направлении мероприятия носят глубокий воспитательный 

смысл и заставляют задуматься участников о смысле жизни и моральных 

ценностях. Необходимо продолжать воспитательную работу по 

патриотическому воспитанию обучающихся, организовывать участие 

обучающихся в проектах и программах, направленных на воспитание 

уважительного отношения к воинскому прошлому своей страны и воинской 

обязанности. В следующем учебном году продолжить работу по развитию 

музейного движения, что остается одной из актуальных задач воспитательной 

работы в этом направлении. 

 

 



• Нравственное и духовное воспитание 

В соответствии с Федеральным законом РФ № 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации", воспитание является неотъемлемой частью 

образования, взаимосвязанной с обучением, но осуществляемой и как 

самостоятельная деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства. 

В школе активно ведется деятельность, способствующая развитию в 

детской среде ответственности и выбора, принципов коллективизма и 

солидарности, духа милосердия и сострадания, привычки заботиться о тех, кто 

испытывает жизненные трудности. 

19 октября 2019 года совместно со 2 группой детского сада № 17 

состоялся выход в Дом малютки (ГКУЗ ВО «ВДРС»), где находятся 

воспитанники, дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (42 

ребёнка в возрасте до 4-х лет). Обучающиеся 4 "Б" класса нашей школы 

показали кукольный спектакль по русской народной сказке «Кот и лиса». 

С 27 ноября во Владимире проходила благотворительная акция сбора 

подарков "На радость бабушке и дедушке". Ребята нашей школы принимали 

активное участие в подготовке подарков и поздравлений для пациентов 

Владимирского психоневрологического интерната. 

В течение года обучающиеся и педагоги школы традиционно принимали 

участие в городских конкурсах и фестивалях «Рождественская звезда», «Царь 

дней – Пасха», «Знай и люби родной Владимир!». В каждом классе 

проводились традиционные и семейные праздники, тематические классные 

часы, встречи, беседы, способствующие воспитанию у детей чувства 

достоинства, чести и честности, совестливости, уважения к отцу, матери, 

учителям, старшему поколению, сверстникам, другим людям. 

Содержательным сопровождением духовно-нравственного воспитания 

являлось посещение классными коллективами школы ряда культурных 

объектов города и Владимирской области: Золотые ворота, музей «Старый 

Владимир», Детский музейный центр, Музей боевой славы, Выставочный 

центр, Дом-музей им. Столетовых, Библиотека семейного чтения, Музей 

пряника, Музей ложки. 

Совместно с Центром детского (юношеского) туризма и экскурсий 

(ДДюТ), в рамках реализации программы «Развитие образования во 

Владимирской области до 2020 года», были организованы экскурсии в г. 

Переславль-Залесский «Город сказка на Плещеевом озере»» (6-7 классы), в г. 

Гороховец «В гостях у Царя Гороха» (5 классы), в г. Муром «Сказочный 

Муром-град», (8 классы), в г. Владимир «Работаем в команде!» (научно-

познавательный центр "Эврика"), «Руки не для скуки!»  (6 классы). 



В октябре в нашей школе состоялось открытие выставки «Моя 

космосемья», приуроченная ко дню рождения Ю.А. Гагарина. Выставке 

предшествовал всероссийский конкурс, в котором приняли участие более 5000 

рисунков, среди которых три - из Владимирской области. Из лучших 55 работ 

была создана передвижная выставка. 

В течении учебного года педагогами школы были организованы 

культурно-массовые выходы детей во Владимирскую областную 

филармонию:  

- музыкальный спектакль «Осень – рыжая девчонка»: 

- музыкальный спектакль «Здравствуй, гостья – зима!»: 

- музыкальная программа «В окно повеяло весною». 

В рамках духовно-нравственного воспитания обучающиеся 1-9 классов 

школы приняли активное участие в дистанционном конкурсе «Памятники 

истории и культуры Владимирского края», организованном Государственной 

инспекцией по охране объектов культурного наследия администрации 

Владимирской области. В своих работах ребята осветили историю объектов 

культурного наследия Владимирской области, включённых в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации, раскрыли понятие 

«популяризация объектов культурного наследия», показали его значимость и 

необходимость. 

Говоря о воспитательной работе в данном направлении, нельзя не 

отметить деятельность учителей ИЗО Голец Е.Н. и Лабутиной Н.В., 

организующих участие обучающихся школы и воспитанников кружков в 

городских и областных выставках декоративно-прикладного творчества и 

народных ремесел. В духовно-нравственное воспитание обучающихся школы 

вносят вклад руководитель фольклорного кружка «Солнцеворот» Можаева 

Ю.Е. и учитель музыки Графинина З.М. Активное участие руководители 

кружков приняли в традиционных городских конкурсах «Рождественская 

звезда», «Пою моё Отечество!», «Царь дней — Пасха» (третье место в 

городском конкурсе «Царь дней — Пасха» в номинации «Песенный фольклор 

и духовное песнопение» (младшая возрастная категория).  

Участие творческих коллективов в различных мероприятиях помогает 

научить детей понимать и ценить прекрасное, воспитать и развить их 

художественный вкус, развить историческую память, воспитать 

патриотические чувства, осознать любовь к Родине. 

В целом, в школе все направления воспитания и социализации тесно 

взаимодействуют, дополняют друг друга и позволяют обучающимся 

сформировать целостную картину мира, способствуют формированию 

мировоззрения, способствуют развитию личности на основе отечественных 

духовных, нравственных и культурных традиций. Каждое из направлений 



раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития 

личности гражданина России. 

Подводя итоги работы в данном направлении в 2019-2020 учебном году 

можно отметить, что работа по организации участия всех участников 

образовательного процесса в тематических классных часах, городских 

конкурсах и фестивалях, в добровольческих и волонтерских акциях и других 

видах деятельности, побуждающих на активную гражданскую и духовную 

позицию, проявляющуюся в конкретных поступках, велась активно. Школа 

стабильно осуществляет сотрудничество с представителями Православной 

церкви и иными общественными организациями, институтами в сфере 

духовно-нравственного воспитания детей. 

Исходя из анализа работы в данном направлении задачами на 2020-2021 

учебный год будут являться следующие: 

- продолжать активное сотрудничество с социальными партнерами (ДДюТ, 

ВОПО «Милосердие и порядок» и др.), с родительской общественностью в 

направлении духовного и нравственного воспитания; 

- продолжать развивать деятельностно-позитивное отношение к людям с 

ограниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам, преодоление 

психологических барьеров, существующих в обществе по отношению к людям 

с ограниченными возможностями; 

- повышать уровень потребности в духовно-нравственном 

совершенствовании, уважения к историко-культурному наследию своего 

народа, организуя культурно-массовую, экскурсионную, творческую и 

волонтерскую работу с обучающимися. 

 

• Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

Подготовка подрастающего поколения к созидательному труду на благо 

общества – важнейшая задача общеобразовательной школы. Ее успешное 

осуществление связано с постоянным поиском наиболее совершенных путей 

трудового воспитания и профессиональной ориентации. Деятельность школы 

в данном направлении осуществлялась в соответствии с Приказом начальника 

управления образования № 1031-п от 03.08.2016 «О реализации комплекса мер 

по созданию условий для развития и самореализации учащихся в процессе 

воспитания и обучения на 2016 – 2020 годы». 

В рамках совершенствования организационно-управленческих 

механизмов системы профессиональной ориентации и общественно полезной 

деятельности обучающихся в школе проводились мероприятия следующего 

содержания: 

 организация работы по обеспечению учета достижений обучающихся  в 

целях их дальнейшего профессионального самоопределения и формирования 

индивидуальной траектории развития; 



 расширение форм профориентационной работы для обучающихся 

школы; 

 развитие форм временной занятости обучающихся, в том числе 

посредством включения их в работу добровольческих организаций, 

реализацию волонтерских и социокультурных проектов. 

Воспитательная работа в школе по направлению «Труд и призвание» 

осуществлялась в учебном году в следующих формах: 

- участие в подготовке и проведении предметных недель; 

-  участие в олимпиадах по учебным предметам (100% обучающихся);  

- дополнительное образование в школе и участие в работе предметных, 

технических и творческих кружков (100% обучающихся); 

- экскурсии на промышленные предприятия, в научные организации, 

учреждения культуры, в ходе которых обучающиеся знакомились с 

различными видами труда, с различными профессиями; 

- участие в городской олимпиаде школьников по технологии; 

- участие в различных видах общественно полезной деятельности: 

месячниках по благоустройству территории школы и прилегающих 

территорий, сборах макулатуры, организации и дежурства по классу, столовой 

и зданию школы. 

