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Публичный доклад 

О результатах деятельности образовательного учреждения 

В 2021/2022 учебном году 

 

Уважаемые посетители сайта школы!  

 

Предлагаю вашему вниманию информацию о результатах 

учебно-воспитательной деятельности Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Тимоновской 

средней общеобразовательной школы с углублённым изучением 

отдельных предметов в 2021/2022 учебном году. 
 

I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

МБОУ ТИМОНОВСКОЙ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ  

С УГЛУБЛЁННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

 
1.1.Характеристика школы 
 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Тимоновская средняя 

образовательная школа основана в 1967 году, в 2009 году была аккредитована как 

общеобразовательное учреждение с углубленным изучением отдельных предметов, 

сокращённое название МБОУ Тимоновская СОШ с УИОП. 

 Проектная мощность 600 человек. 

 В школе обучаются дети из г. Солнечногорска - 7, г. Солнечногорска - 2, д. Тимоново, 

Дома творчества художника, Загорье, Рыгино, Вельево. Это дети военнослужащих, рабочих, 

служащих, предпринимателей, временно неработающих граждан. Численность обучающихся 

с каждым годом растёт, наполняемость классов увеличивается за счет прироста населения и 

за счет количества строящихся домов для военнослужащих. Отсев детей в школе происходит 

по той же причине - дети из семей военнослужащих, получивших жильё в других районах, 

или отбывающих к новому месту службы. 

  МБОУ Тимоновская СОШ с УИОП ориентирована на обучение, воспитание и развитие 

всех и каждого обучающегося с учетом их индивидуальных (возрастных, физиологических, 

психологических, интеллектуальных и др.) особенностей, образовательных потребностей и 

возможностей, личностных склонностей путем создания в ней максимально благоприятных 

условий для умственного, нравственного, эмоционального и физического развития каждого 

ребенка. 

  Свою образовательную деятельности школа в 2021-2022 учебном году осуществляла 

на основании лицензии на правоведения образовательной деятельности, в соответствии с 

которой реализовывала программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

 Деятельность участников образовательных отношений в 2021-2022 учебном году 

регламентировалась Законом «Об образовании в РФ», ФГОС НОО и ООО, нормативно-

правовой базой школы, федерального, регионального и муниципального уровней, Уставом и 

локальными актами школы. 

 Анализ работы школы за прошедший учебный год учитывает основные направления 

образовательной политики, заложенной в ФГОС направления программы развития школы, 

задачи, поставленные перед началом учебного года. Источником анализа образовательного 

процесса являются: данные внутришкольного контроля, таблицы, качественные 

характеристики; школьная документация; анализ результатов административных 

контрольных работ, мониторинговые исследования региональных диагностических работ 
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(РДР), работы СтатГрад, результаты итоговой аттестации учащихся; работа с 

педагогическими кадрами. 

В 2021-2022 учебном году деятельность педагогического коллектива была направлена на 

решение следующих задач: 

1. Повысить уровень образования за счет обеспечения качественного образования в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО. 

2. Совершенствовать воспитательную систему школы 

3. Совершенствование систем персонифицированного дополнительного образования 

детей (ПФДО) 

4. Повысить профессиональные компетентности учителей через развитие системы 

повышения квалификации. 

5. Совершенствовать открытую информационную образовательную среду школы за счет 

эффективного использования в урочной и внеурочной деятельности информационно-

коммуникационных технологий 

6. Формирование системы предпрофильной подготовки и профильного обучения с 

целью социализации учащихся с учетом их образовательных запросов и реальных 

потребностей современного рынка труда. 

 На начало 2021-2022 учебного года численность учащихся в школе составляла 

 946 учащихся, на конец учебного года – 925 (выбыло 46 учащихся в связи с переездом 

родителей к новому месту жительства и по другим причинам, прибыли 25учащахся). 

Классов комплектов – 35 

Начальное общее образование (1 – 4 классы) – 15 классов – 395учащихся  

Основное общее образование (5 – 9 классы) – 16 классов – 432учащихся 

Среднее общее образование (10 – 11классы) – 4 классы – 98учащихся  

 

1.2.Количество классов по ступеням 

Уровень обучение Класс Количество 

 классов 

Количество учащихся  

начало уч.г. конец уч.г. 

Начальное  

общее образование 

1 4 112 106 

2 3 85 87 

3 4 112 108 

4 4 94 94 

Основное  

общее образование 

5 3 85 82 

6 3 91 91 

7 4 82 83 

8 3 98 96 

9 3 83 80 

Среднее 

общее образование 

10 2 60 51 

11 2 44 47 

ИТОГО: 35 946 925 

 

Уровень обучения 

 

Структура классов 

 

Начальное  

общее образование 

15 классов развивающего обучения по УМК «Перспектива» 

 

Основное  

общее образование 

6 классов с углубленным изучением математики и иностранных 

языков (английский язык) – 5А,6А,7А, 8А, 8Б,9А, 

3 класса – с углублённым изучение английского язык (5Л, 6Б,7Б, 8В, 

9Б); 

7 классов с изучением 2-х иностранных языков (8А, 8Б, 8В, 8Г, 9А, 9Б. 

9В);  
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2 класса общеобразовательных (6В,7В) 

3 класса с предпрофильной подготовкой (9А,9Б,9В) 

Среднее  

общее образование 

4 класса профильного обучения (по индивидуальным учебным 

планам) – 10А, 10Б, 11А, 11Б. 

 

1.3.Количество учащихся по классам 

Уровень обучения Класс Количество учащихся 

начало 

учебного года 

конец 

учебного года 

Начальное  

общее образование 

1А 28 29 

1Б 28 27 

1В 28 25 

1Г 28 25 

4 112 106 

2А 28 29 

2Б 29 28 

2В 28 30 

3 85 87 

3А 30 30 

3Б 28 27 

3В 28 28 

3Г 26 23 

4 112 108 

4А 19 20 

4Б 25 24 

4В 25 24 

4Г 25 26 

4 94 94 

Всего 1-4 классы 15 403 395 

Основное  

общее образование 

5А 30 29 

5Б 30 29 

5В 25 24 

3 85 82 

6А 30 31 

6Б 30 29 

6В 31 31 

3 91 91 

7А 26 26 

7Б 28 28 

7В 28 29 

3 96 83 

8А 21 20 

8Б 25 22 

8В 26 27 

8Г 26 27 

4 98 96 

9А 28 28 

9Б 29 26 

9В 26 26 

3 83 80 

Всего 5-9 классы 16 439 432 
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Среднее 

общее образование 

10А 30 28 

10Б 30 23 

2 60 51 

11А 22 22 

11Б 22 25 

2 44 47 

Всего 10-11 классы 4 104 98 

ИТОГО 35 946 925 

 

II. Кадровый состав. 
2.1. Характеристика педагогических работников по образованию   

 Кол-во % 

Общее количество педработников 55  

Педагогические работники с высшим педагогическим образованием 53 96% 

Педагогические работники, прошедшие курсы  повышения квалификации 

за последние 5 лет 

55 100% 

Педагогические работники, аттестованные на квалификационные 

категории (всего) в том числе:  
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84% 

высшая категория 31 56% 

первая категория 15 27% 

соответствие занимаемой должности - - 

Не имеют квалификационной категории 9 16% 

Педагогические работники, работающие в классах, обеспечивающих 

дополнительную (углубленную, расширенную, профильную) подготовку, 

имеющие высшую квалификационную категорию 
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100% 

Педагогические работники, работающие в классах, обеспечивающих 

дополнительную (углубленную, расширенную, профильную) подготовку, 

прошедшие курсовую подготовку 

 

 

16 

 

 

100%  

2.2.Обеспеченность специалистами 

Таблица 5. 

 Кол-во 

Логопед 0 

Психолог 1  

Социальный педагог 1 

Дефектолог - 

Медработник (закрепл. педиатр, фельдшер) 1 

2.3.Количество учителей: 

1 Общее кол-во работников ОУ 78 

2 

  

Общее количество учителей 53 

из них:            

3  

  

  

  

  

  

  

  

Соответствие занимаемой должности: 0 

1 категории 15 

высшей категории 29 

с высшим образованием 51 

с высшим педагогическим образованием 53 

работающих  пенсионеров 6 

молодых специалистов 1 

учителей начальной школы 15 
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4 

Количество учителей получивших удостоверение о повышении 

квалификации, диплом о переподготовке  (всего за последний 

год)  

28 

5 
Количество работников прошедших курсы повышения 

компьютерной грамотности (всего за последний год) 
0 

6 Средний возраст учителей 44 

2.4.Количество администраторов 

Таблица 7. 

1 Количество администраторов 5 

2 
Количество администраторов имеющих специальное образование 

(менеджмент) 
2 

3 Имеет ли директор ОУ специальное образование (менеджмент)  нет 

4 

Количество администраторов ОУ общего среднего образования, 

повысивших квалификацию в области менеджмента за последний год 

(всего) 

0 

  в том числе:            

  получивших второе высшее образование  0 

  прошедших курсы переподготовки  1 

  окончивших курсы повышения квалификации  5 

5 Средний возраст администраторов 52 

 
III. Общая характеристика школы.  

3.1. Режим работы школы. 
Продолжительность уроков во всех классах 45 минут, за исключением 1 класса (в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый), обучение велось в 2 смены, по пятидневной 

рабочей неделе. 

 Обучение в 10 -11классах профильное по индивидуальным учебным планам. 

 

3.2.  Окружение школы – МБОУ лицей № 1, МБОУ лицей № 7. 

 

3.4. Сетевое взаимодействие: 

 Тимоновская школа искусств 

 Сенежская школа искусств 

 Тимоновский Культурно-досуговый центр (КДЦ) 

 Спортивный подростковый клуб «Салют» 

 Детско-юношеская спортивная школа г. Солнечногорска, 

 ДДТ «Ритм» п. Менделеево 

 ДДТ Юность 

 ДДТ Буревестник 

 Тимоновский гарнизон 

 Клуб «Новое имя» 

 

3.5. Учебно-воспитательная работа 

В 2022/2022 учебном году МБОУ Тимоновская СОШ с УИОП работала по методической 

теме «Современные образовательные технологии в обучении (проектная деятельность, 

проблемное обучение, информационные технологии, игровая деятельность, модульное 

обучение, коммуникативная деятельность, исследовательская деятельность, личностно-

ориентированные, здоровьесберегающие технологии, интегрированные формы обучения, 

дифференцированные формы обучения) и решала следующие задачи:  

1. Развитие МБОУ Тимоновская СОШ как информационно-образовательного, спортивного 
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и культурного центра микрорайона. 

2. Повышение качества образовательных услуг. Обучение учащихся среднего общего 

образования по индивидуальным учебным планам. 

3. Реализация программ предпрофильной и профильной подготовки, увеличение профилей 

обучения среднего общего образования. 

4. Работа с одарёнными детьми. Раннее развитие одарённости и творческой активности 

учащихся начального общего образования. 

5. Совершенствование эффективности работы педагогического коллектива по 

дальнейшему формированию мотивации для высоких достижений учащихся начального 

общего образования, основного общего образования и среднего общего образования, 

посредством использования инновационных образовательных технологий. 

6. Широкое внедрение инновационных образовательных технологий в учебно-

воспитательный процесс. 

7. Развитие и совершенствование культурно-досуговой деятельности школы через 

расширение внеурочной деятельности. 

8. Совершенствование здоровьесберегающих технологий. 

9. Совершенствование спортивно-оздоровительного комплекса. 

 

3.6. В школе реализуется личностно-ориентированный подход в обучении: 

 дифференцированный подход в обучение; 

 предпрофильная подготовка; 

 профильное обучение по индивидуальным учебным планам. 

Дифференциация и индивидуализация обучения как методические темы прописаны в 

личных информационных картах большинства педагогов. Вследствие реализации данных 

принципов в обучении и постоянного контроля со стороны администрации, социального 

педагога, педагога-психолога количество неуспевающих и немотивированных учащихся 

минимально, снизилось количество отличников в 2 – 11 классах по итогам года в сравнении с 

предыдущими годами.  

 

 Учебный год Оставлены на 

дублирование 

Переведены 

условно 

Закончили с 

отличием 

2016/2017 0 0 134 

2017/2018 0 1 144 

2018/2019 0 0 129 

2019/2020 0 0 139 

2020/2021 0 0 121 

2021/2022 1 0 92 

В рамках здоровьесберегающей деятельности создана и используется материальная 

база:  

1) малый спортивный зал для занятий греко-римской борьбой; 

2) спортивный стадион на прилегающей к школе территории; 

3) медицинский кабинет с постоянно работающим фельдшером; 

4) ежегодный профилактический медосмотр учащихся с привлечением специалистов; 

5) действующий лекторий для учащихся, учителей, родителей по вопросам пропаганды 

здорового образа жизни и профилактики различных заболеваний с привлечением 

сотрудников Тимоновской амбулатории, Окружного военного госпиталя, Центральной 

районной больницы. 

6) функционирует школьная столовая, обеспечивая ежедневным бесплатным питанием 

(определённые социальные категории учащихся) и горячим питанием (организовано по 

желанию); 
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7) бесплатно питаются в школьной столовой 53% учащийся различных категорий, горячее 

питание за счёт родителей получают 29% учащихся, охват горячим питание82% 

учащихся. 

8)   функционирует буфет; 

9)  благоустроенна территория школьного двора; 

10)  функционируют творческие объединения и спортивные секции 

 

Миссия школы: «Воспитать гражданина, создавая индивидуальную траекторию 

развития для каждого».  

 

3.7. Показатели уровня информатизации МБОУ Тимоновская СОШ с УИОП  

1 

Количество компьютерных классов в ОУ (всего): 5 

стационарных компьютерных классов, включая кабинеты информатики 1 

мобильных классов 4 

2 
количество компьютерных классов, оборудованных металлической дверью, 

электропроводкой, кондиционером, немелованными досками 
0 

3 Количество компьютеров в ОУ (всего): 155 

  

  

  

 используемых в административных   целях ОУ   17 

используемых в учебных целях 138 

количество компьютеров в кабинетах информатики 14 

количество компьютеров в предметных кабинетах 110 

используемых в библиотеке 1 

4 
Количество компьютеров, имеющих сертификат качества, используемых 

для осуществления образовательного процесса 
155 

5 Наличие выхода в Интернет Да 

6 Наличие скорости канала выхода в Интернет не ниже 128 кбит/с Да 

7 Наличие локальной сети  Да 

8 
Имеет ли учреждение свой регулярно (не реже 2 раза в месяц) обновляемый 

сайт в сети Интернет  
Да 

9 
Количество компьютеров, подключенных к единой локальной 

вычислительной сети ОУ 
155 

10 
Количество мобильных компьютеров, находящихся в пользовании 

педагогов  
29 

10 
Обновление фонда учебной литературы в % за последний год (без знака 

«%») 
24 

10 Количество единиц в школьной библиотеке 20471 

11 

Количество мультимедийных проекторов: 24 

в предметных кабинетах  35 

в кабинетах начальной школы 8 

в актовом зале школы 1 

12 Количество интерактивных досок 10 

13 
Количество учителей и административных работников  ОУ, использующих 

электронные образовательные ресурсы в учебном процессе 
62 

13 

Наличие у учреждения комплекта лицензионного или свободно 

распространяемого общесистемного и прикладного программного 

обеспечения (операционная система, офисные программы (редакторы 

текстов, таблиц), СУБД, навигаторы) для каждого установленного 

компьютера  

Да 

14 Скорость сети Интернет (Мбит)  100 
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.

15 Постоянно обновляется школьный сайт Да 
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Итоги учебной деятельности 
Качество знаний обучающихся (на конец учебного года) в сравнении за последние 5 лет 

Начальное общее образование (1 – 4 классы) 

Таблица 10. 

Год 

Всего 

 детей 
1 классы 2 классы 3 классы 4 классы ВСЕГО  

Кол-во 

уч-ся 

 2-4кл. 

Качество 

знаний 

 в % 

 
Н

а 
«
4
»
 и

 «
5
»

 

О
тл

и
ч
н

и
к
и

 

Н
еу

сп
ев

аю
щ

и
е 

Н
а 

«
4
»
 и

 «
5
»

 

О
тл

и
ч
н

и
к
и

 

Н
еу

сп
ев

аю
щ

и
е 

Н
а 

«
4
»
 и

 «
5
»

 

О
тл

и
ч
н

и
к
и

 

Н
еу

сп
ев

аю
щ

и
е 

Н
а 

«
4
»
 и

 «
5
»

 

О
тл

и
ч
н

и
к
и

 

Н
еу

сп
ев

аю
щ

и
е 

Н
а 

«
4
»
 и

 «
5
»

 

О
тл

и
ч
н

и
к
и

 

2017-2018 405 - - 0 60 21 0 48 22 0 53 28 0 161 71 306 75,8% 

2018-2019 373 - - 0 54 20 0 51 19 0 47 23 0 152 62 272 78,7% 

2019-2020 397 - - 0 58 28 0 50 22 0 53 16 0 161 66 278 81,7% 

2020-2021 380 - - 0 64 24 0 52 19 0 46 18 0 165 61 298 75,84% 

2021-2022 395  - 0 49 15 0 54 21 0 65 13 0 168 49 289 75,09% 

Отклонения по 

сравнению с 

прошлым 

учебным годом 

     −1 

 +4 

+4 

−15 

 

  −1 

+8 

 4 

−9 

 

 + 3 

− 1 

 + 2 

 + 2 

   

− 3 

+ 3 

 3 

+ 2 

 −16 

+ 6 

 7 

+ 9 

− 5 

 − 7 

 + 2 

 − 5 

 − 9  

+ 9 

+ 4 

+ 5 

− 9 

+4 

 5 

   −12 

−34 

+ 6 

+ 20 

− 9 

+ 2,9% 

   + 3 

   5,81% 

 − 0,75 

 

Вывод: анализ таблицы позволяет сделать вывод о том, что в течение 2021-2022учебного года качество знаний учащихся начального общего 

образования МБОУ Тимоновская СОШ с УИОП имеет небольшое снижение качества знаний:  

1) при 100% успеваемости качество знаний составляет 75,1%.  В сравнении с 2020-2021учебным годом качество знаний (76,84%) снизилось на 

0,75%. 

2) 168 учащихся закончили учебный год на «4» и «5» что составляет 58,1%. В сравнении с 2020-2021учебным годом количество учащихся 

закончивших учебный год на «4» и «5» - 165, что 55,4% - увеличение на 2,7%; 

3) 49 учащийся окончили учебный год на «5», что составляет 16,9%, в сравнении с 2020-2021учебным годом – 61 учащихся, что составляет 

20,7% – снижение 3,8%;  

4) неуспевающие учащиеся отсутствуют.  

 



 

10 

 

 
 

Таблица 11. 

Основное общее образование (5 – 9 классы) 

Учебный год 

В
се

г
о
 к

о
л

-в
о
 у

ч
-с

я
 

5
-9

к
л

. 

5 классы 6 классы 7 классы 8 классы 9 классы Всего  

К
а
ч

ес
т
в

о
 з

н
а
н

и
й

 в
 

%
 

Н
еу

сп
ев

аю
щ

и
е 

Н
а 

«
4
»
 и

 «
5
»

 

О
тл

и
ч
н

и
к
и

 

Н
еу

сп
ев

аю
щ

и
е 

Н
а 

«
4
»
 и

 «
5
»

 

О
тл

и
ч
н

и
к
и

 

Н
еу

сп
ев

аю
щ

и
е 

Н
а 

«
4
»
 и

 «
5
»

 

О
тл

и
ч
н

и
к
и

 

Н
еу

сп
ев

аю
щ

и
е 

Н
а 

«
4
»
 и

 «
5
»

 

О
тл

и
ч
н

и
к
и

 

Н
еу

сп
ев

аю
щ

и
е 

Н
а 

«
4
»
 и

 «
5
»

 

О
тл

и
ч
н

и
к
и

 

Н
еу

сп
ев

аю
щ

и
е 

Н
а 

«
4
»
 и

 «
5
»

 

О
тл

и
ч
н

и
к
и

 

2017-2018 408 0 30 14 0 42 15 0 32 11 0 35 8 0 17 5 0 156 53 51,2% 

2018-2019 428 0 65 13 0 31 16 0 33 9 0 35 8 0 33 6 0 197 52 58,6% 

2019-2020 434 0 58 13 0 56 9 0 26 12 0 35 15 0 39 9 0 207 58 61,6% 

2020-2021 441 0 54 12 0 44 6 0 31 3 0 29 9 0 32 15 0 184 45 51,93% 

2021-2022 432 0 52 5 0 32 9 1 37 4 0 32 4 0 22 6 1 180 26 47,69% 
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Отклонения 

в сравнении 

с прошлым 

учебным 

годом 

+ 20 

+ 6 

+ 7 

− 9 

 +35 

− 7 

− 4 

 − 2 

 

− 1 

=  

− 1 

−7 

 

 − 11 

+ 25 

−12 

−12 

 

+ 3 

+1 

−3 

 − 1 

 − 7 

+ 5 

+ 6 

− 2 

+ 3 

− 9 

+ 1 

 

 

 

 

= 

= 

  − 6 

  + 3 

= 

 +7 

− 6 

− 5  

 + 16 

 + 6 

 − 7 

 −10 

− 1 

+ 3 

+ 6 

− 9 

 

 

 

 

 

− 41 

+ 10 

  − 23 

  − 4 

+ 5 

− 1 

−13 

  − 19 

+7,4% 

 − 9,67% 

 − 9,67% 

 − 4,24% 

 

Вывод: анализ таблицы позволяет сделать вывод о том, что качество знаний учащихся основного общего образования в МБОУ Тимоновская СОШ 

с УИОП имеет отрицательную динамику, в сравнении с прошлым учебным годом: 

1) при успеваемости 99,77% качество знаний   47,69%, ниже показаний 2020-2021 учебного – при 100% успеваемости качество знаний 

составляет 51,93%, что на 4,24%  

2) 180 учащихся закончивших учебный год на «4» и «5», что составляет 41,6% от общего количества учащихся, что не значительно ниже  на 

0,1%,, чем в 2020-2021 учебном годом 184 учащихся закончивших учебный год на «4» и «5», что составляет 41,7%,  

3) 26учащихся закончили учебный год на «отлично» что составляет 6% от общего количества учащихся, что ниже показателей 2020-2021 

учебного года на 4,2% - 45 учащихся закончивших учебный год на отлично, что составляет 10,2%, 

4)  Один неуспевающий учащийся; 

Колебания абсолютных показателей качества знаний связаны с непостоянным количеством учащихся по параллелям. 
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Среднее общее образование (10 – 11 классы) 

Таблица 12. 

 Учебный год 

В
се

го
 д

ет
ей

 10 класс 11 класс  Всего 

К
ач

ес
тв

о
 

зн
ан

и
й

 в
 %

 

Н
еу

сп
ев

аю

щ
и

е 

Н
а 

«
4
»
 и

 

«
5
»

 

О
тл

и
ч

н
и

к
и

 

Н
еу

сп
ев

аю

щ
и

е 

Н
а 

«
4
»
 и

 

«
5
»

 

О
тл

и
ч

н
и

к
и

 

Н
еу

сп
ев

аю

щ
и

е 

Н
а 

«
4
»
 и

 

«
5
»

 

О
тл

и
ч

н
и

к
и

 

2017-2018 118 0 28 7 0 24 13 0 52 20 59,7% 

2018-2019 91 0 12 6 0 26 8 0 38 14 57,1% 

2019-2020 85 0 24 8 0 18 7 0 42 15 67,6% 

2020-2021 91 0 23 5 0 18 7  41 12 58,2% 

2021-2022 98 0 20 12 0 25 5  45 17 63,3% 

Отклонения  

в сравнение  

с прошлым 

учебным годом 

  

− 16 

+ 12 

− 1 

− 3 

− 6 

− 1 

+ 2 

− 3 

 

+ 2 

      − 8   

= 

      + 7 

− 5 

− 1 

= 

− 2 

 

−14 

+ 4 

     − 1 

+4 

− 6 

+ 1 

− 3 

+ 5 

− 2,6% 

+10,5% 

− 9,4% 

+ 5,1% 

 

Вывод: анализ таблицы показал положительную динамику качества знаний учащихся среднего общего образования за 2021-2022 учебный год: 

1) При 100% успеваемости качество знаний составляет 63,3%. В сравнении с 2020-2021 учебным годом (качество знаний 58,2%) качество 

знаний повысилось на 5,1%. 

2) 45 учащихся закончили учебный год на «4» и «5», что составляет 45,9%. В сравнении с 2020-2021 учебным годом (качество знаний 45,5%) 

незначительное повышение качества знаний на 0,4% 

3) 17 учащихся закончили учебный год на «отлично», что составляет 17,3%. В сравнении с 2020-2021учебным годом 12 учащихся закончили 

учебный год на «отлично», что составляет 13,2%, количество учащихся закончивших учебный год на «отлично» повысилось на 4,1%. 

4)   Отсутствуют неуспевающие учащиеся  
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Таблица13. 

 

 

Вывод: анализ диаграмм показывает положительную динамику качества знаний учащихся МБОУ Тимоновской СОШ с УИОП за последние 5 с 20-

2017-2018уч.г.  по 2021-2022уч.г. на 3,6% и снижение качества знаний наблюдается в 2017-2018 уч.г. на 2,6 % и в 2020-2021уч.г. на 9,4%. 

 

Итоги 2021-20212учебного года 

Класс Кл. рук. Кол-во «5» «4» «3» «2» Успеваемость 
Качество 

знаний 
на "5" на "2" 

2 А Вольгачёва З.В. 29 4 18 7 0 100,00% 75,86% 

Асташов Артём 

Жаркова Ольга 

Устинов Егор 

Шинтяпина Алина 

  

2Б Бабурина О.В. 28 4 16 7 0 96,43% 71,43% 

Богдан Михаил 

Титова Мирослава 

Негуляева Софья 

Окунева Дарья 

Дерлинова Валерия (по болезни) 

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

2017-2018уч.г. 2018-2019уч.г 2019-2020уч.г 2020-2021уч.г. 2021-2022уч.г.

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

59,7% 57,1%

67,6%
58,2% 63,3%

Успеваемость и качество знаний 

среднего  общего образования за 5 лет (в %)

Успеваемость в % Качество знаний в %
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2В Ямолова С.В. 30 7 15 8 0 100,00% 73,33% 

 Ковш Артемий 

Корольчук Таисия 

Николаев Артём 

Осипова Екатерина 

Ставинский Марк 

Торопов Артём 

Черказюк Даниил 

  

3А Фертак С.Н. 30 10 15 5 0 100,00% 83,33% 

Веров Семён 

Горелова Ольга 

Давыдов Денис 

Дулькина Алина 

Максименков Тимофей 

Одуев Иван 

Сенькина Кристина 

Сингаевская Ксения 

Синицин Глеб  

Субботина Дарья 

  

3 «Б» Андреева Т.М. 27 3 15 9 0 100,00% 66,67% 
Боброва Максим 

Петровская Улья 

Таркина Полина 

  

3 «В» Семенова Е.А. 28 4 19 5 0 100,00% 82,14% 

Гаврилец Александра 

Гриневич Максим 

Мирошников Ярослав 

Штей Изабелла 

  

3 «Г»  Ларионова Т.Н. 23 4 15 4 0 100,00% 82,61% 

Исраелян Давид 

Колодина Полина 

Родин Платон 

Сигайло Анна 

  

4 «А»  Шумилова Н.В. 20 3 10 7 0 100,00% 65,00% 
Белов Николай 

Велиева Вероника                  

Павлова Виктория 

  

4 «Б» Хаюрова Л.В. 24 3 14 7 0 100,00% 70,83% 
Амосова Наталия 

Кузьмин Павел 

Ставинский Максим 
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4 «В» Пастушенко С.Н. 24 4 13 7 0 100,00% 70,83% 

Корнийчук Валерия 

Грунин Игорь 

Рыбакова Ксения 

Чеботарев Матвей 

  

4 «Г» Шаталова Н.Н. 26 3 18 5 0 100,00% 80,77% 
Камалдинов Ахмад 

Каюда Клим 

Малова Полина 

  

2-4 классы. Всего: 289 49 168 71 0 100,00% 75,09%     

5 «И»  Филина С.А. 24 0 7 17 0 100,00% 26,09%     

5 «Л» Зарянская О.С. 29 3 20 6 0 100,00% 79,31% 
Гордеенкова  Дарина 

Закота Анастасия  

Кулиничева  В. 

  

5 «М» Жирякова Н.В. 29 2 25 2 0 100,00% 93,10% 
Бурцева Надежда 

Валеев Эдуард 
  

6 «А» Приходько Е.Ю. 31 8 19 4 0 100,00% 87,10% 

Белькова Ольга 

Давыдов Алексей 

Кернога Ульяна 

Мезенцев Андрей 

Мирошникова Ксения 

Попова В. 

Овчинникова Таисия 

Уткин Иван 

  

6 «Б» Чайкина Я.А. 29 1 13 15 0 100,00% 48,28% Назаров Александр   

6 «В» Костюк Ю.В. 31 0 5 26   100,00% 16,13%     

7 «А» Черных О.А. 26 4 20 2 0 100,00% 92,31% 

 Алексеева Светлана  

Боброва Анастасия 

Водопьянов Игорь 

Коростелёв Роман 
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7 «Б» Коцур М.А. 28 0 14 13 1 96,43% 50,00%   Баймурадова Нозанин 

7 «В» Конненко И.А. 29 0 3 26   100,00% 10,34%     

8 «А» Данилина Г.Б. 20 1 11 8 0 100,00% 60,00% Ефиминко Софья   

8 «Б» 
Мирошникова 

Д.В. 
22 1 13 8 0 100,00% 63,64%   Серов Денис   

8 «В» Пятак М.П. 27 0 5 22   100,00% 18,52%     

8 «Г» КочерещенкоГ.Л. 27 0 3 24 0 100,00% 11,11%     

9 «А» Григорьева Н.А. 28 6 13 9 0 100,00% 67,86% 

Гусаков Георгий 

Балюнас Анна  

Кузьмин Илья 

Ступницкая Наталья 

Уткина Яна  

Фролов Михаил  

  

9 «Б»  Бородкина Н.В. 26 0 7 19 0 100,00% 26,92%     

9«В»  Тимановская Г.Б. 26 0 2 24   100,00% 7,69%     

ИТОГО 5-9 классы 432 26 180 225 1 99,77% 47,69%     
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10 «А» Баклина Ю.А. 28 12 14 2 0 100% 76% 

Жирнов Евгений 

Кательников Даниил 

Каткова Полина 

Макаров Константин 

Потапов Дмитрий 

Прудникова Дарья 

Сартакова Елена 

Серкилова Эвелина 

Серов Дмитрий 

Сивак Арина 

Симонова Виктория 

Франчук Сергей 

  

10 «Б» Захарова М.В. 23 0 6 17 0 100% 18%     

11 «А» Петрова Л.Н. 22 3 16 3 0 100% 86% 

Райфурак Артём 

Рославцев Максим 

Семенов Степан 
  

11«Б» Никоненко И.А. 25 2 9 14 0 100% 44% 
Кузнецова Александра 

Серпухова Полина 
  

ИТОГО 10-11 классы 98 17 45 36 0 100,00% 63,27%     

ИТОГИ 2-11 классы 819 92 393 332 1 99,76% 59,22%     

 

 

Таблица14. 
 

 Итоговая аттестация ОГЭ и ЕГЭ 2021г. 

 9 класс 11 класс 

II. Количество выпускников 80 47 

а) ГВЭ 1 - 

б) оставленных на осеннюю переэкзаменовку - - 

в) выпущенных со справками - - 

г) закончивших с отличием 6 6 

д) медалисты - 6 
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Таблица 15. 

Краткий анализ итоговой аттестации выпускников 

9, 11 классов за 2018-2019 учебном году 

№ 

п/п 

 

 
9 класс 11 класс 

1. Всего учащихся на конец учебного года 80 47 

2. Допущено к экзаменам всего   с одной «2» в т.ч.  - - - 

3.  Количество учащихся, сдававшие экзамен (в форме ОГЭ и ЕГЭ) 80 47 

4. Количество учащихся, сдававшие экзамен  (в форме ГВЭ) 1 1 

5. Оценка за экзамен по русскому языку ОГЭ и ЕГЭ: 

«5» - 
  

«4» -   

«3» -   

«2» -   

подтвердили годовую -   

выше годовой -   

ниже годовой -   

6. Оценка за письменный экзамен по математике ОГЭ и ЕГЭ: 

«5» - 
 

 

«4» -   

«3» -   

«2» -   

подтвердили годовую    

выше годовой -   

ниже годовой -   

7. Число выпускников ОУ, всего, сдавших ЕГЭ - 

В том числе усвоивших образовательные программы по предметам «Математика» -  

 «Русский язык» в пределах государственного стандарта  

80 
47 
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Таблица 16. 

Результаты ОГЭ 2022г. 

предмет 

Кол-

во 

сдав-х  

% от числа 

выпускников 
результаты экзамена успеваемость 

качество 

знаний  сред. 

балл допущенных 

к ГИА 
5 4 3 2 (%) (%) 

Русский язык 85 100 42 35 8 0 100 69,8 4,3 

Математика 84 100 18 23 43 0 98,8 62 3,8 

Информатика и ИКТ 10 8,5 0 4 6 0 100 90 4,3 

Химия 3 2,6 3 0 0 0 100 38,5 3,6 

Обществознание 25 21,3 4 16 5 0 97,8 41,3 3,4 

География 9 7,7 0 1 8 0 100 36,8 3,5 

Физика 7 6,0 1 3 3 0 100 61,1 3,7 

Биология  15 12,8 1 7 7 0 90,9 72,7 3,7 

Английский язык 14 11,9 6 6 2 0 100 100 4,3 

История 1 0,9 1 0 0 0 100 33,3 3,3 
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  Таблица 17. 

Результаты независимой экспертизы знаний учащихся МБОУ Тимоновская СОШ 

ЕГЭ – 2022г. (в сравнении за последние 5 лет): 

 

Предметы 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 

 Доля 

выпускников, 

принявших 

участие в 

ЕГЭ (%) 

Доля 

выпускников 

положительно 

справившихся 

(% от 

сдававших) 

Доля 

выпускников, 

принявших 

участие в 

ЕГЭ (%) 

Доля 

выпускников, 

положительно 

справившихся 

(% от 

сдававших) 

Доля 

выпускников, 

принявших 

участие в 

ЕГЭ (%) 

Доля 

выпускников 

положительно 

справивших 

(% от 

сдававших) 

Доля 

выпускников

, принявших 

участие в 

ЕГЭ (%) 

Доля 

выпускников, 

положительно 

справившихся 

(% от 

сдававших) 

Доля 

выпускников, 

принявших 

участие в ЕГЭ 

(%) 

Доля 

выпускников, 

положительно 

справившихся 

(% от 

сдававших) 

русский язык 100% 100% 100% 100% 91,9% 100% 100% 100% 100% 100% 

математика (базовый ур.) 100% 100% 34,6% 100% - - 2% 100% 46,8% 100% 

математика (проф. ур.) 72,5% 100% 67,3% 98% 67% 96% 53% 100% 53,2% 100% 

обществознание 58% 88% 65,4% 20,6 % 51,3 63,2% 30% 28% 32% 73,3% 

литература 4% 100% 17,3% 88,9% 2,7% 100% 11% 100% 8,5% 100% 

иностранный язык 14,5 100% 17,3% 100% 13,5% 100% 11% 100% 21,3% 100% 

история  16% 87,5% 9,6% 80% 10,8% 75% 6% 100% 14,9% 100% 

информатика и ИКТ 9,6 100% 25% 100% 16,2% 100% 15% 100% 14,9% 100% 

химия 11% 100% 11,5% 100% 5,4% 100% 15% 100% 12,8% 100% 

физика 32% 100% 17,3% 100% 19% 100% 23% 21% 14,9% 100% 

биология 11% 100% 9,6% 100% 2,7% 100% 21% 19% 12,8% 83,3% 

география 1,6 100% 1,9% 100% 2,7% 100% 2% 100% - - 

 

Анализ итоговой аттестации в 11-х классов 

 Кол-во 

баллов 

Фамилия уч-ся ФИО учителя 

Русский язык (46 учащихся) 
Минимальный балл для поступления в ВУЗы   - 36 

Средний балл 69 

max 94 Аимов Кирилл Жирякова Наталья Викторовна 

min 46 Пенчев Дмитрий Баклина Юлия Александровна 
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>=70 24 уч-ся, что составляет 52% 

Литература (5 учащихся) 

Минимальный балл для поступления в ВУЗы   - 32 

Средний балл  

max    

min    

>=70   

Английский язык (5 учащихся) 

Минимальный балл для поступления в ВУЗы   - 22 

Средний балл  

max    

min   

43  

Математика - профильный уровень (25 учащихся) 

Минимальный балл для поступления в ВУЗы   - 27 

Средний балл  

max 88   

min 27   

>=70  

Информатика и ИКТ(7 учащихся) 

Минимальный балл для поступления в ВУЗы   - 40 

Средний балл  

max    

min   

>=70  

Биология (10 учащихся) 

Минимальный балл для поступления в ВУЗы   - 36 

Средний балл  
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max    

min    

>=70  

Получили «2»  

Химия (7 учащихся) 

Минимальный балл для поступления в ВУЗы   - 36 

Средний балл  

max    

min    

>=70   

География (1 учащийся) 

Минимальный балл для поступления в ВУЗы   - 37 

Средний балл  

max    

min    

>=70   

 

Минимальный балл для поступления в ВУЗы   - 36 

Средний балл  

max   Петрова Лариса Николаевна 

min    

>=70   

Получили «2»   

История (3 учащихся) 

Минимальный балл для поступления в ВУЗы   - 32 

Средний балл  

max    

min    

>=70   
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Обществознание (14 учащихся) 

Минимальный балл для поступления в ВУЗы   - 42 

Средний балл  

max    

min 35  

>=70  

 

 

 

 

Таблица 19. 