 В настоящее время предъявляются высокие требования к качеству 

подготовки выпускников, что выражается в следующих характеристиках: 

способность самостоятельно и осознанно осуществлять выбор будущей 

профессии и путей ее получения. Решить данную задачу призвана система 

мероприятий (профориентационная работа, предпрофильное и профильное 

обучение), которые помогают сделать профессиональный выбор, т.е. 

самоопределиться. Профориентационная работа проводится по нескольким 

направлениям: профпросвещение, профдиагностика, профконсультация.  

В школе компоненты системы профориентационной работы с 

обучающимися следующие: 

 образовательный, реализуемый в обучении и воспитании обучающихся. 

Профинформацию старшеклассники получают на предметах 

общеобразовательного цикла, внеклассных и внешкольных занятиях, 

мероприятиях, где обучающиеся знакомятся с различными видами труда, с 

достижениями науки и их внедрением в производство, с сырьем и технологией 

его переработки, а также с отраслями народного хозяйства. В процессе 

получения этой информации на основе общих знаний формируются и 

развиваются интересы и мотивы выбора профессии обучающимися. 

Основными формами, способствующими реализации задач 

профессионального просвещения, являются: рассказ, беседа, лекция, 

демонстрация аудиовизуальных пособий, экскурсия и т.п. Эффективно 



организованными формами профессиональной информации являются 

предметные, технические, художественные и другие кружки и 

факультативные занятия, профильные классы. Эти формы работы оказывают 

большое влияние на развитие профессиональных интересов и способностей 

обучающихся. 

 психологический, направленный на психодиагностику индивидуальных 

особенностей личности для выявления и развития профессионально значимых 

качеств личности. Реализация данного компонента предполагает также 

психологическое консультирование обучающихся и их родителей. 

 посреднический, предполагающий организацию совместной 

деятельности обучающихся, учителей, родителей с целью соотнесения 

профессиональных планов обучающихся с их родителями, информирование 

обучающихся и родителей по вопросам, связанным с выбором будущей 

профессии. Реализуется данный компонент через организацию и проведение 

тематических классных часов, психолого-педагогических консультаций, 

родительских собраний. 

Психолого-педагогическое сопровождение профессионального 

самоопределения школьников включает в себя также профагитацию. Работа 

направлена на популяризацию профессий, востребованных на рынке труда г. 

Владимира и Владимирской области. Мониторинг профессионального выбора 

выпускников 11 классов г. Владимира, который проводится ежегодно, 

показывает, что приоритет направления поступления за последние 2-3 года 

изменился в сторону инженерно-технических, медицинских, военных и 

педагогических направлений. Это является результатом профориентационной 

работы.  

Работа с социальными партнерами по вопросам профориентации проходит 

в рамках реализации областной программы «Живи, учись и работай во 

Владимирской области». Программа включает в себя организацию и 

проведение тематических недель, связанных с различными профессиями и 

специальностями: «Неделя промышленности», «Неделя самозанятости и 

предпринимательства», «Неделя без турникетов», «Неделя военных 

профессий», «Неделя сельского хозяйства», «Неделя строительства». 

Партнерами по реализации планов этих недель являются городской 

координационный центр по профориентации на базе МАОУ «ГМУК № 2», 

Городской центр занятости населения, Управление по делам молодежи, 

Ассоциация предпринимателей, Владимирский институт развития 

образования, Российский университет кооперации, Владимирский 

строительный колледж, Владимирский финансовый университет и др. 

В   2020-2021 учебном году педагогическому коллективу школы 

необходимо: 



 продолжать информационно-методическое сопровождение 

деятельности педагогов в системе профессиональной ориентации, 

социализации и общественно полезной деятельности обучающихся; 

 уделять особое внимание психологическому компоненту в 

профориентационной работе, направленному на психодиагностику 

индивидуальных особенностей личности для выявления и развития 

профессионально значимых качеств личности, развитие личности и её 

ориентацию в социальных процессах на стадии обучения и выбора профессии, 

психологическое сопровождение предпрофильного и профильного обучения; 

 продолжать систематическое проведение профориентационной работы, 

которая оказывает положительное влияние на повышение общей активности 

детей, в том числе и в учебной деятельности.  

 повышение эффективности проводимой работы посредством 

соблюдения преемственности в формах и методах на протяжении всего 

обучения.  

- начиная с 1 ступени обучения - выявление интересов и склонностей 

обучающихся, их одаренность. Развитие учебно-познавательных и 

социальных мотивов игровом тренинге через формирование представлений о 

профессиях в процессе творческой деятельности.  

- в 5-6 классе - знакомство детей с миром профессий, проведение игровых 

занятий типа «Что такое уметь?», «Когда-нибудь я стану взрослым…», 

предварительная диагностика профессиональных предпочтений и интересов 

- в 7 классе - знакомство обучающихся с их индивидуальными 

особенностями, внутренними ресурсами, позволяющая наметить программу 

действий по профессиональному самоопределению. Диагностика по «Карте 

интересов», анкетирование, направленное на выявление предпочтений 

учащихся. Отдельная работа при несовпадении предпочтений обучающихся и 

их способностей.  

- в 8 классе - диагностика специальных способностей, углубленная 

диагностика профессиональных интересов и предпочтений обучающихся, 

диагностику родительских предпочтений, консультации для родителей по 

профориентации, анкетирование по результатам организации обучения и 

другая работа направленная на то, чтобы наиболее точно определить 

подходящий для каждого ребенка профиль обучения. 

- в 9-11 классах знакомство с миром новых современных профессий, 

используя такой ресурс, как образовательный интернет-портал 

“ПроеКТОриЯ”, который предоставляет цикл Всероссийских открытых 

уроков по профнавигации, помогая старшеклассникам познакомиться с 

современными технологиями, определиться с направлением будущей 

профессии и выбрать ВУЗ. Знакомство с профессиограммами, 

востребованными профессиями на рынке труда, консультации в центре 



занятости для родителей и обучающихся, изучение конъюнктуры рынка труда 

– основное направление деятельности в 9-11 классах.  

 продолжать взаимодействие по профориентационным вопросам с 

социальными партнерами в рамках реализации областной программы «Живи, 

учись и работай во Владимирской области», которая включает в себя 

организацию и проведение тематических недель. 

 

• Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Культуротворческое и эстетическое воспитание – это воспитание 

ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание), формирование 

эстетического отношения к окружающему миру, умения видеть и понимать 

прекрасное, потребности и умения выражать себя в различных, доступных и 

наиболее привлекательных видах творческой деятельности. 

Реализация воспитательного потенциала художественно-эстетического 

направления в школе происходит посредством реализации мероприятий 

данного направления в планах ВР школы и в классах: 

- культурно-массовые выходы, экскурсии, посещения выставок и др.; 

- реализации программ предметов художественно-эстетического цикла; 

- организации внеурочной деятельности в данном направлении: школьного 

дополнительного образования (через работу кружков и студий 

художественно-эстетического творчества) и внешкольного дополнительного 

образования (использование ресурсов социальных партнеров). 

В школе урочная и внеурочная деятельность –  равноправные, 

взаимодополняющие друг друга компоненты, создающие единое 

образовательное пространство, необходимое для полноценного личностного 

(а не только интеллектуального) развития каждого ребенка. В этих условиях 

создается основа для успешной адаптации в обществе. Внеурочная 

деятельность компенсирует удовлетворение когнитивных, коммуникативных 

и иных потребностей детей, нереализованных в рамках предметного обучения. 

Внеурочная деятельность в школе, исходя из своего своеобразия, органически 

сочетает разнообразные виды организации содержательного досуга (отдых, 

развлечения, праздники, творчество) с различными формами образовательной 

деятельности и, как следствие, сокращает пространство девиантного  

поведения, решая проблему занятости детей. 

В каждом классном коллективе реализовывались мероприятия данного 

направления, которые имели непосредственный выход на общешкольный 

уровень. В течение учебного года обучающиеся школы под руководством 

учителей ИЗО оформляли выставки работ обучающихся в холле школы к Дню 

Матери - «Милая мама моя», к Новому году - «Новогодняя сказка», к 8 Марта 

– «Весеннее настроение», по охране окружающей среды - «Сохраним наш край 



родной», антикоррупционной направленности - «Я выбираю», онлайн - 

выставка  «День Победы».  

В 2019-2020 учебном году школа активно сотрудничала с Областным 

дворцом культуры, Владимирским областным колледжем культуры и 

искусства, ЮАШ, музеями г. Владимира и области, Центром 

изобразительного искусства, библиотекой-филиалом №5 «Библиотека 

историко-духовного возрождения», ВОПОО «Милосердие и порядок», к/т 

«Киномакс Буревестник», Областной филармонией, парком «Дружба». В 

течение учебного года каждым классным руководителем были организованы 

посещения выставок, культурно-массовые выходы и экскурсии.  

В 2019-2020 учебном году МАОУ «СОШ №49» продолжила работу над 

реализацией проекта «Искусство идет к детям». Проект задуман как символ 

дружбы и объединения детей разного возраста, родителей, педагогов через 

искусство. А искусство – это важнейший ключ к развитию культурного, 

всесторонне развитого гражданина и патриота. В.А. Сухомлинский 

утверждал, что детство – каждодневное открытие мира и поэтому надо сделать 

так, чтоб оно стало, прежде всего, познанием человека и Отечества, их красоты 

и величия. Базовым этапом формирования у детей любви к Родине следует 

считать накопление ими социального опыта жизни в своем городе (селе, 

поселке), усвоение принятых в нем норм поведения, взаимоотношений, 

приобщение к миру его культуры. Любовь к Отчизне начинается с любви к 

своей малой родине – месту, где родился человек. Одна из возможностей 

воспитать патриотизм – это приобщение ребенка к миру искусства.  

Потребность в красоте и доброте у ребенка отмечается с первых дней его 

жизни. Желание творить возникает у него самостоятельно и отмечается 

чрезвычайной искренностью. Детский рисунок представляет собой один из 

самых точных и достоверных источников информации, каждый цвет или 

линия - это мысль или эмоция. Рисунок ребенка является не искусством, а его 

речью, его мироощущением. Проект «Искусство идет к детям» позволяет 

показать наш разнообразный мир через непосредственное детское восприятие.     

В рамках данного проекта ребята знакомятся с творческими людьми, 

творческими коллективами, произведениями искусства города Владимира и не 

только. В школе проводятся концерты оркестра духовых инструментов 

Владимирского музыкального колледжа, встречи с детскими писателями, 

игровые программы Владимирского областного колледжа культуры и 

искусства, тематические программы Областного дворца культуры, и т. д.  

     Так, 21.11.2019 в нашей школе состоялась встреча с молодым 

писателем, Почётным членом Союза русскоязычных писателей Болгарии, 

президентом благотворительного фонда «Живые сердца» Самарским 

Михаилом Александровичем. Свою первую книгу «На качелях между 

холмами» Михаил Самарский написал в 2009 году в возрасте 13 лет, в том же 



году книга была опубликована и вызвала широкий резонанс в средствах 

массовой информации.  

Школа имеет широкие коридоры и мы используем пространства в 

образовательных целях. В школьных коридорах расположились прекрасные 

выставки: персональная выставка народного художника РФ, профессора ВлГУ 

Рузина Владимира Ивановича и «Пакт Рериха. История и современность» (г. 

Москва) 

2 сентября 2019 г. в школе в День Знаний состоялось открытие выставки 

«Мы – дети Космоса». На выставке представлены работы победителей и 

призёров I и II Международного Конкурса детского рисунка «Мы – дети 

Космоса», учреждённого в 2016 году Благотворительным Фондом имени 

Елены Ивановны Рерих и Международным Центром Рерихов при поддержке 

Российской академии Художеств для содействия развитию и популяризации 

детского художественного творчества, в котором отражается космическое 

мироощущение.  

 18 ноября 2019 г. состоялось открытие выставки картин 

российской художницы-космиста Лолы Лонли «Там, где Небо идёт по Земле». 

Это выставка о горах и легендах, о прекрасном мире высоких гор и 

удивительных сказаниях о жизни высоких духом святых и богов. Через 

сочетание горных земных пейзажей и удивительных событий, 

разворачивающихся в облаках, подчёркивается «близость небесного и земного 

в особых точках пересечения красоты и веры». С новыми картинами Лолы 

Лонли обучающиеся школы познакомились на открытии выставки «Из сердца 

легенд» 3 марта 2020 г. Представленные картины Лолы передают идею 

единства человечества и открывают нашему сердцу путь в Мир Красоты. 

 

Общешкольный план воспитательной работы на 2019 – 2020 учебный год. 

    Планирование в значительной мере предопределяет результаты и 

эффективность системы воспитательной работы. Целенаправленное и четкое 

планирование помогает избежать многих ошибок в воспитательной работе. 

Обоснованный и продуманный план позволяет наметить общие перспективы 

воспитания обучающихся и определить конкретные пути решения 

поставленных воспитательных задач. Предназначение плана - упорядочить 

педагогическую деятельность, обеспечить планомерность, управляемость и 

систематичность педагогического процесса, а также преемственность 

результатов. В самом общем представлении - это документ, указывающий 

содержательные ориентиры деятельности, определяющий ее порядок, объем, 

временные границы. При составлении общешкольного плана воспитательной 

работы учитываются: 

-воспитательные и организационно-педагогические задачи; 

-материалы, советы и рекомендации педагогической и методической 

литературы по воспитательной работе; 



-передовой опыт страны, города, школы; 

-воспитательный потенциал социального окружения школы, культурных 

учреждений; 

- традиционные праздники учебного года; 

-события, факты, связанные с жизнью страны, города; 

-события, даты, связанные с жизнью и деятельностью выдающихся людей; 

- традиции школы; 

-мероприятия, планируемые молодежными и детскими организациями города, 

области; 

-предложения администрации школы, педагогов, обучающихся, родителей. 

План воспитательной работы на 2019-2020 учебный год был составлен с 

учётом работы классных руководителей, социального педагога и психолога, 

педагогов-организаторов, педагогов дополнительного образования.   

Составлен план по основным видам деятельности, с конкретными целевыми 

установками: 

-гражданско-правовое воспитание (формирование правовой культуры, 

воспитание уважения к закону, к правам и законным интересам каждой 

личности, формирование экологической культуры) 

-художественно-эстетическое и нравственное воспитание (развитие у 

учащихся способностей, умений и навыков в художественной деятельности, 

приобщение их к культурным ценностям, нравственным традициям народа); 

-военно-патриотическое воспитание (формирование политической культуры, 

патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, городу, 

школе); 

-спортивно-оздоровительная деятельность (формирование основ физической 

культуры, воспитание потребности в здоровом образе жизни - ЗОЖ, охрана 

жизни детей); 

-трудовое воспитание (воспитание положительного отношения к труду как к 

важнейшей ценности в жизни). Развитие потребности в творческом труде, 

расширении знаний в области экономики; 

-формирование культуры семейных отношений, способности быть хорошим 

семьянином. 

 Планирование затрагивает различные сферы и стороны 

жизнедеятельности школы, в том числе и воспитательную работу в школьном 

и классном коллективах.   Под планированием воспитательной работы следует 

понимать процесс совместной деятельности детей и взрослых по определению 

целей, содержания и способов организации воспитательного процесса, 

организаторов и участников намеченных дел, сроков их проведения. 

Правильное планирование определяет эффективность системы внеурочной 

воспитательной системы. 

         Работа классного руководителя – целенаправленная, системная, 

планируемая деятельность, строящаяся на основе программы воспитания 



всего образовательного учреждения, анализа опыта предыдущей 

деятельности, позитивных и негативных тенденций общественной жизни, на 

основе личностно-ориентированного подхода с учетом актуальных задач, 

стоящих перед педагогическим коллективом школы, и ситуации в классном 

коллективе. Педагог принимает во внимание уровень воспитанности 

обучающихся, социальные и материальные условия жизни, специфику 

семейных обстоятельств. 

         Деятельность классного руководителя направлена на работу с 

обучающимися всего класса, на взаимодействие с учителями-предметниками, 

школьным психологом, социальным педагогом, с педагогами 

дополнительного образования и др. 

     

Анализ планирования воспитательной работы в классах классными 

руководителями на 2019-2020 учебный год. 

Планы воспитательной работы составлялись классными 

руководителями 1-11 классов на полугодие и сдавались на проверку в сентябре 

и январе. 