Призовые места в муниципальном, региональном и всероссийском этапах Всероссийской олимпиады школьников 

(в сравнении за последние 5 лет)  

Уровень 

олимпиады 

Учебный год 

2017-2018уч.г. 2018-2019уч.г. 2019-2020уч.г. 2020-2021 2021-2022 

 статус кол-во уч-ся кол-во уч-ся кол-во уч-ся кол-во уч-ся кол-во уч-ся 

Муниципальный победитель 9 9 5 10 12 

призёр 33 21 20 33 53 

участник 72 73 88 97 412 

Региональный победитель 2 - 1 (ОБЖ)  2 (английский 

ОБЖ) 

2  (литература, 

история) 

призёр 1 - 1 (Химия)  

 

5 (английский 

язык -1, 

литература – 

1,  химия -2, 

история – 1). 

9 (русский язык, 

литература, 

химия, ОБЖ – 3, 

физкультура, 

английский язык 

– 2)  

участник 7 6 3 7 13 

Всероссийский победитель - -  -  

призёр - -  - 1 ( история) 

участник 1 -  -  
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Таблица 20. 

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЁРЫ  

Муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

2021-2022 учебный год 

Победителей – 12, Призёров – 53 

 

  ФИО учащегося Класс Кол-во 

баллов 

Статус ФИО учителя  

  ЛИТЕРАТУРА  (17 участников, 2 победителя,  5 призёров) 

1 1 Устинова Алёна Владиславовна 7Б 41 Призёр Данилина Гульчехра Балияровна 

2 2 Балюнас Анна Вячеславовна 9А 51 Призёр Данилина Гульчехра Балияровна 

3 3 Денисова Таисия Васильевна 9А 63 Призёр Данилина Гульчехра Балияровна 

4 4 Кононенко Алина Евгеньевна 9Б 87 Победитель Данилина Гульчехра Балияровна 

5 5 Каткова Полина Алексеевна 10А 52 Призёр Баклина Юлия Александровна 

6 6 Серпухова Полина Владимировна 11Б 90 Победитель Данилина Гульчехра Балияровна 

7 7 Кузнецова Александра Анатольевна 11Б 61 Призёр 

 

Данилина Гульчехра Балияровна 

  ФИЗКУЛЬТУРА (6 участников, 2 призёра) 

8 1 Кириллова Дарья Дмитриевна 7А 77,39 Призёр Никоненко Ирина Анатольевна 

9 2 Сергиенко Алина Алексеевна 9Б 85,06 Призёр  Никоненко Ирина Анатольевна 

  МАТЕМАТИКА (15 участников, 1 победитель, 2 призёра) 

10 1 Коростелёв Роман Вячеславович 7А 34 Победитель  Черных Ольга Анатольевна 

11 2 Лобова Светлана Александровна   10А 19 Призёр Ткаченко Мария Степановна 

12 3 Семенов Степан Максимович 11А 17 Призёр  Черных Ольга Анатольевна 

  АСТРОНОМИЯ (5 участников, 1 призёр) 

13 11 Козлов Дмитрий Юрьевич 11А 20 Призёр Петрова Лариса Николаевна 
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  ИСПАНСКИЙ ЯЗЫК (2 участника, 1призёр) 

14 1 Идрисов Марсель Альбертович 8Б 34 Призёр Самостоятельное изучение 

  ОБЖ (28 участников, 3 победителя, 13 призёров) 

15 1 Селезнев Максим Игоревич 8Б 155 Призёр Харитонова Надежда Алексеевна 

16 2 Квасова София Алексеевна 8В 173 Победитель Харитонова Надежда Алексеевна 

17 3 Шувыкин Иван Алексеевич 8В 174 Победитель Харитонова Надежда Алексеевна 

18 4 Дулькина Дарья Романовна 8В 171 Победитель  Харитонова Надежда Алексеевна 

19 5 Окунь Константин Сергеевич 9А 167 Призёр Лисин Алексей Владимирович 

20 6 Кропачев Александр Дмитриевич 9А 164 Призёр Лисин Алексей Владимирович 

21 7 Безлер Игорь Евгеньевич 9А 163 Призёр  Лисин Алексей Владимирович 

22 8 Сергиенко Алина Алексеевна 9А 167 Призёр Лисин Алексей Владимирович 

23 9 Малкина Александра Вадимовна 10Б 166 Призёр Лисин Алексей Владимирович 

24 10 Райфурак Артём Александрович  171 Призёр Лисин Алексей Владимирович 

25 11 Сивак Арина Сергеевна 10А 152 Призёр Лисин Алексей Владимирович 

26 12 Кательников Даниил Владимирович 10А 146 Призёр Лисин Алексей Владимирович 

27 13 Михеев Матвей Викторович 10А 167 Призёр Лисин Алексей Владимирович 

28 14 Жирнов Евгений Михайлович 10А 158 Призёр Лисин Алексей Владимирович 

29 15 Каткова Полина Алексеевна 10А 176 Призёр  Лисин Алексей Владимирович 

30 16 Серкилова Эвелина Гаджиевна 10А 167 Призёр Лисин Алексей Владимирович 

  ЭКОНОМИКА  (7 участников, 1 призёр) 

31 1 Кузьмин Илья Константинович 9А 35,4 Призёр Захарова Мария Владимировна 

 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (21 участник, 3 призёра) 

32 1 
Остапенко Никита Константинович 8А 61 Призёр  Зарянская Оксана Сергеевна 

33 2 Сивак Арина Сергеевна 10А 54 Призёр  Захарова Мария Владимировна 

34 3 
Серпухова Полина Владимировна 11А 

57 Призёр Зарянская Оксана Сергеевна 

 АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК (22участника, 2победителя, 8 призёров) 
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35 1 Смирнов Владимир Васильевич 8А 42 Призёр Смирнова Елена Игоревна 

36 2 Капаев Илья Владимирович 8А 57 Призёр Смирнова Елена Игоревна 

37 3 Гриневич Никита Филиппович 8В 55 Призёр Пятак Мария Петровна 

38 4 Шохина София Дмитриевна 8В 43 Призёр Пятак Мария Петровна 

39 5 Ступницкая Наталья Артемовна 9А 66 Призёр Силенко Валентина Ивановна 

40 6 Сивак Арина Сергеевна 10А 73 Победитель Пятак Мария Петровна 

41 7 Щёкина Екатерина Сергеевна 11А 63 Призёр Пятак Мария Петровна 

42 8 Семенов Степан Максимович 11А 65 Призёр Силенко Валентина Ивановна 

43 9 
Серпухова Полина Владимировна 11Б 

82 Победитель Смирнова  Елена Игоревна 

44 10 
Кузнецова Александра Анатольевна 11Б 

53 Призёр Смирнова  Елена Игоревна 

 МХК (3 участника, 1 победитель) 

45 1 
Кузнецова Александра Анатольевна 11Б 

147 Победитель Башковская Ирина Андреевна 

РУССКИЙ ЯЗЫК (12 участников, 2 призёра) 

46 1 
Серкилова Эвелина Гаджиевна 10А 

32 Призёр Баклина Юлия Александровна 

47 2 
Жирнов Евгений Михайлович 10А 

35,75 Призёр  Баклина Юлия Александровна 

ХИМИЯ (6 участников, 1 призёр) 

48 1 
Фролов Михаил Евгеньевич 9А 

44,5 Призёр Мирошникова Дина Вячеславовна 

ИНФОРМАТИКА  (6участников, 1 победитель, 2 призёра) 

49 1 
Симонов Александр Игоревич 7А 

240 Призёр Усагалиева Мария Викторовна 

50 2 
Коростелёв Роман Вячеславович  7А 

340 Победитель Усагалиева Мария Викторовна 

51 3 
Смирнов Владимир Васильевич 8А 

234 Призёр Усагалиева Мария Викторовна 

ФИЗИКА (10участников, 1 победитель, 1 призёр) 
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52 1 Кузьмин Илья Константинович 9А 21 Призёр Петрова Лариса Николаевна 

53 2 
 Козлов Дмитрий Юрьевич 11 

35 Победитель   Петрова Лариса Николаевна 

ДУХОВНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ ПОДМОСКОВЬЯ (21 участник, 1 призёр) 

54 1 
Уткина Яна Александровна 9А 

 Призёр Захарова Мария Владимировна 

БИОЛОГИЯ (26 участников, 1 победитель, 10 призёров) 

55 1 Полукарова Александра Алексеевна 8Б 17,8 Призёр Мирошникова Дина Вячеславовна 

56 2 Бахина Елизавета Алексеевна 8Б 17,7 Призёр Мирошникова Дина Вячеславовна 

57 3 Идрисов Марсель Альбертович 8Б 19,2 Призёр Мирошникова Дина Вячеславовна 

58 4 Дмитриев Даниил Евгеньевич 8Б 21,1 Победитель Мирошникова Дина Вячеславовна 

59 5 Мишуков Вячеслав Сергеевич 8Б 17,5 Призёр Мирошникова Дина Вячеславовна 

60 6 Ефименко Софья Андреевна 8А 17,5 Призёр Тренина Полина Константиновна 

61 7 Куликова Мария Сергеевна 9Б 30,5 Призёр Мирошникова Дина Вячеславовна 

62 8 Моисеева Юлия Максимовна 10Б 36 Призёр Мирошникова Дина Вячеславовна 

63 9 Серкилова Эвелина Гаджиевна 10А 34,4 Призёр Мирошникова Дина Вячеславовна 

64 10 Потапов Дмитрий Евгеньевич 10А 33,2 Призёр Мирошникова Дина Вячеславовна 

65 11 Тоймурзина Софья Анатольевна 10А 35,6 Призёр Мирошникова Дина Вячеславовна 

 

Таблица 21. 

ПОБЕДИТЕЛИ, ПРИЗЁРЫ  

РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 
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2021- 2022 учебный год 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК  

 ФИО учащегося Класс Кол-во 

баллов 
Статус 

ФИО учителя 

1 Жирнов Евгений Михайлович 10А 15,5 Призёр Баклина Юлия Александровна 

 ЛИТЕРАТУРА 

1 Денисова Таисия Васильевна 9А 81  Победитель Данилина  

Гульчехра Балияровна 

2 Серпухова Полина 

Владимировна 

11Б 90 Призёр  Данилина  

Гульчехра Балияровна 

ХИМИЯ 

1 Козлов Дмитрий Юрьевич 11А 71 Призёр Мирошникова  

Дина Вячеславовна 

ОБЖ 

1 Сергиенко Алина Алексеевна 10Б 55 Призёр Лисин Алексей Владимирович 

2 Окунь Константин Сергеевич 10А 54,5 Призёр Лисин Алексей Владимирович 

3 Райфурак Артём Александрович 11А 72 Призёр Лисин Алексей Владимирович 

ИСТОРИЯ  

1 Серпухова Полина 

Владимировна 

11Б 147 Победитель Зарянская Оксана Сергеевна 

ФИЗКУЛЬТУРА 

1 Сергиенко Алина Алексеевна 9Б 65 Призёр  Никоненко Ирина 

Анатольевна 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

1 Семенов Степан Максимович 11А 85 Призёр Силенко Валентина Ивановна 

2 Сивак Арина Сергеевна 10А 78 Призёр Пятак Мария Петровна 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 

2021-2022 учебный год  
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ИСТОРИЯ  

№ 

п/п 
 ФИО учащегося класс Кол-во 

баллов 

Статус ФИО учителя 

1 Серпухова Полина 

Владимировна 

 

11Б 150 Призёр Зарянская Оксана Сергеевна 

 

Таблица 22. 

4. Количество учащихся, закончивших школу с медалью «За особые успехи в учении» (в сравнении за последние 5 лет) 

2017-2018уч.г. 2018-2019 уч. г. 2019-2020уч.г. 2020-2021уч.г. 2021-2022 уч.г. 

количество 

выпускников 

% 

выпускников 

количество 

выпускников 

% 

выпускников 

количество 

выпускников 

% 

выпускнико

в 

количество 

выпускников 

% 

выпускников 

количество 

выпускников 

% 

выпускников 

13 

 

21% 7 13,2% 7 18,9% 5 10% 6 12,8% 

 

Таблица 23. 

5.  Количество учащихся, закончивших основное общее образование с аттестатом особого образца (в сравнении за последние 5 лет) 

 

2017-2018уч.г. 2018-2019 уч. г. 2019-2020уч.г. 2020-2021уч.г. 2021-2022 уч. г. 

количество 

выпускников 

% 

выпускников 

количество 

выпускников 

% 

выпускников 

количество 

выпускников 

% 

выпускнико

в 

количество 

выпускников 

% 

выпускников 

количество 

выпускников 

% 

выпускников 

5 

 

7,1% 7 9% 9 10,9% 13 15,3% 6 7,5% 

 

АНАЛИЗ РАБОТЫ ШКОЛЬНЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

 

Цель анализа: выявить степень эффективности методической работы в школе и её роль в повышении профессиональной компетенции 

педагогов. 

Методическая работа – это целостная, основанная на достижениях науки, педагогического опыта и на конкретном анализе учебно-

воспитательного процесса система взаимосвязанных мер, действий и мероприятий, направленных на всестороннее повышение 

квалификации и профессионального мастерства каждого учителя. 
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Деятельность методической службы образовательного учреждения регламентируется следующими нормативно – правовыми 

документами: 

Федерального уровня: 

 ФЗ-273 «Об образовании в Российской федерации»; 

 Национальная доктрина образования Российской Федерации до 2021 года; 

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008г. № 1662-р; 

 Примерное положение о муниципальном методическом центре (кабинете) в системе дополнительного педагогического образования 

(повышения квалификации). Утв. Минобразованием РФ 11.09.1998 «36-51-159 ин/36-10; 

 Рекомендации об организации деятельности муниципальной методической службы в условиях модернизации образования. Письмо 

Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. «03-51-46 ин/42-03; 

 Приказ МОиН РФ №1123 от 09.03.2004г. «Об организации опытно-экспериментальной деятельности в системе образования»; 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» 

Региональный уровень: 

 Методическими письмами и рекомендациями Министерства образования Московской области. 

Муниципального уровня: 

 Методическими письмами и рекомендациями Управления образования администрации городского округа Солнечногорск; 

 Плана работы районных методических объединений городского округа Солнечногорск. 

Школьного уровня: 

 Уставом школы, внутренними приказами, регламентирующими организацию методической работы «Об организации методической 

работы в ОУ в 2019-2020учебном году»; 

В целях повышения уровня профессионального мастерства для педагогических работников школы организована деятельность 4 

школьных методических объединений: 

 МО учителей начальных классов; 

 МО учителей русского языка и литературы; 

 МО учителей математики и информатики; 

 МО учителей естественнонаучного цикла; 

 МО учителей истории и обществознания; 

 МО учителей музыки, ИЗО, физкультуры и технологии. 

Учителя-предметники были активными участниками школьных методических объединений. На заседаниях заслушивались вопросы, 

обеспечивающие повышение уровня обученности, воспитанности учащихся, рассматривались вопросы использования современных 
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образовательных технологий. Членами методических объединений анализировались результаты итоговой и промежуточной аттестаций, также 

было организовано посещение уроков коллег, изучение и обобщение передового педагогического опыта.  

 В течение ряда последних лет основной целью методической службы МБОУ Тимоновская СОШ с УИОП является обеспечение условий для 

повышения педагогического мастерства учителя, как важнейшего фактора повышения качества обучения и   инновационного развития 

образовательного учреждения, направленного    на новое качество компетентностей школьников, их конкурентоспособность и социальную 

успешность. 

1. При проведении организационно-педагогических мероприятий, внутришкольного контроля, оформлении документации активно 

используются информационно-компьютерные технологии. 

2. Методическая тема школы и вытекающие из нее темы ШМО соответствуют основным задачам, стоящим перед школой. Отобранный 

комплекс мероприятий позволил системно и эффективно решить проблемы. 

3. Тематика заседаний в основном отражает проблемные вопросы, стоящие перед ШМО и школой. Заседания подготовлены и продуманы. 

Выступления и выводы основывались на анализе практических результатов и позволили сделать серьезные научно-методические обобщения. 

4. Кабинет УВР следующим образом оценил работу школьных методических объединений: 

 На высоком научно-методическом уровне работало ШМО учителей начальных классов, иностранных языков, ШМО математики, физики, 

информатики. 

5. Анализ посещенных уроков позволил сделать следующие выводы: 

 Преобладает традиционная форма уроков; 

 Исходя из методической темы школы о внедрении современных педагогических технологий, наметился очевидный рост качественных 

показателей обучения. 

 ТСО активно используются на уроках русского языка, литературы, химии, физики, ОБЖ, иностранного языка, начального обучения, 

музыки. 

6. Отмечен положительный опыт инновационной деятельности учителей:  

 Арчибасовой Е.Ю. – учителя химии 

 Мирошниковой Д.В. – учителя химии и биологии 

 Жиряковой Н.В. – учителя русского языка и литературы 

 Данилиной Г.Б. – учителя русского языка и литературы 

  Лисина А.В. – учителя ОБЖ 

 Петровой Л.Н. – учителя физики 

 Фертак С.Н. - учителя начальных классов 

 Баклиной Ю.А. – учителя русского языка и литературы 

 Ткаченко М.С. – учителя математики 

 Смирновой Е.Ю. – учителя английского языка  

 Силенко В.И. – учителя английского языка 

  Пятак М.П. – учителя английскоо языка 
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 Башковской И.А. учителя ИЗО 

 Куликовской А.В. – учителя музыки 

  

ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ФОРМ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ, ИХ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 

Одним их приоритетных направлений методической работы является повышение квалификации педагогических работников. В этом учебном 

году окончили курсы повышения квалификации и переподготовки 24 педагогических работника: 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Тема Кол-во 

часов 

1 Костюк Юлия Васильевна Учитель 

математики 

«Проектирование образовательного процесса по математике в 

общеобразовательной школе» 

72 

«Совершенствование предметных и методических компетенций 

педагогических работников (в том числе  в области формирования 

функциональной грамотности в рамках реализации федерального 

проекта «Учитель будущего» 

112 

2 Синицына Ольга 

Сергеевна 

Учитель 

английского языка 

«Современные формы и методы обучения английскому языку детей 

младшего школьного  возраста» 

72 

«Игровые технологии  на уроках английского языка в условиях 

реализации требований ФГОС» 

36 

3 Лисин  

Алексей Владимирович 

Зам. директора  по 

УВР, педагог 

организатор 

«Командообразование в общеобразовательном учреждении общего 

образования» 

72 

4 

 

Усагалиева Мария 

Викторовна 

Зам. директора по 

УВР, учитель 

информатике 

«Введение в информационную  трансформацию образовательной 

организации» 

36 

«Цифровые технологии для трансформации школы» 72 

5 Серова  

Вера Владимировна 

Директор школы 

 

«Введение в информационную  трансформацию образовательной 

организации» 

36 

«Цифровые технологии для трансформации школы» 72 

6 Башковская Ольга 

Владимировна 

Зам. директора по 

УВР 

«Технология развития критического мышления обучающихся в 

образовательных организациях в условиях реализации ФГОС ООО» 

36 

7 Григорьева Надежда 

Александровна 

Учитель 

английского языка 

«Технология развития критического мышления обучающихся в 

образовательных организациях в условиях реализации ФГОС ООО» 

36 

«Формирование естественно научной грамотности» 4  
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8 Баклина Юлия 

Александровна 

Учитель русского 

языка и литературы 

«Технология развития критического мышления обучающихся в 

образовательных организациях в условиях реализации ФГОС ООО» 

36 

«Теория и практика подготовки обучающихся к написанию итогового 

сочинения» 

36  

9 Коваленко Наталья 

Михайловна  

Учитель 

(внеурочной 

деятельности) 

«Педагогическая деятельность в контексте профессионального 

стандарта педагога и ФГОС» 

36 

Профилактика коронавируса и других острых респираторных инфекций 

в образовательном учреждении» 

36 

10 Вострова Элина Сергеевна Учитель 

иностранных 

языков 

«Стратегия речевого поведения в англоязычной среде» 72  

11 Пастушенко Светлана 

Николаевна 

Зам. директора по 

ВР, учитель 

начальных классов 

«Новые концептуальные решения реализации воспитательной 

программы школы» 

18  

Профессиональна переподготовка  

«Инклюзивное образование в начальной школе» 

288 

12 Башковская Ирина  

Андреевна 

Учитель ИЗО Применение Технологии 3D моделирования и прототипирования (3D 

печать) в образовательной деятельности 

18  

13 Тимановская Галина 

Брониславовна 

Учитель русского 

языка и литература 

«Теория и практика подготовки обучающихся к написанию итогового 

сочинения» 

36  

14 Жирякова Наталья 

Викторовна 

Учитель русского 

языка и литература 

«Теория и практика подготовки обучающихся к написанию итогового 

сочинения» 

36 

15 Бородкина 

 Надежда Валерьевна 

Учитель 

английского языка  

«Технология развития критического мышления обучающихся в 

образовательных организациях в условиях реализации ФГОС ООО» 

36  

16 Коцур  

Марина Александровна 

Учитель 

английского языка  

«Технология развития критического мышления обучающихся в 

образовательных организациях в условиях реализации ФГОС ООО» 

36  

17 Синицина  

Ольга Сергеевна  

Учитель 

английского языка  

«Технология развития критического мышления обучающихся в 

образовательных организациях в условиях реализации ФГОС ООО» 

36  

18 Харитонова Надежда 

Алексеевна 

Зам. директора по 

безопасности 

«Содержание и организация работы образовательных организаций и 

других объектов социальной  инфраструктуры  для детей и молодёжи в 

условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID – 

19) 

36 

«Организация работы по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма  в образовательной организации 

72 
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Требования охраны труда  по программе «Подготовка руководителей и 

специалистов» 

18 

19 Никоненко Ирина 

Анатольевна 

Учитель 

физкультуры 

«Формирование личностных и метапредметных результатов на уроках 

физической культуры» 

72ч 

20 Куликовская Анастасия 

Валерьевна 

Учитель музыки «Обучение смысловому чтению на уроках разных предметов: методика 

и технология (как реализовать требования ФГОС) 

72 

«Методика Монтесори: практические рекомендации по использованию 

в работе педагогов дошкольного и начального образования» 

36 

21 Кочерещенко Галина 

Леонидовна 

Учитель русского 

языка и литературы 

«Совершенствование предметных и методических компетенций 

педагогических работников (в том числе  в области формирования 

функциональной грамотности в рамках реализации федерального 

проекта «Учитель будущего» 

112 

22 Тренина  

Полина Константиновна 

Учитель биологии «Совершенствование предметных и методических компетенций 

педагогических работников (в том числе  в области формирования 

функциональной грамотности в рамках реализации федерального 

проекта «Учитель будущего» 

112 

23 Хаюрова Лолита 

Влодислововна 

Учитель начальных 

классов 
Профессиональна переподготовка  

 «Инклюзивное образование в начальной школе» 

288 

24 Кузьмина  

Ольга Николаевна 

Педагог-психолог Профессиональна переподготовка  

 «Инклюзивное образование в начальной школе» 

288 

 

ИТОГИ АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ в 2020-2021 учебном году 

Присвоена Первая квалификационная категория: 

1. Гогиеву И.М.– учитель физической культуры 

2. Лисину А.А. – педагог-организатор ОБЖ 

3. Куликовской А.В. – учитель музыки 

4. Шаталовой Н.Н. – учитель начальных классов 

 Присвоена Высшая квалификационная категория: 

1. Захаровой М.В – учитель истории и обществознания 

2. Кузьминой О.Н.  педагог-психолог 

3. Андреевой Т.М. – учитель начальных классов 

4. Ларионовой Т.Н. – учитель начальных классов 

5. Бабуриной О.В.– учитель начальных классов 

6. Пастушенко С.Н. – учитель начальных классов 
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7. Приходько Е.Ю. – учитель начальных классов 

8. Пятак М.П. – учитель английского языка 

9. Мирошниковой Д.В. – учитель химии и биологии 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ УЧИТЕЛЕЙ-ПРЕДМЕТНИКОВ 

 Методическое сопровождение – это процесс, направленный на создание разнообразных видов методической продукции, включающий, 

помимо методического оснащения такие компоненты, как совместная продуктивная работа методиста и педагога; апробация и внедрение в 

практику более эффективных моделей и методик.  

 Методическая работа школы была направлена на создание условий успешного перехода ОУ на новые федеральные государственные 

образовательные стандарты (ФГОС) основного общего образования (ООО), обеспечение профессиональной готовность педагогических 

работников к реализации ФГОС среднего общего образования (ФГОС СОО) через создание системы непрерывного профессионального развития: 

 Создание нормативно-правовой базы, обеспечивающей введение ФГОС СОО; 

 Создание организационного обеспечения введения ФГОС СОО. 

 Кадровое обеспечение и поддержка педагогов при введении ФГОС СОО. 

 Материально-техническое обеспечение введения ФГОС СОО. 

 Создание информационного обеспечения введения ФГОС СОО. 

  Работа с родителями, общественностью. 

 Опробация оптимальной модели внеурочной деятельности СОО. 

 Контроль выполнения программы и соответствия стандартов образования и личного календарно-тематического плана,  

 Посещение и анализ мастер-классов и открытых уроков. 

 

ПРОВЕДЕНИЕ ОТКРЫТЫХ УРОКОВ: 

Открытые уроки были проведены в рамках аттестации и в соответствии с планами школьных методических объединений, заслужили в 

целом положительные оценки. 

Членами администрации посещались уроки учителей. Основные направления посещений и контроля уроков были следующие: 

 углублённое изучение отдельных предметов; 

 использование современных образовательных технологий в образовательном процессе; 

 реализация программы предпрофильной подготовки учащихся; 

 профильное обучение в 10, 11 классах; 

 работа учителя со слабоуспевающими учащимися; 

 работа учителя с одаренными детьми; 

 профессиональное саморазвитие педагогов; 

 молодые специалисты: выявление затруднений при проведении уроков. 
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    Вывод: Анализ посещенных уроков показал высокий профессиональный уровень у 81% учителей, достаточно высокий – у 9% учителей, 

достаточный –  5% учителей. Продолжалась работа по взаимопосещению рабочих уроков, в рамках эксперимента учителя: участвовали в 

апробации кураторской методики: Силенко В.И., Ямолова С.В., - кураторы и профессиональные пары Анохина А.С. и Бершацкая Н.Н, Баклина 

Ю.А. и Филина С.А. 

Кураторская методика - профессиональный обмен опытом в учительских парах и триадах как инструмент улучшения качества преподавания. 

Кураторская методика - это способ организации учителей для целенаправленного обмена опытом, создания новых профессиональных связей в 

коллективе. Для этого нужно сформировать пары учителей, которые могут друг у друга учиться, из которых потом так или иначе могут вырастать 

многочисленные профессиональные группы. Взаимопосещение уроков и совместное обсуждение в присутствии третьего лица – куратора. 

Кураторская методика позволит шаг за шагом вернуть интерес к профессии даже у тех, кто устал. 
 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ (СОКО, ВСОКО): 

Кабинетом УВР разработана и действует программа системы оценки качества образования. Результаты ВСОКО, ВПР, РДР анализируются, 

систематизируются, обобщаются, доводятся до сведения руководителей школьных методических объединений, учителей-предметников, 

педсовета. Этот вид работы приносит положительные результаты как в профессиональном саморазвитии учителя, так и в сохранности 

контингента учащихся. 

АНАЛИЗ РЕГИОНАЛЬНЫХ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ РАБОТ 

В соответствии с приказом Рособрнадзора от 05.08.2020 № 821«О внесении изменений в приказ Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 27 декабря 2019 г. № 1746 «О проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга 

качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ в 2020 году» (письмо 

Рособрнадзора от 05.08.2020 № 13-404 «О проведении всероссийских проверочных работ в 5-9 классах осенью 2020 года (в дополнение к письму 

Рособрнадзора от 22.05.2020 № 14-12)») c целью организации и проведения Всероссийских проверочных работ в общеобразовательных 

учреждениях городского округа Солнечногорск в 2020 году, Приказ  № 288, от 01.09.2020 «О проведении Всероссийских 

проверочных работ».  

В соответствии с приказом Министерства образования Московской области от 19.03.2021г. № 4621/16-23а «О проведении региональных 

диагностических процедур в общеобразовательных организациях в Московской области в 2021году», приказа Управления образования 

городского округа Солнечногорск Московской области «О проведении диагностических процедур в общеобразовательных учреждениях 

городского округа 2021году» от 25.03.2021г., №122,   в МБОУ Тимоновская СОШ с УИОП были проведены Всероссийские проверочные работы: 

 

График проведения Всероссийских проверочных работ в 2020 году  

№ п/п Дата Класс Учебный предмет Примечание 

1 14.09.2020 г. 8 Биология В штатном режиме 

2 15.09.2020 г. 5 Математика В штатном режиме 

3 15.09.2020 г. 6 Русский язык В штатном режиме 

4 16.09.2020 г. 7 Русский язык В штатном режиме 
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5 16.09.2020 г. 9 Математика В режиме апробации 

6 17.09.2020 г. 5 Окружающий мир В штатном режиме 

7 17.09.2020 г. 8 Математика В штатном режиме 

8 18.09.2020 г. 7 География В штатном режиме 

9 18.09.2020 г. 9 Русский язык В режиме апробации 

10 21.09.2020 г. 8 Физика В штатном режиме 

11 21.09.2020 г. 9 Обществознание В режиме апробации 

12 22.09.2020 г. 5 Русский язык (1 часть) В штатном режиме 

13 22.09.2020 г. 6 Математика В штатном режиме 

14 23.09.2020 г. 5 Русский язык (2 часть) В штатном режиме 

15 23.09.2020 г. 8 Обществознание В штатном режиме 

16 24.09.2020 г. 6 Биология В штатном режиме 

17 24.09.2020 г. 7 Математика В штатном режиме 

18 25.09.2020 г. 8 История В штатном режиме 

19 28.09.2020 г. 8 Русский язык В штатном режиме 

20 29.09.2020 г. 7 Обществознание В штатном режиме 

21 29.09.2020 – 

02.10.2020 г. 
8 Иностранный язык В штатном режиме 

22 01.10.2020 г. 6 История В штатном режиме 

23 02.10.2020 г. 7 Биология В штатном режиме 

24 06.10.2020 г. 9 География В режиме апробации 

25 08.10.2020 г. 7 История В штатном режиме 

24 08.10.2020 г. 8 География В штатном режиме 

27 09.10.2020 г. 9 История В режиме апробации 

     

Результаты ВПР 5-х классов 2020г. 
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Вывод: анализ Всероссийских проверочных работ 5-х классов работ показал следующие результаты: 

 5А класс – высокий уровень качества знаний по русскому языку – 100%, математике (углублённое изучение) –  100%, окружающий 

мир – 100%  

 5Б класс – высокий уровень качества знаний по русскому языку – 85%, математика – 82%, окружающий мир – 88% 

 5Вкласс – высокий уровень качества знаний по математике – 69%, средний уровень качества знаний по русскому языку -54%, 

окружающий мир 55% 

Результаты ВПР 6-х классов 2020г. 
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Вывод: анализ Всероссийских проверочных работ 6-х классов показал следующие результаты: 

 6А класс – высокий уровень качества знаний по русскому языку –  88%, математике (углублённое изучение) –  85%, история – 76%, 

биология – 81%, при 100% успеваемости; 

 6Б класс – высокий уровень качества знаний по биологии – 71%, средний уровень качества знаний по математике – 50%, история – 

33%, русский язык – 45%, при 100% успеваемости; 

 6Вкласс – средний уровень качества знаний по русскому языку – 41%, при 100% успеваемости; биология – 43%, при успеваемости 91%; 

низкий уровень качества знаний – математика 21%, при 100% успеваемости 71%; история – 18%, при успеваемости 59%. 

 

 

Результаты ВПР 7-х классов 2020г. 
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Вывод: анализ Всероссийских проверочных работ 7-х классов показал следующие результаты: 

 7А класс: высокий уровень качества знаний по русскому языку – 61,9%, обществознание -72,2%, география – 89,4%, при 100% 

успеваемости; средний уровень качества знаний математике – 52,1% (для классов с углублённым изучением), при успеваемости 100%; 

биология 38%, при успеваемости 94,7%; низкий уровень качества знаний – история 10,5% при успеваемости 94,7%; 

 7Б класс: высокий уровень качества знаний – география 100%; средний уровень качества знаний по математике – 47 % (углублённое 

изучение), обществознание – 50%, история – 33%, русский язык – 57,1%, при 100% успеваемости; биология 38%, при успеваемости 

94,7%; 
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 7В класс: высокий уровень качества знаний обществознание –  59%, география – 84,6%, биология 84,6%, при 100% успеваемости; 

средний уровень качества знаний по русскому языку – 33,3%, при 100%; низкий уровень качества знаний – математика 27,2%, при 

успеваемости 17,2%; 71%; история – 8,3%, при успеваемости 87,5%; 

 7Г класс: средний уровень качества знаний русский язык – 45%, география – 55,5%; низкий уровень качества знаний –  математика 

11,1% при успеваемости 77,7%; обществознание – 36,3% при успеваемости 86,3%; биология – 17,3% при успеваемости 86,9%; история 

– 15,7% при успеваемости 84,2%. 

Результаты ВПР 8-х классов 2020г. 
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Вывод: анализ Всероссийских проверочных работ 8-х классов показал следующие результаты: 

 8А класс: высокий уровень качества знаний по русскому языку – 77,7% при успеваемости 96,2%; средний уровень качества знаний 

математика (углублённое изучение) – 69,2%, обществознание – 50% при успеваемости 96,2%, география – 41,6% при успеваемости 

100%, английский язык (углублённое изучение)68% при успеваемости100%; низкий уровень качества знаний – биология 19%, при 

успеваемости 94,4%, физика – 29,9%, при успеваемости96,1%; история – 24% при успеваемости 100%. 

 8Б класс: низкий уровень качества знаний – обществознаний 35,7% при успеваемости 70%; русский язык – 35% при успеваемости – 

100%; математика – 18,7%, при успеваемости 100%; география 10,7% пи успеваемости 92,8%; биология – 12,6%, при успеваемости 

56,2%; английский язык (углублённое изучение) – 29,1%, пи успеваемости 91,6%; физика – 0%, при успеваемости 82,3%; история – 

4,1% при успеваемости – 91,6%; 

 8В класс: низкий уровень качества знаний – обществознаний 17,3% при успеваемости 65,2%; русский язык – 8% при успеваемости – 

84%; математика – 0%, при успеваемости 88,8%; география – 0% пи успеваемости 73,9%; биология – 0%, при успеваемости 16,6%; 

английский язык – 0%, пи успеваемости 7,4%; физика – 0%, при успеваемости 65,2%; история – 8,6% при успеваемости – 78,2%; 
 

Результаты ВПР 9-х классов 2020г. 
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Вывод: анализ Всероссийских проверочных работ 9-х классов показал следующие результаты: 

 9А класс: высокий уровень качества знаний по русскому языку – 76,1% при успеваемости 95,2%; низкий уровень качества знаний 

математика (углублённое изучение) 33%, при успеваемости 100%;  

 9Б класс: высокий уровень качества знаний по русскому языку – 84,2% при успеваемости 94,7%; средний уровень качества знаний 

математика 37,5%, при успеваемости 91,6%; 

 9В класс: низкий уровень качества знаний по русскому языку –14,2% при успеваемости 85,7%; математика – 0% при успеваемости – 90%. 

Анализ Всероссийских проверочных работ 5 класс 

2021г. 
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Вывод: анализ диаграммы максимальных баллов Всероссийских проверочных работ учащихся 5-х классов показал следующие 

результаты: 

 Русский язык -  выше региональных показателей на 93,72 балла, выше районных показателей на 111,71 балла; 

 Математика - выше региональных показателей на 76,48 балла, выше районных показателей на 133,66 балла; 

 Биология - ниже региональных показателей на 92,22 балла, ниже районных показателей на 10,42 балла; 
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Московская обл. го.о. Солнечногрск МБОУ Тимоновская СОШ с УИОП
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 История - выше региональных показателей на 34,69 балла, выше районных показателей на 43,9 балла 

  

Анализ Всероссийских проверочных работ 6 класс, 2021г. 
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Вывод: анализ Всероссийских проверочных работ, обучающихся 6-х классов показал следующие результаты: 

 Русский язык качество выше показателей региона на 19,2%, района на 20,4%, успеваемость выше региона на 9%, района 

на 6,2%. 

 Математика качество знаний выше показателей региона на 12,5%, района на 9,4%, успеваемость выше региона на 7,6%, 

района на 5,7%. 

 Биология качество знаний выше показателей региона на 31,9%, района на 43,1%, успеваемость выше региона на 6,23%, 

района на 3,1%. 

 География качество знаний выше показателей региона на 17,5%, района на 20,7%, успеваемость выше региона на 2,5%, 

района на 3,5%. 

 История качество знаний ниже показателей региона на 41%, района на 33,6%, успеваемость ниже региона на 4%, района 

на 4,9%. 

 Обществознание качество знаний выше показателей региона на 20%, района на 26,4%, успеваемость выше региона на 

4,5%, района на 4,8%. 

 

 

 

 Анализ Всероссийских проверочных работ 7-х классов, 2021г. 
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Вывод: анализ Всероссийских проверочных работ, обучающихся 7-х классов показал следующие результаты: 

 Русский язык качество выше показателей региона на 15%, района на 14,3%, успеваемость выше региона на 8,9%, района 

на 5,8%. 
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 Математика качество знаний выше показателей региона на 7,9%, района на 10,2%, успеваемость выше региона на 4,4%, 

района на 3,5%. 

 Физика качество знаний ниже показателей региона на 13,4%, района на 8,4%, успеваемость ниже региона на 6,8%, района 

на 7,9%. 

 Биология качество знаний выше показателей региона на 19,6%, района на 35,6%, успеваемость выше региона на 5,3%, 

района на 5,6%. 

 География качество знаний выше показателей региона на 10,6%, района на 10,2%, но успеваемость ниже региона на 4,4%, 

района на 4,2%. 