На сегодняшний день существуют устоявшиеся требования к единой 

форме планирования, классные руководители составляли планы в 

соответствии с формой и структурой общешкольного плана воспитательной 

работы, с включением годового плана мероприятий.    

Структура плана воспитательной работы включает в себя:  

Раздел 1. Анализ воспитательной работы за прошедший год  

Раздел 2. Основные цели и задачи на новый учебный год. 

Раздел 3. Характеристика класса. 

Раздел 4. Социальный паспорт класса. 

Раздел 5. Самоуправление в классе. 

Раздел 6. Взаимодействие с родителями. 

Раздел 7. Календарный план-сетка воспитательной работы. 

Планирование и организация работы в классном коллективе: 

а) планы воспитательной работы были составлены всеми классными 

руководителями, но не всеми сданы своевременно, некоторые педагоги 

испытывали затруднения в постановке целей, планировании мероприятий. 

Классные руководители при планировании ставят конкретные 

соответствующие возрастным особенностям цели, но не всегда видят пути их 

достижения - не находят нужных форм воспитательной работы; 

б) документация всеми классными руководителями оформлялась, но не всегда 

в соответствии с требованиями и в срок; 

в) в большинстве классных коллективов были созданы условия для 

творческого развития личности, но также есть классы, которым необходимо 

больше планировать мероприятий, требующих раскрытия творческого 

потенциала ребят; 



г) профессиональная компетентность классных руководителей в основном 

соответствует требованиям, и всё же в следующем учебном году необходимо 

изучать передовой опыт коллег, внедрять новые формы деятельности. 

В течение года велась групповая и индивидуальная работа с 

обучающимися с целью сплочения, самопознания, приобретения и 

совершенствования навыков саморегуляции, снятия напряжения и 

возбудимого поведения, а также с неуспевающими, испытывающими 

трудности в адаптации. Диагностика и анализ психологического 

микроклимата в классных коллективах имели место, результаты 

анкетирования доводились до сведения детей и дальнейшая работа строилась 

с учётом выявленных проблем. В 2019-2020 учебном году психологом школы 

были проведены следующие занятия: 

1. Адаптационное занятие для учащихся 1-х классов «Первый раз в 

первый класс» Егорова Т.В. 

2. Адаптационное занятие для учащихся 5-х классов «Первый раз в 

пятый класс» Коблик Е.Г. 

3. Коррекционно-развивающие занятие для первоклассников с низким 

уровнем адаптации. «Лесенка радости» Хухлаева О.В. 

4.  Развивающие занятие с учащимися 1 классов. Глазунов Д.А. 

6. Коррекционно-развивающие занятия для подростков «Гармония 

жизни» (модификация) 

7. Программа по развитию профессионального самоопределения 

учащихся «Дороги, которые мы выбираем» Петелина М.В. 

8. Комплексная программа сопровождения класса среднего звена 

«Выбирая жизнь» Устинова Анна Сергеевна, Яшагина И. М. 8 классы 

9. Психолого-педагогическая программа: «Психолого-педагогическая 

коррекция агрессивного поведения у подростков» Малинова Т. В. 6-7 классы. 

10. Коррекционно-развивающие упражнения для умственного развития 

обучающихся 6-8 классов. Логинова Г.П. 

Для оценки результативности воспитательной работы и ее корректировки 

были проведены следующие обследования: 

1. «Психологическая готовность учащихся к школьному обучению» 1 

класс. С целью выявления учащихся с низким уровнем адаптации, 

уровнем подготовки и определению дальнейших направлений работы с 

ними. 

2. «Адаптация учащихся 5 класса к условиям основной школы». Цель: 

определение учащихся с низким уровнем адаптации и планирование 

дальнейшей работы; 

3.  «ДДО» (Климов Е.А.) 9 класс. Цель: определить склонность 

выпускников к определённым типам профессий. 



4. Анкетирование «Я и вредные привычки» 3-7 класс. Цель: выявление 

обучающихся, склонных к употреблению ПАВ, алкоголя и курению, 

определение дальнейших направлений работы с ними; 

5. Уровень школьной мотивации «Что мне нравится в школе» (Лусканова 

Н.Г.) 1-2 классы, «Изучение мотивации обучающихся» (анкета 

Лукьяновой М.И.) 7 классы. 

6. Удовлетворённость родителей 1-2 классов процессом обучения (анкета). 

7. Исследование уровня тревожности учащихся 3,5,6 классов (Филлипс 

Т.А.). 

8. Исследование эмоционального состояния обучающихся 8 классов 

(методика САН). 

9. Оценка психологического климата обучающихся 4 класса (Лутошкин 

А.Н.) 

Диагностирование выявило следующие данные: 

- по результатам исследования школьной зрелости обучающихся 1-х 

классов: 31% детей являлись школьно-зрелыми, 67% среднешкольно-

зрелыми, 2% школьно-незрелыми; 

- в 5 –х классах 6 % обучающихся были не полностью адаптированными; 

- в 1-х классах 7 % детей были не полностью адаптированными, 

дезадаптированных детей не выявлено; 

- 100% выпускников имеют дальнейшие социальные намерения (работать, 

учиться); 

- все ребята относятся негативно к употреблению алкоголя, курению, 

знают о их вредном воздействии, но 10% из них пробовали алкоголь, а 8%- 

курили; 

- родители 1-х и 2-х классов: удовлетворены полностью уровнем знаний 

детей – 84%, частично – 16%, удовлетворены полностью уровнем умения 

учителя – 80%, частично – 20%; 

- родители хотят, чтобы школа давала детям знания и готовила к взрослой 

жизни, при этом сами не всегда знают, чем дети заняты в школе. 

Проведенные исследования позволили лучше узнать индивидуальные 

особенности воспитанников, скорректировать цели, задачи и методы 

воспитательной работы классных руководителей, применить принцип 

дифференцированного подхода к воспитанию с учетом индивидуальных 

особенностей детей, находить новые подходы во взаимодействии с 

родителями, выявлять резервы для эффективной воспитательной работы. 

Консультативная и просветительская работа с детьми, родителями, 

педагогами. 

Консультирование осуществлялось индивидуально и в группах. 

Индивидуальные консультации проводились по запросам. Групповые 



консультации для родителей – на родительских собраниях согласно плану 

работы, для обучающихся – на классных часах.  

Индивидуальные консультативные собеседования с отдельными 

обучающимися «группы риска» проводились с целью стабилизации 

эмоционального состояния, для формирования позитивной «Я-концепции», 

самостоятельного поиска оптимального способа решения кризиса, обучение 

навыкам толерантного поведения. В целях профилактики правонарушениях у 

обучающихся и социального неблагополучия в семьях, с целью коррекции 

поведения подростков, коррекции детско-родительских отношений 

проводились беседы-консультации с классными руководителями, с 

подростками и их родителями. 

Консультативная работа, беседы с учителями и родителями обучающихся 

велись с целью более эффективной работы с детьми. Большая часть работы с 

родителями сводилась к индивидуальным консультациям и личным беседам 

по вопросам воспитания и обучения ребенка и проблемам межличностных 

отношений в семье. 

В 2019-2020 учебном году в рамках консультативной и просветительской 

работы с детьми, родителями, педагогами были проведены следующие 

мероприятия: 

1. Родительское собрание «Адаптация первоклассника» 

   2. Родительское собрание «Ваш ребенок пятиклассник» 

   3. Родительское собрание «Готовность ребенка к школе» 

   4. Индивидуальные консультирования родителей неуспевающих детей. 

   5. Индивидуальные консультирования детей, имеющих трудности в 

социализации, признаки агрессии и тревожности. 

   6. Индивидуальные консультирования педагогов. 

   7. Консультация родителей в период дистанционного обучения, 

испытывающие трудности. 

Одним из направлений нравственно-правового воспитания обучающихся 

являлась профилактика правонарушений, формирование законопослушного 

поведения. 

Организация профилактической работы и правового воспитания 

обучающихся велась в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», в 

целях предупреждения, выявления, устранения причин и условий, 

способствующих асоциальному поведению несовершеннолетних. 

В начале 2019-2020 учебного года была обновлена база данных на детей, 

состоящих на профилактическом учете в школе, в КДНиЗП, ПДН Ленинского 

ОВД, неблагополучные семьи, которая корректировалась каждую четверть. 