 История качество знаний выше показателей региона на 9,9%, района на 18,3%, успеваемость выше региона на 5,4%, 

района на 3,8%. 

 Обществознание качество знаний выше показателей региона на 10,8%, района на 10,1%, успеваемость выше региона на 

2,6%, района на 2,6%. 

 Английский язык качество знаний ниже показателей региона на 23,6%, района на 17,5%, успеваемость ниже региона на 

27,7%, района на 24,6%. 

  

Анализ Всероссийских проверочных работ 8 - х классов, 2021г. 
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Химия - 8кл., 18.03.2021

Качество знаний Успеваемость 
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Вывод: анализ Всероссийских проверочных работ, обучающихся 8-х классов показал следующие результаты: 

 Русский язык качество выше показателей региона на 12,9%, района на 13,9%, успеваемость выше региона на 12,9%, района на 9,9%. 
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2021г.  

Московская обл. г.о. Солнечногорск МБОУ Тимоновская СОШ с УИОП
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 Математика качество знаний ниже показателей региона на 5,2%, района на 3,5%, успеваемость выше региона на 0,3%, но выше 

показателей района на 0,8%. 

 Физика качество знаний ниже показателей региона на 41,22%, района на 35,3%, успеваемость ниже региона на 8,4%, района на 

9,6%. 

 Биология качество знаний выше показателей региона на 10,2%, района на 29,6%, успеваемость выше региона на 0,4%, района на 

0,6%. 

 География качество знаний выше показателей региона на 20,2%, района на 15,5%, успеваемость выше региона на 5,5%, района на 

3,8%. 

 История качество знаний ниже показателей региона на 25,16%, района на 20,8%, но успеваемость выше региона на 5,2%, района на 

4,8%. 

 Обществознание качество знаний выше показателей региона на 16,6%, района на 13,2%, успеваемость выше региона на 4,4%, 

района на 4%. 

 Химия качество знаний выше показателей региона на 29,4%, района на 37,7%, успеваемость выше региона на 4,6%, района на 6,6%. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ РАБОТ 2021г. 

 

   
При проведении региональных диагностических работ учащиеся 5-х классов продемонстрировали следующие знания: 

 Низкий уровень качества знаний (Н) – 1 учащийся, что составляет 1%; 

 Пониженный уровень качества знаний (ПН) – 8 уч-ся, что составляет 9%; 

 Базовый уровень качества знаний (Б) – 49 уч-ся, что составляет 56%; 

 Повышенный уровень качества знаний (ПВ) – 26уч-ся, что составляет 30%; 

Основной
Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

РДР - метапредметая работа 5 класс, 

18.03.2021

Н ПН Б ПВ В

1%

9%

56%

30%

3%

РДР Метапредметная диагностическая работа 5 

класс 18.03.2021

Н ПН Б ПВ В
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 Высокий уровень качества знаний (В) – 3 уч-ся, что составляет 3%. 

 

  
 Выводы: При проведении региональных диагностических работ учащиеся 9-х классов продемонстрировали следующие знания: 

Математика 

 Качество знаний 31%, при успеваемости 72%; 

 Низкий уровень качества знаний (Н) – 18 учащийся, что составляет 27,7%; 

 Пониженный уровень качества знаний (ПН) – 27 уч-ся, что составляет 41,5%; 

 Базовый уровень качества знаний (Б) – 10 уч-ся, что составляет 15,4%; 

 Высокий, Повышенный уровень качества знаний (ПВ, В) – 26уч-ся, что составляет 15,4%. 

Обществознание  

 Качество знаний 74%, при успеваемости 99%; 

 Низкий уровень качества знаний (Н) – 1 учащийся, что составляет 1,4%; 

 Пониженный уровень качества знаний (ПН) – 17уч-ся, что составляет 24,6%; 

 Базовый уровень качества знаний (Б) – 44 уч-ся, что составляет 63,8%; 

 Высокий, Повышенный уровень качества знаний (ПВ, В) – 7 уч-ся, что составляет 10,1% 

 

 

 

 

 

Основной
Основной

Основной

Основной

Основной

РДР Математика  9клл. 28.09.2020 

Высокий Повышенный Базовый
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7

44
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РДР Обществознание 9 кл. 07.10.2020 

Повышенный, высокий Базовый

Пониженный Недостаточный 
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 Анализ диаграммы РДР по русскому языку 10-х классов показал 

следующие результаты:  

 качество знаний 8%, при успеваемости 51%; 

 низкий уровень качества знаний (Н) – 19 учащийся, что составляет 

49%; 

 пониженный уровень качества знаний (ПН) – 17уч-ся, что составляет 

44%; 

 базовый уровень качества знаний (Б) – 3уч-ся, что составляет 8%; 

 высокий, повышенный уровень качества знаний (ПВ, В) – 0уч-ся, что 

составляет 0% 

 

 

 

 

 

24.09.2020 10 класс Обществознание 
Класс Количество 

обучающихся в 
классе 

Количество 
обучающихся 
выполнявших 

РДР 

Количество 
выполнивших 

работу на:    

Количество 
выполнивших работу в 

% на: 

Качество 
знаний   

(в %) 

Успеваемость (в 
%) 

    

"2" "3" "4" "5" "2" "3" "4" "5"     

10а 22 13 0 1 9 3 0% 8% 69% 23% 92% 100% 

10б 25 20 0 2 17 1 0% 10% 85% 5% 90% 100% 

  47 33 0 3 26 4 0% 9% 79% 12% 91% 100% 

 

Анализ таблицы РДР по обществознанию 10 класс показал следующие результаты: 

 качество знаний 91%, при успеваемости 100%; 

 низкий уровень качества знаний (Н) – 0 учащийся; 

 пониженный уровень качества знаний (ПН) – 3 уч-ся, что составляет 9%; 

 базовый уровень качества знаний (Б) – 26уч-ся, что составляет 79%; 

Основной

Основной

Основной

Основной

РДР русский язык 10кл., 17.09.2020

"2" "3" "4" "5"
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 высокий, повышенный уровень качества знаний (ПВ, В) –  4уч-ся, что составляет 12% 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ – 2021 

 

 Анализ диаграммы РДР 5-х классов показал следующие результаты уровня знаний обучающихся: 

 низкий уровень качества знаний (Н) – 1 уч-ся, что составляет 1%; 

 пониженный уровень качества знаний (ПН) – 8уч-ся, что составляет 9%; 

 базовый уровень качества знаний (Б) – 49уч-ся, что составляет 56%; 

 повышенный уровень качества знаний (ПВ) –  26уч-ся, что составляет 30%; 

 высокий уровень качества знаний (В) – 3 уч-ся, что составляет 4%. 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ диаграммы РДР 6-х классов показал следующие результаты уровня 

знаний обучающихся: 

 низкий уровень качества знаний (Н) – 2 уч-ся, что составляет 1%; 

 пониженный уровень качества знаний (ПН) – 7уч-ся, что составляет 9%; 

 базовый уровень качества знаний (Б) – 68уч-ся, что составляет 68%; 

 повышенный уровень качества знаний (ПВ) –  15уч-ся, что составляет 19%; 

 высокий уровень качества знаний (В) – 2уч-ся, что составляет 4%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной Основной Основной Основной Основной Основной Основной

Н

ПН

Б

ПВ

В

РДР метапредметная работа -6 класс 

16.03.2021
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Анализ диаграммы РДР 7-х классов показал следующие результаты уровня 

знаний обучающихся: 

 низкий уровень качества знаний (Н) – 6 уч-ся, что составляет 7%; 

 пониженный уровень качества знаний (ПН) – 23 уч-ся, что составляет 26%; 

 базовый уровень качества знаний (Б) – 40уч-ся, что составляет 45%; 

 повышенный уровень качества знаний (ПВ) –  15уч-ся, что составляет 17%; 

 высокий уровень качества знаний (В) – 4 уч-ся, что составляет 5%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ диаграммы РДР 8-х классов показал следующие результаты уровня 

знаний обучающихся: 

 низкий уровень качества знаний (Н) – 6 уч-ся, что составляет 8%; 

 пониженный уровень качества знаний (ПН) – 19 уч-ся, что составляет 25%; 

 базовый уровень качества знаний (Б) – 38уч-ся, что составляет 50%; 

 повышенный уровень качества знаний (ПВ) –  13уч-ся, что составляет 17%; 

 высокий уровень качества знаний (В) – 0 уч-ся. 
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Анализ диаграммы РДР 9-х классов показал следующие результаты уровня 

знаний обучающихся: 

 низкий уровень качества знаний (Н) – 6 уч-ся, что составляет 1%%; 

 пониженный уровень качества знаний (ПН) – 8 уч-ся, что составляет 10%; 

 базовый уровень качества знаний (Б) – 46 уч-ся, что составляет 55%; 

 повышенный уровень качества знаний (ПВ) –  26 уч-ся, что составляет 31%; 

 высокий уровень качества знаний (В) – 2 уч-ся, что составляет 2%. 

 

 

 

 

 

АНАЛИЗ РАБОТЫ ШМО УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ, 

руководитель ШМО учителей начальных классов Барахтян Инна Николаевна 

 

Методическая тема МО учителей начальных классов: «Создание комфортной образовательной среды через интерактивные формы 

работы» 

Цель методической работы: создание условий для профессионально-личностного роста педагога как одного из основных условий обеспечения 

качества образования. 

Задачи методической работы: 

 систематически работать над созданием условий для успешного усвоения программы; 

 совершенствовать качество современного урока, обеспечивающего системно-деятельностный подход к освоению учебного материала, 

применять современные методы обучения и внедрять новые технологии; 

 развивать мотивацию обучающихся к познавательной, мыслительной и творческой деятельности через применение педагогических 

технологий и ИКТ; 

 повышать профессиональную компетентность педагогов через обобщение и распространение своего творческого опыта, активное 

участие в работе МО, инновационную деятельность, использование ИКТ, активное участие в педагогических конкурсах; 

 создавать условия для сохранения физического и психического здоровья обучающихся через индивидуально-дифференцированный, 

разноуровневый подходы в обучении; 

 создание комфортной образовательной среды через интерактивные формы работы; 
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 оснащать кабинеты современным учебным оборудованием; 

 совершенствовать работу с одаренными детьми. Выявить учащихся с интеллектуальной одаренность и продумать для них варианты 

изучения предметов с элементами исследовательской деятельности; 

 усилить работу со слабоуспевающими учащимися и детьми, имеющими низкую мотивацию; 

 совершенствовать систему внеурочной работы через обогащение содержания, форм и методов внеурочной деятельности, направленных 

на активизацию жизнедеятельности всех участников образовательного процесса, культурных центров, организаций дополнительного 

образования; 

 продолжать пополнять школьную медиатеку. 

Приоритетные направления деятельности ШМО: 

 информационная деятельность; 

 образовательная; 
 организационно-педагогическая; 
 оснащение учителей педагогическими инструментами по внедрению новых технологий ФГОС. 

Кадровый состав методического объединения. 

В МО учителей начальных классов работают опытные квалифицированные специалисты: 

 87% имеют высшее профессиональное образование; 

 12 учителей имеют высшую квалификационную категорию; 

 25 % учителей имеют стаж до 20 лет; 

 44 % - от 20 до 30 лет; 

 31 %- более 30 лет; 

 Средний стаж работы составляет 25 лет; 

 Средний возраст учителей ШМО 50 лет 

Деятельность методического объединения учителей начальных классов в 2020/2021 учебном году строилась в соответствии с планом 

методической работы школы.  

Тематика заседаний отразила основные проблемные вопросы, стоящие перед МО и способствовала решению поставленных задач. Учителя 

принимали активное участие в теоретической и практической части каждого заседания.  

Тема заседаний: 

№ 

п/п 

Тема Дата,  

№ протокола 

Ответственный  Решение 

1. Организационное 

заседание МО. 

«Стандарты нового 

поколения: 

24.08.2020 г., 

протокол №1 

Барахтян И.Н. 1. Утвердить план работы МО на 2020 – 2021 учебный год. 

2. Считать Рабочие программы по предметам на 2020 – 2021 

учебный год рассмотренными. 
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преемственность и 

инновационность в 

обучении начального и 

среднего звена». 

2. Утвердить планы воспитательной работы на 1 полугодие, 

план работы ГПД.  

3. Утвердить планы проведения олимпиад, открытых уроков 

и мероприятий. 

4. Утвердить состав комиссии по составлению и проведению 

олимпиад по предметам. 

5.Утвердить план работы по проекту «Дорога в космос» 

2. «PISA как инструмент 

оценки качества 

образования» 

 

28.10.2020 г., 

протокол №2 

Барахтян И.Н.. 1.На уроках и занятиях внеурочной деятельности 

использовать материал с целью подготовки учащихся к 

международному исследованию PISA. 

2.Информировать учащихся по вопросам подготовки к 

международному исследованию PISA, познакомить с 

особенностями и правилами проведения международного 

исследования PISA. 

3. Провести праздник «Посвящение в первоклассники» по 

классам в связи с эпидемиологической обстановкой. 

2. Круглый стол между 

МБОУ Тимоновская СОШ 

с УИОП и МБДОУ д/с № 5. 

по теме: «Организация 

формирования всех форм 

мыслительной и речевой 

деятельности 

дошкольников и младших 

школьников» проходил в 

системе  

online на платформе zoom 

160 

20.11.2020 г., 

протокол №3 

 

 

 

 

 

 

Барахтян И.Н. 1.Продолжить работу по преемственности с сотрудниками 

детских садов №5, №57. 

2. При работе с обучающимися использовать различные 

педагогические технологии, предполагающие развитие у 

детей познавательного мотива (желания узнать, открыть, 

научиться) и конкретной учебной цели (понимания того, что 

именно нужно выяснить, освоить); 

3. Активно использовать на уроках современные 

образовательные технологии, которые позволили вовлечь в 

работу слабоуспевающих учеников и создавать на уроках 

такие ситуации, которые позволили слабоуспевающему 

ученику почувствовать себя успешным. 

4. Формирование 

функциональной 

грамотности у младших 

школьников. 

29.12.2020г., 

протокол №4 

Барахтян И.Н. 1. Планировать, проектировать и проводить уроки, 

направленные на развитие функциональной грамотности 

чтения, по формированию математической и 

естественнонаучной функциональной грамотности. 

2.Стремиться открыть и развить в каждом ребенке его 

индивидуальные наклонности и способности. 
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3.Стараться обучать школьников умениям анализировать, 

синтезировать, классифицировать получаемую ими 

информацию. 

4. Выпустить газеты, посвященные космонавтам. 

5.Провести шахматный турнир. 

 

5. Выработка 

орфографической 

зоркости на уроках 

русского языка. 

Творческий отчет по теме 

проектной работы ШМО 

«Дорога в космос». 

23.03.2021г., 

протокол №5 

Барахтян И.Н. 1. Использовать на уроках методы и приемы по 

формированию орфографической зоркости. 

2.Продолжить работу по проекту «Дорога в космос» 

3.Подготовить выступление учащихся по космонавтам. 

4.Провести конкурс рисунков «Мы за мир» 

5.Провести конкурс рисунков «Великой Победе 

посвящается» 

6. Подготовить фото родных и близких людей для 

«Бессмертного полка»  

6. «Результаты деятельности 

педагогического 

коллектива начальной 

школы по 

совершенствованию 

образовательного 

процесса». 

 

28.05.2021г., 

протокол №6 

Барахтян И.Н. 1. Уровень выполнения решений МО считать 

удовлетворительным. 

2. Программа пройдена с корректировкой в соответствии с 

учебным планом и рабочей программой. 

3.Работу учителей в 2019-2020 уч. г. считать 

удовлетворительной. 

4. Считать Рабочие программы по предметам на 2021 – 2022 

учебный год рассмотренными. 

5.Продумать план работы МО на 2021-2022 учебный год. 

6. Руководителю МО составить план на 2021-2022 учебный 

год. 

 

Мероприятия, проведенные в классах. 

№ 

п/п 

Тема Класс  Дата 

проведения 

Ответственный 

1. «Посвящение в первоклассники» 1-а, 1-б, 1-в ноябрь 2020г. Вольгачева З.В., Бабурина О.В., Ямолова С.В. 

5. Встреча Нового года. 1-а, 1-б, 1-в, 2-а, 2-б, 2-в, 2-

г, 3-а, 3-б, 3-в. 3-г, 4-а. 4-б, 

4-в, 4-г 

декабрь 2020 

г. 

Вольгачева З.В., Бабурина О.В., Ямолова 

С.В., Фертак С.Н., Андреева Т.М., Семенова 

Е.А., Ларионова Т.Н., Шумилова Н.В., 



 

70 

 

Хаюрова Л.В., Пастушенко С.Н., Шаталова 

Н.Н., Маслова С.Н., Барахтян И.Н., 

Кондаурова Е.В., Анохина А.С. 

 Вперед, мальчишки! 1-а, 1-б, 1-в, 2-а, 2-б, 2-в, 2-

г, 3-а, 3-б, 3-в. 3-г, 4-а. 4-б, 

4-в, 4-г 

февраль 

2021г. 

Вольгачева З.В., Бабурина О.В., Ямолова 

С.В., Фертак С.Н., Андреева Т.М., Семенова 

Е.А., Ларионова Т.Н., Шумилова Н.В., 

Хаюрова Л.В., Пастушенко С.Н., Шаталова 

Н.Н., Маслова С.Н., Барахтян И.Н., 

Кондаурова Е.В., Анохина А.С. 

 А ну-ка, девочки! 1-а, 1-б, 1-в, 2-а, 2-б, 2-в, 2-

г, 3-а, 3-б, 3-в. 3-г, 4-а. 4-б, 

4-в, 4-г 

март 2021 Вольгачева З.В., Бабурина О.В., Ямолова 

С.В., Фертак С.Н., Андреева Т.М., Семенова 

Е.А., Ларионова Т.Н., Шумилова Н.В., 

Хаюрова Л.В., Пастушенко С.Н., Шаталова 

Н.Н., Маслова С.Н., Барахтян И.Н., 

Кондаурова Е.В., Анохина А.С. 

 Прощание с Азбукой. 1-а, 1-б, 1-в март 2021 Вольгачева З.В., Бабурина О.В., Ямолова С.В. 

6. Конкурс чтецов, посвященный 

Великой Победе. 

1-а, 1-б,1-в 

4-а, 4-б, 4-г 

май 2021г Бабурина О.В., Барахтян И.Н. 

 До свидания, первый класс! 1-б май 2021 г. Бабурина О.В. 

8. Прощай, начальная школа! 4-а, 4-б, 4-г май 2021 г. Маслова С.Н., Барахтян И.Н., Анохина А.С. 

Выступление, мастер классы 

№ 

п/п 

Тема ФИО учителя   

Дата 

Уровень 

(школьный, муниципальный, региональный) 

1. Стандарты нового поколения: преемственность 

и инновационность в обучении начального и 

среднего звена. 

Барахтян И.Н. 24.08.20г., школьный уровень, ШМО №1 

2. PISA как инструмент оценки качества 

образования. 

 

Барахтян И.Н. 28.10.2020г. школьный уровень, ШМО №2 

3. Примеры заданий PISA. Ямолова С.В. 28.10.2020г школьный уровень, ШМО №2 

4. Трудность заданий в тестах PISA. Кондаурова Е.В. 28.10.2020г. школьный уровень, ШМО №2 

5. Оценка читательской грамотности в рамках 

международного исследования PISA. 

Андреева Т.М. 28.10.2020г. школьный уровень, ШМО №2 
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6. «Скоро в школу» Семенова Е.А., 

Шаталова Н.Н. 

13.11.2020г. школьный уровень, родительское собрание в 

МБДОУ № 5, 

МБДОУ № 57 , 

7. Мыслительная деятельность первоклассников. Ямолова С.В. 20.11.2020г. школьный уровень, ШМО №3 

8. Речевая деятельность первоклассников. Бабурина О.В. 20.11.2020г. школьный уровень, ШМО №3 

9. Современный урок- как основа эффективного 

и   качественного образования. 

Хаюрова Л.В. 29.12.19 г 

 

школьный уровень, ШМО №4 

10. Использование эффективных технологий для 

формирования функциональной грамотности 

ученика. 

Шаталова Н.Н. 29.12.19 г 

 

школьный уровень, ШМО №4 

11. Выработка орфографической зоркости на уроках 

русского языка. 

Кондаурова Е.В. 23.03.2021г школьный уровень, ШМО №5 

12. Функциональная грамотность. Методы и 

приемы. 

Шаталова Н.Н. 23.03.2021г. школьный уровень, педагогический совет 

13. Результаты деятельности педагогического 

коллектива начальной школы по 

совершенствованию образовательного процесса 

Барахтян И.Н. 28.05.2021г. школьный уровень, ШМО №5 

 

 

Сравнительный анализ успеваемости и качества знаний по предмету за 2019-2020 и 2020-2021 учебный год (среднее значение во всех 

преподаваемых классах): 

 ФИО учитель Успеваемость  Качество знаний 

 2019-2020 2020-2021 2019-2020 2020-2021 

Андреева Т. М. - 100% - 77% 

Анохина А. С. 100% 100% 67% 58% 

Бабурина О.В. 100% 100% 87% - 

Барахтян И.Н. 100% 100% 80% 72% 

Вольгачева З.В. 100% 100% 62% - 

Кондаурова Е. В. 100% 100% 79% 70% 

Ларионова Т.Н. - 100% - 75% 

Маслова С.Н. 100% 100% 82% 70% 

Пастушенко С.Н. 100% 100% 87% 77% 

Семенова Е.А. - 100% - 87% 



 

72 

 

Фертак С.Н. - 100% - 83% 

Хаюрова Л.В. 100% 100% 100% 81% 

Шаталова Н.Н. 100% 100% 96% 87% 

Шумилова Н.В. 100% 100% 75% 65% 

Ямолова С.В. 100% 100% 83% - 

 

  На протяжении всего учебного года учащиеся являлись активными участниками школьных, районных, региональных, всероссийских, 

межрегиональных конкурсов, занимали призовые места: 

№ 

п/п 

Название конкурса ФИ ученика Класс Уровень ФИО учителя 

1. Естественнонаучная игра-конкурс "Астра - 

природоведение для всех" 

Малова Полина 3-г призер, муниципальный 

уровень 

Шаталова Н.Н. 

2. Естественнонаучная игра-конкурс "Астра - 

природоведение для всех" 

Алексеева София 3-г призер, муниципальный 

уровень 

Шаталова Н.Н. 

3. Международный игровой конкурс по литературе 

«Пегас» 

Пшенцова Таисия 3-г победитель, школьный Шаталова Н.Н. 

4. Международный игровой конкурс по литературе 

«Пегас» 

Алексеева София 3-г призер, школьный уровень Шаталова Н.Н. 

5. Международный игровой конкурс по литературе 

«Пегас» 

Каюда Клим 3-г призер, школьный уровень Шаталова Н.Н 

6. Международный игровой конкурс по литературе 

«Пегас» 

Амосова София 4-б победитель, школьный Барахтян И.Н. 

7. Международный игровой конкурс по литературе 

«Пегас» 

Шершнев Артем 4-б победитель, школьный Барахтян И.Н. 

8. Международный игровой конкурс по литературе 

«Пегас» 

Чекмарева Алина 4-а призер, школьный уровень Маслова С.Н. 

9. Международный игровой конкурс по математике 

«Кенгуру» 

Алексеева София 3-г победитель, школьный Шаталова Н.Н. 

10. Международная онлайн-олимпиада 

BRICSMATH.COM+ по математике для 4 класса 

для 4 класса 

Межуев Даниил, 

Микков Михаил 

4-б победитель, региональный Барахтян И.Н. 
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11. Всероссийская онлайн-олимпиада «Олимпийские 

игры по русскому языку для 4 класса»  на 

платформе сайта Учи.ру. 

Бракоренко 

Александр, 

Вартанян Григорий, 

Говердовский 

Георгий 

Гордеенкова Дарина, 

Самсонина Вера 

 

4-б победители, региональный Барахтян И.Н. 

12. Всероссийская онлайн-олимпиада «Олимпийские 

игры по русскому языку для 4 класса» на 

платформе сайта Учи.ру. 

Амосова София, 

Бракоренко 

Александр, Вартанян 

Григорий, Закота 

Анастасия,  Межуев 

Даниил, Осипов 

Георгий, Прохоров 

Станислав 

4-б победители, региональный Барахтян И.Н. 

13. Всероссийская онлайн-олимпиада «Олимпийские 

игры по окружающему миру для 4 класса» на 

платформе сайта Учи.ру. 

Бракоренко 

Александр, 

Вега Екатерина, 

Говердовский 

Георгий, 

Гордеенкова Дарина, 

Закота Анастасия, 

Осипов Георгий, 

Межуев Данииил, 

Прохоров Станислав 

4-б победители, региональный Барахтян И.Н. 

14. Всероссийская онлайн-олимпиада «Олимпийские 

игры по программированию для 4 класса» на 

платформе сайта Учи.ру. 

Амосова София, 

Бракоренко 

Александр, Микков 

Михаил 

4-б победители, региональный Барахтян И.Н. 

15. Всероссийская межпредметная онлайн «Дино-

олимпиада» на платформе сайта Учи.ру. 

Бракоренко 

Александр, 

Говердовский 

Георгий, Закота 

4-б победители, региональный Барахтян И.Н. 
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Анастасия, Микков 

Михаил, Самсонина 

Вера 

16. Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные 

дороги» на платформе сайта Учи.ру. 

Доценко Роман, 

Закота Анастасия, 

Микков Михаил, 

Шалабодова София, 

самсонина Вера 

4-б победители, региональный Барахтян И.Н 

17. Конкурс чтецов, посвященный Великой 

Отечественной войне 1941-1945г.г. 

Федорова Регина 1-в победитель, школьный 

уровень 

Ямолова С.В. 

18. Конкурс чтецов, посвященный Великой 

Отечественной войне 1941-1945г.г. 

Ковальчук Таисия, 

Ставинский Марк, 

Торопов Артем 

1-в призер, школьный уровень Ямолова С.В. 

19. Конкурс чтецов, посвященный Великой 

Отечественной войне 1941-1945г.г. 

Малькова Анастасия 4-а победитель, школьный 

уровень 

Маслова С.Н. 

20. Конкурс чтецов, посвященный Великой 

Отечественной войне 1941-1945г.г. 

Самсонина Вера 4-б победитель, школьный 

уровень 

Барахтян И.Н. 

21. Конкурс чтецов, посвященный Великой 

Отечественной войне 1941-1945г.г. 

Дергилева Виолетта 4-в победитель, школьный 

уровень 

Анохина А.С. 

22. Конкурс чтецов, посвященный Великой 

Отечественной войне 1941-1945г.г. 

Воронина Елена 4-а призер, школьный уровень Маслова С.Н. 

23. Конкурс чтецов, посвященный Великой 

Отечественной войне 1941-1945г.г. 

Чекмарева Алина 4-а призер, школьный уровень Маслова С.Н. 

24. Конкурс чтецов, посвященный Великой 

Отечественной войне 1941-1945г.г. 

Аимов Филипп 4-а призер, школьный уровень Маслова С.Н. 

25. Конкурс чтецов, посвященный Великой 

Отечественной войне 1941-1945г.г. 

Прохоров Стас 4-б призер, школьный уровень Барахтян И.Н. 

26. Конкурс чтецов, посвященный Великой 

Отечественной войне 1941-1945г.г. 

Горденкова Дарина 4-б призер, школьный уровень Барахтян И.Н. 

27. Конкурс чтецов, посвященный Великой 

Отечественной войне 1941-1945г.г. 

Закота Анастасия 4-б призер, школьный уровень Барахтян И.Н. 

28. Конкурс чтецов, посвященный Великой 

Отечественной войне 1941-1945г.г. 

Осипов Георгий 4-б призер, школьный уровень Барахтян И.Н. 
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29. Конкурс чтецов, посвященный Великой 

Отечественной войне 1941-1945г.г. 

Чувиковская 

Алексия 

4-г призер, школьный уровень Анохина А.С. 

30. Олимпиада по русскому языку. Гаврилец 

Александра, 

Пьянкова Анна 

2-в призер, школьный уровень Семенова Е.А. 

31. Олимпиада по русскому языку. Тюханова Надежда 3-б победитель, школьный 

уровень 

Хаюрова Л.В. 

32. Олимпиада по русскому языку. Аладьева Анна 3-б призер, школьный уровень Хаюрова Л.В. 

33. Олимпиада по русскому языку. Бурлакова Лиза 3-г призер, школьный уровень Шаталова Н.Н. 

34. Олимпиада по русскому языку. Малова Полина 3-г призер, школьный уровень Шаталова Н.Н. 

35. Олимпиада по русскому языку. Чекмарёва Алина 4-а победитель, школьный 

уровень 

Маслова С.Н. 

36. Олимпиада по русскому языку. Гордеенкова Дарина 4-б призер, школьный уровень Барахтян И.Н. 

37. Олимпиада по русскому языку. Бурцева Надежда 4-г призер, школьный уровень Анохина А.С. 

38 Олимпиада по математике ГаврилецАлександра 2-в победитель, школьный 

уровень 

Семенова Е.А. 

39. Олимпиада по математике Сёмин Тимофей  3-в победитель, школьный 

уровень 

Пастушенко 

С.Н. 

40. Олимпиада по математике Буков Илья   3-г призер, школьный уровень Шаталова Н.Н. 

41. Олимпиада по математике Кузьмин Павел 3-б призер, школьный уровень Хаюрова Л.В. 

42. Олимпиада по математике Мыцак Даниил  3-а призер, школьный уровень Шумилова Н.В. 

43. Олимпиада по математике Микков Михаил 4-б победитель, школьный 

уровень 

Барахтян И.Н. 

44. Олимпиада по математике Чекмарёва Алина 4-а призер, школьный уровень Маслова С.Н. 

45. Олимпиада по математике Сергиенко Валерия 4-г призер, школьный уровень Анохина А.С. 

46 Олимпиада по окружающему миру. Макевнин Семен 2-в призер, школьный уровень Семенова Е.А. 

47. Олимпиада по окружающему миру. Белов Николай 3-а призер, школьный уровень Шумилова Н.В. 

48. Олимпиада по окружающему миру. Чекмарёв Ратмир  2-а победитель, школьный 

уровень 

Фертак С.Н. 

49. Олимпиада по окружающему миру. Зверев Тимофей  2-г победитель, школьный 

уровень 

Ларионова Т.Н. 

50. Олимпиада по окружающему миру. Веров Сёмен  2-а призер, школьный уровень Фертак С.Н. 

51. Олимпиада по окружающему миру. Абрамов Матвей 2-б призер, школьный уровень Андреева Т.М. 

52. Олимпиада по окружающему миру. Макевнин Семён  2-в призер, школьный уровень Семенова Е.А. 
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53. Олимпиада по окружающему миру. Ставинский Максим 3-б победитель, школьный 

уровень 

Хаюрова Л.В. 

54. Олимпиада по окружающему миру. Белов Николай 3-а призер, школьный уровень Шумилова Н.В. 

55. Олимпиада по окружающему миру. Корнийчук Валерия 3-г призер, школьный уровень Пастушенко 

С.Н. 

56. Олимпиада по окружающему миру.  Камалдинов Ахмад 3-г призер, школьный уровень Шаталова Н.Н. 

57 Олимпиада по окружающему миру. Закота Анастасия 4-б победитель, школьный 

уровень 

Барахтян И.Н. 

58. Олимпиада по окружающему миру. Суров Семен 4-в призер, школьный уровень Кондаурова 

Е.В. 

59. Олимпиада по окружающему миру. Хомец Надежда 4-г призер, школьный уровень Анохина А.С. 

 

В течение учебного года коллектив начальных классов работал над проектом «Дорога в космос». Итогом стало изготовление газет и 

презентация с выступлением по параллелям, посвященные космонавтам России. 

Вывод по итогам работы  

 Признать работу ШМО учителей начальных классов удовлетворительной. 

 Отметить положительную динамику результатов работы учителей. 

 Совершенствовать дальнейшее развитие педагогического мастерства. 

Цели и задачи на 2021– 2022учебный год: 

1. Корректировка планов и программ в условиях обновления содержания образования. 

2. Совершенствование педагогического мастерства учителей по овладению новыми инновационными технологиями. 

3. Создание необходимых условий для обеспечения разработки инноваций, реализации образовательной программы школы. 

4. Повышение качества проведения учебных занятий на основе технологий образовательных систем. 

5. Обеспечение непрерывности образования педагогических кадров через систему повышения квалификации. 

6. Продолжать создание системы воспитательной работы с целью формирования сплочённого ученического коллектива и ключевых 

компетентностей школьников. 

 

 

 

 

 

АНАЛИЗ РАБОТЫ ШКОЛЬНОГО МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 УЧИТЕЛЕЙ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ –  руководитель Жирякова Наталья Викторовна   
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«Активизация мыслительной деятельности как результат повышения качества знаний учащихся» - общая методическая тема, над которой 

работало ШМО учителей русского языка и литературы. 

Педагогический состав ШМО учителей русского языка и литературы: 

№ 

п/п 

Ф. И. О. Образование Общий 

пед. стаж 

Стаж в данном 

учреждении 

Категория 

1 Баклина Юлия Александровна Высшее 13л  7л Высшая 

2 Данилина Гюльчехра Балияровна Высшее 29л 16л Высшая 

3 Жирякова Наталья Викторовна Высшее 28л 28л Высшая 

4 Кочерещенко Галина Леонидовна Высшее 24г  8л Соот. 

5 Тимановская Галина Брониславовна Высшее 40л 5л Первая 

В течение учебного года были проведены пять заседаний, где были заслушаны и обсуждены следующие вопросы: 

1.  «О работе и подготовке аттестации по русскому языку и литературе в новой форме 9 класс, устная часть» (Жирякова Н.В.,) 

2.  «О работе по подготовке к ЕГЭ по русскому языку 11 класс» (Жирякова Н.В.)  

3. «О работе и подготовке к выпускному сочинению», «Проектная деятельность. Подготовка и выпуск очередного номера литературно-

художественного альманаха «Вдохновение» (Жирякова Н.В.)  

В рамках подготовки к ЕГЭ эксперт Баклина Ю.А. приняли участие в обучении на курсах «Теория и практика подготовки обучающихся к 

написанию итогового сочинения», «Проведение устного собеседования в 9 классе» (Эксперты Жирякова Н.В., Данилина Г.Б., Баклина Ю.А., 

Тимановская Г.Б.) 

Проводились внеклассные мероприятия, обмен опытом в работе, знакомство с новинками методической литературы. 

В рамках проектной деятельности учащиеся нашей школы и учителя приняли активное участие в создании очередного номера литературно-

художественного альманаха «Вдохновение».  

Главный редактор Жирякова Н.В. Неоднократно альманах занимал призовые места в различных конкурсах:  

Руководитель ШМО русского языка и литературы Жирякова Н.В. проводила круглый стол с преподавателями русского языка и литературы: 

 Особенности оценивания выпускного сочинения в 11 классе. –апрель 2021г.; 

 Теория и практика подготовки обучающихся к написанию итогового сочинения, декабрь 2020г.-Жирякова Н.В. 

 Особенности проведения устного собеседования в 9 классе- январь 2021г.; 

 Подготовка к ЕГЭ по русскому языку, изменения в 2020-2021 году- февраль  2021 года 

 

На протяжении многих лет преподаватели нашей школы Жирякова Н.В., Данилина Г.Б., Баклина ЮА. являются членами жюри 

муниципального тура Всероссийской олимпиады школьников, различных конкурсов и фестивалей литературного творчества. 
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В связи с проведением ЕГЭ , на уроках русского языка и литературы уделялось больше внимание анализу текстов различных стилей и типов 

речи; Данилина Г.Б., Жирякова Н.В. целенаправленно развивает монологическую речь учащихся; формирует умение рассуждать на 

предложенную тему, приводить тезис, аргументировать и делать выводы. Большая подготовка велась при подготовке к устному собеседованию 

по русскому языку в 9 классе, повышаем читательскую грамотность при подготовке к РДР и ВПР в 5-10 классах. 

Много времени в процессе работы при подготовке к ЕГЭ уделялось самым сложным заданиям: различение частиц и производных 

предлогов, а также анализу роли изобразительно – выразительных средств, используемых автором в большом тексте.  

УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ И НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ КОНФЕРЕНЦИЯХ: 

№ 

П/П 

НАЗВАНИЕ КОНКУРСА  ФИ 

УЧАСТНИКА 

КЛАСС УРОВЕНЬ РЕЗУЛЬТАТ УЧИТЕЛЬ 

1 «Моя семейная реликвия» (эссе).  Григорьев 

Дмитрий 

5А Региональный участник Жирякова Н.В. 

2 Всероссийском конкурсе сочинений Ковш Алена 10Б Школьный  победитель Данилина Г.Б. 

3 Всероссийского конкурса сочинений «Без 

срока давности» 

Карпычева 

Екатерина 

9А Муниципальный Победитель  Баклина Ю.А. 

4 «Путь моего героя», посвященный 75-й 

годовщине Победы ВОВ среди обучающихся 

общеобразовательных учреждений 

Ковш Алена 10Б Муниципальный Победитель  Данилина Г.Б. 

5 

 
«Творчество юных» 

 

 

Гусаков Георгий, 

Кузьмин Илья 

8А Региональный Победитель Данилина Г.Б. 

Кононенко Алина 8Б  Победитель Данилина Г.Б. 

6 Всероссийский конкурс сочинений «Без срока 

давности» муниципальный тур 2021г. 

Ковш Алёна 10Б Муниципальный  Призёр Данилина Г.Б. 

7 13 всероссийский конкурс для детей и 

молодежи «Надежды России» в номинации 

«Литературное творчество». 

Ефименко Софья 7А Федеральный  победитель Данилина Г.Б. 

8 Международного конкурса «Жемчужина 

России» в номинации «Актерское 

мастерство»15.04 21г. (учитель Данилина Г.Б.) 