Работу по выявлению вышеуказанных групп детей и семей вели классные 

руководители и социальный педагог школы, так как такая работа требует 



глубокого знания школьников и их семей, а также условий жизни. 

Общее число обучащюихся, состоящих на различных видах учета, 

составляет 6 человек. 

Снято с учета в КДНиЗП в 2019-2020 учебном году по исправлению - 2 

человека. Поставлено на учет в КДНиЗП за 2019-2020 учебный год - 2 

человека. В школе 1 раз в четверть проводились заседания Совета по 

правовому обучению и воспитанию, профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, на которых рассматривались 

персональные дела подростков в присутствии родителей с обсуждением их 

позиций в воспитании детей, решались вопросы по постановке на учёт и снятию 

с учёта обучающихся. Проводились профилактические операции: 

«Подросток», «Семья». В рамках этих месячников осуществлялись рейды в 

семьи трудных подростков, а также рейды в места скопления молодежи. 

В течение 2019-2020 г. совместно с инспекторами ПДН ОП№1 Прудивус 

Ю.И., Муратовой Н.В. в школе неоднократно проводились лекции по правовой 

тематике в среднем и старшем звене школы («Административные 

правонарушения несовершеннолетних», «Уголовные преступления и 

ответственность за них», «Курение в общественных мечтах», «Комендантский 

час на территории Владимирской области»). В течение учебного года 

проводились общешкольные и классные родительские собрания. Основные 

темы: «Оказание социально-психологической помощи первокласснику в 

социально-психологической адаптации к школе», «Как помочь младшим 

школьникам стать успешными, взаимодействовать со сверстниками, 

учителями, родителями», «Кражи детей. Сопровождение детей после школы 

взрослыми. Ответственность родителей за жизнь и здоровье детей», 

«Гиперактивный ребенок. Что делать?», «Уроки здоровья», «Мифы и 

реальность подросткового суицида», «Учимся быть толерантными», 

«Наркотики... Не говори, что не предупреждали», «Правонарушения, и что они 

за собой влекут», «Агрессивные дети. Причины и последствия», «Проблемы 

семейного воспитания», «Учимся быть толерантными», «Проблемы и 

трудности детей младшего подросткового возраста», «Роль родителей в 

предупреждении правонарушений среди несовершеннолетних», «Ксенофобия 

и экстремизм» (совместно с городской прокуратурой). 

В течение года социальный педагог совместно с классными руководителями 

посещали многодетные и малообеспеченные, а также находящиеся в 

социально-опасном положении семьи, знакомились с условиями их 

проживания и материальным обеспечением. Малообеспеченным семьям было 

предоставлено бесплатное питание. Также дети из многодетных и 

малообеспеченных семей были привлечены в школьный оздоровительный 

лагерь. 

Большое внимание уделялось работе по пропаганде здорового образа 

жизни, по профилактике алкоголизма, наркомании, токсикомании, 



табакокурения. В школе были проведены занятия в рамках программы «Семья: 

нравственность, культура, здоровье». Под девизом «Мы за здоровый образ 

жизни!» прошла Неделя психологии. Проводились тематические классные 

часы, беседы, видеолекторий «Береги себя», «Полезные и вредные привычки». 

Совместно с волонтерами движения по здоровьесберегающим технологиям 

«Золотой стандарт здоровья жителя Владимирской области» Областной центра 

медицинской профилактики Департамента здравоохранения проведены 

классные часы в формате медико-профилактического кластера для 

обучающихся 7-11 классов (профилактика табакокурения, употребления 

алкоголя и наркосодержащих веществ). Проведены конкурсы 

антинаркотической направленности (общешкольный «Нарко-стоп», с 

представлением лучших работ на городской конкурс «Альтернатива есть!» 

(рекламный постер, видеоролик социальной рекламы, авторское 

стихотворение «Жить здорово!»), конкурс поделок, рисунков, стенгазет «Мы 

против табака», акция, приуроченная к всемирному дню отказа от курения для 

детей группы риска «Мое мнение-жизнь без курения». Проведена лекция 

врача-нарколога для обучающихся старших классов о вреде употребления 

ПАВ.  

Большое внимание уделялось организации досуга обучающихся, в этом 

направлении проходило тесное сотрудничество с организациями 

дополнительного образования г. Владимира. С целью предупреждения 

правонарушений в каникулярное время, проведены беседы, классные часы с 

обучающимися школы, разъяснены правила поведения на ж/д и ПДД. В 

течение года велось наблюдение, посещались «замещающие» семьи с целью 

обследования условий их жизни и воспитания. Таких семей в школе - две. 

Среди них неблагополучных семей нет. Также в течение года социальным 

педагогом проводилось индивидуальное консультирование для обучающихся, 

родителей, классных руководителей, учителей-предметников («Права и 

обязанности несовершеннолетнего», «Твоя семья», «Отношения с 

одноклассниками», «Правила поведения в школе», «Организация свободного 

времени старшеклассников»). 

В рамках совместной работы с Центром психолого-педагогической и 

социальной поддержки получили консультации специалистов по вопросам 

детско-родительских и межличностных отношений, вопросам учебы и 

посещаемости, родители обучающихся школы. 

Взаимодействие семьи и школы базируется на совместном 

сотрудничестве при решении образовательных и воспитательных задач. 

Обращает на себя внимание тенденция к занижению значимости 

взаимодействия школа – родители. Иногда оно сводится только к 

взаимодействию с проблемными семьями. Не используется в полной 

мере резерв родительского авторитета. У многих классных руководителей 

хорошо налажено взаимодействие с родителями.  



Необходимо разнообразить формы работы с родителями и активнее 

привлекать их к планированию воспитательной деятельности. Это 

положительно сказывается на поведении обучающихся, их успеваемости, у 

ребят повышается интерес к школьной жизни в целом, желание развиваться 

творчески и интеллектуально. В новом учебном году особое внимание следует 

уделить работе родительского всеобуча, администрации школы поставить на 

контроль организацию работы с родителями, эффективность которой 

помогает решить ряд проблем, связанных с обучением и воспитанием детей и 

подростков. 

В рамках методической работы по вопросам воспитания была 

организована следующая работа: 

- проведение инструктивно-методических совещаний; 

- подготовка и участие в педагогических советах; 

- проведение собеседований с классными руководителями, социальным 

педагогом, педагогом-психологом, педагогом-организатором по результатам 

проводимой работы; 

- участие в подготовке и проведении открытых мероприятий; 

- обобщение опыта классных руководителей, подготовка методических 

материалов для презентаций и выставок; 

- подготовка материалов по воспитательной работе (методических); 

- формирование банка данных по воспитательной работе с помощью 

информационных технологий. 

В соответствии с методической темой школы были проведены 

совещания при директоре: «О готовности школы к новому учебному году», «О 

состоянии охраны труда и ТБ в школе», «Комплектование групп дневного 

пребывания», «Организация питания», «Качество организации и проведение 

внеклассных мероприятий» и др. Проведены педагогические советы: 

«Определение приоритетных направлений работы на 2019-2020 учебный год», 

«Диагностика уровня воспитанности и творческих способностей личности как 

педагогическое средство управления деятельностью обучающихся», «Формы 

и методы реализации предпрофильного и профильного обучения на уровне 

основного общего и среднего общего образования», «По допуску 

обучающихся 9 класса к государственной итоговой аттестации», «По переводу 

обучающихся 1 классов», «По переводу обучающихся 2-8,10 классов», «По 

выпуску обучающихся 9,11 классов». 

В целях создания необходимых условий для совершенствования 

педагогического мастерства классных руководителей, повышения научности 

руководства воспитательным процессом в классных коллективах, используя 

накопленный опыт, в школе организовано методическое объединение 

классных руководителей. Методическое объединение является структурным 

подразделением внутришкольной системы управления воспитательным 

процессом, координирующим научно-методическую и организационную 



работу классных руководителей классов разной возрастной ступени, и играет 

ведущую роль в совершенствовании и обновлении педагогического процесса 

в школе.  

В состав МО входят классные руководители 1-11-х классов.  

Основными задачами, поставленными перед МО классных 

руководителей на 2019-2020 учебный год, были следующие: 

1. Создание условий для непрерывного повышения профессиональной 

компетенции классных руководителей. 

2. Организация информационно-методической и практической помощи 

классным руководителям в воспитательной работе с обучающимися.  