 

Федеральный лауреат 

первой 

степени 

Данилина Г.Б. 

 

 

 

Всероссийская олимпиада школьников 

№ Фамилия, имя учащегося Класс Предмет Уровень Результат Учитель 
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п/п 

1 Балюнас Анна  8А литература муниципальный Призёр Данилина Г.Б. 

2 

 

Серпухова Полина 10Б литература муниципальный Победитель Данилина Г.Б. 

Региональный  Призёр Данилина Г.Б. 

3 Семенов Степан 10А русский язык Муниципальный  Призёр  Жирякова Н.В. 

 

Семенов Степан получил (золотой) сертификат образовательного центра «Сириуса» по лингвистике.. 
 

Вывод: 

 по всем направлениям деятельности были достигнуты немалые результаты, что проявилось   в итогах муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по русскому языку и литературе, в творческих конкурсах различного уровня, во внеурочных 

мероприятиях, в активизации познавательной деятельности учащихся с 5 по 11 классы как по литературе, так и по русскому языку и, 

конечно, в использовании новых информационных технологий в преподавании;  

 учителя осваивают новые стандарты, подходы, требования к содержанию филологического образования, работают творчески и 

продуктивно 

 План работы на 2021-2022 учебный: 
1. Взаимопосещение уроков.  

2. Спланировать цикл открытых уроков на МО русского языка и литературы с обязательным обсуждением проблемной темы, над которой 

работает учитель. 

3.  Систематизировать работу по подготовке учащихся к экзаменам. 

4. Повышение мотивации учащихся к чтению художественной литературы учащимися 

5.  Вести работу по накоплению и обобщению передового опыта и сбору базы данных в электронном варианте и на цифровых носителях. 

6. В работе МО русского языка и литературы по повышению мастерства обратить внимание на следующие умения: технологию подготовки 

урока и его самоанализ, самоконтроль своей деятельности, применение новых технологий и его элементов. 

 

 

АНАЛИЗ РАБОТЫ ШМО УЧИТЕЛЕЙ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ - 

руководитель Силенко Валентина Ивановна 

Методическая тема: «Совершенствование языкового уровня при помощи информационно-коммуникативных технологий как средство 

повышения мотивации в изучении иностранного языка» 

Цель методической работы: совершенствование уровня педагогического мастерства учителей, реализация современных технологий 

обучения на уроке через вовлечение учителей в инновационные процессы обучения в свете требования ФГОС. 
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Задачи методической работы: обеспечить качественные условия введения Федерального государственного стандарта начального общего 

и основного общего образования через:  

 обеспечение эффективного внедрения в практику системно-деятельностного подхода как основополагающего в ФГОС НОО и ФГОС ООО 

в области иностранных языков, обеспечивающих компетентностный подход; 

 продолжение изучения ФГОС НОО и ООО, подходы к формированию универсальных учебных действий и способы отслеживания уровня 

их сформированности и организацию образовательного процесса во 2-8-х классах в соответствии с требованиями ФГОС;  

 подготовку и повышение квалификации педагогов по вопросам организации, содержания и технологий организации и содержания 

образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС общего образования;  

 расширение спектра образовательных технологий, видов и форм деятельности обучающихся в урочное и во внеурочное время, 

направленных на достижение образовательных результатов, определенных в ФГОС общего образования; 

 продолжение работы по созданию банка диагностических методик оценки качества образовательной среды, педагогической деятельности, 

индивидуальных достижений обучающихся, внедрять в практику новые педагогические технологии с целью повышения эффективности 

обучения иностранному языку;  

 совершенствование технологической компетентности педагогов в плане практического применения современных технологий в 

организации учебного процесса;  

 продолжить внедрение в практику работы учителей английского языка технологий, направленных на формирование компетентностей 

обучающихся: технологию развития критического мышления, ИКТ, игровые технологии, технологию проблемного обучения, метод 

проектов, метод самостоятельной работы; 

 создать инновационное структурное объединение для системной поддержки и сопровождения: одаренных и высокомотивированных 

обучающихся, а также испытывающих затруднения в обучении; 

 подготовить обучающихся к сдаче ОГЭ и ЕГЭ по английскому языку с использованием современных форм и методов обучения; 

 развивать профессиональную компетентность и аналитическую деятельность учителей английского языка.  

Приоритетные направления деятельности ШМО: 

 Раннее обучение английскому языку и преемственность на всех этапах обучения; 

 Проектные технологии в обучении английскому языку как средство повышения мотивации учащихся в изучении языка и развития 

творческой и исследовательской деятельности учащихся;  

 Применение компьютерных технологий и электронных продуктов при обучении английскому языка;  

 Создание условий для профессионального роста и развития уровня профессиональной компетенции учителей в условиях модернизации 

школьного образования;  

 Создание условий для эффективного овладения учащимися учебными стратегиями и умениями и развития их творческих способностей; 

 Сопровождение одаренных и талантливых учащихся; 

 Использование новых, современных УМК и пособий российских и британских авторов в преподавании английского языка. 

Кадровый состав методического объединения. 



 

81 

 

  № 

п/п 

Ф. И. О. образование стаж категория класс УМК, по которому работает учитель 

1 Пятак М.П. высшее 37 высшая 5В, 7В, 

 9БВ 

5А, 

9А,9Б 

10А, 

10Б 

11А 

УМК. Английский язык для основной школы (Spotlight 8,9) (5-9 классы) – Ю.Е. 

Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. (базовый уровень) 

УМК «Звёздный английский» Авторы УМК: Баранова К. М., Дули Д., Копылова 

В. В., Мильруд Р. П., Эванс В. (углубленное изучение) 

2 Силенко В.И. высшее 31 высшая 5Б, 

8Б,8В 

 

6А, 7Б, 

8А,10А 

УМК «Английский в фокусе». Английский язык для основной школы (Spotlight 7) 

(5-9 классы) – Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. (базовый уровень) 

УМК «Звёздный английский» Авторы УМК: Баранова К. М., Дули Д., Копылова 

В. В., Мильруд Р. П., Эванс В. (углубленное изучение) 

3 Григорьева 

Н.А.   

высшее 14 высшая 8В, 9Б, 

9В 

 

5А 

8А 

 

10А 

10Б 

11А11Б 

УМК Английский язык для основной школы (Spotlight 9) (5-11 классы) – Ю.Е. 

Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс.(базовый уровень)  

УМК «Звёздный английский» ("Starlight 7,10"). Баранова К. М., Дули Д., 

Копылова В. В., Мильруд Р. П., Эванс В.(углубленное изучение)  

УМК «Горизонты» Немецкий язык. Второй иностранный язык.( 8,9 классы) 

Аверин М. М., Джин Ф., Рорман Л.  

4 Смирнова Е.И. высшее 16 высшая 3Б, 4А 

7В, 9Б, 

9В 

 

7А 

9А 

10Б 

УМК «Английский в фокусе» (Spotlight 2,3): Английский язык для начальной 

школы (2-4 классы) – Н.И. Быкова, Д. Дули, М.Д. Поспелова, В. Эванс. 

Английский язык для основной школы (Spotlight 8,9) (5-9 классы) – Ю.Е. Ваулина, 

Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс.(базовый уровень) 

УМК «Звёздный английский» Авторы УМК: Баранова К. М., Дули Д., Копылова 

В. В., Мильруд Р. П., Эванс В. (углубленное изучение) 
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5 Бородкина 

Н.В. 

высшее 8 первая 5Б, 6А,  

6Б,7В, 

8Б, 9А 

УМК «Английский в фокусе» (Spotlight): Английский язык для начальной школы 

(2-4 классы – Н.И. Быкова, Д. Дули, М.Д. Поспелова, В. Эванс. Английский язык 

для основной школы (5-9 классы) – Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. 

Эванс. УМК «Звёздный английский» ("Starlight") предназначен для учащихся 2–

11 классов. Авторы УМК: Баранова К. М., Дули Д., Копылова В. В., Мильруд  

6 Синицыны 

О.С. 

высшее 16 нет 1АБВ 

2АБВГ 

3В 

4АБВГ 

УМК «Английский в фокусе» 

(Spotlight 1,2,3,4): 

Английский язык для начальной школы (2-4 классы) – Н.И. Быкова, Д. Дули, 

М.Д. Поспелова, В. Эванс. 

7 Коцур М.А. высшее 2 нет 2В 

2Г 

3А 

3Г 

6Б 

6В 

7Б 

8В  

11Б 

УМК «Английский в фокусе» (Spotlight Starter):Английский для начинающих (1 

класс) - Н.И. Быкова, Д. Дули, М.Д. Поспелова, В. Эванс. УМК «Английский в 

фокусе» (Spotlight 2): Английский язык для начальной школы (2-4 классы) – Н.И. 

Быкова, Д. Дули, М.Д. Поспелова, В. Эванс. Английский язык для основной 

школы (Spotlight 6,7) (5-9 классы) – Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. 

Эванс. (базовый уровень) 

УМК «Звёздный английский» ("Starlight 5,6"). Авторы УМК: Баранова К. М., Дули 

Д., Копылова В. В., Мильруд Р. П., Эванс В. (углубленное изучение) 

 

Анализ данных, приведенных в таблице, позволяет сделать вывод о том, что в МБОУ Тимоновская СОШ С УИОП работают опытные 

квалифицированные специалисты: 

 100 % имеют высшее профессиональное образование; 

 4 учителей имеют высшую квалификационную категорию; 

 71 % учителей имеют стаж до 20 лет; 

 0 % - от 20 до 30 лет; 

 29 % более 30 лет; 

 Средний стаж работы составляет 15 лет; 

 Средний возраст учителей ШМО 41 год 

 

Деятельность методического объединения учителей иностранных языков в 2020/2021 учебном году строилась в соответствии с планом 

методической работы школы.  

Тематика заседаний отразила основные проблемные вопросы, стоящие перед МО и способствовала решению поставленных задач. 
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Тема заседаний: 

№ 

п/п 

Тема Дата,  

№ протокола 

Ответственный  Решение 

1 Стратегия и 

направления работы в 

новом 2020-2021 

учебном году 

Протокол  

№ 1, 

от  28 августа  

2020 г. 

Силенко В.И. 1.Принять план работы ШМО учителей иностранных языков на 2020-

2021учебный год. 

2.Признать результаты итогового контроля успеваемости школьников за 2020-

2021 учебный год по иностранных языков-  удовлетворительными. 

3. Утвердить рабочие программы и учебники на 2021-2022 учебный год 

2 Работа над 

осуществлением 

индивидуального 

подхода к обучению 

разных категорий 

учащихся на    уроках 

иностранного языка 

 

Протокол  

 № 2, 

от 27 октября 

2020 г. 

Силенко В.И. -отнестись к учащимся 5-х классов более внимательно и помочь 

адаптироваться в основной школе, стараться владеть ситуацией и вовремя 

оказывать квалифицированную помощь тем ребятам и их родителям, которые 

в этом нуждаются; более тесно сотрудничать с учителями начальной школы и 

классными руководителями. 

- продолжить работу с  одаренными детьми; осуществлять проведение занятий 

и консультаций по составленному графику для подготовки к Всероссийской 
олимпиаде школьников по иностранным языкам 

3 Развитие ключевых 

компетенций 

обучающихся 

Протокол     

№ 3,от 12 

января 2021г. 

 

Силенко В.И. -обратить особое внимание на учащихся 7-х и 5-х классов;  

-осуществить проведение занятий и консультаций по составленному графику. 

-одобрить работу учителей английского языка Пятак М.П, Силенко В.И., 

Григорьевой Н.А. и Смирновой Е.И. по подготовке учащихся к олимпиаде 

школьников по иностранным языкам(муниципальный уровень) 

4 Результативность 

деятельности учителя.  

Протокол №4, 

от 23марта 

2020г. 

 

Силенко В.И. -тщательно работать над проверкой домашнего задания, работой над ошибками и 

аргументировать выставленную оценку; чаще проводить мероприятия по выявлению 

одаренных детей, участвовать в олимпиадах и конкурсах разного уровня, посещать 

уроки учителей – коллег. 

5 Подведение итогов 

работы ШМО 

учителей 

иностранного языка в 

2020-2021 учебном 

году. Планирование 

работы МО на 2021-

2022  учебный год 

Протокол №5, 

от 23 мая 

2020 г. 

 

Силенко В.И.    -считать работу МО учителей английского языка в 2020-2021 уч. году 

удовлетворительной. 

- утвердить план работы МО учителей английского языка на 2021-2022 уч. год. 

- начать подготовку обучающихся к школьной и муниципальной олимпиаде с 

сентября месяца. 

- начать подготовку к ГИА, использовать при подготовке «Открытый банк заданий» 

ФИПИ. 

- темы самообразования учителей оставить с прошлого учебного года. 
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Анализ данных, приведенных в таблице, позволяет сделать вывод о том, что в МБОУ Тимоновская СОШ С УИОП работают опытные  

Тема заседаний: 

 

№ 

п/п 

Тема Дата,  

№ протокола 

Ответственный  Решение 

1 Стратегия и 

направления работы в 

новом 2019-2020 

учебном году 

Протокол  

№ 1, 

от  29 августа  

2019 г. 

Силенко В.И. 1.Принять план работы ШМО учителей иностранных языков на 2019-2020 

учебный год. 

2.Признать результаты итогового контроля успеваемости школьников за 

2018-2019 учебный год по иностранных языков удовлетворительными. 

3. Утвердить рабочие программы и учебники: 

2 Работа над 

осуществлением 

индивидуального 

подхода к обучению 

разных категорий 

учащихся на уроках 

иностранного  

Протокол  

 № 2, 

от 30 октября 

2019 г. 

Силенко В.И. -отнестись к учащимся 5-х классов более внимательно и помочь 

адаптироваться в основной школе, стараться владеть ситуацией  и вовремя 

оказывать квалифицированную помощь тем ребятам и их родителям, 

которые в этом нуждаются; более тесно сотрудничать с учителями 

начальной школы и классными руководителями. 

- продолжить работу с  сильными  учениками; осуществлять проведение 

занятий и консультаций по составленному графику для подготовки к 

олимпиаде. 

3 Развитие ключевых 

компетенций 

обучающихся 

Протокол 

№ 3, 

от 17 января 

2020г. 

 

Силенко В.И. -обратить особое внимание на учащихся 7-х классов;  

-осуществить проведение занятий и консультаций по составленному 

графику. 

-одобрить работу учителей  английского языка  Коцур М.А. и Смирновой 

Е.И. 

4 Результативность 

деятельности учителя.  

Протокол №4, 

от 19марта 

2020г. 

 

Силенко В.И. -тщательно работать над проверкой домашнего задания, работой над ошибками и 

аргументировать выставленную оценку; чаще проводить мероприятия по 

выявлению одаренных детей, участвовать в олимпиадах и конкурсах разного 

уровня, посещать уроки учителей – коллег. 

5 Подведение итогов 

работы ШМО 

учителей 

иностранного языка в 

2019-2020 учебном 

году. Планирование 

Протокол №5, 

от 26 мая 

2020 г. 

 

Силенко В.И.    -считать работу МО учителей английского языка в 2019-2020 уч. году 

удовлетворительной. 

- утвердить план работы МО учителей английского языка на 2020-2021 уч. год. 

- начать подготовку обучающихся к школьной и муниципальной олимпиаде с 

сентября месяца. 

- начать подготовку к ГИА, использовать при подготовке «Открытый банк 
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работы МО на 2020-

2021  учебный год 

заданий» ФИПИ. 

- темы самообразования учителей оставить с прошлого учебного года. 

Открытые уроки 

№ 

п/п 

Тема Предмет Класс Дата 

проведения 

ФИО учителя 

1 «Великие люди и легенды» 

«Волонтерская работа»» 

английский 

английский 

6 А 

7Б 

20.10.2021 

10.12.2020 

Силенко В.И. 

 

2 «Рождество в Германии" 

"Достопримечательности Германии 

«Достопримечательности Лондона» 

«В КАФЕ в Германии" 

«Раздельный сбор мусора в Германии  в Германии" 

«Покупка одежды  в Германии" 

«Чайные традиции в Германии" 

«День Земли» 

«Раздельный сбор мусора в Германии  в Германии" 

немецкий 

немецкий 

английский  

немецкий 

немецкий 

немецкий 

немецкий 

английский  

немецкий 

8А/В 

8А/Б 

5А 

9б 

9б 

9б 

8в 

5а 

8а 

22.12.20 

04.02.2021 

12.04.2021 

25.11.2020 

21.01.2021 

18.02.2021 

22.01.2021 

21.04.2021 

08.04.2021 

Григорьева Н.А.   

 

3 «At the supermarket» 

“Natural disasters and social problems” 

Английский 

английский 

6A 

6Б 

20.10.2020 

24.02.21 

Бородкина Н.В. 

4 «Вымирающие виды. Животные.SOS!»  английский 6Б 03.03.21 Коцур М.А. 

5 Подготовка к ОГЭ английский 9А 12.04.21 Пятак М.П. 

 

 

Внеклассные мероприятия 

№ 

п/п 

Тема Дата 

проведения 

Дата проведения Ответственный 

1 Рождество в России и Великобритании. 25.12.20 25.12.20 Силенко В.И. 

Пасхальные традиции. 30.04.21 30.04.21 Силенко В.И. 

2 Новый год в Германии. 24.12.20 24.12.20 Григорьева Н.А. 

3 Рождество в Великобритании 24.12.20 24.12.20 Коцур М.А. 

4 Рождество в России и англоговорящих странах» 23.12.20 23.12.20 Смирнова Е.И. 

5 Рождество стихи и песни на английском языке. 25.12.2020 

 

25.12.2020 

 

Синицына О.С. 
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Выступления, мастер классы 

№ 

п/п 

Тема ФИО учителя   

Дата 

Уровень 

(школьный, 

муниципальный, 

региональный) 

1 Подготовка обучающихся к Всероссийской олимпиаде школьников. Смирнова Е.И. 22.03.2021 г. муниципальный 

2 Подготовка обучающихся к Всероссийской олимпиаде школьников. Силенко В.И. 22.03.2021 муниципальный 

3 «Формирование мотивации к изучению немецкого языка на базе 

комплекса упражнений к аутентичному тексту»  

Григорьева Н.А.  17.01.2020 г. школьный 

4 «Развитие креативного мышления школьников на уроках английского 

языка» 

Бородкина Н.В. 23.03.2021. школьный 

5 «Проектная технология при обучении иностранным языкам» Силенко В.И. 12.01.21 школьный 

6 «Коммуникативный подход к обучению грамматике иностранного 

языка» 

Смирнова Е.И. 27.10.2020 школьный 

Курсовая подготовка: 

№ 

п/п 

ФИО учителя Тема Кол-во 

часов 

Место прохождения Дата 

 Смирнова Е.И. «Современные технологии формирования 

коммуникативных компетиенций на уроках 

английского языка в условиях реализации требований 

ФГОС» 

36 ч ОУ Фонд «Педагогический 

университет «Первое 

сентября» 

С 03.04.2020 по 

03.06.2020 

  «Современные формы и методы обучения 

английскому языку детей младшего школьного 

возраста» 

72ч ОУ Фонд «Педагогический 

университет «Первое 

сентября» 

С 03.04.2020 по 

17.06.2020 

 Бородкина Н.В. 

 

«Технология развития критического мышления 

обучающихся в образовательных организацияз в 

условиях реализации ФГОС ООО» 

36ч МКУДПО«Учебно-

методический центр» 

С 13.03.2021 

по17.04.2021 г. 

 Коцур М.А. 

 

«Технология развития критического мышления 

обучающихся в образовательных организацияз в 

условиях реализации ФГОС ООО» 

36 ч  АСОУ МКУДПО«Учебно-

методический центр» 

С 13.03.2021 

по17.04.2021 г.  

 Григорьева Н.А. «Игровые технологии на уроках английского языка в 

условиях реализации требований ФГОС»   

36ч. ОУ Фонд «Педагогический 

университет «Первое 

сентября» 

с 19 июня 2020 

г. по 26 июня 

2020 г. 
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«Современные технологии формирования 

коммуникативных компетенций на уроках 

английскогоязыка в условиях реализации требований 

ФГОС»   

36ч ОУ Фонд «Педагогический 

университет «Первое 

сентября» 

с 3 августа 2020 

г. по 10 августа 

2020 г 

«Современные формы и методы обучения 

английскому языку детей младшего шкоьного 

возраста»   

72ч ОУ Фонд «Педагогический 

университет «Первое 

сентября» 

с 3 августа 2020 

г. по 17 августа 

2020 

«Технология развития критического мышления 

обучающихся в образовательных организацияз в 

условиях реализации ФГОС ООО» 

36ч  

Учебно-методический центр. 

С 20.11.2020 по 

12.12.202 г. 

 Синицыны О.С. Реализация требований ФГОС к достижению 

метапредметных результатов обучения 

средствами учебных 

предметов. 

36ч 

 

ОУ Фонд «Педагогический 

университет «Первое 

сентября» 

10.01.2020г.- 

17.01.2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнительный анализ успеваемости и качества знаний по предмету за 2019-2020 и 2020-2021 учебный год 

(среднее значение во всех преподаваемых классах): 

 

ФИО учитель Успеваемость  Качество знаний 

 2019-2020 2020-2021 2019-2020 2020-2021 

Силенко В.И. 100% 100% 87.8% 74.7% 

Пятак М.П. 100% 100% 90% 82% 

Смирнова Е.И 100% 100% 89,6 % 85,3% 

Григорьева Н.А.   100% 100% 90% 90,4% 

Коцур М.А. 100% 100% 84.5% 79,2% 

Синицыны О.С. 100% 100% 83.7% 73% 

Бородкина Н.В. 100% 100% 86% 88,1% 
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Вывод: анализ таблицы и диаграммы качества учащихся МО учителей иностранного языка показал высокий уровень качества знаний 

учащихся от 74,7% (Силенко В.И.)  до 90% (учителя Григорьева Н.А.), положительная динамика качества знаний у Бородкиной Н.В.  

 

На протяжении всего учебного года учащиеся являлись активными участниками школьных, районных, региональных, всероссийских, 

межрегиональных конкурсов, занимали призовые места: 

 

№ 

п/п 

Название конкурса ФИ ученика Класс статус Уровень ФИО учителя 

1 Всероссийская олимпиада 

школьников по английскому 

языку 

 

Квасова София 7В призёр муниципальный, Пятак М.П. 

Сивак Арина  9 А призёр муниципальный 

Серпухова Полина 10Б призёр муниципальный, 

2 Всероссийская олимпиада 

школьников по английскому 

языку 

Ступницкая Наталья 8А призёр муниципальный, Силенко В.И. 

Аладьева Алена 8 Б призёр муниципальный 

Семенов Степан 10А призёр муниципальный 

3 Всероссийская олимпиада 

школьников по английскому 

языку 

Гусаков Георгий 8А призёр муниципальный, Григорьева Н.А. 

Матвиенко Андрей 11А призёр муниципальный 

4 Всероссийская олимпиада 

школьников по английскому 

языку 

Селина Елизавета 8Б муниципальный призёр Бородкина Н.В. 

5 Всероссийская олимпиада 

школьников по английскому  

языку  

Семенов Степан 10А победитель региональный,  

 

Силенко В.И. 

6 Всероссийская олимпиада 

школьников по английскому 

языку  

Сивак Арина  9 А  региональный, 

призёр 

Пятак М.П. 

 

Вывод по итогам работы: МО учителей иностранного языка проводило работу по решению задачи обучения учащихся практическому владению 

иностранным языком как средством межкультурного общения, позволяющему вступать в равноправный диалог с представителями других 

культур и традиций, участвовать в различных сферах и ситуациях межкультурной коммуникации, приобщаться к современным мировым 

процессам развития цивилизации. 
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Цели и задачи на 2021– 2022учебный год:  
1. ШМО учителей ИЯ продолжит работу по теме «Роль личностно-ориентированного обучения в развитии и воспитании школьников» 

2. Провести открытые уроки и внеурочные мероприятия:  

 День Святого Патрика, 9А класс, «Мы замечательно проводим время», 3Б класс. Смирнова Е.И. 

 «Виды деятельности в эко-отряде», «Да Винчи»,6а класс (английский язык), "Рождество в Германии», «Достопримечательности 

Германии»,8 класс, «Покупка одежды», «Раздельный сбор мусора», 9 класс (немецкий язык). Григорьева Н.А. 

  «In my lunch box», 3 класс, учитель Коцур М.А. 

 «Великие люди и легенды», 6 класс, декабрь, и «Подготовка к ОГЭ»- 9 класс. Силенко В.И. 

 «Исчезающие виды», 6 класс, «Работа волонтера», 7 класс, Бородкина Н.В. 

3. Продолжить работу с одаренными детьми, с целю подготовки учащихся для участия во Всероссийской олимпиаде школьников (в течении 

года). 

4. Проводить активную работу с учащимися, с целью подготовки их к успешному написанию ВПР (в течении года) 

5. Провести неделю иностранных языков, апрель. 

  

 

 

 

 

 

АНАЛИЗ РАБОТЫ ШКОЛЬНОГО МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ – 

руководитель учитель математики Черных Ольга Анатольевна 

 

Методическая тема: «Совершенствование уровня профессиональной компетентности и творческого потенциала учителей математики, 

информатики в рамках реализации ФГОС основного общего образования (ООО)» 

Цель методической работы: Повышение эффективности преподавания математики и информатики через применение системно-

деятельностного подхода, непрерывное совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства. Создание условий для 

развития успешности одаренных детей 

Задачи методической работы: 

1. Работать над формированием УУД обучающихся. 

2. Способствовать внедрению новых педагогических технологий 

 (проблемное обучение, проектная деятельность, личностно – ориентированное обучение) и ИКТ 

3. Продолжить изучение современных педагогический технологий, методик,  

  приемов по организации профильного и предпрофильного обучения и использовать их в своей профессиональной деятельности. 

4. Углубить работу по подготовке обучающихся 9 классов к экзамену в форме ОГЭ, 
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обучающихся 11 классов к ЕГЭ по математике, информатике и ИКТ. 

5. Вести результативную работу с одаренными детьми, способствуя раскрытию их 

творческого и интеллектуального потенциала. 

6. Воспитывать личность в процессе освоения математики, информатики и ИКТ. 

7. Развивать у обучающихся самостоятельность и способность к самоорганизации.  

Кадровый состав методического объединения. 

    Ф. И. О. образование стаж категория класс УМК 

1 Костюк Юлия 

Васильевна 

высшее 7 нет 5в,6б,6в,7г, 

9б, 9в 

Н.Я. Виленкин Математика-5  

Н.Я. Виленкин Математика-6  

Ю.Н. Макарычев Н.Г. Миндюк. К.И. Нешков Алгебра-7, 9. 

Л.С. Атанасян  Геометрия-7-9  

2 Приходько Елена 

Юрьевна 

высшее 27 высшая 5а,8а,8в, 10б Н.Я. Виленкин Математика - 5  

Ю.Н. Макарычев Н.Г. Миндюк. К.И. Нешков Алгебра - 8,. 

А.Г. Мордкович, П.В. Семёнов (2 части) 

 Алгебра и начала математического  анализа (базовый и 

углублённый уровни)10 класс  

Л.С. Атанасян Геометрия-7-9 и 10-11кл. 

3 Ткаченко Мария 

Степановна 

 

высшее 37 высшая 7б,7в,9а, 

11а 

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С.Якир 

Алгебра -7,9 (углубленное и базовое изучение) 

А.Г. Мордкович, П.В. Семёнов (2 части) Алгебра и начала 

математического анализа (базовый и углублённый уровни) 11 кл. 

Л.С. Атанасян  Геометрия -7-9 и 10-11кл. 

4 Усагалиева Мария 

Викторовна 

 (информатика) 

высшее 9 высшая 9а, 9б, 

9в,10а, 10б, 

11а, 11б 

Босова Л.Л. учебник, рабочая тетрадь, программа. 

 

5 Черных Ольга 

Анатольевна 

 

высшее 22 высшая 6а,8б,10а,  

11б 

Н.Я. Виленкин Математика-6 кл 

Ю.Н. Макарычев Н.Г. Миндюк. К.И. Нешков Алгебра-8 

А.Г. Мордкович П.В. Семёнов(2 части)  

Алгебра и начала математического анализа (базовый и 

углублённый уровни)10 и 11 классы 

Л.С.Атанасян  Геометрия-7-9 и 10-11кл. 



 

91 

 

6 Чайкина Яна 

Александровна 

высшее 16 высшая Матем.5б, 

7а, 7г 

Инф.7б, 8а, 

8б, 8в 

Н.Я.Виленкин Математика-5кл 

А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир Алгебра-7 

Ю.Н.Макарычев Н.Г.Миндюк. К.И.Нешков Алгебра-7 

Л.С.Атанасян  Геометрия-7-9 

Босова Л.Л. Информатика учебник, рабочая тетрадь, программа. 

Анализ данных, приведенных в таблице, позволяет сделать вывод о том, что в школе работают опытные квалифицированные специалисты: 

 100 % имеют высшее профессиональное образование; 

 83% учителей имеют высшую квалификационную категорию; 

 50 % учителей имеют стаж до 20 лет; 

  100 % возраст более 30 лет; 

 Средний стаж работы составляет 20 лет; 

 Средний возраст учителей ШМО 49 лет. 

Деятельность методического объединения учителей математики и информатики в 2020/2021 учебном году строилась в соответствии с планом 

методической работы школы.  

Тематика заседаний отразила основные проблемные вопросы, стоящие перед МО и способствовала решению поставленных задач. 

 

Тема заседаний: 

№ 

п/п 

Тема Дата,  

№ протокола 

Ответственный  Решение 

1 Заседание ШМО №1 №1 от 

28.08.2020 

 

Усагалиева 

М.В. 

1.Принять план работы ШМО учителей математики и информатики на 2020-

2021 учебный год. 

2.Признать результаты итогового контроля успеваемости школьников 

 за 2019-2020 учебный год по математике и информатике хорошими     

  3.Утвердить рабочие программы и учебники 

2 Заседание ШМО №2 №2 от 

30.09.2020 

Костюк Ю.В. -пригласить школьного психолога для проведения анализа адаптации 

учеников 5-х классов к системе обучения и требований в основной 

школе, чтобы владеть ситуацией и оказать квалифицированную 

помощь тем ребятам и их родителям, которые в этом нуждаются;  

-составить график консультаций для неуспевающих детей; обратить 

особое внимание на сильных учеников; осуществить проведение 

занятий и консультаций по составленному графику для подготовки к 

олимпиаде и тестированию PISA 
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3 Заседание ШМО №3 №3 от 

06.11.2020 

Чайкина Я.А. - обратить особое внимание на слабых и сильных учеников; 

осуществить проведение занятий и консультаций по составленному 

графику. 

-одобрить работу учителей   в проведении школьного тура 

Всероссийской олимпиады школьников; составить план подготовка 

победителей школьного тура олимпиад к муниципальному этапу 

олимпиады по математике и информатике.    

-утвердить график проведения контрольных работ на 1 полугодие и 

диагностических работ при подготовке к ГИА и ЕГЭ. 

4 Заседание ШМО №4 №4 от 

15.01.2021 

Приходько 

Е.Ю. 

- обратить особое внимание на слабых и сильных учеников; 

осуществить проведение занятий и консультаций по составленному 

графику. 

-усилить работу учителей   при подготовке учащихся к 

муниципальному туру Всероссийской олимпиады школьников: 

- включать в работу на уроках решение финансовых задач 

5 Заседание ШМО №5 №5 от 

26.03.2021 

Черных О.А. обратить особое внимание на слабых и сильных учеников; 

Организовать подготовку учащихся к экзаменам и итоговым 

контрольным работам. 

Учителям проводить работу для достижения положительной 

динамики. Включать в планы уроков финансовые задачи.  

6 Заседание ШМО №6 №6 от 

14.05.2021 

Ткаченко М.С. Учителям проводить работу по повышению математической 

грамотности обучающихся. 

7 Заседание ШМО №7 №7 от 

15.06.2021 

Черных О.А. -Признать результаты итогового контроля успеваемости школьников  

за 2020-2021 учебный год по математике и информатике и ИКТ 

хорошими.  

-Утвердить программы на следующий учебный го 

-Принять работу ШМО удовлетворительной 

Открытые уроки 

№ 

п/п 

Тема Предмет Класс Дата проведения ФИО учителя 

1 Сложение и вычитание десятичных дробей математика 5 «А» февраль Приходько Е.Ю. 

2 Высказывание. Логические операции. информатика 8 «А» октябрь Усагалиева М.В. 

3 Решение задач по теме «Площади четырёхугольников» геометрия 8 «Б» декабрь Черных О.А. 
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4 Обобщающий урок по теме: «Квадратичная функция» алгебра  9 «А» ноябрь Ткаченко М.С. 

5 Решение задач на проценты математика 5 «В» май Костюк Ю.В. 

6 Действия с десятичными дробями. математика 5 «Б» март Чайкина Я.А. 

Внеклассные мероприятия, 

№ 

п/п 

Тема Дата проведения 

 

Ответственный 

1 Школьный тур Всероссийской олимпиады по математике 19.10.2020 Ткаченко М.С., Черных О.А., Приходько Е.Ю. 

Костюк Ю.В. 

2 Школьный тур Всероссийской олимпиады по информатике 21.10.2020 Усагалиева М.В., Чайкина Я.А. 

3 Математическая игра «Кенгуру» 25.01.2021 Ткаченко М.С., Черных О.А., Приходько Е.Ю. 

Костюк Ю.В., Чайкина Я.А. 

Выступление, мастер классы 

№ 

п/п 

Тема ФИО учителя   

Дата 

Уровень 

(школьный, муниципальный, 

региональный) 

1  «Развитие функциональной грамотности учащихся»  Чайкина Я.А. ноябрь школьный 

2 «Формирование финансовой грамотности учащихся 5 классов на 

уроках математики»  

Приходько Е.Ю. январь школьный 

3 «Формирование финансовой грамотности учащихся 6 классов на уроках 

математики»  

Черных О.А. март школьный 

4 «Современные подходы к организации образовательного процесса в 

условиях повышения математической грамотности обучающихся».  

Ткаченко М.С. май школьный 

Курсовая подготовка: 

№ 

п/п 

ФИО учителя Тема Кол-во часов Место прохождения Дата 

1 Приходько Е.Ю. «Подготовка экспертов ОГЭ – членов 

предметных комиссий по проверке выполнения 

заданий с развёрнутым ответом 

экзаменационных работ ОГЭ по математике » 

36ч. г. Москва АСОУ 16.01 2021 – 

27.02.2021 
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2 Черных О.А. «Подготовка экспертов ОГЭ – членов 

предметных комиссий по проверке выполнения 

заданий с развёрнутым ответом 

экзаменационных работ ОГЭ по математике » 

36ч. г.Москва АСОУ 16.01 2021 – 

27.02.2021 

3 Черных О.А. Особенности подготовки учащихся на уроках 

математики к ГИА в условиях современных 

требований к ЕГЭ и ГВЭ. 

2ч. г. Москва, вебинар, 

ИОЦ «Мнемозина» 

27.04.2021 

4. Черных О.А. Устная работа по геометрии как средство 

организации коммуникативной деятельности 

обучающихся 

2ч г. Москва, вебинар, 

ИОЦ «Мнемозина» 

25.05.2021 

5 Костюк Ю.В. Курс повышения квалификации: математика 112ч г. Москва АСОУ с 02.07.2020 по 

28.11.2020 

На протяжении учебного года учащиеся являлись участниками школьных, районных конкурсов, занимали призовые места: 

№ 

п/п 

Название конкурса ФИ ученика Класс Уровень ФИО учителя 

1 Всероссийская олимпиада школьников по математике. (школьный тур) Матафонова 

Василиса 
5А победитель Приходько Е.Ю. 

2 Всероссийская олимпиада школьников по математике. (школьный тур) Гаур Игорь 5А победитель Приходько Е.Ю. 

3 Всероссийская олимпиада школьников по математике. (школьный тур) Сульдин Степан 5А победитель Приходько Е.Ю. 

4 Всероссийская олимпиада школьников по математике. (школьный 

тур) 

Коростелёв Роман 6А победитель Черных О.А. 

5 Всероссийская олимпиада школьников по математике. (школьный 

тур) 

Фролов Михаил  8А победитель Приходько Е.Ю. 

6 Всероссийская олимпиада школьников по математике. (школьный тур) Кузьмин Илья 8А победитель Приходько Е.Ю. 

7 Всероссийская олимпиада школьников по математике. (школьный тур) Селина Елизавета 8Б победитель Черных О.А. 

8 Всероссийская олимпиада школьников по математике. (школьный тур) Макаров 

Константин 
9А победитель Ткаченко М.С. 

9 Всероссийская олимпиада школьников по математике. (школьный тур) Жирнов Евгений 9А победитель Ткаченко М.С. 

10 Всероссийская олимпиада школьников по информатике. (школьный тур) Смирнов Владимир 7А победитель Усагалиева М.В. 

11 Всероссийская олимпиада школьников по информатике. (школьный тур) Гусаков Георгий 8А победитель Усагалиева М.В 
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12 Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по 

математике 
Коростелёв Роман 6А призёр Черных О.А. 

13 Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по 

математике 
Аимов Кирилл 11А победитель Ткаченко М.С. 

14 Математическая игра «Кенгуру» Коростелёв Роман 6А 1 место в районе Черных О.А. 

15 Математическая игра «Кенгуру» Ефименко Софья 7А 2 место в районе Чайкина Я.А. 

16 Математическая игра «Кенгуру»  8А 2 место в районе Приходько Е.Ю. 

17 Математическая игра «Кенгуру»  9А 2 место в районе Ткаченко М.С. 

 

Вывод по итогам работы и 

Цели и задачи на 2021– 2022 учебный год:  
1. Совершенствовать педагогическое мастерство учителей математики, информатики и ИКТ через самообразование, обмен опытом, 

посещение и участие в различных методических мероприятиях. 

2. Повышать качество образования через применение инновационных педагогических технологий в своей практике. 

3. Применять информационные технологии в своей работе. 

4. Совершенствовать системы раннего выявления и поддержки способных и одаренных детей через индивидуальную работу, 

дифференцированное обучение, внеклассные мероприятия. 

5. Необходимо продолжить работу над обобщением опыта работы учителей при подготовке учащихся к ЕГЭ и ОГЭ и по изучению и 

применению современных технологий в учебном процессе. 

6. Результаты полугодовых, итоговых контрольных работ и экзаменационных работ показали, что многие учащиеся допускают 

вычислительные ошибки, поэтому учителям необходимо обратить внимание на отработку вычислительных навыков учащихся, провести 

срезовые работы, выполнить их анализ. 

7. Провести стартовые контрольные работы в 5-ом классе в соответствии с ФГОС, результаты проанализировать. 

8. Подготовить учащихся к успешному выполнению ВПР и РДР. 

 

Анализ работы ШМО учителей естественнонаучного цикла -  

руководитель Пертова Лариса Николаевна 

Методическая тема: «Внедрение современных образовательных технологий в целях повышения качества образования по предметам 

естественнонаучного цикла. Работа с одаренными детьми» 

Цель методической работы: Создание условий для личностного профессионального роста учителей средствами методической работы. 

Развитие компетентности учителей естественнонаучного цикла по преподаванию предметов, организации работы с одаренными детьми. 

Задачи методической работы:  
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1. Продолжить работу над созданием необходимых условий для обеспечения реализации образовательной программы школы 

2. Проработать и скорректировать планы и программы с учетом рекомендаций к базисному учебному плану. 

3. Для повышения качества знаний в новом учебном году особое внимание уделять составлению календарно-тематическому 

планированию по предметам цикла ШМО. 

4. Учителям цикла ШМО уделить особое внимание для подготовки учащихся к ВсОШ, участия в научно-практических конференция 

5. Продолжить работу над диагностированием уровня развития детей, а также состояния их физического и психологического развития. 

6. Регулярно изучать и внедрять в практику работы школы новые обучающие технологии, как в урочной, так и внеурочной педагогической 

деятельности. 

7. В 2020/2021 учебном году продолжить взаимопосещение уроков учителей цикла ШМО с целью обмена опытом. 

8. Совершенствовать педагогическое мастерство учителей по овладению новых подходов к обучению. 

9. Постоянно совершенствовать педагогическое мастерство учителей с целью овладения методикой системного анализа учебно-

воспитательного процесса 

10. В течение учебного года особое внимание уделялось работе по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ по физике, химии и биологии 11 и 9 классах, 

проектной деятельности учащихся и работе с одаренными детьми.   

Приоритетные направления деятельности ШМО:  
1. Создание условий для профессионально-личностного роста педагогов:развитие мировоззрения, профессионально-ценностных 

ориентаций учителей; развитие современного стиля педагогического мышления учителя  и его готовность к профессиональному 

самосовершенствованию, работе над собой. 

2. Использование новых форм и методов на уроках естественнонаучного цикла с целью повышения качества знаний обучающихся. 
3. Методическое сопровождение педагогов в условиях введения и реализации ФГОС ООО «Формирование метапредметных УУД и 

оценивание метапредметных результатов»: проведение заседаний ШМО, обмен опытом, изменение структуры урока в рамках ФГОС 

ООО. 
4. Диагностика результативности и качества обучения: итоги ОГЭ и ЕГЭ, анализ результатов ВПР.  
5. Развитие личностных компетентностей учащихся: внеурочная деятельность по предмету и работа с одаренными детьми в рамках 

подготовки к ВОШ.  
Кадровый состав методического объединения.  

Ф. И. О. образование стаж категория класс УМК 

1 Петрова Лариса 

Николаевна 

высшее 27 высшая 7,8,9,10,

11 

1)Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. .  Физика 

(базовый и профильный уровни). 11 класс. – М.: П, 2019г. 

2)А.В. Пёрышкин, Гутник Е.М. Физика. 9 кл. «Дрофа», 2017г. 

3) А.В. Пёрышкин. Физика. 7-8 кл. «Дрофа», 2018г. 

2 Арчибасова Елена 

Юрьевна 

высшее 45 высшая 10,11 О.С.Габриелян. Химия. 10-11 класс (профильный уровень)  

«Дрофа», 2017г. 



 

97 

 

3 Мирошникова 

Дина 

Вячеславовна 

высшее 22 высшая 8,9,10,11 1)О.С.Габриелян. Химия (базовый уровень). 8 класс. «Дрофа», 

2019г. 

2) О.С.Габриелян. Химия (базовый уровень). 9 класс. 

«Дрофа», 2019г 

3) О.С.Габриелян. Химия. 10-11 класс (базовый уровень)  

«Дрофа», 2018 

4 Каноненко Ирина 

Александровна 

высшее 11 первая 5,6,7,8,9 1) А.А.Плешаков, Н.И.Сонин. Природоведение. 5кл.  

«Дрофа», 2017. 

2) Т.П.Герасимова, Н.П. Неклюкова. 

География.(базовый уровень) 6 класс. «Дрофа», 2017 

3) В.А.Коринская, И.В.Душина, В.А.Щенев. География. 7 

класс. «Дрофа», 2018г 

4) Дронов В.П., Ром В.Я. География России. Население и 

хозяйство. 9 класс. «Дрофа», 2017г 

5 Мисюряев Сергей 

Геннадьевич 

высшее, 

кандидат 

экон.наук 

2 первая 9,10 1) Дронов В.П., Ром В.Я. География России. Население и 

хозяйство. 9-10 класс. «Дрофа», 2017 

 

Анализ данных, приведенных в таблице, позволяет сделать вывод о том, что работают опытные квалифицированные специалисты: 

 100 % имеют высшее профессиональное образование; 

 60% учителей имеют высшую квалификационную категорию; 

 40 % учителей имеют стаж до 20 лет; 

 40% - от 20 до 30 лет; 

 20 % более 30 лет; 

 Средний стаж работы составляет 21,4 года; 

Деятельность методического объединения учителей естественнонаучного цикла в 2020/2021 учебном году строилась в соответствии с планом 

методической работы школы.  

Тематика заседаний отразила основные проблемные вопросы, стоящие перед МО и способствовала решению поставленных задач. 

Тема заседаний: 

№ 

п/п 

Тема Дата, 

№ 

протокола 

Ответственный Решение 

1 Анализ работы МО за 

прошлый год и 

№ 1, 

31.08.2020 

Петрова Л.Н. -Признать работу ШМО удовлетворительной. 

-Утвердить план работы ШМО учителей физики, химии, биологии и 
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утверждение плана 

работы на новый 

учебный год. 

географии на 1 полугодие 2020-2021 уч/года. 

-Утвердить рабочие программы учителей на 2019-2020уч/ год. 

-Утвердить школьный учебно-методический комплект по физике, 

химии, биологии и географии 

2 Проектная деятельность 

на уроках географии и 

биологии. Система 

выявления и работа с 

одаренными детьми. 

№ 2, 

20.10.2020 

Мирошникова 

Д.В. 

Арчибасова 

Е.Ю. 

-Провести школьный тур по текстам КНО Всероссийской олимпиады 

по физике, химии, биологии и географии. 

-Утвердить итоги олимпиад. 

- Составить план работы со слабоуспевающими учащимися по итогам 

диагностических работ в формате ОГЭ и ЕГЭ. 

3 Особенности 

преподавания 

географии в 5-6 классах 

по ФГОС ООО 

№ 3, 

27.12.2019 

Каноненко И.А. Подготовить и принять участие в областной олимпиаде по химии и 

астрономии(Козлов Д. и Лобов С.) . 

4 Экологическое 

воспитание на уроках 

биологии. 

07.02.2021 Мирошникова 

Д.В. 

-Изучить материалы в процедуре проведения и проверке ЕГЭ в 2021 

году.  

-Применить на практике.  

-Организовать взаимопосещение уроков в рамках подготовки к ЕГЭ и 

ГИА, обмена  опытом (Мирошникова Д.В, Петрова Л.Н, Арчибасова 

Е.Ю.,) 

5 Дистанционное 

обучение по предмету 

на платформе учебных  

программ в онлайн - 

режиме (Zoom, 

Фоксфорд, ШП, и.т.д.) 

25.04.2021 Петрова Л.Н. -Принимать участие в Zoom-конференциях, пользоваться онлайн- 

ресурсами, проводить проверочные работы в онлайн – режиме. 

-Принять макет рабочих программ учителей физики, химии, биологии 

и географии на 2021- 2022учебный год  

 

Открытые уроки: 

№ 

п/п 

Тема Предмет Класс Дата 

проведения 

ФИО учителя 

1 Химическая связь. Типы кристаллических решеток. химия 11А/Б январь Арчибасова Е.Ю. 

2 Плотность вещества. физика 7А октябрь Петрова Л.Н. 

3 Решение задач повышенной сложности. Подготовка к 

ЕГЭ. 

физика 11А/Б 2полуг. Петрова Л.Н. 

4 Массовая доля элемента в соединении. химия 8кл ноябрь Мирошникова Д.В. 
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5 Общий обзор организма человека биология 8кл сентябрь Мирошникова Д.В. 

6 Земля во Вселенной география 5кл 13.01.2020 Каноненко И.А. 

7 Воды Мирового океана. Схема поверхностных течений география 7кл 02.10.2019 Каноненко И.А. 

8 Практическая работа №5: Карбонатовые кислоты. химия 10пр март Арчибасова Е.Ю. 

9 Соединения алюминия химия 9кл ноябрь Мирошникова Д.В 

10 Отряды насекомых: чешуекрылые, равнокрылые, 

двукрылые. Блохи. Перепончатокрылые. 

биология 7кл декабрь Мирошникова Д.В 

11 Внутреннее строение ветки дерева биология 6кл. 11.11.2019 Тренина П.К 

Внеклассные мероприятия: 

№ 

п/п 

Тема Дата Уровень Статус 

участника 

Ответственный 

1 Химический зачет апрель школьный  Мирошникова Д.В 

2 Научно-познавательная игра «Весенний квест» для 7-х 

классов 

апрель школьный  Мирошникова Д.В 

3 Научно-познавательная игра «Квест", посвященный 

Великой Победе.для 6кл. 

 школьный  Мирошникова Д.В. 

Выступление, мастер классы 

№ 

п/п 

Тема ФИО учителя  

Дата 

Уровень 

(школьный, 

муниципальный, 

региональный) 

1 Организация уроков химии 8-9-х классов на дистанционном 

обучении 

Мирошникова Д.В август муниципальный 

2 курс подготовки к региональному этапу ВОШ по химии в рамках 

осенний школы г.о. Солнечногорск 

Мирошникова Д.В октябрь- ноябрь муниципальный 

3 РМО классных руководителей : Научное школьное общество МБОУ 

Тимоновская СОШ с УИОП. 

Мирошникова Д.В декабрь муниципальный 

4 Мастер-класс по химии в рамках подготовки обучающихся к ВОШ. Мирошникова Д.В март муниципальный 

Курсовая подготовка: 

№ 

п/п 

ФИО учителя Тема Кол-во 

часов 

Место 

прохождения 

Дата 

1 Петрова Л.Н. Реализация требований ФГОСС к достижению метапредметных 

результатов обучения средствами учебных программ 

36 дистанционно январь 



 

100 

 

2 Мирошникова Д.В Совершенствование методических компетенций учителя химии, 

МГОУ «Учитель будущего» 

18 дистанционно март 

3 Мирошникова Д.В Курс экспертов ЕГЭ по химии  дистанционно февраль 

    

Сравнительный анализ успеваемости и качества знаний по предмету за 2018-2019, 2019-2020 и 2020-2021учебный год  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На протяжении всего учебного года учащиеся являлись активными участниками школьных, районных, региональных, всероссийских, 

межрегиональных конкурсов, занимали призовые места 

 
№ 

п/п 

Название конкурса ФИ ученика Класс Уровень ФИО учителя 

1 Международный игровой конкурс по естествознанию  

«Человек и природа», 2 место  

Симонов Александр 

 

6А муниципальный Кононенко И.А. 

2 Международный игровой конкурс по естествознанию 

«Человек и природа», 2 место 

Кононенко Алина  

 

8 Б муниципальный Кононенко И.А. 

3 Всероссийская олимпиада школьников  по химии, призер Потурай Ю. 10А школьный Мирошникова Д.В 

4 Всероссийская олимпиада школьников  по химии, призер Козлов Д 10А региональный Мирошникова Д.В 

5 Всероссийская олимпиада школьников  по химии, 

победитель 

Козлов Д 10А муниципальный Мирошникова Д.В 

6 Всероссийская олимпиада школьников  по химии, 

победитель 

Лобов С 11А муниципальный Мирошникова Д.В 

7 Всероссийская олимпиада школьников  по химии, 

победитель 

Лобов С 11А региональный Мирошникова Д.В 

8 Всероссийская олимпиада школьников  по физике, призер Лобов С 11А муниципальный Петрова Л.Н. 

9 Всероссийская олимпиада школьников  по физике, призер Козлов Д 10А муниципальный Петрова Л.Н. 

ФИО учитель Успеваемость Качество знаний 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Петрова Л.Н. 100% 100% 100% 64% 74% 61% 

Ачибасова Е.Ю. 100% 100% 100% 76,6% 80,2 85,6% 

Мирошникова Д.В. 100% 100% 100% 64,8% 67,4% 76% 

Каноненко И.А. 100% 100% 100% 71,6% 79,6% 67,4% 

Мисюряев С.Г. - 100% 100% - 87,6% 84,8% 
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10 Всероссийская олимпиада школьников  по химии, 

победитель 

Козлов Д 10А муниципальный Петрова Л.Н. 

11 Всероссийская олимпиада школьников  по физике, призер Фролов М. 7А муниципальный Петрова Л.Н. 

12 Всероссийская олимпиада школьников  по физике, 

победитель 

Автомонов К. 7А муниципальный Петрова Л.Н. 

13 Очная «59-я традиционная физико-математическая 

олимпиада МФТИ 2021», диплом 3степени 

Козлов Д  

Рославцев М. 

10А Всероссийский Петрова Л.Н. 

14 Всероссийская олимпиада школьников  по географии, призер Гриневич Н. 

Ступницкая 

Уткина Яна 

7 

8 

8 

муниципальный Кононенко И.А 

15 Всероссийская олимпиада школьников  по биологии, призер Каноненко А. 

Серкилова Э. 

Тимошенко А 

8 

9 

11 

муниципальный Мирошникова Д.В 

16 Всероссийская олимпиада школьников  по биологии, призер Тимошенко А 11 региональный Мирошникова Д.В 

 Участие в вебинарах педагогов: 

 

 29.10.2020г. - учителя естественно - научного цикла приняли участие в тестировании: Исследование профессиональной компетенции 

учителей естественно - научного цикла. Приказ № 268 от 18.08.2020г. 

 06.12.2020г. – онлайн – тестирование учителей естественно - научного цикла по достижению показателя «Современный учитель 

(готовность учителей к обучению школьников для участия в международных исследованиях качества образования PISA” 

Вывод по итогам работы:    

Работу учителей научно – естественного цикла за 2020-2021 учебный год считать удовлетворительной.  Улучшить работу по подготовке 

учащихся 9-х и 11-х классов к ОГЭ и ЕГЭ, вести работу по повышению интересе учащихся к таким предметам, как физика, химия, биология и 

география и дальнейшего участия их в предметных олимпиадах. 

Вся работа методического объединения естественнонаучного цикла проводилась согласно теме работы на 2020 – 2021 учебный год; 

 Учащиеся имеют стабильный качественный показатель знаний при 100% успеваемости: общее качество знаний по предметам цикла 

выросло. 

Название конкурса ФИО учителя Дата Уровень Статус 

( 

Дистанционная подготовка школьников к региональному 

этапу ВОШ по биологии, физике и химии (онлайн-школа 

Фоксфорд) 

Петрова Л.Н. 

Мирошникова Д.В 

Арчибасова Е.Ю. 

06.12.21 муниципальный участник 
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 Активное участие обучающихся школы во внеклассных мероприятиях; 

 Повышение образовательного уровня педагогов на курсах повышения квалификации разного уровня; 

 Удовлетворительный качественный показатель знаний обучающихся, сдававших экзамен в форме ЕГЭ по биологии, химии, физике. 

 Цели и задачи на 2021– 2022 учебный год:  

1. скорректировать планы и программы с точки зрения рекомендаций к базисному учебному плану (факультативы и элективные курсы) на 

новый учебный год. 

2. Для повышения качества знаний в новом учебном году особое внимание уделять составлению календарно-тематическому планированию 

по предметам цикла ШМО в рамках ФГОСС. 

3. При изучении нового материала использовать спиральное повторение ранее изученных тем, а также внедрять в учебный процесс активные 

формы работы на уроках. 

4. Учителям цикла ШМО уделить особое внимание для подготовки учащихся к Городским Олимпиадам. Для участия в научно-практических 

конференциях школьников начать работу с нового учебного года. Руководителю ШМО и учителями-предметниками провести работу по 

выявлению одаренных учащихся. 

5. В 2021/22 учебном году продолжить взаимопосещение уроков учителей цикла ШМО с целью обмена опытом. 

6. Совершенствовать педагогическое мастерство учителей по овладению нового подхода к обучению, активно вовлекая к этому учителей 

школы. 

 

Анализ работы школьного методического объединения учителей технологии, физкультуры, ОБЖ, ИЗО, музыки – 

руководитель Никоненко Ирина Анатольевна 

 

Методическая тема учителей: физической культуры, ОБЖ, ИЗО, музыки и технологии«Активизация мыслительной деятельности как 

результат повышения качества знаний учащихся» 

Цель: Обеспечение современного качества образования на основе сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным и 

перспективным потребностям личности, общества и государства. 

Задачи работы ШМО:  

1. Дальнейшее развитие законодательного обеспечения программы развития ОУ, направленного на поддержку инновационных процессов в 

обучении и воспитании учащихся, развитие учительского потенциала, поддержку талантливых учителей, создания условий для сохранения 

и укрепления психического, физического и духовного здоровья обучающихся. 

2. Реализация воспитательных программ, направленных на духовно нравственное воспитание школьников, организация мониторинга 

результатов этих программ. 

3. Акцентировать внимание на повышении уровня самообразования каждого      учителя. 

4. Способствовать выявлению, изучению ценного передового педагогического опыта. 

5. Организация работы учителей на семинарах, мастер-классах. 
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Основные направления: 
1. Организационная работа; 

2. Информационная деятельность; 

3. Научно - методическая работа; 

4. Диагностико - аналитическая деятельность. 

В 2020 – 2021 учебном году работа школьного МО учителей технологии, физкультуры, ОБЖ, ИЗО,  музыки направлена на освоение и 

внедрение в практику работы технологий формирования жизнеспособной личности.  

Задачи, стоящие перед школьным МО учителей технологии, физкультуры, ОБЖ, ИЗО, музыки: 

1. Осваивать и внедрять в практику работы технологии формирования жизнеспособной личности. 

2. Повышать качество обучения через: индивидуальный, дифференцированный подход к обучающимся; использование современных 

педагогических технологий. 

3. Работать над развитием разносторонних качеств личности и способности адаптироваться в жизни. 

4. Над качественным освоением и внедрением образовательных стандартов. 

5. Работать над развитием творческих способностей и самореализацией учащихся на уроках технологии, музыки, ИЗО и во внеклассной 

работе. 

6. Систематически знакомиться с новинками методической литературы, обмениваться опытом работы по практическим вопросам с другими 

учителями. 

7. Принимать активное участие во всех мероприятиях, проводимых, как в образовательном, так и в муниципальном и в региональном 

масштабах 

Кадровый состав методического объединения. 

    Ф. И. О. образование стаж категория класс УМК 

1. Харитонова Надежда Алексеевна среднее -

специальное  

17 высшая 5абв. 6абв, 7аб Смирнов, Хренников ОБЖ 

2. Лисин Алексей Владимирович высшее 3 первая 7в, 8 абв, 9 абв 

10аб, 11аб 

Смирнов Хренников ОБЖ 

3. Никоненко Ирина Анатольевна высшее  

30 

 

высшая 

3в,  4б, 5а, 6а,7аб, 

8аб, 10аб д, 11а-м  

Матвеев Физическая 

культура 

4. Дмитракова Марина Валерьевна  15 первая 1в,2а5б, 6б 7г, 8в, 

11аб-д.  

Матвеев Физическая 

культура 

5. Мосеев Александр Алексеевич высшее 45 первая 7в, 9-е, 10аб-ю, 

11б,  спортландия 

Матвеев Физическая 

культура 
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6. Гогиев Ильяс Микаэлович н/высшее 3 первая спортландия Матвеев Физическая 

культура 

7. Медникова Юлия   

 

 

 

 Синицина Симоненко 

Технология 

8. Башковская Ирина Андреевна высшее 7 высшая 1абв, 2-4е 5абв,  

6абв, 7абв 

Горяева Н.А. ИЗО 

9. Куликовская Анастасия Валерьевна средне 

специальное 

2 первая 2абв,3абв,4абв,5аб

вг, 6абв 

Сергеев Крицкая Музыка 

10

. 

Башковская Ольга Владимировна высшее 35 

 

 

высшая 

2ав, 7абв, 8абв  Сергеев Крицкая Музыка 

 

Анализ данных, приведенных в таблице, позволяет сделать вывод о том, что в МО работают опытные квалифицированные специалисты: 

 50 % имеют высшее профессиональное образование; 

  учителей имеют высшую квалификационную категорию; 

 5 % учителей имеют стаж до 20 лет; 

  70 % - от 20 до 30 лет; 

 30 % более 30 лет; 

 Средний стаж работы составляет 20.3 года; 

 Средний возраст учителей ШМО 48.6? 

Деятельность методического объединения учителей технологии, физкультуры, ОБЖ, ИЗО,  музыки в 2020/2021 учебном году строилась в 

соответствии с планом методической работы школы.  

Тематика заседаний отразила основные проблемные вопросы, стоящие перед МО и способствовала решению поставленных задач. 

Тема заседаний: 

№ 

п/п 

Тема Дата,  

№ протокола 

Ответственный  Решение 

1. Утверждение нормативных 

документов на 2020-2021 

учебный год. 

№1 28.08.2020 Никоненко И.А.  Рекомендовать на утверждение рабочие программы учителей 

творческих предметов на 2020 – 2021 учебный год. 

 Принять к сведению основные положения проекта Закона об 

образовании. 

 Принять к сведению информацию с августовского районного 

совещания. 

 



 

105 

 

2. Основные направления 

методической и 

исследовательской работы на 

новый 2019-2020 учебный 

год. 

№2 04.09.2020 Никоненко И.А.  Утвердить план работы ШМО учителей творческих предметов на 

2020 – 2021 учебный год. 

 Утвердить график открытых уроков. 

 Утвердить график открытых внеклассных мероприятий. 

 Утвердить план работы на День Здоровья. 

3. Подведение итогов 1 

четверти. 

 

№3 06.11.2020 Никоненко И.А.  Утвердить итоги школьной олимпиады по предметам: ОБЖ, 

физическая культура, технология. Подать заявку на участие в 

муниципальном этапе. 

 Утвердить план мероприятий и открытых уроков на 2 четверть. 

 При возникновении спорных ситуаций с родителями и учениками при 

выставлении оценок, создать конфликтную комиссию учителей 

нашего методического объединения и проводить зачет по предмету в 

присутствии родителя данного ученика. 

4. Оценка достижений 

планируемых результатов. 

Преемственность между 

начальным образованием и 

средним звеном. 

№4 23.12.2020 Никоненко И.А.  Утвердить результаты школьной и муниципальной олимпиады 

 Продолжить тесную связь начальной школы и среднего звена в 

проведении открытых мероприятий. 

 Составить план работы с учащимися СМГ учителям физической 

культуры (Дмитракова М.В.) и со слабоуспевающими учениками 

других предметов (Медникова ЮА, Харитонова Н.А., Башковская 

И.А.) 

 Утвердить заказ комплекта учебников для учащихся 6-11 классов по 

УМК «Просвещение» на новый учебный год 

5. Использование 

инновационных 

педагогических технологий 

учителей творческих 

профессий 

 

№5 24.03.2021 Никоненко И.А.  Принять к сведению об использовании элементов проектной 

деятельности на уроках всем учителям творческих профессий.  

 Утвердили план дальнейшихмероприятий проводимых в марте по 

физической культуре. 

 Утвердили план дальнейшего обучения на дистанционном уровне. 

 Утвердить план работы на весенние каникулы. 

6. Формирование всесторонне 

развитой личности ученика. 

№6 19.05.2021   Утвердить результаты учащихся в различных конкурсах 

 Принять участие в школьной конференции по предметам. 

 Подготовить отчет документации по итогам года 

 Начать сбор материала по обобщению опыта работы учителей 

творческих профессий. 
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Открытые уроки 
№ п/п Тема Предмет Класс Дата проведения ФИО учителя 

1. Лёгкая атлетика. Бег 60 м на результат. 

Специальные беговые упражнения 

Физическая культура 8Б 15.09.2020г Никоненко И.А 

2. Легкая атлетика. Эстафетный бег, передача эстафетной палочки Физическая культура 9В 14.09.2020г Масеев А.А. 

3. Подвижные игры Физическая культура 3В 23.09.2020г Гогиев И.М. 

4. Легкая атлетика. Метание мяча Физическая культура 3А 24.09.2020г Дмитракова М.В. 

5. Вокальная музыка Музыка  5 29.09.2020 Куликовская А.В. 

6. Гражданская оборона ОБЖ 5 04.10.2019г Харитонова Н.А. 

7. Терроризм и террористическая деятельность, их цели и последствия. 

Профилактика их влияния 

ОБЖ 10А 14.10.2020 Лисин А.В. 

8. Здание как сочетание различных объемов. Бумажная пластика ИЗО 7А 17.11.2020 Башковская И.В 

9. «Открытка для Деда Мороза» - изостудия ИЗО 3Б 18.11.2020 Башковская И.В 

10. «Музыка в театре, кино и на телевидении». музыка 6А апрель Куликовская А.В. 

11. Опера «Снегурочка» музыка 3В апрель Башковская О.В 

12. Приёмы и правила стрельбы из автомата ОБЖ 10Б 12.05.2021 Лисин А.В. 

 

Внеклассные мероприятия, 
№ 

п/п 

Тема Дата проведения Ответственный 

1. Конкурс рисунков. «Дети против терроризма» 02.09.2020 Башковская И.А. 

2. Акция – «Здоровье – твоё богатство» 01по 05.09.2020 Никоненко И.А. Дмитракова М.В. Мосеев А.А. Харитонова Н.А. 

Пастушенко С.Н. Гогиев И.М. классные руководители 

3. Весёлые старты – открытие спортзала 09.09.2020 Никоненко И.А. Дмитракова М.В. Мосеев А.А. 

4. Легкоатлетический кросс «Золотая осень» 11.09.2020 Никоненко И.А. Мосеев А.А.Дмитракова М.В. 

5. Школьный этап олимпиады по физической культуре сентябрь Никоненко И.А. Дмитракова М.В. Мосеев А.А.  Гогиев И.М. 

6. В рамках спартакиады «Олимпионик Подмосковья» - 

стритбол 

октябрь Никоненко И.А. Дмитракова М.В. Мосеев А.А. 

7. Муниципальный этап олимпиады по физической культуре октябрь Никоненко И.А. Дмитракова М.В. Мосеев А.А.   

8. Онлайн выставка творческих работ– 

«Золотая осень» 

(октябрь) Башковская И.А. 

8.. Неделя Здоровья ноябрь Никоненко И.А. Дмитракова М.В. Мосеев А.А.  Гогиев И.М. 

9. В рамках спартакиады «Олимпионик Подмосковья» - футбол 

в школе 

Ноябрь –  

декабрь 

Никоненко И.А. Мосеев А.А. Дмитракова М.В. 

 Проведение мастер-класса– Талисман год декабрь Башковская И.А. 
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10. Соревнования лыжные гонки январь Никоненко И.А. Дмитракова М.В. Мосеев А.А. 

 Выставка творческих работ -«КОСМОС» посвящённая 60-

летию первого полёта Юрия Гагарина в космос. 

февраль Башковская И.А. 

11. В рамках спартакиады «Олимпионик Подмосковья» - лёгкая 

атленика. Эстафета 

февраль Никоненко И.А. Дмитракова М.В. Мосеев А.А. 

12. В рамках спартакиады «Олимпионик Подмосковья» - 

баскетбол 

февраль Никоненко И.А. Дмитракова М.В. Мосеев А.А. 

13. В рамках спартакиады «Олимпионик Подмосковья» - 

бадминтон 

февраль Никоненко И.А. Дмитракова М.В. Мосеев А.А. 

14. В рамках спартакиады «Олимпионик Подмосковья»-

волейбол 

февраль Никоненко И.А. Дмитракова М.В. Мосеев А.А. 

15. Объектовая тренировка февраль Харитонова Н.А. Лисин А.В. 

16. Вручение знамени юнармейскому отряду им. генерал-

лейтенанта Маркова В.И. 

18.02.2021 Лисин А.В. 

17. В рамках спартакиады «Олимпионик Подмосковья»- 

настольный теннис 

февраль Мосеев А.А. 

18. Военно-патриотическая игра "Форт-солдат" – 8 классы 24.02.2021 Никоненко И.А. Харитонова Н.А. Лисин А.В. 

19. Фестиваль вокально хорового пения «Юные таланты 

Солнечногорья» 

март Куликовская А.В. 

20. Фестиваль «Родина» март Куликовская А.В. 

21. профилактические беседы на тему: «Буллинг» 02.03.2020 Харитонова Н.А. 

22. Акция – день образования ЮИД 06.03.2021 Лисин А.В. 

23. Колесо Безопасности 22.03.2021 Харитонова Н.А. Лисин А.В. Никоненко И.А. Дмитракова М.В. 

24. Соревнования по шахматам март Побережная Г.П. Мисюряев С.Г. 

25 Греко-римская борьба март Гогиев И.М. 

26. ГТО 2 апреля Спорт комитет и учителя физкультуры 

27 День Здоровья 7 апреля Никоненко И.А. Дмитракова М.В. Мосеев А.А. Харитонова Н.А. 

Пастушенко С.Н. Гогиев И.М. классные руководители 

 Проведение мастер-класса– Светлый праздник Пасха апрель Башковская И.А. 

28. Первый открытый фестиваль творчества «весна победы» апрель-май Куликовская А.В. 

29. Фестиваль-конкурс военно-патриотической песни и танца 

«Памяти павших-во имя живых» 

апрель-май Куликовская А.В. 

 Проведение мастер-класса  

Открытка к 9 мая 

май Башковская И.А. 

30. Онлайн-фестиваль «Спасибо за победу» май Куликовская А.В. 

31. Конкурс «Победный май» май Куликовская А.В. 

32. Конкурс фестиваль «Правнуки о победе» май Куликовская А.В. 
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33. Конкурс «Изумрудный голос» май Куликовская А.В. 

34. Конкурс «Академия роста» май Куликовская А.В. 

35 Соревнования по волейболу май Никоненко И.А. Дмитракова М.В. Мосеев А.А. 

 Конкурс рисунка на асфальте  июнь Башковская И.А. 

36 Соревнования по пляжному волейболу июнь Никоненко И.А. Дмитракова М.В. Мосеев А.А. 

Выступление, мастер классы 
№ 

п/п 

Тема ФИО учителя   

Дата 

Уровень 

(школьный, муниципальный, 

региональный) 

1. «Роль дыхания во время публичных выступлений» Куликовская А.В.  региональный 

2. «Инновационные технологии на уроках музыки» Башковская О.В.  муниципальный 

Курсовая подготовка: 

№ 

п/п 

ФИО учителя Тема Кол-во 

часов 

Место прохождения Дата 

1. Харитонова Н.А. Организация работы по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма в образовательной организации 

72ч Центр непрерывного 

образования и инноваций. 

 01.12.20- 

15.12.20 

 Харитонова Н.А.  Содержание и организация работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в 

условиях распространения новых коронавирусных инфекций КОВИД -19 

36ч Центр непрерывного 

образования и инноваций. 

01.12.20- 

15.12.20 

2. Харитонова Н.А. «Оказание первой помощи пострадавшим» 18 

часов 

Межотраслевой центр охраны 

труда и пожарной 

безопасности «Сатурн» 

06.02.2020 

3. Харитонова Н.А. Учеба и проверка знаний требований Охраны труда по программе 

«подготовка руководителей и  специалистов 

40 

часов 

Межотраслевой центр охраны 

труда и пожарной 

безопасности «Сатурн» 

23.03.2020 

4. Харитонова Н.А. Учеба и проверка знаний требований пожарной безопасности по 

программе «подготовка руководителей и  специалистов 

28 

часов 

Межотраслевой центр охраны 

труда и пожарной 

безопасности «Сатурн» 

23.03.2020 

5. Харитонова Н.А.  36 

часов 

ГКУ МО "Спеццентр 

"Звенигород" 

с 30.03.по 

03.04.2020 

6. Лисин А.В. «Оказание первой помощи пострадавшим» 

 

18 

часов 

Межотраслевой центр охраны 

труда и пожарной безопасности 

«Сатурн» 

06.02.2020 

 

 

 Лисин А.В. «Командование в образовательном учреждении общего образования» 72ч  с 05.10 по 

11.11.2020 

 Никоненко И.А. «Современные подходы к преподаванию физической культуры в 

соответствии с требованиями ФГОС» 

36ч Образовательное 

учреждение  

с 06.10 по 

30.10.2020 
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Фонд Педагогический  

Университет «Первое сентября 

7. Никоненко И.А. «Оказание первой помощи пострадавшим» 

 

 

18 

часов 

 

Межотраслевой центр охраны 

труда и пожарной безопасности 

Сатурн» 

06.02.2020 

8. Никоненко И.А. Формирование личности и метапредметных результатов на уроках 

физической культуры 

72ч Образовательное 

учреждение  

Фонд Педагогический  

Университет «Первое сентября 

31.05.2021 

15.06.2021 

9. Дмитракова М.В. «Оказание первой помощи пострадавшим» 18 

часов 

Межотраслевой центр охраны 

труда и пожарной безопасности 

«Сатурн» 

06.02.2020 

10. Куликовская А.В. «Обучение смысловому чтению на уроках разных предметов: методика и 

технология (как реализовать требования ФГОС)» 

72ч Образовательное 

учреждение  

Фонд Педагогический  

Университет «Первое сентября 

06.10.2020 

13.06.2021 

11. Куликовская А.В. «Метод Монтессори: практические рекомендации по использованию в 

работе педагогов дошкольного и начального образования» 

36ч Образовательное 

учреждение  

Фонд Педагогический  

Университет «Первое сентября 

06.10.2020 

13.06.2021 

12. Куликовская А.В. «В поисках ресурсов, или Как пережить сложные времена» 6ч Образовательное 

учреждение  

Фонд Педагогический  

Университет «Первое сентября 

13.06.2021 

13. Куликовская А.В. «Приемы ораторского мастерства для педагогов: как привлечь и 

удержать внимание школьников на уроке»  

6ч Образовательное 

учреждение  

Фонд Педагогический  

Университет «Первое сентября 

13.06.2021 

14. Куликовская А.В. «Интернет-проектирование для всех, или Как помочь ученику создать 

свой проект в Сети» 

6ч Образовательное 

учреждение  

Фонд Педагогический  

Университет «Первое сентября 

13.06.2021 

15. Куликовская А.В. . «Создание анимации в презентациях PowerPoint: практические 

рекомендации для педагогов» 

6ч Образовательное 

учреждение  

Фонд Педагогический  

Университет «Первое сентября 

13.06.2021 
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16. Башковская О.В. «Применение технологии 3D моделирования и прототипирования (3D 

печать) в образовательной деятельности» 

18ч МГОУ  

17. Башковская И.А. «Применение технологии 3D моделирования и прототипирования (3D 

печать) в образовательной деятельности» 

18ч МГОУ  

Сравнительный анализ успеваемости и качества знаний по предмету за 2019-2020 и 2020-2021 учебный год  

(среднее значение во всех преподаваемых классах): 

 ФИО учитель Успеваемость  Качество знаний 

 2019-2020 2020-2021 2019-2020 2020-2021 

Никоненко И.А 100% 100% 99% 99% 

Дмитракова М.В. 100% 100% 99% 99% 

Мосеев А.А. 100% 100% 99% 99% 

Гогиев И.М. 100% 100% 98% 99% 

Харитонова Н.А. 100% 100% 99% 99% 

Лисин А.В. 100% 100% 97% 97% 

Башковская И.А. 100% 100% 99% 99% 

Башковская О.В. 100% 100% 99% 99% 

Куликовская А.В. 100% 100% 99% 99% 

Медникова Ю.А 100% 100% 97% 98% 

 

На протяжении всего учебного года учащиеся являлись активными участниками школьных, районных, региональных, всероссийских, 

межрегиональных конкурсов, занимали призовые места 

№ 

п/п 

Название конкурса ФИ ученика Класс Уровень ФИО учителя 

1. Олимпиада ОБЖ   муниципальный Харитонова Н.А 

2. Олимпиада ОБЖ Райфурак Артём 10А класс муниципальный Лисин А.В. 

3. Олимпиада ОБЖ Райфурак Артём 10А класс региональный Лисин А.В. 

4. Олимпиада по физической культуре Сергиенко Алина 8Б класс муниципальный Никоненко И.А. 

5. Олимпиада по физической культуре Аладьева Алена 8Б класс муниципальный Никоненко И.А. 

6. Олимпиада по физической культуре Окунь Константин 8А класс муниципальный Никоненко И.А. 

7. Конкурс Безопасное колесо Денисчева Марина ЮИД муниципальный Лисин А.В. 

Харитонова Н.А 

 

 

 



 

111 

 

Участие в конкурсах педагогов 

Название конкурса ФИО учителя Уровень Статус 

(победитель, призёр, 

участник) 

Педагогический дебют 2020 Куликовская А.В. муниципальный призёр  

Педагогический дебют 2020 Куликовская А.В. региональный участник 

С завершением учебного года можно подвести итоги проделанной работы школьного МО учителей технологии, физкультуры и ОБЖ, изо, 

музыки. 