3. Стимулировать инициативу и творчество классных руководителей, 

активизировать их деятельность в исследовательской, поисковой работе 

по воспитанию детей. 

4. Содействовать активному внедрению интерактивных форм работы с 

обучающимися и их родителями. 

5. Создание информационно-педагогического банка собственных 

достижений, популяризация собственного опыта. 

6. Организация условий здоровьесбережения для успешного обучения и 

воспитания обучающихся.  

Поставленные задачи решались через совершенствование методики 

проведения внеклассных мероприятий, индивидуальной и групповой работы с 

детьми, через развитие способностей и природных задатков школьников, 

повышение мотивации, обмен опытом воспитательной работы, ознакомление 

классных руководителей с педагогической и методической литературой. 

В течение учебного года в соответствии с планом работы были 

запланированы и проведены следующие заседания: 

 
Сроки Форма 

проведения 

Тема, обсуждаемые вопросы Ответственный 

сентябрь Заседание МО Тема: «Организационно-

установочное заседание МО 

классных руководителей». 

1.Приоритетные задачи 

воспитательной работы в 2019-

2020 учебном году. 

2.Рекомендации по 

составлению плана 

воспитательной работы 

классных коллективов на 2019-

2020 учебный год. 

3.Знакомство с 

нормативными документами 

«Должностная инструкция 

классного руководителя». 

Зам. директора по ВР, 

Руководитель МО 

классных 

руководителей  



4.Деятельность 

классного руководителя в 

системе воспитательной работы 

школы. 

5. Проверка планов 

воспитательной работы 

классных руководителей 1-11 

классов на 2019-2020 учебный 

год. 

 

2 четверть Заседание МО Тема: «Нормативно-

правовое обеспечение 

деятельности классного 

руководителя». 

 

1. Функциональные 

обязанности, лежащие в основе 

работы классного 

руководителя. 

2.Система работы 

классных руководителей по 

правовому воспитанию 

обучающихся по ступеням 

развития (мастерская 

педагогического опыта). 

3.Проведение месячника 

безопасности детей, месячника 

правовых знаний, месячника 

пожарной безопасности. 

4.Проведение первичной 

диагностики уровня 

воспитанности личности и 

развития классных коллективов. 

Зам. директора по ВР, 

Руководитель МО 

классных 

руководителей  

январь Совещание Тема: «Анализ 

воспитательной работы  за 1-е 

полугодие» 

Вопросы: 

1.Формы классных часов 

и мероприятий  (обмен опытом) 

2.  Технологии 

проведения родительских 

собраний-обмен опытом 

Зам. директора по ВР  

Руководитель МО 

классных 

руководителей. 

3 четверть Заседание МО Тема «Применение 

инновационных технологий в 

воспитательной работе. Как 

сделать классное дело 

интересным и 

содержательным?» 

1. Применение 

инновационных технологий в 

воспитательной работе. 

Зам. директора по ВР, 

Руководитель МО 

классных 

руководителей  



2. Ярмарка педагогических 

идей на тему: «Как сделать 

классное дело интересным и 

содержательным». 

3.Познакомить классных 

руководителей с различными 

формами проведения классных 

часов 

4.Роль классного 

руководителя в системе 

воспитания школьников в 

условиях обновлённого 

содержания образования. 

5. Корректировка планов 

воспитательной работы на 

второе полугодие 

февраль Семинар 

классных 

руководителей 

Тема: «Системный 

подход к решению проблемы 

формирования активной 

гражданской позиции 

обучающихся» 

1. Современные 

воспитательные технологии и 

формирование активной 

гражданской позиции. 

2. Использование 

возможностей детских 

общественных объединений для 

усиления роли гражданско-

патриотического воспитания и 

формирование здорового образа 

жизни. 

Зам.директора по ВР  

Руководитель МО 

классных 

руководителей. 

Кл.руководители 

март совещание Причины и 

профилактика правонарушений  

в детской среде 

 

Руководитель МО 

классных 

руководителей 

Социальный педагог. 

4 четверть Заседание МО Тема: «Педагогический 

мониторинг эффективности 

воспитательного процесса, 

воспитательной системы». 
1. Итоги работы 

классных коллективов за 

2019/2020 учебный год 

2.Результаты 

диагностических исследований 

в классных коллективах. 

Диагностика воспитанности 

классного коллектива. 

3.Анализ работы МО 

классных руководителей за 

2019-2020 учебного года. 

Зам.директора по ВР, 

руководитель МО 

классных 

руководителей  

 



4. Составление 

перспективного плана работы 

МО классных руководителей на 

2020-2021 учебный год. 

В течение 

года 

 Собеседования с классными 

руководителями, помощь в 

подготовке мероприятий, работе 

с семьями  

Зам.директора по ВР, 

руководитель МО, 

социальный педагог  

 

 

Помимо выступлений по теме на заседаниях МО проводится обзор 

новейшей методической литературы, знакомство с образовательными 

интернет-сайтами, решались текущие вопросы. При 

организации методической работы с классными руководителями 

использовались различные формы: презентации, практикумы, круглые столы. 

Эта форма повышения профессионального мастерства классных 

руководителей предполагает коллективное обсуждение волнующей всех 

педагогической проблемы. 

По итогам проведения школьных мероприятий, можно сделать вывод, 

что классные руководители ведут тщательную подготовку к мероприятиям, 

материал представляется с использованием новых технических средств, 

возможностей Интернета. В работе применяются различные формы общения, 

организации деятельности, создаётся комфортная, творческая обстановка, 

способствующая развитию личности ребёнка. 

   По результатам работы МО классных руководителей, межсекционной 

работы в течение года можно сделать следующие выводы: 

- задачи, поставленные на МО, выполняются всеми классными 

руководителями; 

- ведется диагностическая работа, но на недостаточном уровне; 

- ведётся работа по умению анализировать открытые мероприятия и 

делать самоанализ своей деятельности, как классного руководителя; 

- обобщается опыт работы классных руководителей; 

- на достаточном уровне организована работа по организации классного 

самоуправления. 

Исходя из вышесказанного, в 2020-2021 учебном году МО классных 

руководителей следует решать следующие задачи: 

1. более активно и полно обобщать передовой опыт творчески 

работающих классных руководителей, пропагандируя его через организацию 

открытых мероприятий воспитательного характера и через школьный сайт. 

2. внедрять новые формы работы в деятельности классного 

руководителя. 

3. активнее использовать возможности школы для повышения 

профессионального мастерства классных руководителей. 



4. уделять большее внимание духовному, физическому, гражданско-

патриотическому воспитанию детей. 

5. активизировать работу по развитию самоуправления в классном 

коллективе. 

   

Для достижения цели духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся школа имеет широкий набор объединений детей по интересам: 

кружки, секции. Большинство этих объединений - разновозрастные. 

Поддержание и развитие творчества детей является одной из главных задач 

для руководителей кружковой работы. Занятостью в кружках школы охвачены 

обучающиеся 1-11 классов. Руководителями кружков составлены планы 

работы в соответствии с УМК, с учетом целей воспитания и возрастных 

особенностей обучающихся. Всеми педагогами ведутся журналы кружковой 

работы. 

Кружки, открытые на базе школы в 2019-2020 учебном году можно 

классифицировать следующим образом: 

 1. Кружки предметно – развивающей и экологической направленности: 

 «Умники и умницы»  

«Проектная деятельность»  

 «В мире информации»   

 «Портфолио»  

 «ЮИД»  

«Развитие речи»  

 «Занимательная математика»  

«Хочу всё знать»  

«Азбука добра»   

«Робототехника»  

 «Письменно-речевая деятельность» 

«Избранные вопросы математики»  

«Занимательный английский» 

«Английская грамматика»  

 «Юные микробиологи»  

«Калейдоскоп наук» 

 

2. Кружки художественно-эстетической направленности:  

«Этика»  

«Речевой этикет» 

«Театральный кружок»  

Обучение игре на духовых инструментах  

Обучение игре на блокфлейте  

Спортивные бальные танцы  



Фольклорный кружок «Солнцеворот»  

 «Умелые ручки»  

«Современные танцы»  

 «Вокальный кружок»  

«Хоровая студия»  

 «Хореография» 

  ИЗО  

   

 3. Кружки спортивно-патриотической направленности:  

«Гимнастика»  

«Музейный кружок»  

«Волейбол»  

«Тренажёрный зал»  

«Самооборона»  

«Баскетбол»  

«Мини-футбол» 