В течение учебного года методическое объединение проводило свои заседания пять раз. На них обсуждались вопросы: 

 изучение и анализ учебных программ и документации; 

 утверждение календарно-тематического планирования; 

 утверждение заданий для проведения школьных олимпиад по предметам; 

 обсуждение вопросов повышения методического мастерства; 

 обмен инновационно-педагогическим опытом работы на уроках; 

 обсуждение вопросов преемственности; 

 разработка требований к выставлению итоговых оценок; 

 участие в образовательных и муниципальных мероприятиях и конкурсах. 

Методическое объединение на протяжении учебного года много времени уделяло интересным находкам, методическим поискам учителей, 

внеклассной работе: рассматривались вопросы подготовки учащихся к проведению районных выставок творческих работ учащихся, участия в 

музыкальных конкурсах, спортивных соревнованиях, военно-патриотических конкурсах.  

 Значительное     место в работе МО отводится обновлению содержания образования. При отборе содержания используется компетентностный 

подход: акцентируем внимание на  развитие умений учащихся  применения знаний для решения практических задач. При этом особое внимание 

обращаем на дифференциацию обучения, выбор рациональных методов и приемов обучения, использование на уроках здоровьесберегающих 

технологий. 

 Наше МО необычное, оно явно отличается от других, включая в себя учителей различных дисциплин. Здесь ,как ни в каком другом объединении, 

есть огромное поле деятельности для  развития творческой, социально-адаптированной личности. Поэтому учителя-члены нашего МО стараются 

работать как единое целое, находить дифференцированный подход к учащимся, совершенствовать межпредметные связи и связи с социумом. 

Школьные мероприятия, проведённые учителями методических объединений в этом году, являются ярким подтверждением. 

Участие в олимпиадах 

ОБЖ: 

 муниципальный этап – призёр Цивина Алексей 8А класс – учитель Харитонова Н.А. 

 региональный этап – победитель Райфурак Артём 10А класс – учитель Лисин А.В. 

Физическая культура 
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 муниципальный уровень – 2 победителя, 1 призёр – Сергиенко Алина 8Б класс, Окунь Константин 8А класс; Аладьева Алёна 8Б класс– 

учитель Никоненко И.А.  

 Каждый учитель нашего МО работает в сотрудничестве с педагогами других методических объединений. 

Харитонова Н.А. учитель ОБЖ зам. директора по безопасности, Лисин А.В. учитель ОБЖ сотрудничают не только с учителями других 

методических объединений, но и привлекает сотрудников других организаций. В течение 2020– 2021 учебного года проводилась работа по 

плану, утвержденному администрацией школы. Работа проводилась с учетом разделов общешкольного плана. Основными направлениями 

деятельности которого, являлись:    

 На основании плана работы ОУ были проведены следующие мероприятия: 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 октября 2013 года №864 утверждена Федеральная целевая программа 

«Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах», где прописаны и меры по снижению детского дорожно-транспортного 

травматизма. (О внесении в Федеральную целевую программу «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах) от 16 

мая 2020 года №703 

 Профилактические мероприятия: занятия, беседы провел инспектор ГИБДД ст. лейтенант Скородинский А.В. 

 Проведена Акция, посвященная Всемирному Дню памяти жертвДТП в МБОУ Тимоновская СОШ с УИОП ноябрь 2020г. 

 По решению Генеральной Ассамблеи ООН в третье воскресенье ноября отмечается Всемирный день памяти жертв ДТП; мероприятие 

закончилось минутой молчания…, учащиеся запусти в небо белые шары в память о погибших в ДТП 

 18 февраля – вручение Знамени юнармейскому отряду им. генерал-лейтенанта Маркова В.И. 

 
 

 24 февраля 2020 совместно с учителями физкультуры, истории и ОБЖ прошла в 8-х классах Военно-патриотическая игра «Форт-солдат» 

 2 марта 2021 года по теме: «Отработка практических навыков по действиям работников, учащихся (воспитанников) при 

возникновении чрезвычайной ситуации, пожара». Приказ от 25.02.2021г.№67 

 3 марта 2021 года Акция по теме: «6 марта –день основания отрядов ЮИД» 

 18 марта 2021 года проведены профилактические мероприятия: «Весенние каникулы» 
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  с участием старшего инспектора по ИАЗ ОГИБДД ОМВД России городского округа Солнечногорск капитана полиции Скородинского 

В.А. 

 23 апреля 2021 года команда ЮИД школы участвовала в муниципальном этапе слета юных инспекторов движения «Безопасное колесо» в 

2021 году 

 Никоненко И.А., Дмитракова М.В., Мосеев А.А., Гогиев И.М. учителя физической культуры 2020 - 2021 внёс свои коррективы в 

работу учителей физкультуры. В связи с пандемией были запрещены проведения массовых соревнований на муниципальном уровне и 

двойная нагрузка легла на школу.  

Проведены мероприятия: 

 акция «Здоровье – твоё богатство», которая направлена на пропоганду здорового образа жизни среди подростков, формирование 

ценностного отношения к собственному здоровью. Ребята выполняли комплекс утренней зарядки и соревновались в весёлых стартах и 

беге. 

 11 сентября осенний кросс «Золотая осень» (школьный уровень) 

 23.10.2020 и 25.10.2020г. прошёл муниципальный этап ВСОШ по физкультуре 

 с 06.11.2020 по 13.11.2020 в МБОУ Тимоновская СОШ с УИОП прошла неделя Здоровья, которая стала праздником для каждого, кто 

заботится о своём благополучии, здоровом теле и крепком духе. В рамках недели прошли классные часы, конкурсы, викторины, весёлые 

старты 

 11.02. прошли соревнования по лёгкой атлетике среди 8-9 классов. Эстафета 8х60 (4х4) 

 10.02 по 12.02 среди 8-9 проходили соревнования 8-9 классов по баскетболу 

 с 15.02. по 18.02. проходили соревнования по волейболу среди 9-11 классов. 

 с 17.02 по 21.02 МБОУ Тимоновская СОШ с УИОП состоялось открытие турнира по настольному теннису памяти воина- 

интернационалиста Александра Яблокова. 

 24 февраля 2020 совместно с учителями физкультуры, истории и ОБЖ проходила игоа в 8-х классах Военно-патриотическая игра "Форт-

солдат" 

 25 марта 2021 г. завершился турнир по шахматам среди учащихся МБОУ Тимоновская СОШ с УИОП, посвящённый Александра Яблокова. 

 28 марта учащиеся школы участвовали в открытом турнире городского округа Серпухов по спортивной борьбе на Кубок ООО 

«Серпрегионгаз». 

 2 апреля Тимоновская школа стала площадкой для сдачи норм ГТО, организованная спортивным комитетом г. о. Солнечногорск. 

 7 апреля 2021 МБОУ Тимоновская СОШ с УИОП отметила Всемирный день здоровья; 

 В мае прошли соревнования по волейболу среди сборной 7х классов и 8-11 классами.  

 В июне ребята снова продолжают тренироваться по пляжному волейболу и готовится к товарищеской встрече; 

 В Брянске на центральном пляже прошло первенство ЦФО по пляжному волейболу среди юношей и девушек 2007-2008г.р. (Кобяков Олег 

- 7А завоевали серебро). 
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Учителя музыки Куликовская А.В., Башковская О.В.  

Молодой специалист учитель Куликовская А.В. в течение учебного года участвовала муниципальном этапе, затем в региональном этапе 

вконкурсе «Педагогический дебют 2020». 

Ансамбль «Тимисолька», (руководитель Куликовская А.В.)  успешно участвует с ними в различных конкурсах и занимает призовые места: 

 фестиваль-конкурс военно-патриотической песни и танца «Памяти павших-во имя живых» (лауреат 1 степени) 

 фестиваль вокально-хорового пения, муниципальный уровень «Юные таланты Солнечногорья» - призёр. 

 конкурс «Родина», федеральный уровень – победитель 

 конкурс «Победный май», федеральный уровень – победитель. 

 конкурс «Изумрудный город», международный уровень – победитель. 

 конкурс «Академия роста», международный уровень – победитель 

 

 

Учитель изобразительного искусства (ИЗО) – Башковская И.А., 

  Башковская И.А. ведёт большую работу по эстетическому воспитанию учащихся. Её воспитанники участвуют в выставках рисунков, 

конкурсах различного уровня:  

№ 

п/п 

Название конкурса ФИ участника Уровень Статус 

1 Конкурсе детского рисунка «Мой прадед защищал 

страну»  

http://soledu.ru/test.php 

Бурлакова Елизавета 3Г  региональный победитель 

Кузнецова Алекандра 10Б победитель 

Кузмин Павел 2Б победитель 

Прохорова Полина  победитель 

2 Конкурс по русским народным сказкам, надо было 

проиллюстрировать сказку (март – апрель 2020г.) 
Кузнецова Александра 

муниципальный победитель 

3 Кинокомпании «Вверх» провела конкурс электронного 

рисунка «Моменты из жизни Города Мастеров!» 

муниципальный победитель 

4 Муниципальный конкурс детских компьютерных 

рисунков по теме: «Этикетка на любимый шоколад», 

посвященного 195-летию шоколада в плитке. (ноябрь – 

декабрь 2020г.) 

Брошкова Юлия 4А муниципальный победитель 

Боброва Анастасия 6А  призёр  

Корлякова Алина 6А  призер (2 место) 

Кузнецова Александра 10Б  победитель 

Прохорова Полина 7А  Победитель 

5 Московский областной фестиваль-конкурс «Эта 

волшебная бумага» 

Кузнецова Александра 10Б региональный призер (2 место) 

6 Прохорова Полина 7А региональный  победитель 

http://soledu.ru/test.php
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 Открытый Московский региональный конкурс 

детского научно-фантастического и космического 

творчества «Эра Фантастики 25» 

Кузнецова Александра 10Б  победитель; призёр – 2, 2, 3, 

3 

Боброва Анастасия 6А призёр (3 место) 

7 Конкурс «Кибервызов» по созданию социальной 

рекламы, направленной на повышение 

информационной безопасности и  цифровой 

грамотности несовершеннолетних 

Прохорова Полина 7А муниципальный в работе 

Смирнов Владимир 7А в работе 

Кузнецова Александра 10Б в работе 

8 Конкурс «Врач глазами ребёнка» Симонов Александр 6А муниципальный в работе 

Макаренко Ангелина 6А в работе 

Антоник Екатерина 7Б в работе 

Богнаева Рабият 6А в работе 

Чухнова Анна 6В в работе 

Прохорова Полина 7А в работе 

Открытые уроки: 

 «Здание как сочетание различных объемов. Бумажная пластика» – 7А, 17 ноября 

 «Открытка для Деда Мороза» - изостудия 3Б, 18 ноября 

 Онлайн выставка творческих работ (октябрь) – «Золотая осень» 

 Проведение мастер-класса (декабрь) – Талисман год 

 Выставка творческих работ (февраль) - «КОСМОС» посвящённая 60-летию первого полёта Юрия Гагарина в космос 

 Проведение мастер-класса (апрель) – «Светлый праздник Пасха». 

 Проведение мастер-класса (май) – «Открытка к 9 мая» 

 

 

АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

В 2020 – 2021 учебном году воспитательная работа МБОУ Тимоновская СОШ с УИОП проводилась в рамках реализации «Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025года», согласно задачам, разработанных в годовом плане работы школы, 

воспитательных планов классных руководителей, педагога-организатора, педагога-психолога, социального педагога, работы творческих 

объединений, ученического самоуправления, ШМО классных руководителей.   Воспитательная работа в учебном учреждении в 2019-2020 

учебном году осуществлялась на основании   плана воспитательной работы школы на учебный год, планов воспитательной работы классных 

руководителей, Программы воспитательной системы школы, основанной на программных аспектах Н.Е. Щурковой, программы развития школы,  

             В ходе реализации воспитательного плана школы, в результате проведенного      анализа планов классных руководителей, и по результатам 

комплексной проверки была произведена коррекция плана воспитательной работы школы, и планов воспитательной работы классных 
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руководителей. В план работы школы и классных руководителей были включены классные часы и мероприятия, по возрастным категориям, в 

соответствии с Программой воспитания 

В соответствии с Программой развития школы концепция воспитательной работы выстраивается с ориентацией на модель выпускника как 

гражданина-патриота, образованного человека, личность свободную, культурную, гуманную, способную к саморазвитию и самообразованию и 

реализуется по следующим направлениям: 

- Обеспечение выполнения Законов РФ «Об образовании», а также нормативных документов Министерства образования, регламентирующих 

деятельность ОУ;  

- Создание условий для реализации национального проекта «Образование» 

- Участие в региональной комплексной программе модернизации образования Московской  области; 

- Создание условий для реализации программ и проектов национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» 

- Обеспечение развития и совершенствования деятельности школы по обучению и воспитанию подрастающего поколения с учётом выполнения 

здоровьесберегающих условий; 

- Формирование информационной культуры руководящих и педагогических работников, овладение новыми педагогическими технологиями; 

- Охрана жизни и укрепление физического, нравственного и психического здоровья детей; 

дифференцированный подход в организации УВП в ОУ, коррекционно-педагогическая поддержка детей с проблемами в развитии; 

- Обеспечение работы по предпрофильной подготовке и профильному обучению в МБОУ Тимоновская СОШ с УИОП 

- Обеспечение социального заказа в образовательных услугах. 

Цель воспитательной работы: 

- развитие всесторонне и гармонично развитой личности, мотивированной к познанию и творчеству, социально ориентированной, способной 

принимать решения в современных ситуациях, способной   строить жизнь достойного человека,  

На основе тех проблем, которые выделились в процессе работы в предшествующем учебном году, были сформулированы задачи на 2020-2021 

учебный год: 

Задачи воспитательной работы:  
- создание условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников. 

-создание благоприятного нравственно-психологического климата в коллективе, обеспечение условий защищенности каждого его члена. 

-создание условий для самоутверждения каждого воспитанника в формах общественно приемлемого поведения, обретения каждым из них 

социального статуса в среде сверстников. 

-создание условий и оказание помощи в поисках ценностей и смысла жизни, мотивации обучения в школе и последующей деятельности. 

-организация разнообразной творческой, личностно и общественно значимой деятельности детей в коллективе как модели образа будущей 

достойной жизни; в ходе такой деятельности осуществляется развитие и благополучная социализация воспитанников. 

-психолого-педагогическое просвещение воспитанников, обучение их способам делать разумный выбор, приемам саморегуляции 

самовоспитания как важнейшие условия благополучной социализации и самореализации человека в грядущей взрослой жизни. 

-формирование человека – высоконравственного, образованного, духовно богатого, трудолюбивого, физически развитого, любящего свое 

Отечество гражданина, пробуждение национального самосознания и характера. 
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- предупрежденине правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних и по предупреждению алкоголизма и наркомании среди 

подростков, Максимальное вовлечение родителей в жизнь школы и привлечение их к реализации программы развития школы.  

-активизация работы по изучению уровня воспитанности учащихся  

-совершенствование системы методической работы с классными руководителями и родителями. 

Методическая тема:  
Непрерывное совершенствование форм и методов работы классного руководителя в воспитательном процессе с учетом дифференцированного и 

личностного подхода к воспитанию и обучению. Использование современных педагогических технологий как средство оптимизации учебно-

воспитательного процесса 

Средства управления воспитательным процессом:   
Основными объектами, на которые направлена управленческая деятельность, являются педагогические кадры, ученический коллектив, внешняя 

среда и родительская общественность Управление воспитательным процессом в школе осуществляется  через массовые, коллективные, 

групповые и индивидуальные формы его организации с включением детей, педагогов и родителей,  а также  через структурные компоненты 

школы как образовательного учреждения: школьные классы, кружки, клубы, спортивные секции,  детские объединения, интеграцию учебного и 

воспитательного процесса в образовательный, моделирование социальных ситуаций, сохранение традиций и введение инноваций. Управление 

воспитательным процессом школы обеспечивается на основе прогнозирования и программирования через конкретизацию целей воспитания, 

расширение ведущих видов деятельности, реализацию проектов.  

В соответствии со «Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года», приоритетными направлениями в работе 

педагогического коллектива являются:                                                             

-Поддержка семейного воспитания  

-Развитие воспитания в системе образования  

-Расширение воспитательных возможностей информационных ресурсов 

-Поддержка общественных объединений в сфере воспитания  

-Гражданское воспитание 

-Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности  

-Духовно-нравственное воспитание  

- Экологическое; 

- Трудовое воспитание 

-Спортивно-оздоровительное 

-Работа с трудными детьми; 

- Охрана безопасности жизнедеятельности; 

- Работа с родителями; 

- Ученическое самоуправление 

-ШМО классных руководителей; 

Программы воспитания, реализуемые в ОУ  
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№№ программа / проект причины выбора результативность 

1 Комплексно- 

целевая  программа 

«Я – гражданин 

России» 

Привлечь интерес к истории своей родины, 

воспитание любви и гордости за свою страну. как 

агитация гражданско-патриотических качеств, 

развитие у детей и подростков духовности, 

нравственности, патриотического сознания, 

высокой гражданственности, способности отдать 

силы, разум и энергию на благо России.  

 осознание школьниками того, что настоящий гражданин 

любит свою Родину, изучает, сохраняет и приумножает ее 

историко-культурное, духовное наследие, верен 

гражданскому долгу, гордится Родиной, готов защищать 

свое Отечество 

2 Комплексно-

целевая программа 

«Здоровье». 

Направления: 

-общее 

оздоровительное 

 - физкультурно-

спортивное 

- профилактика 

употребления ПАВ 

 Поиск оптимальных средств сохранения и 

крепления здоровья учащихся школы, создание 

наиболее благоприятных условий для 

формирования у школьников отношения к 

здоровому образу жизни, как одному из главных 

путей в  достижении успеха.  Пропаганда здорового 

образа жизни, формирование понимания 

физиологии здоровья, обучение способам 

оздоровления организма – приоритетные 

направления в воспитании школьника 

 Сохранение и укрепление здоровья школьников через 

овладение навыками ЗОЖ (снижение пропусков уроков 

по болезни); 

 сознание школьниками важности здорового образа 

жизни, негативного отношения к вредным привычкам, 

потребности в физической культуре и спорте, привитие 

обучающимся знаний, умений и навыков, необходимых 

для принятия разумных решений по сохранению личного 

здоровья, а  также сохранению и улучшению безопасной 

и здоровой среды обитания. 

3 Программа по 

профилактике  

табакокурения и 

наркомании 

Создана как подпрограмма программы «Здоровье»  Негативное отношение учащихся к вредным привычкам, 

умение анализировать социальную действительность, 

навыков самостоятельного выбора и готовности нести 

личную ответственность за принятое решение. 

4 Программа «Мой 

выбор» 

Программа особенно актуальна для школьников 

этого возраста, так как именно в этот период 

открывается огромное количество возможностей и 

соблазнов окружающего их мира. В этом возрасте 

многие делают первый сознательный 

стратегический выбор, влияющий на всю 

дальнейшую жизнь. Профилактика вредных 

привычек,   

формирование у учащихся умений Курс «Мой 

выбор» является практикоориентированным, так 

как его содержание непосредственно связано с 

Осознание школьниками важности здорового образа 

жизни, потребности в физической культуре и спорте, 

привитие обучающимся знаний, умений и навыков, 

необходимых для принятия разумных решений по 

сохранению личного здоровья, а  также сохранению и 

улучшению безопасной и здоровой среды обитания, 

вовлечение учащихся в спортивные секции, участие в 

спортивных конкурсах и соревнованиях. 
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жизнью учащихся, их потребностями и 

интересами. 

 

5 Программа по 

профилактике 

суицида среди 

детей и 

подростков «Я 

люблю тебя, 

жизнь» 

Профилактика попыток суицида. Программа 

реализуется с целью формирования у школьников 

позитивной адаптации к жизни, как процесса 

сознательного построения и достижения человеком 

относительно устойчивых равновесий отношений 

между собой, другими людьми и 

Оптимизация взаимоотношений родителей с детьми, 

улучшение отношений между учащимися. 

Повышение уровня психологической комфортности в 

системе "ученик – учитель"(снижение числа конфликтов). 

миром в целом 

6 Программа «Я 

учусь жить» 

расширение вариативности воспитательных систем 

и технологий, нацеленных на формирование 

индивидуальной траектории развития личности 

ребёнка, с учётом его потребностей, интересов и 

способностей; 

совершенствование условий для выявления и 

поддержки одаренных детей; информированности 

учащихся о возможных путях самоопределения. 

Организованный досуг учащихся, уменьшение числа 

стоящих на разных видах учёта. Личность, 

способная жить в современном мире,  в социуме, в семье, 

в трудовом коллективе. Активная позиция учащихся при 

принятии решения выбора пути продолжения 

образования. 

Профессиональное самоопределение учащихся. 

7 «Живая планета» приобщение учащихся  к работы по сохранению 

окружающей среды 

понимание необходимости бережного отношения к 

объектам природы, стремления сохранить природу в 

повседневной жизнедеятельности и труде,   

 

8 Проект 

«МастерГрад» 

Организация содержательного досуга учащихся, 

формирование у учащихся ценностного отношения 

к трудовому становлению. Социализация обучаю-

щихся в современных условиях с учётом заказа 

общества, родителей и их законных 

представителей; привлечение родительской 

общественности, сотрудничество с жителями 

микрорайона. 

создание условий для позитивного  и безопасного развития 

детей в информационной среде знакомство детей и 

подростков и профессиями 

9 Программа 

«Разговор о 

правильном 

питании» 

Научить человека быть здоровым с детства – вот 

что самое главное. Это достигается через 

организацию правильного питания. Эта программа 

о питании реально может помочь укрепить 

Приобретение учащимися умений анализировать 

различные «пищевые ситуации», правильно подходить к 

вопросу питания, выбора пищи, умения чувствовать 
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здоровье каждому ребенку. Цель программы – 

формирование у детей основ культуры питания как 

составляющей здорового образа жизни. 

потребности своего организма, быть разборчивым в еде, 

знание продуктов полезных для здоровья. 

10 Программа «Семья 

и школа» 

Актуальность педагогического просвещения, 

повышения общей и педагогической культуры 

родителей.  Пропаганда педагогических знаний.  

Сокращение отрыва семьи от школы. Повышение 

воспитательного потенциала семьи, включение семьи в 

систему воспитательных институтов.  

11 Программа по 

организации 

профилактической 

работы по 

предупреждению 

правонарушений, 

безнадзорности и 

беспризорности с 

несовершеннолетн

ими 

Создание условий для совершенствования 

существующей системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, снижение тенденции роста 

противоправных деяний, сокращение фактов 

безнадзорности, правонарушений, преступлений, 

совершенных учащимися образовательного 

учреждения, реализация государственных гарантий 

прав граждан на получение ими основного общего 

образования. 

 

 

 Увеличение количества детей вовлеченных в кружки и 

секции 

-наличие положительной динамики в процессе 

реабилитации неблагополучных семей; 

-социально-педагогическая реабилитация учащихся, 

находящихся в трудной жизненной ситуации; 

-вовлечение малоактивных учащихся во внеучебную 

деятельность и общешкольные праздники; 

-снижение правонарушений среди несовершеннолетних; 

-уменьшение количества учащихся, стоящих на учете в 

КДН и ЗП, ОДН  

снижение уровня девиантного поведения в подростковой 

среде 

12 Предупреждение 

дорожно-

транспортного 

травматизма 

Увеличение риска ДТТ в связи с увеличением 

количества транспорта 

Просвещение родительской общественности, повышение 

уровня ответственности в качестве водителей, пассажиров 

и пешеходов как родителей так и детей.  

Отсутствие случаев ДТП с участием школьников 

 

Социальная карта школы 

В настоящее время в школе обучается 916 учащихся 

Классов комплектов – 35 

15 классов – 1-4 начальное звено 

13 классов – 5-8 среднее звено 

7 классов – 9-11 старшее звено 

.Уровень  сформированности  классных коллективов;  

Классные коллективы сформированы, так как все классные руководители неизменно с самого начала с этими классными коллективами, за 

исключением 1- х классов (ввиду того,что дети не адаптировались придя только после детского сада), 5-ого класса, в связи с вновь пришедшим 

классным руководителем, но за это время и у коллектива и у родителей сложились доверительные отношения. 
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 Образовательный уровень  родителей  и их возможности  в поддержке воспитательного процесса  

 

 Матери учащихся  Отцы учащихся 

Высшее образование 70% 73 % 

Среднее специальное 

образование 

23% 21 % 

Среднее образование 7 % 6% 

 

В текущем учебном году большинство школьных и классных мероприятий проходили при поддержке и непосредственном участии 

родителей. Выросла посещаемость родительских собраний, как классных, так и общешкольных.  

Национальный состав учащихся: русские- 87 %, другие национальности (киргизы, азербайджанцы, украинцы и молдаване, белорусы, 

корейцы, татары, буряты, чуваши, башкиры и т.д.)- 13- %. Учащихся из семей нелегальных мигрантов в школе нет. 

По результатам анализа социального паспорта школы в   воспитательный план школы и классных руководителей были включены   

классные часы, мероприятия, беседы, направленные на воспитание и развитие таких качеств, как толерантность, любовь к родине, способность 

к сотрудничеству, формирование представления о семье как о людях, которые любят друг друга, заботятся друг о друге; о семейных ценностях, 

определение нравственных ориентиров.  Скорректирована и работа с родителями. 

Социальный паспорт     2020 – 2021 учебный год 

  

                   Общее количество детей в МБОУ Тимоновская СОШ с УИОП -     921 

№ Категории семей и детей: Количество: 

семей Детей ОУ 

1 Малообеспеченные семьи 3 4 

2 Неполные семьи 102 125 

3 Многодетные семьи 94 150 

4 Семьи с опекаемыми детьми 5 9 

5 Семьи «группы социального риска» (неблагополучные) 1 1 

6 Дети, состоящие на ВШК, КДН и ЗП, ОДН 4 4 

7 Семьи-мигранты 15 15 

8 Дети с ограниченными возможностями здоровья 15 15 

9 Семьи, где родители-инвалиды 0 0 

10 Дети, получающие пособие «По потере кормильца» 17 17 

11 Дети, чьи родители погибли в «горячих точках» 1 2 

 



 

122 

 

 «Неблагополучные семьи»  

 

Семьи, состоявшие на учете в КДН 

 

 Фамилия, имя Класс Фамилия, имя, отчество 

родителей 

Место 

проживания 

Причина 

постановки на учет 

1. Мирошников 

Иван 

Витальевич 

03.07.03 

11а Мирошникова Дина 

Вячеславовна 

Мирошников 

Виталий Васильевич 

г. Солнечногорск, ул. 

Баранова д.1, кв. 51 

Ч.3 ст.12.8 КоАП РФ  

Дорожно-транспортное правонарушение, в 

состоянии алкогольного опьянения. 

Постановление №2 от 01.10.20 КДН и ЗП  

 

№ 

п/п 

ФИО ребенка Адрес 

проживания 

Место работы родителей Семья состоит на 

учете КДН, ОДН 

или нет 

Причина Вашей тревоги (кратко) 

1 Кашина Милана          

Олеговна 

19.03.2012 

2 г 

Кашин Роман 

Олегович              

01.12.2009                 

4 а 

МО 

Солнечногорск

ий р-он д. 

Тимоново  ул. 

Майская д.23 

А. 

Кашина Олеся Сергеевна 

ООО «Атланта», 

должность -  Зам. 

руководителя по кадрам 

Кашин Олег Валерьевич 

МО Мировой суд, 

должность - Мировой 

судья 

нет Родители в разводе, по договоренности 

дети живут то с папой, то с мамой.  У 

Кашина Романа проявляется социальная 

дезадаптация,  нежелание посещать 

школу. 

2 Булавина 

Варвара 

Вадимовна 

04.02.2009 

5в 

-2, уС.-2, ул. 

Центральная,  

д. 2,д. 2 кв. 38 

Булавина Наталья 

Васильевна 
нет Все вопросы по обучению девочки 

решаются через бабушку Бескровную 

Валентину Григорьевну, которая 

оформила опеку над ребенком. 

3 Арбузов Егор 

Павлович 

15.10.2013 

1а 

Помосковнаяд.10 

ком.106 

Арбузова Юлия 

Андреевна 

Арбузов Павел 

Валерьевич 

 

Состоит на учете 

в центре 

«Незабудка» 

Мать не работает, не занимается 

воспитанием сына Малообеспеченная 

семья. 
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Стоящих на учете в ОДН в Тимоновской школе нет  

Учащиеся, стоящие на внутришкольном учёте 

 

№ Фамилия, имя Класс 

 

Фамилия, имя, отчество 

родителей 

 

Место 

проживания 

Причина 

постановки на учет 

1 Петрякова 

Мария  

02.05.06 

 

8 б Петрякова Наталья Сергеевна 

Петряков Виталий 

Викторович 

г.о  С. мкр Тимоново 

ул. Подмосковная д. 9 

кв. 28 

 

Решение Совета профилактики 16.03.20  

Нарушение правил поведения в школе, 

конфликт с классным руководителем. 

До 20.05.21 

2 Малый Ярослава 

Никитична 

02.10.08 

6 в Белокопытова Анастасия 

Вячеславовна 

СНТ «Крокус» д.4 профилактики 26.04.20  

Нарушение правил поведения в школе, 

конфликт с классным руководителем. 

До 20.05.21 

 

Учащиеся «группы риска» 

Кудинова Софья 

Андреевна 

07.11.07 7 а Кудинова Оксана 

Юрьевна 

Солнечногорск-7, ул. 

Подмосковная, д.20 

кв.4 

 

Неустойчивое эмоциональное состояние.  

Решением социально-педагогической  службы 

школы 06.11.20 

Герасимова 

Софья 

Максимовна 

 

26.04.07 7 б Герасимов 

Максим 

Геннадьевич 

Ул.Подмосковная д.17 

кв.34 

Неустойчивое эмоциональное состояние.  

Решением социально-педагогической  службы 

школы 06.11.20 

Городинский Лев 

Владимирович 

11.12.09 4 г Городинская 

Анастасия 

Владимировна 

Городинский 

Владимир 

Павлович 

СНТ Тимоново ул. 16, 

д. 340 

Решением социально-педагогической  службы 

школы 27.01.21 

Драка с одноклассником 

Гаркуша Митрий   18.09.10 4 г Гаркуша Юлия 

Евгеньевна 

Солнечногорск, ул. 

Подмосковная, д.12 

кв.26 

 

Решением социально-педагогической  службы 

школы 27.01.21 

Драка с одноклассником 
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Подопечные дети  

 

№ Ф.И.О. Год рождения Класс Семья 

1. Шкатов Иван Геннадьевич 14.12.2009 5  а Штакова Татьяна Геннадьевна 

2 Говердовский Георгий Олегович 09.07.2010 4 б Гуренко Наталья Александровна 

3 Веров Семён 13.05.2012 2 а Верова Светлана Викторовна 

4 Грязев Даниил 20.04.2012 2 б Протасенко Людмила Евгеньевна 

Протасенко Сергей Михайлович 

5 Грязев Матвей 15.02.2011 3 в Протасенко Людмила Евгеньевна 

Протасенко Сергей Михайлович 

6 Трапезникова Юлия Петровна 07.03.2005 9 в Протасенко Людмила Евгеньевна 

Протасенко Сергей Николаевич 

7 Аракчеева Дарья Сергеевна 23.09.2007 7 в Протасенко Людмила Евгеньевна 

Протасенко Сергей Николаевич 

8 Петрухина Виктория Анатольевна 31.05.11 3 г Соловьева Татьяна Николаевна 

Фокин Владимир Иванович 

9 Петрухина Юлия Анатольевна 31.05.11 3 г Соловьева Татьяна Николаевна 

Фокин Владимир Иванович 

 

        С данными категориями учащихся систематически проводятся индивидуальные беседы социального педагога и педагога-психолога, 

консультации учащихся и родителей, посещение семей. Осуществляется ежедневный контроль со стороны социального педагога за обучением 

и поведением уч-ся, стоящих на внутришкольном учёте.  

Составлены акты обследования неблагополучных семей, многодетных и малообеспеченных семей.  

       В школе большое внимание уделяется профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения и токсикомании. Ведётся пропаганда 

здорового образа жизни. 
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Основной целью является: сохранение и укрепление здоровья учащихся школы, создание наиболее благоприятных условий для формирования 

у школьников отношения к здоровому образу жизни как одному из главных путей  в  достижении успеха. 

 

Правовое воспитание 

1) Правовая безграмотность - одна из причин правонарушений и преступлений несовершеннолетних. Учащиеся ни всегда знают, что 

некоторые моральные запреты санкционированы законом, и многие поступки не только не допустимы с точки зрения нравственности, но 

и влекут за собой ответственность по закону.  Поэтому большое внимание уделяется правовому воспитанию. Прежде всего необходимо, 

чтобы работа по правовой культуре велась в школе не эпизодически, а представляла собой систему. 

 

Цели и задачи правового воспитания: 

 

 разъяснение несовершеннолетним отдельных норм законодательства, способов и условий их применения; 

 воспитание несовершеннолетних в духе уважения к закону, правам и законным интересам других граждан; 

 профилактика правонарушений среди подростков. 

 

Для решения поставленных задач были проведены следующие мероприятия: 

По профилактическому направлению проведена следующая работа: 

По профилактике употребления ПАВ проводились классные часы, беседы, дни профилактики во время которых были организованы встречи с 

врачом- наркологом Соолнечногорского ПНДО Олифир А.М.- беседы с родителями, учениками, индивидуальные консультации для учащихся 

и родителей, родительские собрания. 

Ежегодно в начале учебного года классными руководителями, социальным педагогом, психологом, зам. директором по ВР проводится 

индивидуальная работа с учащимися, состоящими на разных видах учета по вовлечению их в досуговую деятельность как на базе школы, так и 

ДДТ. Ребята посещали спортивные секции, творческие объединения как на базе школы, так и в домах творчества микрорайона.  Также учащиеся 

принимали активное участие в подготовке и проведении общешкольных мероприятий.  

Классные часы: 

В 8-а, 8-б, 8-в классах – 

1. Здоровый образ жизни. 

2. Табакокурение. 

3. Насилие и закон. 

4. Наркотики и закон. 

5. «Как сказать наркотикам: «Нет!» 

В 9-в классе «Вредные и полезные привычки» 
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в 10-11 классе «Правонарушения несовершеннолетних», «Россия – территория без наркотиков» 

Беседы о правах и ответственности в 5-м, 7-х, 8-х, 9-х классах. 

Просмотр видеофильмов о наркомании, последствиях употребления алкоголя и курени привычках в 7-х, 8-х и 9-х классах; 

Просмотр презентаций «Безвредного табака не бывает», «Коктейли – это яд», «Мир без наркотиков», «Проблема СПИДА», в 8-11 классах; 

Проведение тестирования на употребление наркотических веществ учащихся 9-х классов (24 человека); 

7. Ежедневно осуществлялся контроль над пропусками занятий без уважительной причины; 

8. 5 раз  в текущем учебном году были проведены заседания Совета Профилактики. На Совете рассматривались вопросы успеваемости, 

нарушения Устава школы, пропусков занятий без уважительной причины. В течение учебного года на заседании Совета Профилактики 

рассматривались вопросы 6 учащихся.  Совместно с классными руководителями, проводились рейды в неблагополучные семьи, к детям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации, имеющим неудовлетворительную успеваемость (17 чел). 

9. Совместно с инспектором ГИБДД проведены беседы о правилах поведения на дорогах в 1-4 кл, 6-х, 9-х, 10-х, 11 классах. 

10. В КДН и ЗП за 2020-2021 учебный год рассматривался материал на 1 учащегося. 

Индивидуальная профилактико--воспитательная работа: 

1. Ежемесячно в течение учебного года проводилось от 50 до 80 индивидуальных бесед с учащимися; 

2. Совместно с заместителем директора по ВР и классными руководителями проводилось анкетирование учащихся по темам: «Подросток 

и преступление», «Наркотики в нашей жизни». 

По правовому всеобучу проведена следующая работа: 

Классные часы, беседы, круглые столы, дискуссии в 7-в, 9-х, классе по темам 

- «Конвенция о правах ребенка»; 

- «Мораль и закон»; 

- «Мир, в котором я живу»; 

- «Мои нравственные ценности» 

- «Можно ли быть свободным без ответственности» 

5) Изучение правовых документов «Конвенция ООН», «О правах ребенка», «Семейное право», «Административное право» в 7-10 классах. 

6) Ознакомление учащихся с Законом Московской области «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью и развитию 

несовершеннолетних в Московской области» 

7) Оформление стендов и витрин по правовому воспитанию «Конвенция о правах ребенка», «Декларация прав человека», «Закон «О мерах 

по предупреждению причинения вреда здоровью и развитию несовершеннолетних в Московской области» 
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Работа с родителями: 

Индивидуальные беседы с родителями (до 15 раз в месяц); 

Профилактические беседы совместно с администрацией школы, мед. консультации родителей  

 Приглашение родителей «детей группы риска» на индивидуальные беседы 

 Организация внеклассной работы и отдыха на каникулах: 

Вовлечение детей «группы риска» в систему дополнительного образования школы Ребята посещают секцию волейбола, баскетбола, легкой 

атлетики, секцию греко-римской борьбы,  и др.(90 %) 

1. В школьном оздоровительном лагере «Планета детства» в июне 2021  года организован отдых для учащихся 1-6 классов. В лагере 

отдыхают дети из многодетных, неполных, неблагополучных и малообеспеченных  

2. Для учащихся 8 классов  классов организован экологический отряд. 