«Юный шахматист» 

  

 Укрепление связей с учреждениями дополнительного образования, 

культурно-просветительными учреждениями и общественностью, активное 

включение их в воспитательную систему школы является неотъемлемой 

частью деятельности педагогического коллектива школы. Внешняя 

социокультурная среда: Киномакс «Буревестник», Зал классической музыки, 

Детский музейный центр Владимиро-Суздальского музея-заповедника, 

Автогородок, Центр изобразительного искусства, библиотека-филиал №5 

«Библиотека историко-духовного возрождения», Драматический театр имени 

Луначарского, ОДК, Владимирский областной колледж культуры и искусства, 

Патриарший сад, ДД(ю)Т.  Возможность для формирования каждым ребенком 

собственных представлений о самом себе и окружающем мире, свобода 

выбора форм образования дополняется свободой принятия решений, 

самостоятельностью, самовыражением благодаря тому делу, которое делает 

сам. Тесное сотрудничество с учреждениями дополнительного образования 

позволяет решать следующие задачи: 

- дать дополнительную возможность каждому обучающемуся полноценно 

реализовать себя в системе внеурочной работы; 

- обеспечить преемственность программ дополнительного образования на всех 

этапах жизни ребенка; 

- компенсировать недостатки в организации внеурочной работы и 

задействовать максимально все ресурсы и воспитательные возможности 

окружающего нас социокультурного пространства.  

Тесное сотрудничество нашей школы с учреждениями дополнительного 

образования помогает полноценно организовать отдых обучающихся в 



школьном оздоровительном лагере. Организационное сочетание досуга 

(отдых, развлечения, праздники, самообразование, творчество) с различными 

формами образовательной деятельности позволяет сокращать пространство 

девиантного поведения, решая проблему занятости детей. Такая деятельность 

помогает пассивному безразличному ребенку побороть чувство страха, 

неуверенности, овладеть определенным навыкам и умениям, проявить свои 

способности. Происходит компенсация ограниченных возможностей 

индивидуального развития в условиях массовой школы. 

Внеурочная деятельность по учебным предметам: конкурсы, смотры, 

соревнования, Дни знаний, недели и месячники, олимпиады, предметные 

недели показали высокую активность обучающихся, стремление к 

самореализации и самовыражению.  

Общешкольные традиционные праздники: 

 - Праздник Знаний 

- День учителя  

- Новогодний экспресс 

- День защитника Отечества 

- День 8 Марта 

- День Матери 

- День Победы 

-  День открытых дверей 

- Праздник последнего звонка 

- Спортивные праздники. Дни здоровья.  

Общешкольные традиционные праздники и мероприятия в 2019-2020 

учебном году проводились регулярно и на достаточно хорошем уровне. 

Сложившиеся традиции проведения общешкольных мероприятий 

востребованы учениками нашей школы, позволяют развивать творческие 

способности, приносят радость детям, их родителям, способствуют поднятию 

престижа школы в глазах детей и их родителей. Проведенные мероприятия 

детально анализировались организаторами и участниками. Активное участие 

в организации и проведении школьных мероприятий совместно с педагогами-

организаторами Минеевой М.И., Тарасовой Е.Б., Можаевой Ю.Е. принимали 

классные руководители Павличук А.И., Ермилова А.Н., Успенская М.А.,   

Хахина С.Ф., Пеньевская С.Ф., Виноградова Л.Б., Самойлова А.В. 

Отношение классного руководителя к тому или иному мероприятию 

формирует и отношение к нему детей. Проведению каждого мероприятия 

предшествует составление Положения о проведении того или иного 

мероприятия, в котором подробно расписывается кто за что отвечает, 

участники, место проведения, порядок проведения и т.д. Это позволяет 

активизировать деятельность классных руководителей, включить в 

общешкольный процесс воспитания. Однако, творческого подхода и 

инициативы мы наблюдаем не всегда. Хотя необходимо отметить, что 



внеклассная жизнь ребят становится все интереснее, оживленнее, возрастает и 

развивающий творческий потенциал. Необходимо активнее принимать 

участие в городских конкурсах, представлять городу своих талантливых ребят, 

творчество педагогов.    

  Важным вопросом на сегодняшний день остается повышение роли 

детской и юношеской организации, развитие ученического самоуправления.  

Для повышения эффективности воспитательной работы в школе необходимо 

привлекать орган ученического самоуправления – Актив школы, который 

обеспечивает возможность принимать участие в организаторской 

деятельности школы и помогает сформировать такие качества человека, как 

самостоятельность, активность, ответственность, инициативность, 

дисциплинированность и др. Работа Актива школы, состоящего из лидеров 

(активистов) классных коллективов просто необходима. Она позволит лучше 

организовать взаимодействие учителей и учеников и оживить нашу школьную 

жизнь. 

В 2019-2020 учебном году перед нами стояла следующая цель – 

расширить деятельность организации посредством привлечения обучающихся 

к общественно-полезной деятельности, развивающей их активность и 

инициативу, а также включение обучающихся начального, среднего и 

старшего звена в принятие решений по планированию и организации учебно-

воспитательного процесса, внеклассной деятельности, самоуправлении и 

культурной жизни школы. Для этого в школе продолжило работу детское 

объединение «Альфа 49» и определены следующие задачи: 

• воспитание у учащихся чувства патриотизма и любви к Родине на 

примере старших поколений; 

• становление многосторонне развитого гражданина России в  

эстетическом, культурном, нравственном и физическом отношениях; 

• освоение культурных, духовных традиций своего народа - 

усиление роли семьи в воспитании детей; 

• активизация работы классных коллективов и родителей через 

участие в общешкольных мероприятиях и конкурсах. 

Действующее на базе нашей школы детское объединение «Альфа 49» 

необходимо детям для проявления инициативы, самостоятельности, реального 

участия в жизни школы, общества и утверждения своей личности в значимой 

для общества деятельности. С каждым годом в детском объединении успешно 

осуществляет свою работу исполнительный и координирующий орган. 

Исполнительным и координирующим органом является Совет «Альфа 

49», сформированный на выборной основе из учащихся 5-11 классов. 

Заседания Совета проводятся 1 раз в месяц. За год было проведено 7 заседаний 

Совета «Альфа 49» школы. Были рассмотрены следующие темы: выборы 

актива школы, распределение поручений, утверждение плана; заседания по 



организации праздников, а также проведены отчеты о проведенной работе и 

внеклассных мероприятий. 

На базе детского объединения «Альфа 49» проводится учёба актива 

школы по программе «Я – лидер», где при взаимодействии с учащимися 

учитывались индивидуальные особенности каждого ребенка, создавались 

условия для активизации творческой деятельности обучающихся во 

внеурочное время. 

С целью удовлетворения потребности родителей (законных 

представителей) обучающихся в школе реализуется модель организации 

работы обучающихся начальной школы в режиме полного дня, через 

использование часов, выделенных на организацию внеурочной и внеклассной 

деятельности в рамках ФГОС, а также по программам, разработанным 

педагогами дополнительного образования. С начала учебного года было 

открыто 5 групп по присмотру и уходу за детьми. Для ребят, которые 

посещали школу полного дня, были организованы кружки и секции по разным 

направлениям.  

Для детей в кабинетах начальных классов были созданы игровые зоны, 

коврики для игр, классные библиотечки для чтения, принадлежности для 

занятиями в творческих мастерских. Учителя, работающие в группах, 

разрабатывали интересные мероприятия, помогали ребятам готовиться к 

занятиям, проводили викторины и конкурсы, обязательным элементом 

каждого дня была прогулка на свежем воздухе, с подвижными играми и 

воспитательными мероприятиями. 

 

Основная цель и задачи воспитания на 2020-2021 учебный год:   

Цель воспитательной работы:  

Создание в школе условий для формирования духовно развитой, творческой, 

нравственно и физически здоровой личности, способной на сознательный 

выбор жизненной позиции, на самостоятельную выработку идей, умеющей 

ориентироваться в современных социокультурных условиях. 

 

Основные задачи: 

 Совершенствование системы воспитательной работы в классных 

коллективах;  

 Приобщение обучающихся к ведущим духовным ценностям своего 

народа, к его национальной культуре, языку, традициям и обычаям; 



 Продолжение работы, направленной на сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, 

на профилактику правонарушений, преступлений 

несовершеннолетними; 

 Создание условий для выстраивания системы воспитания в школе на 

основе гуманизации и личностно-ориентированного подхода в обучении 

и воспитании школьников. 