 Профориентационное направление; 

 Проведение встреч учащихся 9, 11 классов с представителями колледжей, училищ Посещение учащимися 8-х, 9-х классов  

 Проведение анкетирования «Моя будущая профессия» в 9-х классах 

Сотрудничество  с инспекторами ОДН  Ивановой А.М. и Куртиновой С.В.  в этом году проводилась на должном уровне. Был составлен план 

совместной работы школы и инспектора ОДН. В соответствии с планом инспекторами ОДН было проведено 15 бесед по классам по 

следующим темам: 

1. Шалость. Злонамеренный поступок. Вандализм. 

2. Употребление алкоголя (коктейля-энергетика)  – шаг в пропасть.  

3. Административная и уголовная ответственность. 

4. Правонарушение, преступление, проступок. 

5. Антитеррор; отдых в летнее время. 

6. Кибербезопасность. 

На учете в школе стоит 2  неблагополучные  семьи. На  семьи социальным педагогом и классным руководителем составлена социально-

психологическая характеристика.  

В течение всего учебного года велся контроль за посещаемостью учащихся стоящих на ВШК. Классные руководители выясняют 

причины пропусков, доводят информацию до родителей. Это дало свои результаты, пропусков стало значительно меньше, имеют место лишь 
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единичные пропуски уроков без уважительной причины, но особое внимание необходимо обратить на работу по этому вопросу с классными 

руководителями, т.к. не все классные руководители доводят информацию об неуспеваемости учащихся. 

Начальная школа: 

1. индивидуальные профилактические и разъяснительные беседы, 

2. беседы и классные часы о воспитании личности в коллективе на темы: «Правила поведения в школе», «Доброта в нас и вокруг нас», 

«Милосердие», «Что такое справедливость и сочувствие», «Что такое уважение и взаимопонимание» и т.д. 

3. классные часы правовой направленности: «Конвенция о правах ребёнка», «Ребенок и закон», «Поступок и ответственность», «Права 

ребенка» 

 

На 2020-2021 учебный год остаётся основной целью:  Содействие социализации личности ученика в  МБОУ Тимоновская СОШ с углубленным 

изучением отдельных предметов через реализацию системы мер воспитательного, профилактического и социального характера, связанной  с 

организацией эффективной социально-педагогической деятельности, деятельности  по профилактике безнадзорности и защите прав 

несовершеннолетних. 

 

Исходя из основной цели, перед социальным педагогом стоят очередные задачи: 

1. Создать в школе условия, которые не провоцируют отклоняющегося поведения, а расширяют безопасное для ребенка пространство. 

2.Создать условия для успешной социализации учащихся из  семей, находящихся в социально опасном положении.  

3.Создать условия для социализации выпускников школы. 

4.Внедрить комплекс образовательно-просветительских мер, направленных на приобретение учащимися необходимых социальных знаний, 

умений и навыков, на формирование ценностных ориентаций. 

5. Осуществление контроля за посещаемостью учащихся. 

 

Работа школьного педагога-психолога  строилась в соответствии с поставленной целью и задачами: 

Цель : 

- психолого- педагогическое сопровождение учащихся, педагогов, родителей в образовательном процессе, создание условий для развития детей 

в соответствии с индивидуальными возможностями  

Задачи: 

1. Определение психологической готовности детей к школе. 

2. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся в период адаптации к школе. 

3. Психологическое обеспечение природосообразного (или дифференцированного, или адаптивного) подхода к организации обучения. 

4. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся при переходе с одного уровня обучения на другой. 

5. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся при подготовке к ОГЭ, ЕГЭ. 

6. Оказание психологической помощи обучающимся, испытывающим затруднения в освоении основной образовательной программы. 
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7. Психологическое просвещение педагогов, родителей, обучающихся. 

8. Выявление и развитие творческих способностей учащихся. 

9. Профилактика эмоционального выгорания педагогов. 

10.  Предпрофильная и профильная подготовка учащихся. 

Исходя  из целей, деятельность педагога-психолога строилась по следующим основным направлениям: 

Исходя  из целей, деятельность педагога-психолога строилась по следующим основным направлениям: 

1. Психологическая диагностика. 

Психологическая диагностика - углубленное психолого - педагогическое изучение обучающихся  на протяжении всего периода обучения, 

определение индивидуальных особенностей и склонностей личности, ее потенциальных возможностей в процессе обучения и воспитания, в 

профессиональном самоопределении, а также выявление причин и механизмов нарушений в обучении, развитии, социальной адаптации.  

Психологическая диагностика проводится как индивидуально, так и с группами обучающихся. 

Групповая форма диагностики (мониторинг) 

1.1 Мониторинг учащихся 1 классов по готовности к школьному обучению.  

Для диагностики готовности к школьному обучению использовалась методика: «Психолого- педагогическая оценка готовности к началу 

школьного обучения» (Н.Я. Семаго, М.М. Семаго 2001г.)  

Методика включает в себя 5 заданий. Предъявляемые задания позволяют оценить уровень сформированности предпосылок к учебной 

деятельности: возможности работать в соответствии с фронтальной инструкцией, умения самостоятельно действовать по образцу и 

осуществлять контроль, обладать определенным уровнем работоспособности, а также вовремя остановиться в выполнении того или иного 

задания и переключиться на выполнение следующего. 

Количество обследованных - 72 чел. 

 
 

Готовы к школьному обучению - 74%,  условно готовы - 18%, условно не готовы - 7 %, не готовы - 1%. 

74%

18%

7% 1%

Готовность учащихся 1 классов к 
школьному обучению.

Готовность к 
началу 
регулярного 
обучения

Условная 
готовность
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По результатам диагностики для детей, условно неготовых и неготовых к школьному обучению рекомендовано: 

 Коррекционно-развивающая работа с группой детей, имеющих низкую готовность к школе. 

 Индивидуальная диагностика учащихся. 

 Консультация родителей и учителей. 

 Составление рекомендации для родителей и учителей по преодолению выявленного психологического неблагополучия. 

 Посещение уроков. 

1.2 Мониторинг учащихся 1 классов  по адаптации и мотивации к школьному обучению.  

Для диагностики школьной адаптации и мотивации  использовалась модифицированная методика Н.Г. Лускановой: «Анкета для оценки уровня 

школьной мотивации». 

Количество обследуемых- 66 учащихся. 

 
2. Анкета для классных руководителей. Три уровня адаптации к школьному обучению (Венгер А.Л.) 

высокий 
уровень

38%

хорошая 
школьная 

мотивация
27%

положительн
ое 

отношение к 
школе,  

привлекает 
внеурочным

и …

низкая 
мотивация

6%

дезадаптаци
я

2%

Школьная адаптация и мотивация в 1 классе
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3. Анкета для родителей первоклассников. 

Количество - 75 чел. 

 

По результатам диагностики для  детей, с дезадаптацией  и низким уровнем мотивации рекомендовано: 

 Создание благоприятного психологического климата в классе путем совместной деятельности (походы, экскурсии, праздники). 

 Составление рекомендации для родителей и учителей по преодолению выявленного психологического неблагополучия. 

 Посещение уроков.  

 Работа классного руководителя по своевременному выявлению проблем учащихся  и поиска путей их разрешения.  

 Коррекционно-развивающая работа с группой детей, имеющих низкий уровень мотивации и адаптации к школе. 

 Индивидуальные консультации родителей и учащихся. 

1.3 Мониторинг учащихся 5 классов  по адаптации и мотивации к школьному обучению  

Второй кризисный этап в школьной жизни - это переход из начальной школы в среднюю. С целью профилактики дезадаптации учащихся 5-х 

классов проведена диагностика на определение уровня мотивации и адаптации (дезадаптации) к школе (опросник Лускановой) , уровня 

тревожности и взаимоотношений в классе (социометрическое исследование) . 

Количество обследуемых- 69  учащихся 5-х классов. 

1. Адаптация и мотивация учащихся 5 классов. 

Для диагностики школьной адаптации и мотивации  использовалась модифицированная методика Н.Г. Лускановой:  « Анкета для оценки 

уровня школьной мотивации». 

Анкета для классных руководителй

28%

55%

17%

высокий уровень

средний уровень

низкий уровень

Анкета родителей

71%

28%

1%

адаптация

возможна дезадаптация

дезадаптация
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2. Тест "Самооценка уверенности в себе"                  3. Экспресс- методика выявление тревожности у пятиклассников в период адаптации. 

 

 

 
По результатам диагностики для  детей, с дезадаптацией  и низким уровнем мотивации,  с высоким уровнем тревожности и 

заниженной самооценкой рекомендовано: 

 Создание благоприятного психологического климата в классе путем совместной деятельности  

 Составление рекомендации для родителей и учителей по преодолению выявленного психологического неблагополучия. 

 Посещение уроков.  

 Работа классного руководителя по своевременному выявлению проблем учащихся  и поиска путей их разрешения.  

Адаптация и мотивация учащихся 5 

классов
высокий уровень

3%

хорошая 

школьная 

мотивация

30%

низкая 

мотивация

22%

дезадаптация

9%

положительное 

отношение к 

школе,  

привлекает 

внеурочными 

сторонами

36%

Самооценка уверенности в себе учащихся 5 классов

14%

61%

25%

17 - 20 баллов - высокая

степень уверенности в себе,

самостоятельность и

решительность при принятии

ответственных решений.

11 - 16 баллов - потребность в

обсуждении своих действий с

друзьями, близкими; избирают

задачи средней трудности.

1 - 10 баллов - неуверенность в

своих силах, в мнении

достигнутого критичны, явно

занижен уровень притязаний в

планируемой деятельности.

Тревожность

39%

26%

23%

12% 1–4 балла — низкий уровень.

5–7 баллов — средний уровень.

8–10 баллов — повышенный

уровень.

11–15 баллов — высокий

уровень.
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 Проведение  тематических родительских собраний, лекторий. 

 Коррекционно-развивающая работа с группой детей, имеющих низкий уровень мотивации и адаптации к школе. 

 Проведение классных часов, групповых занятий на сплочение коллектива, на снижение уровня тревожности, создание ситуации 

успеха у учащихся. 

 Индивидуальная диагностика учащихся. 

 Индивидуальные консультации родителей и учащихся. 

1.4  Для комплексной диагностики детей школьного возраста были проведены следующие диагностики: 

Социально- психологическое тестирование с 7 по 11 класс 

Количество обследованных  -354 чел. 

По результатам диагностики были намечены и проведены следующие мероприятия: 
1. Выступление на педагогическом совете, ШМО классных руководителей. 

2. Консультация родителей и классных руководителей . 

3. Индивидуальная  диагностика и консультация учащихся. 

 

1.5 Диагностика  школьной тревожности у учащихся 5 классов по методике Филлипса 

 

Количество обследованных - 50 учащихся 

Цель: изучение уровня тревожности, связанной со школой, у детей младшего и среднего школьного возраста. 

 

14
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14

8

14

16

14

7

6

3

2
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4

5

5

1

0

0

6

4

4

1

3

0 5 10 15 20

Общая тревожность в школе 

Переживание социального стресса

Фрустрация потребности …

Страх самовыражения

Страх ситуации проверки знаний

Страх не соответствовать …

Низкая физиологическая …

Проблемы и страхи в отношениях с …

Методика школьной тревожности 
Филлипс 5а класс

>=75%

>=50%

<50%
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Рекомендации 

1. Проведение классных часов, групповых занятий на сплочение коллектива, снижения тревожности, создания ситуации успеха у 

учащихся. 

2. Индивидуальные консультации родителей и учащихся. 

3. Работа классного руководителя по своевременному выявлению проблем учащихся  и поиска путей их разрешения. 

 

 В  9-х классах   проводилась диагностика индивидуально- психических черт личности, эмоционально- волевой сферы.  

С учащимися по результатам диагностики проведены индивидуальные и групповые консультации и занятия. 

 

1.6 Мониторинг «Психологическая готовность к ОГЭ и ЕГЭ» (9, 11 класс) 

Цель диагностики: оценить готовность к ЕГЭ  или ОГЭ ( ГИА) глазами самих выпускников, выявить уровень тревожности в ситуации 

проверки знаний, самооценка психических состояний. 

11 класс 

Методики диагностики:  анкета «Готовность к ЕГЭ», «Определение  уровня тревожности  в ситуации проверки знаний», «Самооценка 

психических состояний» 

Количество обследуемых – 38 учащихся 11 классов   

1. Анкета «Готовность к ЕГЭ и ГИА» 
Анкета позволяет оценить готовность к ЕГЭ и ОГЭ глазами самих выпускников. Она затрагивает такие составляющие, как способность к 

самоорганизации (познавательный компонент), уровень тревоги (личностный компонент) и знакомство с процедурой экзамена 

(процессуальный компонент). 
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2. “Определение уровня тревожности в ситуациях проверки знаний” 

 

3. «Самооценка психических состояний (по Айзенку)» 
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9 класс 

Методики диагностики:  анкета «Готовность к ЕГЭ», «Определение  уровня тревожности  в ситуации проверки знаний», «Самооценка 

психических состояний» 

Количество обследуемых – 65 учащихся 9 классов   

1. Анкета «Готовность к ЕГЭ» 
Анкета позволяет оценить готовность к ЕГЭ глазами самих выпускников. Она затрагивает такие составляющие, как способность к 

самоорганизации (познавательный компонент), уровень тревоги (личностный компонент) и знакомство с процедурой экзамена 

(процессуальный компонент). 



 

137 

 

 
 

2.“Определение уровня тревожности в ситуациях проверки знаний” 

 
3. Самооценка психических состояний (по Айзенку) 
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По результатам диагностики проводились тренинги с учащимися 9, 11 классов: « Как психологически подготовиться к сдаче экзаменов», 

индивидуальные консультации, консультации - онлайн с учащимися, родителями, педагогами, рекомендации размещены на страничке 

психолога.  

Индивидуальная форма диагностики 

 По запросам классных руководителей, родителей и самих учащихся проводились индивидуальные психологические обследования детей 

с целью изучения свойств личности, уровня развития когнитивной сферы, межличностных отношений в классе, в семье, мотивационной и 

эмоционально-волевой сферы учащихся, определение профессиональных склонностей и интересов. 

По результатам данных обследований проводились комплексно-психо- коррекционо- развивающие занятия, педагогам и родителям даны 

рекомендации по взаимодействию с ребенком. 

Любая психодиагностическая деятельность в рамках психологического сопровождения является элементом целостного процесса и обретает 

смысл и ценность во взаимосвязи с коррекционно-развивающей деятельностью. 

2. Коррекционно-развивающие работа 

Коррекционно-развивающая работа предполагает активное воздействие на личность с целью формирования у неё ряда индивидуально-

психологических особенностей, необходимых для дальнейшего становления и развития личности. 
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По результатам диагностик проводятся коррекционно-развивающие занятия.  

Психокоррекционная - развивающая работа проводится в двух основных формах: индивидуальной и групповой 

 Задачи коррекционно-развивающих занятий определяются в зависимости  от возраста учащегося: 

- для начальной школы: развитие познавательных процессов и мыслительных операций; содействие становлению и развитию личностных 

качеств и эмоционально-волевых особенностей учащихся; развитие коммуникативных умений и навыков, необходимых для продуктивного 

взаимодействия с социумом; создание условий для эффективной социально-психологической адаптации школьников; помощь в решении 

проблем социального взаимодействия; улучшение межличностных взаимоотношений, формирование положительной мотивации к обучению; 

снижение уровня агрессивности и тревожности. 

- для среднего и старшего звена: гармонизация психоэмоционального состояния, снижение эмоциональной напряженности; формирование 

позитивного отношения к своему "Я", повышение уверенности в себе; развитие личности подростка и снижение внутриличностных 

противоречий; развитие умения ориентироваться в мире взрослых, преодолевать трудности адаптации в современном обществе; формирование 

благоприятного психологического климата в классном коллективе; формирование навыков саморегуляции и самоконтроля.  

У детей после проведенных занятий наметилась положительная динамика: снизился уровень тревожности и агрессивности, повысилась 

уверенность в себе, улучшились детско-родительские отношения, взаимоотношения с окружающими людьми, повысилась успеваемость, 

начали формироваться элементы произвольности и  саморегуляции, отмечалась положительная динамика по формированию позитивного 

отношения к жизни и к своему «Я» и  т.д. 

Используемые программы для коррекционно- развивающей работы: 

«Уроки психологического развития» Н.П. Локалова, «Жизненные навыки» (1-4 класс, 5-6 класс, 7-8 класс)  Кривцова С.В, « Тропинка к своему 

Я»  О.В. Хухлаевой, «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь» Крюкова С.В., Слободяник Н.П., программа занятий по подготовке 

учащихся к выпускным экзаменам с элементами психологического тренинга  Е. Чеботарева и т.д. 

 

3. Консультативно-просветительская работа 

Консультативная работа психолога школы проводится по следующим направлениям: 

1. Консультирование и просвещение педагогов. 

2. Консультирование и просвещение родителей. 

3. Консультирование и просвещение учащихся. 

Консультативная деятельность представляет собой оказание помощи обучающимся, их родителям, педагогическим работникам и другим 

участникам образовательного процесса в вопросах развития, воспитания и обучения посредством психологического консультирования. 

1. Консультирование педагогов осуществлялось по следующим направлениям: обучение и поведение учащихся; взаимоотношения и 

взаимодействия с родителями; рекомендации в соответствии с возрастными и индивидуально-типическими особенностями детей, 

состоянием их соматического и психического здоровья, способствующие повышению профессиональной компетенции учителей; 

разрешение  межличностных и межгрупповых конфликтов.  

2. Консультирование родителей осуществлялось по запросу родителей, а также по инициативе – педагога,  психолога школы по 

следующим направлениям: оказания консультативной помощи в организации эффективного детско - родительского взаимодействия, 

повышение социально-психологической компетенции родителей, обучение навыкам общения и разрешения конфликтов в семье; 
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развод; психологический климат в семье; проблема взросления ребенка; информирование родителей о школьных проблемах ребёнка, 

низкая успеваемость и мотивация у ребенка, психологическая поддержка родителей в случае обнаружения проблем у ребёнка, 

рекомендации. Просветительская работа строилась по ознакомлению родителей: с психологическими особенностями учащихся на 

разных возрастных этапах; с прохождением адаптационного периода первоклассников, пятиклассников,  подготовка к ЕГЭ и ГИА, с 

актуальными проблемами детей, насущными вопросами, которые волнуют их детей в данный момент школьного обучения и 

психического развития.  

3. Консультирование с учащимися. В  ходе консультирования с учащимися обсуждались вопросы, связанные с взаимоотношениями с 

родителями, близкими, психологический климат в семье и в классе, отношения в классе со сверстниками,  эмоционально- волевая 

сфера,  проблема  жизненного, личностного самоопределения и взросления; самопознание 

и  развитие  собственных  интересов  и  возможностей,  формирование «образа  Я». Совместно с ребенком находили пути преодоления 

трудностей и решения проблем.  

 

Сопровождение детей «группы риска» 

 

Цель: определение психологических причин нарушений личностного и социального развития детей, коррекция и профилактика их 

возникновения, профилактика девиантного поведения.  

Особую категорию детей составляют дети из «группы риска». Это дети, имеющие склонности к совершению плохих  поступков, нарушению 

дисциплины и общественного порядка, дети, проявляющие грубость и агрессию по отношению к другим, дети со сниженным эмоциональным 

фоном, дети с ОВЗ. В помощь классным руководителям  были даны рекомендации по работе с детьми  этой категории. Многим родителям этих 

детей было рекомендовано обратиться за консультацией к специалистам  ПНДО, ЦПМСС, ЦРБ. 

Совместно с социальным педагогом, классными руководителями и инспектором ПНД проводились беседы и мероприятия по предупреждению 

совершения плохих поступков, нарушения дисциплины и общественного порядка; формированию здорового образа жизни и позитивного 

отношения к жизни. 

С детьми из «группы риска» ведутся индивидуальные коррекционно-развивающие занятия. В ходе данных занятий идёт индивидуальное 

личностное развитие каждого подростка, развитие его творческого и логического мышления, снижение тревожности, агрессивности, 

повышение самооценки и уверенности, формирование позитивного отношения к себе и к окружающим. В ходе игр и упражнений у учащихся 

формируются навыки конструктивной коммуникации и саморегуляции в ситуациях межличностного взаимодействия. Дети осваивают 

результативные способы выхода из трудных, стрессовых, конфликтных ситуаций, учатся самоанализу и рефлексии.  

В 2020-2021 году осуществлялось сотрудничество со специалистами  ПНДО, КДН, ГИБДД, БДД, ОДН, колледж Подмосковье, 

молодежный центр «Подсолнух» : 

1. Урок безопасности в 1-5 классах с инспектором БДД Скородинским А.В.. - 13.11.20г., 20.03.21г. 

2. Медицинское тестирование учащихся  9-11 классов специалистом  ПНДО – Олифир А.М. -26.11.20г,  22.01.21г. 

3. День профилактики.  Встреча с врачом психиатром- наркологом Олифир А.М.- 27.11.20г. 

4. День профилактики. Мастер-классы, направленные на формирование здорового образа жизни в 6-8 классах с  представителями молодежный 

центр «Подсолнух»-27.11.20г. 
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 5. Встреча  учащихся  5-9 классов с сотрудниками  ОДН, ОУУП и ПДН   Ивановой А.М., Рахимовой А.И..-27.11.20 г. 

6. Встреча учащихся с представителями отряда МЧС ПСО29- 8.12.20г. 

7.Встреча учащихся 9-10 классов с зам. директора по УВР   Федоровой О.Ф.-16.03.21г. 

8. Общешкольное родительское собрание для родителей 5-6классов « Профилактика употребления ПАВ в подростковой среде» с врачом 

психиатром- наркологом ПНДО  Олифир А.М. -18.03.21г. 

9. Профилактические беседы в 5-7классах  в рамках акции «Твой выбор» с инспекторами  ОДН, ОУУП и ПДН   Ивановой А.М., Лошаковой 

Ю.Д.-21.04.21г.  

10. Встреча учащихся с представителем воинской части Тимоновского гарнизона и начальником управления Территории безопасности 

администрации г.о. Солнечногорск  Крайновым А.В.-14.05.21г. 

 

4. Консилиум   

Задачи: выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей в развитии, социальной адаптации и поведении 

обучающихся для последующего принятия решений об организации психолого-педагогического сопровождения; разработка   рекомендаций по 

организации психолого-педагогического сопровождения обучающихся; консультирование участников образовательных отношений 

(педагогических 

работников, обучающихся, воспитанников и родителей (законных представителей) по вопросам актуального психофизического состояния и 

возможностей обучающихся; содержания и оказания им психолого-педагогической помощи, создания специальных 

условий получения образования; информирование родителей (законных представителей) об учреждениях системы образования, которые 

оказывают квалифицированную помощь ребенку в соответствии 

с его индивидуальными особенностями. 

 

В   2020-2021 года были проведены заседания консилиума, по результатам которых 7 учащихся были направлены  на ПМПК  

5. Психологическое просвещение  
Психологическое просвещение представляет собой формирование у обучающихся и их родителей, педагогических работников и руководителей 

потребности в психологических знаниях, желание использовать их в интересах собственного развития; создание условий для полноценного 

личностного развития и самоопределения обучающихся на каждом возрастном этапе, а также в своевременном предупреждении возможных 

нарушений в становлении личности и развитии интеллекта. 

1. Родительское собрание для родителей 8а  класс «Особенности взросления». Социально- психологическое тестирование. 22.09.2020г. 

2. Родительское собрание для родителей 7в  класс «Возрастные особенности подростков. Социально- психологическое тестирование». 

2.10.2020г. 

3. Выступление на педсовете №2 «Психолого-педагогические основы установления контактов с семьей»-27.10.20г. 

4. ШМО начальной школы и детского сада по преемственности.  «Психологическая готовность к школе»-20.11.20г. 

5. Выступление на педсовете №3 «Социально- психологическое тестирование»-29.12.20г. 

6. Выступление на педсовете по 5 классам « Адаптация в 5 классе»-19.01.21г. 
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6. Профориентационная работа 

В  2020-2021 учебного года проводилось  предпрофильная подготовка  учащихся 9 классов. По программе: «Психология  и выбор профессии» , 

1 раз в неделю. Цель: сформировать психологическую готовность к совершению осознанного выбора профессии, расширить представление 

учащихся о мире профессий,  информировать учащихся о профессиях и профессиональных требованиях. Занятия проходили в форме: ролевых 

развивающих игр и упражнений, бесед, коллективной дискуссии. 

7.1 С учащимися 7-11классов  приняли участие в проекте «Карта талантов Подмосковья» 

Прошло тестирование -299 учащихся  7-11классов 

Цель: создать условия для изучения учащимися своих профессиональных интересов, способностей с целью дальнейшего самоопределения и 

самореализации, ознакомление со спецификой современного рынка труда, расширить представление учащихся о мире профессий.   

a.  Мониторинг «Выбор профиля» 9класс  

 

Цель диагностики —сбор информации об учащихся для принятия обоснованного решения о выборе профиля обучения и активизация 

профессионального самоопределения. 

Методики диагностики:   «Профиль» , «Тип мышления», «Опросник профессиональных склонностей», «Эрудит» 

Методика « Профиль» 

Цель : изучение выраженного интереса к отдельным предметам или виду деятельности.  

Количество обследуемых-68 уч-ся. 

Максимальный балл «5»  говорит о ярко выраженном интересе к предмету или виду  деятельности. На данной диаграмме представлены 

результаты учащихся, набравшие в ответах по отдельным предметам количество баллов «5». 

 
 

Методика " Профиль"
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На следующей диаграмме представлены результаты учащихся, получившие в ответах по отдельным предметам количество баллов «4» и «5», 

что говорит о ярко выраженном и повышенном интересе к отдельным предметам.  

 
У 20 (29%) учащихся имеется ярко выраженный интерес («5» баллов)  сразу к нескольким предметам или видам деятельности.  

У 6 учащихся (9%) интересы к данным предметам или видам деятельности  выражен слабо .У1учащихся(1%) профессиональные интересы еще 

не сформированы. 

Методика « Тип мышления» 

Цель: определение уровня  развитие типов мышления. 

Количество обследуемых-  68уч-ся. 

На диаграмме результаты развития высокого уровня по тому или иному типу мышления. 

 

1. Предметно-действенное мышление свойственно людям, которые усваивают информацию через движения.  

2. Абстрактно-символическим мышлением обладают многие ученые — они могут усваивать информацию с помощью математических кодов, 

формул и операций, которые нельзя ни потрогать, ни представить. 

3. Словесно-логическое мышление отличает людей с ярко выраженным вербальным интеллектом (от лат. verbalis — словесный. 

4. Наглядно-образным мышлением обладают люди с художественным складом ума, которые могут представить и то, что было, и то, что будет, 

и то, чего никогда не было и не будет. 

5. Креативность — это способность мыслить творчески, находить нестандартные решения задачи. 

Методика: «Эрудит» 

Цель: определения усвоения ряда понятий школьной программы, сформированности основных мыслительных процессов и развития 

вербального интеллекта учащихся 9-х классов. 

Методика " Профиль"
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Количество обследуемых –66уч-ся. 

Методика: Опросник профессиальных склонностей. 

Цель: определение профессиональные склонности. 

Количество обследуемых- 68 уч-ся. 

 Ярко выражены склонности (10-12 баллов) на данный момент сформированы у 9 учащихся (13%) . 

У 13 учащихся (19%)  на данный момент профессиональная склонность выражена слабо (4-6 баллов по всем видам деятельности).  

На данной диаграмме представлены результаты учащихся, имеющие склонности к определенному виду деятельности и набравшие в ответах 

10-12, 7–9 баллов . 

 
 

7. Самообразование. 

В 2020-2021 учебном году темы самообразования:  «Кризисные состояния у детей и подростков направления работы школьного психолога», 

«Профилактика суицидального поведения детей и подростков в образовательном учреждении», «Психолого-педагогическое сопровождение 

адаптации пятиклассников к обучению в основной школе», «Социально - психологическое тестирование», «Психологическое 

консультирование», «Профессиональное самоопределение», «Арт-терапия». По этим темам принимала  участие в вебинарах, семинарах, 

конференциях, посещала РМО педагогов- психологов. Была приобретена научная и методическая литература. 

 

 

СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕННОЙ РАБОТЕ 

Склонность к определеному виду деятельности

27

6

10

18

10 9

0

5

10

15

20

25

30

I 
р

аб
о

та
 с

 л
ю

д
ьм

и

II

и
сс

л
ед

о
в
ск

ая
(и

н
те

л
ек

т

у
ал

ьн
ая

) 
р

аб
о

та

II
I

п
р

ак
те

ч
ес

к
ая

д
ея

те
л
ьн

о

ст
ь

IV
эс

те
ти

ч
ес

к
и

е 
в
и

д
ы

д
ея

те
л
н

о
ст

и

V
' э

к
ст

р
ем

ал
ьн

ы
е

в
и

д
ы

 д
ея

те
л
ьн

о
ст

и

V
I 

п
л
ан

о
в
о

-

эк
о

н
о

м
и

ч
ес

к
и

е 
в
и

д
ы

д
ея

те
л
ьн

о
ст

и

Ряд1

http://adalin.mospsy.ru/r_02_05.shtml
http://adalin.mospsy.ru/r_02_05.shtml


 

145 

 

  педагога-психолога 

За период  сентябрь – май __2020-2021 учебный  год 

      

ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ 5-7 лет 7-10 лет 10-12 лет 12-15 лет Ст. 15 лет 

     

КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ОБСЛЕДОВАНИЙ 

52 Первичных 32 

Повторных 20 

КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ  

КОНСУЛЬТАЦИЙ 

234 Детей  43 Родителей   108 

Специалистов 83 

КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ 204 С детьми 202 С родителями - 

С специалистами 2 

КОЛИЧЕСТВО ГРУППОВЫХ ОБСЛЕДОВАНИЙ 

(СКРИНИНГ) 

62 Детей 59 Родителей   3 

Специалистов - 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ОБСЛЕДОВАННЫХ НА 

СКРИНИНГОВОЙ ДИАГНОСТИКЕ 

617 Детей 542 Родителей   75 

Специалистов - 

КОЛИЧЕСТВО ГРУППОВЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ 

 

14 Детей  6 Родителей   4 

Специалистов 6 

КОЛИЧЕСТВО ГРУППОВЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

51 С детьми 50 С родителями - 

Со специалистами 1 

УЧАСТИЕ В КОНСИЛИУМАХ  

 

7 плановых 4 внеплановых 3 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНСИЛИУМОВ 7 плановых 4 внеплановых 3 

КОЛИЧЕСТВО ПРОВЕДЕННЫХ СЕМИНАРОВ - Для педагогов 

/др.специалист

ов 

- Для родителей 

 

- 

ПРОВЕДЕНИЕ ОТКРЫТЫХ ЗАНЯТИЙ (УРОКОВ) - ПОСЕЩЕНИЕ УРОКОВ, ЗАНЯТИЙ ДРУГИХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ 

7 

УЧАСТИЕ В ОБЩЕШКОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ В УЧЕБНОМ ГОДУ  
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Единый классный час 2 

День здоровья 2 

Неделя психологии 1 

Педсовет  2 

Участие в работе районного РМО психологов - 

Прохождение курсов 2 

 

 

СТАТИСТИЧЕСКИЙ  ОТЧЕТ о детях, прошедших  ПМПК 

За 2020-2021учебный год 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На следующий год планирую: 

Начальная школа:  групповые  и индивидуальные  занятия с детьми по формированию положительной мотивации к обучению  и развитию 

когнитивной, эмоционально- волевой сферы в 1-4 классах (Н.П. Локалова «120 уроков психологического развития», С.В. Крюкова, Н.П. 

Слободняк «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь, радуюсь»), занятия в 1 кл. по программе: « Жизненные навыки»,  выступление на 

родительском собрании в 1 классе и для родителей  будущих первоклассников. 

Основная школа:   групповые  и  индивидуальные  занятия с детьми по формированию положительной мотивации к обучению и  снижению 

эмоциональной напряженности, тревожности, агрессивности, занятия по формированию саморегуляции и самоконтроля, повышению 

самооценки, мероприятия по профилактике употребления ПАВ, выступление на родительских собраниях в 5, 7 классе.  

Старшая школа: групповые  и индивидуальные  занятия с детьми по формированию положительной мотивации к обучению, тренинг по 

формированию устойчивости к возможным  стрессовым ситуациям во время ЕГЭ и ОГЭ  для учащихся  9,11 классов:  «Готовимся к ЕГЭ», 

выступление на родительском собрании в 9,11 кл. 
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«Группа риска» 

Осуществлять работу с учащимися «группы риска» в тесном сотрудничестве с администрацией, социальным педагогом, специалистами 

ЦПМСС, ПНДО, КНД, ОДН  

 

Педагогический коллектив 

1.Проводить психологические гостиницы для педагогов, тренинги «Эмоциональное выгорание». 

2.Применять новые психологические методы и методики.  

3.Проводить просветительскую и консультативную работу . 

 

СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ о детях, прошедших ПМПК 

за 2020-2021 учебный год 

   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ШМО классных руководителей 

Воспитательную деятельность в Тимоновской школе осуществляют 35 классных руководителей. В школе работает ШМО классных 

руководителей, которым  руководит Григорьева Н.А. 

Вся воспитательная работа школы строится на принципах, заложенных в Уставе, на основе системно-деятельностного подхода.  

С целью совершенствования и повышения эффективности воспитательной работы в школе создано и работает методическое объединение 

классных руководителей.  

В состав МО  классных руководителей в учебном году входило 35 классных руководителей: 

– начальная школа (1-4 кл.) - 15 

– среднее звено (5-8 кл.) – 13 
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– старшие классы (9 -11 кл.) - 7  

 

Методическое объединение классных руководителей работало над темой: 

 «Профессиональная мобильность классного руководителя, как условие эффективности воспитания и развития конкурентоспособной 

личности». 

 

Цель работы: 

 Совершенствование форм и методов воспитания через повышение педагогического мастерства классных руководителей. 

 

Основные задачи: 
1.Оказание помощи классному руководителю в совершенствовании форм и методов организации воспитательной работы класса. 

2.Формирование у классных руководителей теоретической и практической базы для моделирования системы воспитания в классе. 

3.Усиление влияния школы на социализацию личности школьника, его адаптации к современным экономическим условиям, самоопределение в 

будущей профессии. 

4.Организация условий здоровьесбережения для успешного обучения и воспитания учащихся. 

5.Изучение и обобщение интересного опыта работы классного руководителя. 

 

Поставленные задачи решались через совершенствование методики проведения внеклассных мероприятий. МО классных руководителей это не 

только изучение новых веяний в воспитании, но и обмен опытом, который у многих учителей достаточно богат и разнообразен. 

Анализ и изучение работы классных руководителей  с классным коллективом показал, что деятельность большинства классных коллективов 

направлена на реализацию общешкольных и социально значимых задач. Классные руководители работают над занятостью учащихся во 

внеурочное время. Организовывают внеклассные мероприятия; проводят профилактическую работу с учащимися и родителям и т.д. 

На должном уровне проходит большинство классных мероприятий: праздников, конкурсов и т. д., о чем свидетельствуют  отзывы администрации 

школы,  учителей,  родителей. 

 

Проведены общешкольные классные часы: 

 

№ 

п/п 

Тема классного часа дата 

проведения 

1.  «Урок Победы». 01.09.20 

2.  « Сверкай в темное время суток». 04.09.20 

3.  «Курская  битва». 11.09.20 

4.  «Юбилей С.И.Ожегова» 18.09.20 
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5.  «Месячник безопасности». 25.09.20 

6.  «Урок Цифры». 02.10.20 

7.  «Отцы и дети». 09.10.20 

8.  «Энергосбережение». 16.10.20 

9.  «День народного единства». 03.11.20 

10.  «День здоровья». 13.11.20 

11.  «Междунаролный день толерантности». 20.11.20 

12.  «День матери». 24.11.20 

13.   «Контрнаступление советских войск в битве за Москву». 04.12.20 

14.   «День героев Отечества». 07.12.20 

15.  «День волонтера». 09.12.20 

16.  «Годовщина снятия блокады г.Ленинграда».  27.01.21 

17.  «Годовщина Сталинградской битвы». 03.02.21 

18.  «Годовщина вывода советских войск из Афганистана». 17.02.21 

19.  «Возникновение праздника 23 Февраля». 21.02.21 

20.  «Международный день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом». 

02.03.21 

21.  «Возникновение праздника 8 Марта». 03.03.21 

22.  «Традиции праздника Масленица» 10.03.21 

23.   «Здоровье – твое богатство». 07.04.21 

24.  «Раздельный сбор мусора». 08.04.21 

25.   «День Космонавтики. Гагаринский урок «Космос - мы». 12.04.21 

26.   « Международный День Земли». 21.04.21 

27. ». «Великой Победе посвящается».  30.04.21 

28. «День Славянской письменности и культуры».  21.05.21 

 

В течение  учебного года МО  классных руководителей  были проведены четыре заседания. Заседания проходили в различных формах: 

обучающий семинар, семинар - практикум, круглый стол.   

 

                                               Темы заседаний: 
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№ п/п Тема  дата проведения 

1. «Организация работы классных руководителей на 2020-2021 учебный год» 04.09.20 

2. «Особенности психофизического развития детей на разных ступнях развития. 

Профилактика девиантного поведения подростков». 

13.11.20 

3. «Современные формы работы с родителями». 14.01.21 

4. «Анализ деятельности классных руководителей» . 20.05.21 

 

 Родительские собрания: 

 

№ 

п/п 

Тема  

 

В
 т

еч
ен

и
и

 г
о
д

а
 

1.  Профилактика склонности подростков к курению, употреблению алкогольной продукции и ПАВ. 

2.  Подготовка к проведению социально-психологического тестирования. 

3.  Профилактика жестокого обращения с детьми и самовольных уходов из семьи. 

4.  Профилактика правонарушений, алкоголизма  и наркомании. 

5.  Безопасность детей в сети Интернет. 

6.  Правовой лекторий. Семейный кодекс РФ. 

7.  Профилактика детского суицида. 

8.  О безопасности детей в период школьных каникул. 

9.  Индивидуальные семейные консультации по правовым вопросам. 