 Продолжение работы по поддержке социальной инициативы, 

творчества, самостоятельности у школьников через развитие детских 

общественных движений и органов ученического самоуправления. 

   Развитие и совершенствование системы дополнительного образования 

в школе. 

 Развитие коммуникативного умения педагогов, работать в системе 

«учитель – ученик - родитель». 

 

 

 

 

Победы и участие обучающихся школы  

в конкурсах различного уровня в 2019-2020 учебном году 
 

Фамилия, имя 

ребёнка 
Класс 

ФИО 

учителя 
Мероприятие Уровень Результат 

Суслов Максим 

 

  5 «Б» Моисеева 

Н.В. 

Соревнование по 

спортивной 

гимнастике среди 

общеобразовательных 

учреждений 

городской 2 место 

(диплом) 

Королькова Яна   9 «А» Павличук 

А.И. 

Областная научно-

практическая 

конференция, 

посвящённая 

юбилейным датам 

братьев Н.А. И.А. 

Леднёвых 

областной Диплом 

 3 степени 

Васильева Арина 1 «В» Бурунова 

Н.С. 

Конкурс-выставка 

творческих работ 

«Зима-краса» 

городской 

Диплом, 

1 место 

Сизова Мария 5 «А» Некаева Т.А. Конкурс-выставка 

творческих работ 

«Зима-краса» 

городской 

Диплом  

2 место 



Палибина Мария 7 «В» Ивченко 

Е.М. 

Конкурс Новогодних 

открыток «Профессия 

Дед Мороз» 

городской 

Диплом  

3 место 

Польских Инна 

Александровна  

Учитель истории и 

обществознания 

Конкурс «Легко ли 

быть молодым» 

 

городской 

Диплом, 

1 место 

Бельчицкая Арина 

Королькова Яна 

  9 «А» Павличук 

А.И. 

Конкурс детских 

исследовательских 

работ и методических 

разработок 

«Мы-наследники 

Победы» 

городской 

Диплом 

победителя  

 

Гуров Тимур 3 «В» 

  

Лабутина 

Н.В. 

Творческий конкурс 

«Новогодняя 

экоигрушка» 

городской 
Диплом  

1 степени 

Медведева Ксения 6 «В» Голец Е.Н. Творческий конкурс 

«Новогодняя 

экоигрушка» 

городской 

Диплом  

3 степени 

Чернышева Злата 1 «Б» Кунилова 

К.Г. 

Творческий конкурс 

«Новогодняя 

экоигрушка» 

городской 
Диплом  

1 степени 

Акимова Диана  2 «Г» Успенская 

М.А. 

Игровой конкурс 

«Человек и природа» 

международный Диплом,  

3 место 

Семёнов Михаил 2 «Г» Успенская 

М.А. 

Игровой конкурс 

«Человек и природа» 

международный Диплом,  

1 место 

Шкурук Варвара 2 «Г» Успенская 

М.А. 

Конкурс детского 

экологического 

рисунка «Экология 

города глазами детей» 

Номинация 

«Животные в городе» 

городской Диплом,  

2 место 

Парфёнова 

Ульяна 

8 «Б» Ермилова 

А.Н. 

Конкурс детского 

экологического 

рисунка «Экология 

города глазами детей» 

Номинация 

«Животные в городе» 

городской Диплом,  

1 место 

Стоякина 

Александра 

3 «В» Лабутина 

Н.В. 

Конкурс детского 

экологического 

рисунка «Экология 

города глазами детей» 

Номинация 

«Экологическая среда 

города» 

городской Диплом,  

1 место 

Орфаниди Афина 7 «А» Моисеева 

Н.В. 

Конкурс детского 

экологического 

рисунка «Экология 

города глазами детей» 

Номинация 

«Экологическая среда 

города» 

городской Диплом,  

3 место 



Касимова Мария  6 «Г» Самойлова 

А.В. 

Конкурс «Зелёная 

планета» 

городской Диплом  

2 степени 

Стоякина 

Александра 

3 «В» Лабутина 

Н.В. 

Конкурс «Зелёная 

планета» 

городской Диплом  

1 степени 

Гуров Тимур 3 «В» Лабутина 

Н.В. 

Конкурс «Зелёная 

планета» 

городской Диплом  

3 степени 

Савосько Матвей 2 «Г» Успенская 

М.А. 

Конкурс «Зелёная 

планета» 

городской Диплом  

2 степени 

Гуров Тимур 3 «В» Лабутина 

Н.В. 

Конкурс «Царь дней-

Пасха» 

Номинация 

«Пасхальная 

открытка» 

городской Диплом,  

2 место 

Шишкова Алина 1 «Б» Кунилова 

К.Г. 

Конкурс «Царь дней-

Пасха» 

Номинация 

«Пасхальная 

открытка» 

городской Диплом,  

2 место 

Ильинцева Мария 6 «В» Голец Е.Н. Конкурс «Царь дней-

Пасха» 

Номинация 

«Пасхальная 

открытка» 

городской Диплом,  

2 место 

Гунбина Полина 3 «Г» Графинина 

З.М. 

Конкурс «Царь дней-

Пасха» 

Номинация 

«Песенный фольклор» 

городской Диплом,  

3 место 

Гунбина 

Кристина 

6 «Г» Самойлова 

А.В. 

Конкурс «Царь дней-

Пасха» 

Номинация «Моя 

семейная традиция» 

городской Диплом,  

3 место 

Тихонов Арсений 6 «Г» Самойлова 

А.В. 

Конкурс «Царь дней-

Пасха» 

Номинация «Моя 

семейная традиция» 

городской Диплом,  

2 место 

Неряхин Матвей 4 «В» Савельева 

Н.Н. 

Конкурс «Царь дней-

Пасха» 

Номинация «Фото» 

городской Диплом,  

1 место 

Адильханов 

Даниил 

1 «В» Бурунова 

Н.С. 

Конкурс рисунков 

«Война глазами 

детей» 

школьный 1 место 

Колегова 

Елизавета 

2 «А» Пеньевская 

С.Ф. 

Конкурс рисунков 

«Война глазами 

детей» 

школьный 2 место 

Зайцева Ульяна 4 «Г» Рубан К.С. Конкурс рисунков 

«Война глазами 

детей» 

школьный 3 место 

Парфёнова 

Ульяна 

8 «Б» Ермилова 

А.Н. 

Конкурс рисунков 

«Война глазами 

детей» 

школьный 1 место 



Бобровская 

Марина 

8 «В» Хахина С.Ф. Конкурс рисунков 

«Война глазами 

детей» 

школьный 2 место 

Медведева Ксения 6 «В» Голец Е.Н. Конкурс рисунков 

«Война глазами 

детей» 

школьный 3 место 

Школьная 

команда 

 Моисеева 

Н.В. 

Кузовкин 

П.А. 

Первый этап 

общероссийского 

проекта «Мини-

футбол в школу» 

среди команд 

общеобразовательных 

учреждений  

г. Владимира 

городской Диплом,  

2 место 

Школьная 

команда 

 Моисеева 

Н.В. 

Соревнования по 

спортивной 

гимнастике среди 

общеобразовательных 

учреждений 

городской Диплом,  

2 место 

Школьная 

команда 

 Успенская 

М.А. 

Конкурс научно-

технического 

творчества «Мой 

экспонат» 

городской Диплом 

1 степени 

Школьная 

команда 

 Агафонова 

И.И. 

Фестиваль 

инсценированной 

песни по 

безопасности 

дорожного движения 

«Мы вместе!» 

городской Диплом,  

3 место 

Школьная 

команда 

 Савельева 

Н.Н. 

Конкурс 

«Рождественская 

звезда» 

городской Диплом,  

3 место 

Школьная 

команда 

 Можаева 

Ю.Е. 

Конкурс театральных 

коллективов 

«Волшебный занавес-

2020» 

городской Диплом,  

2 место 

Школьная 

команда 

 Ермилова 

А.Н. 

Акция-конкурс 

слоганов социальной 

рекламы 

антитабачной 

направленности 

«Наше мнение-жить 

без курения!» 

городской Диплом 

победителя 

Школьная 

команда 

 Можаева 

Ю.Е. 

Конкурс «Доброволец 

года-2019» в 

номинации «Лучший 

добровольческий 

отряд» 

городской Диплом  

1 степени 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