10.  Вопросы воспитания толерантного поведения, профилактика жестокости в подростковой среде в т.ч. детский 

буллинг. 

11.  Правовой лекторий. Кибербезопасность детей в сети Интернет (и в социальных группах). 

12.  Формирование здорового образа жизни (профилактика вредных привычек). Обеспечение детей навыками  

безопасного поведения в любых ситуациях, когда они остаются без надзора старших. 

13.  Психологический комфорт в период подготовки к государственной итоговой аттестации. 

14.  Ответственность родителей  за жизнь и здоровье детей в  летний период. 

15.  Профилактика правонарушений. Советы психологов  и медперсонала по организации активного отдыха детей. 
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Подведение итогов воспитательной работы за год. 

Одной из главных целей в воспитательной деятельности нашей школы является воспитание гражданско-патриотических качеств у 

школьников. Для реализации этой цели систематически организуются мероприятия, несущие гражданскую и военно-патриотическую 

направленность. Школа разработала план по военно-патриотическому воспитанию школьников, направленный на формирование у 

подрастающего поколения любви к своей Родине, Отчему дому. 

С целью формирования духовно-нравственных ценностей, привития патриотических качеств, воспитания любви к Родине, уважения к 

подвигу много внимания в нашей школе  было уделено  военно - патриотическому воспитанию.  

Анализ деятельности классных руководителей за год показывает, что их профессиональное мастерство имеет хороший уровень. Практически все 

педагоги имеют многолетний опыт работы в роли классного руководителя. 

Классные руководители владеют целым арсеналом форм и способов организации воспитательного процесса, имеют высокую 

теоретическую и методическую подготовку в целеполагании, планировании, организации и анализе воспитательной работы,   достаточно 

уверенно ориентируются в  современных педагогических концепциях воспитания и  используют их  как основу для педагогической деятельности. 

Именно МО играет большую роль в повышении общетеоретического, методического уровня классных руководителей и их квалификации.  

В сентябре месяце были проверены все планы воспитательной работы классных руководителей. Итоги контроля заслушивались на МО 

классных руководителей. 

Администрацией и руководителем МО классных руководителей посещались родительские собрания, классные часы, мероприятия. 

Внутришкольный контроль показал, что хорошо продуманы планы воспитательной работы у учителей начальной школы и среднего звена. 

Классные руководители готовятся совместно с активом своих классов, на них обсуждаются возникающие проблемы. 

В 9,11 классах ставятся вопросы по профориентации учащихся, проводятся тематические и информационные классные часы: «В мире 

профессий», «Зачем человек трудится», «Кем я хочу стать», беседы с психологом школы по профориентации. 

В течение года члены МО работали над пополнением «Копилки методических дел». Проверка по развитию познавательных интересов 

учащихся, по росту интеллектуального уровня, по творческому развитию учащихся показала, что все классные руководители на классных часах 

стараются развивать познавательные интересы, интеллектуальный уровень, творческие способности учащихся для этого проводят различные по 

форме и методам мероприятия.  

По проверки документации классного руководителя было выявлено, что классные руководители начальных классов и старшего звена  в 

полном объеме имеют всю документацию: планы воспитательной работы, протоколы родительских собраний, методические папки по 

воспитательной работе.  

Посещения родительских собраний показало, что классные руководители начальных классов используют различные по форме 

родительские собрания - это беседы, лекции, диспуты, совместные с детьми родительские собрания по нравственному воспитанию; в среднем 

звене – это  лекции,тестирования для родителей по воспитанию детей. Классным руководителям данных классов нужно разнообразить на 

следующий год формы проведения родительских собраний. 
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Анализируя работу МО классных руководителей, отмечая как, положительные так и отрицательные результаты, пришли к выводу, что в 

2020-2021 учебном году следует обратить внимание на следующие аспекты деятельности: 

 

1. Физкультурно-спортивные мероприятия как средство формирования здорового образа жизни. 

2.Профилактика социально-опасных правонарушений и безнадзорности; 

3.Обсуждение гражданско-патриотических вопросов; 

4.Контроль за посещением обучающихся занятий; 

5.Контроль за внешним видом обучающихся. 

 

Все вышеперечисленные направления обязательны ко включению в план воспитательной работы школы на 2021-2022 учебный год. Работу 

школьного МО классных руководителей за прошлый год можно признать удовлетворительной.     

  

 

Система дополнительного образования школы осуществляла свою деятельность в формате ПФДО 

В 2020-2021 учебном году  в школе работали творческие объединения: 

  

№  

п/п 

Название  

кружка 

Направление 

деятельности 

Руководитель 

1.  Занимательная география художественное Кононенко Ирина Александровна 

2.  Театральное объединение «Золотой ключик» художественно-

эстетическое 

Маслова Светлана Николаевна 

3.  «ROBO - мир» техническое Усагалиева Мария Викторовна 

4.  Гейм-дизайн техническое  Глушенко Евгений Анатольевич 

5.  Компьютерная графика техническое Башковская Ирина Андреевна 

6.  Легкая атлетика спортивное Мосеев Александр Алексеевич 

7.  Настольный теннис спортивное Мосеев Александр Алексеевич 

8.  Волейбол спортивное Мосеев Александр Алексеевич 

9.  Баскетбол спортивное Мосеев Александр Алексеевич 

10.  Веселые старты спортивное Никоненко Ирина Анатольевна 

11.  Вокальный ансамбль «Тимисолька» художественно-

эстетическое 

Куликовская Анастасия Валерьевна 

12.  Творческое объединение  

«Волшебные краски» 

художественно-

эстетическое 

Башковская Ирина Андреевна 
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Также в школе функционируют следующие детские общественные объединения: 

ЮИД (юные инспектора дорожного движения)   Социальное  Лисин Алексей Владимирович 

Отряд Всероссийского движения  «Юнармия» Гражданско-патриотическое Лисин Алексей Владимирович 

Спортивный клуб «Юность» - Физкультурно-спортивное Мосеев Александр Алексеевич 

Патриотический клуб «Юность» Патриотическое  Поздеев Анатолий Филиппович 

Пастушенко Светлана Николаевна 

 

 Участие учащихся в творческих конкурсах, спортивных соревнованиях 

 

Наименование конкурсного 

мероприятия  

 Уровень 

(муниципальный, 

областной, 

всероссийский) 

 

Количество 

учащихся 

принявших участие в 

конкурсах  

 Ф.И. призера Ф.И.О. руководителя 

Конкурс экологического плаката и 

фотографий «Прикоснись к природе 

сердцем» 

муниципальный 349- школьный этап, 

4- муниципальный  

лауреаты –Ковш Артемий 

Федосов Максим 

Грунин Игорь 

Фертак С.Н. 

Бабурина О.В. 

Пастушенко С.Н. 

Смотр конкурс творческих работ 

учащихся 1-11 классов «Космос и 

человечество».  

муниципальный 127- школьный, 3 

муниципальный 
Лауреаты: 

Федосов  Максим 

 

Бабурина О.В 

 

Муниципальный конкурс 

«Безопасное колесо». Слет ЮИД 

мунциипальный 4 Призеры: 

Денисчева Марина 

Свищева Алина 

Шкатов Иван 

КвасовМаксим 

Лисин А.В. 

Смотр – конкурс «Юный эколог 

2020» Проект «Птицы нашего края»  

муниципальный Школьный - 127, 

муниципальный 18 
Лауреат 

Рушев Николай 
Барахтян И.Н. 

 

13.  Шахматы спортивное Мисюряев Сергей Геннадьевич 

14.  ЮИД ( юные инспектора дорожного движения) социальное Лисин Алексей Владимирович 

15.  Греко-римская борьба спортивное  

16.  Студия бального танца 

 

художественно-

эстетическое 

Заика Ирина Сергеевна 
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Мероприятия «Мир в котором мы 

живем»в рамках смотра-конкурса 

«Юный эколог»  

муниципальный Школьный 176 , 

муниципальный  

6 

Призер 

Бахина Елизавета 

 

Мирошникова Д.В. 

Всероссийский конкурс «права 

человека глазами ребенка» 

Региональный 

этап 

2 Лауреаты: 

Федосов Максим 

Кузьмин Илья 

Бабурина О.В. 

 

 

Захарова М.В. 

Муниципальный конкурс 

творческих работ «Сохраним лес от 

пожаров» 

муниципальный 6 Призер 

Боровиков Илья 

Ямолова С.В. 

Всероссийский конкурс творческих 

проектов учащихся, студентов и 

молодежи «Моя семейная 

реликвия» 

Региональный 

этап 

2 Призер 

Федосов Максим 

Бабурина О.В. 

 

 

 

Всероссийский конкурс «Сказки 

народов мира 

Всероссийский  3 Лауреат   Лидовская Яна 

 

Бабурина О.В. 

Областной конкурс детского 

рисунка "Цветы для Чайковского". 

Приурочен ко Дню рождения 

П.И.Чайковского. 

Региональный 7 Призер: 

Щербакова Маргарита 

Федосов Максим 

Бабурина О.В. 

Акция «Мы в ответе за тех кого 

приручили»  в рамках смотра-

конкурса «Юный эколог 2021» 

Муниципальный 7 Лауреат 

Корляков Дмитрий 
Пастушенко С.Н. 

Фестиваль вокально-хорового 

пения, «Юные таланты 

Солнечногорья» 

муниципальный 8 Призер 

Башинская Светлана  

Иващенко София 

Кононенко Алина 

Мисоченко Данила 

Пономарева Дарина  

Свинухова Мария 

Удалова Эвелина  

Ямолова Алена 

Куликовская А.В. 
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Конкурс учебных предметов, 

уровень, «ВКУПЕ» 

федеральный  8 Победитель 

Башинская Светлана  

Иващенко София 

Кононенко Алина 

Мисоченко Данила 

Пономарева Дарина  

Свинухова Мария 

Удалова Эвелина  

Ямолова Алена 

Куликовская А.В. 

Вокальный конкурс «Родина» федеральный 8 Победитель 

Башинская Светлана  

Иващенко София 

Кононенко Алина 

Мисоченко Данила 

Пономарева Дарина  

Свинухова Мария 

Удалова Эвелина  

Ямолова Алена 

Куликовская А.В. 

Онлайн-фестиваль, , «Спасибо за 

победу!» 

федеральный 8 Призеры 

Башинская Светлана  

Иващенко София 

Кононенко Алина 

Мисоченко Данила 

Пономарева Дарина  

Свинухова Мария 

Удалова Эвелина  

Ямолова Алена 

Куликовская А.В. 

Конкурс «Победный май!» федеральный 8 Победитель 

Башинская Светлана  

Иващенко София 

Кононенко Алина 

Мисоченко Данила 

Пономарева Дарина  

Свинухова Мария 

Куликовская А.В. 
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Удалова Эвелина  

Ямолова Алена 

Конкурс-фестиваль, «Правнуки о 

победе» 

федеральный 8 Призеры 

Башинская Светлана  

Иващенко София 

Кононенко Алина 

Мисоченко Данила 

Пономарева Дарина  

Свинухова Мария 

Удалова Эвелина  

Ямолова Алена 

Куликовская А.В. 

Конкурс «Изумрудный город». международный 8 Победитель 

Башинская Светлана  

Иващенко София 

Кононенко Алина 

Мисоченко Данила 

Пономарева Дарина  

Свинухова Мария 

Удалова Эвелина  

Ямолова Алена 

Куликовская А.В. 

Конкурс  «Страна Талантов» международный 8 Победитель 

Башинская Светлана  

Иващенко София 

Кононенко Алина 

Мисоченко Данила 

Пономарева Дарина  

Свинухова Мария 

Удалова Эвелина  

Ямолова Алена 

Куликовская А.В. 

Конкурс  «Академия роста» международный 8 Победитель 

Башинская Светлана  

Иващенко София 

Кононенко Алина 

Мисоченко Данила 

Куликовская А.В. 
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Пономарева Дарина  

Свинухова Мария 

Удалова Эвелина  

Ямолова Алена 

Фестиваль-конкурс патриотической 

песни и художественного слова, 

«Памяти павших-во имя живых» 

муниципальный 8 Победитель (1 место) 

Башинская Светлана  

Иващенко София 

Кононенко Алина 

Мисоченко Данила 

Пономарева Дарина  

Свинухова Мария 

Удалова Эвелина  

Ямолова Алена 

Куликовская А.В. 

I-ый Открытый фестиваль 

творчества «Весна Победы!» 

 

муниципальный 8 призеры 

Башинская Светлана  

Иващенко София 

Кононенко Алина 

Мисоченко Данила 

Пономарева Дарина  

Свинухова Мария 

Удалова Эвелина  

Ямолова Алена 

Куликовская А.В. 

Фестиваль вокально-хорового 

пения, «Юные таланты 

Солнечногорья»,  

муниципальный 8 Призеры 

Башинская Светлана  

Иващенко София 

Кононенко Алина 

Мисоченко Данила 

Пономарева Дарина  

Свинухова Мария 

Удалова Эвелина  

Ямолова Алена 

Куликовская А.В. 

Всероссийский конкурс рисунков 

«Мой прадед защищал страну» 

всероссийский 6 Победители 

Бурлакова Елизавета 

Кузьмин Павел Ковш Алёна 

Башковская И.А 
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Прохорова Полина 

Кузнецова Александра 

Карпычева Екатерина   

Региональный творческий конкурс 

«Россия в моей душе 

региональный 4 Призеры: Иванова Дарья  

Кононенко Алина   Попова 

Алина Кузнецова 

Александра  

Башковская И.А. 

Конкурс детских компьютерных 

рисунков по теме: «Этикетка на 

любимый шоколад», посвященного 

195-летию шоколада в плитке.  

 

Муниципальный 5 Победители:   Брошкова 

Юлия                    Кузнецова 

Александра Прохорова 

Полина Призеры Боброва 

Анастасия Корлякова Алина  

Башковская И.А. 

Московский областной фестиваль-

конкурс «Эта волшебная бумага» 

региональный 2 Призеры                  ( 2 

место)   Кузнецова 

Александра                  (3 

место) Каргина Анна 

Башковская И.А. 

 

 

 

Кондаурова Е.В. 

Областной конкурс творческих 

работ «Мы за безопасную дорогу» 

региональный 2 Богодаев Андрей Кузнецова 

Александра 

Башковская И.А. 

 

Открытый Московский 

региональный конкурс детского 

научно-фантастического и 

космического творчества «Эра 

Фантастики 25» 

региональный 3 Победители: Кузнецова 

Александра Прохорова 

Полина Призер Боброва 

Анастасия 

Башковская И.А. 

 

Конкурс по созданию социальной 

рекламы «Кибервызов» 

муниципальный 3 Призеры:          Прохорова 

Полина Смирнов Владимир 

Кузнецова Александра 

Башковская И.А. 

 

Конкурс творческих работ «Врач 

глазами ребёнка» 

 

муниципальный 6 Призеры:   Симонов 

Александр Макаренко 

Ангелина Антоник Екатерина 

Чухнова Анна Богнаева 

Рабият Прохорова Полина 

Башковская И.А. 
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Открытый турнир 

городского округа Серпухов по 

спортивной борьбе на Кубок ООО 

«Серпрегионгаз» 

  Победители: Серов Денис                  

Уткин Владислав Мормуль 

Артем Призеры Маргарян 

Сейран Шутов Александр 

Буков Илья Васильев Евсей 

Костецкий Максим Распопов 

Александр 

Гогиев И.М. 

10 областной турнир по спортивной 

борьбе «Будущие звезды России» г. 

Калязин  

 

региональный 12 Победители: Серов Денис                  

Уткин Владислав Мормуль 

Артем Призеры:     Маргарян 

Сейран Шутов Александр 

Буков Илья Васильев Евсей 

Костецкий Максим Распопов 

Александр 

Гогиев И.М. 

Открытый традиционный турнир по 

греко-римской борьбе, памяти В.П. 

Антошина г.Зеленоград 

региональный 12 Победители: Сейран Шутов 

Александр Буков Илья 

Васильев Евсей       Серов 

Денис                  Призеры:       

Уткин Владислав Мормуль 

Артем Маргарян Костецкий 

Максим Распопов Александр 

Гогиев И.М. 

Открытое первенство г.о. Клин по 

греко-римской борьбе 

региональный 12 Серов Денис                  Уткин 

Владислав Мормуль Артем 

Маргарян Сейран Шутов 

Александр Буков Илья 

Васильев Евсей Костецкий 

Максим Распопов Александр 

Гогиев И.М. 

Межрегиональный турнир, 

посвященный Дню народного 

единства  

 12 Победитель: Мормуль 

Артем                    Призеры:    

Болотов Глеб   Исраэлян 

Давид 

Гогиев И.М. 
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Межрегиональный турнир по греко-

римской борьбе Тверская область 

Вышневолоцкий район 

региональный 14 Победитель: Уткин 

Владислав Призеры: 

Васильев Евсей Костецкий 

Максим Распопов Александр 

Гогиев И.М. 

Международный конкурс 

«Жемчужина России» 

всероссийский 1 Лауреат 1 степени 

Ефименко Софья  

Данилина Г.Б. 

Всероссийский конкурс 

художественного творчества  «По 

ту сторону дыры» 

всероссийский 1 Победитель Прохорова 

Полина  

 

Данилина Г.Б. 

Конкурс танца «Московское время» региональный  1 место Удалова Эвелина  Заика И.С. 

Первенство ЦФО по пляжному 

волейболу г.Брянск 

всероссийский 2 Призеры: Нестеренко Илья и 

Кобяков Олег 

Мосеев А.А. 

Тематический конкурс детских 

рисунков «Дети против террора» в 

рамках мероприятий,  посвященных 

памятной дате - Дню солидарности 

в борьбе с терроризмом. 

Муниципальный  участие  

Конкурс «Кибервызов» по 

созданию социальной рекламы 

Региональный 1 участник Участник 

Кузнецова А.  

 

Башковская И.А. 

Всероссийский фестиваль 

увлекательной науки и техники, 

муниципальный фестиваль 

«ФУНТИК» 

Муниципальный 

этап 

2 участника участие Пастушенко С.Н. 

Эколмарафон «Переработка. Сдай 

макулатуру- спаси дерево.» 

региональный 916 участников участие Пастушенко С.Н. 

Московский областной конкурс 

«Сохраним лес от пожаров» 

 

региональный 4 участника участие  

Муниципальный конкурс «Юный 

эколог 2020-21» 

муниципальный 916- школьный этап, 

муниципальный 47 

участие 

 
. 

Открытая патриотическая игра 

«Защитник Отечества»  

муниципальный 27 участников участие  
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 «Права человека – глазами 

ребёнка»; 

 

муниципальный 1 Призер Федосов Артем Бабурина О.В. 

Осенний кросс «Золотая осень» муниципальный 32 участие Мосеев А.А. 

Дмитракова М.В. 

Никоненко И.А. 

Спартакиада школьников 

«Олимпионик» 

муниципальный 921 участие Мосеев М.В. 

Никоненко И.А. 

Гогиев И.М. 

Дмитракова М.В 

Соревнования по шахматам муниципальный 4 участника участие Мосеев А.А. 

Муниципальные соревнования по 

волейболу среди юношей 

муниципальный 8 участников  2 место Барабанов Иван 

Слесарчук Анатолий 

Пищулин Иван Рушев 

Михаил  

Никоненко И.А. 

Мосеев А.А. 

Дмитракова И.А. 

Конкурс экологического плаката и 

фотографий «Прикоснись к природе 

сердцем». 

Муниципальный Школьный этап 357 

Муниципальный 

3 

Результата нет  

VII Всероссийский конкурс 

«Надежды России» 

Всероссийский 4 Победитель Грунин Игорь  Пастушенко С.Н. 

«Всероссийская интеллектуальная 

викторина  «Победа!» 

всероссийский 5 Призер 2 место  – Грунин 

Игорь  

Пастушенко С.Н 

Всероссийская познавательная 

викторина «Русская культура и 

традиции» 

всероссийский 7 Победитель –Грунин Игорь Пастушенко С.Н. 

Сдача норм ГТО муниципальный  участие 

 

Никоненко И.А. 

Мосеев А.А. 

Дмитракова М.В. 

 

Тимоновская школа ежегодно участвует в реализации Послания Губернатора Московской области Воробьева А.Ю. , «Наше Подмосковье», 

«Посещение музеев Москвы и области» 

В рамках программы школы «Я – гражданин России» реализуется «Экскурсионная педагогика». Классные руководители и учителя 

предметники организуют для учащихся и родителей экскурсии в музеи, театры.  
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Воспитательная работа в школе велась по составленному в начале года плану воспитательной работы  в соответствии с основными 

направлениями стратегии развития воспитания в РФ до 2025. 

 

Организация самоуправления в школе. 

Ученическое самоуправление предусматривает вовлечение всех учащихся в управление школьными делами, создание работоспособных органов 

коллектива, формирование у школьников отношение товарищеской взаимозависимости и организаторских качеств; приобщение ученического 

коллектива и каждого школьника к организации своей жизни и деятельности, самовоспитанию. 

Учащиеся 5-11 классов принимают активное участие в школьном самоуправлении, во главе которого стоит Совет обучающихся.  

классов   

Высший орган ученического самоуправления — общее собрание, которое проводится 2 раза в год.  

Целью деятельности ученического самоуправления является реализация права обучающихся на участие в управлении образовательным 

учреждением. 

Задачи ученического самоуправления:  

-представление интересов учащихся в процессе управления школой;  

-поддержка и развитие инициатив учащихся в школьной жизни; 

-защита прав учащихся. 

-создание условий для развития способностей и интересов членов ученического самоуправления; 

-развитие самостоятельного мышления и самосознания; 

-воспитание положительного отношения к нормам коллективной жизни, законам государства; 

-воспитание желания приносить пользу людям, помогать преодолевать трудности своим друзьям и ровесникам.  

Ученическое самоуправление начинается с класса. Самоуправление класса складывается из распределения конкретных обязанностей между 

отдельными учащимися, выбора ответственных за наиболее важные направления работы. Общее классное собрание в начале учебного года 

выбирает старосту класса. Староста класса руководит делами класса, организует класс, информирует, представляет его интересы в других 

органах самоуправления, контролирует творческий процесс, следит за дисциплиной и посещаемостью. В Совет обучающихся входят 

представители активов классов. На заседании активов открытым голосованием выбирается председатель Совета, его заместители, курирующие 

разные сектора, представители секторов. 

Педагогическое участие и контроль:  

В школьной жизни учащимся требуется грамотный руководитель, и наставник, который сможет заинтересовать и вовлечь детей в интересную 

школьную жизнь и организовать различного рода мероприятия и конкурсы, а также опросы, анкетирования, которые в дальнейшем дети смогут 

выполнять самостоятельно . Направление деятельности, помощь и и контроль школьного самоуправления осуществляют: 

Заместитель директора по ВР Пастушенко С.Н.: 

Программно-методическое сопровождение по развитию ученического самоуправления 

Организация работы школьного актива. 

Проведение организационных заседаний школьного актива (1 раз в неделю) 

Организация работы Совета обучающихся 
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Индивидуальная работа с органами ученического самоуправления 

Проведение общешкольных мероприятий 

Педагог – организатор Захарова М.В.: 
 Организация работы вожатых. 

Проведение организационных заседаний с вожатыми  

Организация работы сектора Культуры 

Проведение организационных заседаний с активом сектора Культуры  

Организация работы активов классов 

Проведение общешкольных мероприятий 

Социальный педагог Ларионова Т.Н.: 

Организация работы сектора Порядок. 

Проведение организационных заседаний активом сектора Порядок  

Проведение общешкольных рейдов (по плану) 

Проведение общешкольных акций (по плану) 

Традиционные дела ученического самоуправления: 

Выборы председателя ученического самоуправления.  

 

Анализ работы органов самоуправления: 

Председателем Совета обучающихся в 2020-2021 учебном году была избрана ученица 11 «А» класса Тимошенко Анастасия. В школьный Совет 

обучающихся входят: группа «Порядок», культмассовый центр, DJ, спортивный центр, Пресс-центр, учебный центр, центр Вожатые 
.    Учебный год начался с коллективного планирования. Заседания Совета обучающихся проходили 1 раз в месяц, на которых решались важные 

вопросы школьной жизни: вырабатывались предложения по совершенствованию учебно-воспитательного процесса, заслушивались отчеты 

комитетов, оценивались результаты деятельности школьного самоуправления. Совет обучающихся решал интересующие ребят проблемы, 

планировал и организовывал жизнь детского коллектива, контролировал дежурство, занимался подготовкой и проведение массовых 

мероприятий.  

Выборы в Совет обучающихся проходят в начале каждого учебного года на общем Собрании    активов классов., в течение года привлекаются 

новые участники. Постоянные участники остаются активами в конце учебного года подводятся итоги работы секторов, планируют новый состав 

в соответствии с возрастным выбыванием (окончанием школы, переходом в следующий класс) меняется статус Актива.  

Деятельность органов самоуправления помогает учащимся в социализации – приобретается уверенность в себе, навыки коммуникабельности, 

умения сотрудничать, руководить, принимать решения, делать выбор, распределять обязанности. 

Выводы. 

 

Оценка воспитательной деятельности школы за 2020-2021 учебный год 

Педагогический коллектив, осуществляющий воспитательную деятельность создавал все условия для развития и формирования гармоничной и 

физически современной личности учащегося. Учащимся предоставлялась возможность вместе участвовать в прогнозировании, организации, 
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исполнении и анализе воспитательного процесса; у учащихся формировались потребность и готовность совершенствовать свою личность, 

создавались условия для развития способностей и интересов членов ученического самоуправления, развития самостоятельного мышления и 

самосознания.  

Одной из основных проблем в воспитательной работе с учащимися является налаживание индивидуального подхода к каждой личности, развитие 

творческого потенциала ребенка и профилактическая работа, направленная на правовой аспект в воспитании учащихся, склонных к 

правонарушениям. Ведь каждый ребенок - это личность. А каждая личность требует творческого подхода, большого терпения и любви со стороны 

учителя. Только при таком подходе к делу есть шанс раскрыть и развить все лучшие стороны чувствительной детской души, творческого 

потенциала ребенка. 

Рост удовлетворенности родителей воспитательной работой школы. 

Проведение достаточно большого количества мероприятий, направленных на достижение нашей самой главной цели- воспитание «хорошего 

человека»; участие учащихся в различных творческих конкурсах; увеличилось количество родителей, участвующих в школьной жизни своих 

детей, выросла посещаемость родителями родительских собраний. 

Совершенствование воспитательной системы школы, 

Дети заняты   разнообразной содержательной и творческой деятельностью, которая   способствует воспитанию целого ряда положительных 

качеств, развитию инициативы, активной   жизненной   позиции, формировала     ответственность. 

Все   школьные     мероприятия   проходят на высоком методическом и     организационном уровне. 

Успешно используется воспитательный потенциал ближайшего социального   окружения осуществляется сетевое взаимодействие с КДН и ЗП, 

ПДН, МБОУ ЦПМСС, ПНДО  

Обозначились   основные направления деятельности ученического самоуправления. 

Сохраняются   и преумножаются традиции школы. 

Накоплен опыт работы по КТД. 

Более систематизированной стала  работа с социально  неблагополучными   семьями и детьми, что привело к сокращению количества детей, 

состоящих на внутришкольном   учете. 

 

Задачи на новый учебный год 

Перспективные цели и ведущие задачи; 

1. Активизировать деятельность по всем направлениям, особенно по увеличению массовости участия в различного рода мероприятиях, а также 

школьного самоуправлении; 

2.Принимать активное участие в олимпиадах регионального и всероссийского уровня; 

3. Усилить работу в экологическом и познавательном направлении 

4.Повысить роль ученического самоуправления в жизнедеятельности школы и класса, развивать у ребят самостоятельность, инициативу, 

ответственное отношение к делу. 

5.Продолжить работу по повышению научно-теоретического уровня педагогического коллектива в области воспитания детей. 

6.Создавать условия для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по вопросам воспитания учащихся. 
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Приоритетные направления воспитательной работы в новом году 

 

Развитие благоприятной и мотивирующей на учебу атмосферы в школе, обучение школьников навыкам самоконтроля, самообразования. 

Развитие творческих способностей обучающихся. 

Работа по развитию одарённости и адаптивных возможностей учеников. 

Проведение работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья обучающихся и привитие им навыков здорового образа жизни 

Социализация учащихся путём развития познавательной мобильности учащихся   

Продолжать совершенствовать деятельность участников воспитательного процесса в вопросах профилактики безнадзорности, беспризорности и 

правонарушений учащихся, формирования здорового образа жизни; 

Повышать воспитательную роль классных часов нравственности, направленных на осуществление личностно-ориентированного подхода к 

учащимся; 

Усилить совместную диагностико-аналитическую деятельность классных руководителей и педагога-психолога в работе с классными 

коллективами и семьями учащихся; 

Содействовать формированию благоприятной эмоционально-психологической и   нравственной атмосферы в классных коллективах 

Новые формы работы, планируемые к использованию в новом году. 

-применение интерактивных технологий в организации воспитательной деятельности учащихся  

-включение младшего школьника в различные виды внеклассной деятельности;  

развитие социальной активности личности школьника через индивидуальные и коллективные поручения, формирование качеств лидера, 

организатора и исполнителя; 

- создание микроколлективов, введение элементов самоуправления. 

-волонтерская деятельность; 

-деловые игры 

-ярмарки 
Анализ работы библиотеки 

заведующая библиотекой Максимова Н.В. 

        В течение прошедшего учебного года школьная библиотека всё содержание работы строила согласно намеченным целям и задачам. Новое содержание 

учебных программ, расширение и углубление традиционных дисциплин, методов, форм обучения предполагают новый уровень использования различного 

рода источников информации, способствуют изменению содержания учебно-воспитательного процесса. Школьная библиотека работала по плану, 

утвержденному администрацией школы. Работа проводилась с учетом  разделов общешкольного плана. Основными направлениями деятельности библиотеки 

являлись:  

-обеспечение учебно-воспитательного процесса путем библиотечно- библиографического и информационного обслуживания учащихся и педагогов; 

- создание условий для повышения качества образования; 

- проектирование различных форм деятельности учащихся с книгой; 

      - усиление роли библиотеки как культурной среды школы 
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      Библиотека МБОУ Тимоновская СОШ с углубленным изучением отдельных предметов ориентируется в своей работе на тему школы «Современные 

образовательные технологии в обучении». Школьная библиотека – это школьный учебный центр. Библиотека выполняет одну из главных задач – прививать 

интерес к чтению, воспитывать творчески мыслящего читателя. Наша библиотека – это библиотека открытого доступа. Главные  пользователи библиотеки - 

учащиеся школы. В этом году услугами библиотеки пользовались 667 человек. Обычно работа школьников заключается в следующем: 

выполнение традиционных домашних заданий; 

работа над проектом и решение проблем; 

поиск и использование информации. 

     Фонд школьной библиотеки составляет 20471 экземпляров, из них - 18265 учебники. Фонд библиотеки укомплектован справочной, отраслевой, 

художественной литературой, учебниками и учебными пособиями, педагогической и методической литературой. 

 

Сравнительный анализ показателей работы библиотеки МБОУ   

Тимоновская СОШ с УИОП  

№ 

п/п 

Наименование Статистические показатели 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

1. Количество учащихся в школе 893 915 920 

2. Всего читателей 801 588 667 

3. Всего читателей учащихся 771 554 637 

4. Количество посещений 4008 2783 2709 

5. Книжный фонд 2373 2373 2206 

6. Справочная литература (экз.) 152 152 84 

7. Энциклопедическая литература (экз.) 114 114 91 

8. Методическая литература (экз.) 218 218 187 

9. Аудиовизуальные  документы (CD; DVD) нет нет нет 

10. Электронные документы:  

Учебники (экз.) 

Приложения (экз.) 

нет нет нет 

11. Книговыдача 5311 4082 3843 

12. Средняя обращаемость фонда 2,2 1,7 1,7 

13 Посещаемость 5,0 4,7 4,1 
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14 Читаемость 6,6 6,9 5,7 

15 Фонд учебников 19902 18758 18265 

16 Выдано учебников 14145 14260 14198 

17 Массовые мероприятия: 

1.Проведено библиотекарем 
2.На базе библиотеки 

4 

 

2 

 

4 

 

2 

 

4 

 

2 

18. Книжные выставки 21 17 19 

19. Проведено  библиотечно-библиографических уроков 6 5 2 

20. Акция «Учебник – в дар школьной библиотеке» - - - 

21. Акция «Книга – в дар школьной библиотеке» - - - 

22 Спонсорская  помощь - - - 

23 Наличие в библиотеке компьютера  (шт.) 

с доступом к Интернету (есть\нет) 

1 

 

 

 

да 

1 

 

 

 

да 

- 

24. Наличие  принтера Многофункциона

льное 

Многофункциональ

ное 

Многофункционал

ьное 

25. Наличие  сканера устройство устройство устройство 

26 Наличие  ксерокса    

27 Внедрение новых технологий  

-Количество баз данных 

-Количество документов в БД 

-Занесено документов 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 -использование компьютера при подготовке отчётов, материалов, 

оформления выставок и т.д. 

да да  
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28 Участие в мероприятиях района, области: 

 

«Живая 

классика» 

конкурс чтецов 

 

 

«Живая классика» 

конкурс чтецов 

 

 

«Живая классика» 

конкурс чтецов 

 

29. Участие в он-лайн  мероприятиях: викторинах, конкурсах и т.д.  

(перечислить названия) 

 

1. Участвовала  в международном 

краудсорсинговом интернет-проекте 

«Страна читающая» 

2.Педагогический марафон учебных 

предметов 2018,2019 

3.Общероссийский проект «Школа 

цифрового века»2018,2019,2020 

4.Международный конкурс «ПроЧитай» 

 

 -подготовлено семинаров - - - 

 -выступления конференциях, и на семинарах и т. 1 - - 

 -метод. разработки 2 1 1 

30 Работа с фондом: 

Получено (приобретено)           -литературы 

-учебников 

 

 

нет 

5042 

 

 

нет 

4233 

 

 

нет 

4293 

31. Списано учебников 5347 5377 4786 

32. Списано основной фонд 55 - 167 

33 Получено учебников по межбиблиотечному 

абонементу 

9 11 28 

34 Передано учебников по межбиблиотечному 

абонементу 

18 29 55 

 

      Важнейшим направлением деятельности библиотеки является раскрытие фонда через книжные выставки. В библиотеке оформляются разнообразные 

книжные выставки как к юбилейным и знаменательным датам, так и к различным месячникам. Также имеются постоянно действующие книжные выставки, 

которые регулярно обновляются: Например: «Страна загадок и чудес», «Будущее России за вами»,«Слава русским полководцам», «Сказки зарубежных 

писателей», «Мои любимые книги». При библиотеке работает лекторская группа учеников 6-8-х классов. Эти ребята участвуют в акциях: «Подари новую 
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жизнь книге», «Книжкина больница», таким образом ребята отремонтировали более 30-ти книг. В течение учебного года учителя литературы вместе с 

библиотекой проводили конкурсы чтецов среди учеников 1-10-х классов, конкурс чтецов посвященный  освобождению г. Солнечногорска «Вахта памяти», 

конкурс чтецов «Война..». Экологическое воспитание школьников так же является одним из направлений работы школьной библиотеки. Изучая книги о 

природе и ее защите, учащиеся находят в них богатый воспитательный и познавательный потенциал. Ежегодно в нашей школе проводится большая работа по 

воспитанию у учащихся всех возрастных групп позитивного отношения к природе родного края. Школьные книжные выставки: «Любимые писатели о 

природе», «Дом, где мы живем», «Книга откроет нам тайны природы» и др. систематически обновляются новыми экспонатами. Проведены беседы «Мир 

природы», «В дружбе с людьми и природой».Дети стали активно посещать библиотеку и проявлять особый интерес к книгам о животных и растениях. 

Составлены рекомендательные списки литературы для учащихся 1-11 классов «Мир родной природы» и  для начальной школы «Рассказы о животных». 

Правовое воспитание не маловажное направление в работе школьной библиотеки. Оно нацелено на умение учащихся отстаивать и знать свои права и 

обязанности, уважать чужие, использовать возможности правовой системы государства. В течение учебного года  постоянно действовала книжная выставка 

«Будущее России за вами». Нравственное воспитание - это процесс, который способствует формированию нравственных чувств (совести, долга, 

ответственности, гражданственности, патриотизма), нравственного облика (терпения, милосердия), нравственной позиции, нравственного поведения. Все это 

мы воспитываем и развиваем с помощью следующих мероприятий: - Литературная композиция «Семейные традиции», музыкально-литературная композиция 

«Есенинские чтения», музыкально-литературная композиция «Мороз Иванович», обзоры литературы («Блокада Ленинграда»,  «Берегите землю»), 

индивидуальные беседы, выставки поделок, изготовленных руками детей, конкурсы рисунков «В мире животных», «Птицы нашего края», конкурс чтецов 

«Читаем книги о природе» этом году для первоклассников проводились мероприятия на темы: «Страна читалия», «Знакомство с библиотекой». Цель - 

знакомство с библиотекой, формирование интереса к книге, а так же умения с ней правильно обращаться. Для учеников 4-5х классов был проведены 

библиотечные уроки на темы: «Детские журналы», «Библиотека-город друзей». Была организована для учащихся 9-х классов литературно-музыкальная 

композиция «Есенинские чтения», совместно с учителем русского языка и литературы Тимановской Г.Б.  Провели конкурс чтецов «Мы помним» для учащихся 

2-4-х классов. Цель мероприятия - военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения. Провели беседы «Война и книги», «Самое дорогое на моей 

книжной полке», оформили книжные выставки «Память пылающих лет»,«Этих дней не смолкнет слава» 

  Активное посещение библиотеки читателями происходит во время различных мероприятий проводимых библиотекой. Особенно это заметно при 

проведении «Недели детской книги». Наша школа ежегодно участвует в этом мероприятии. Традиционно в нашей школе с 25 марта по 31 марта проводились 

мероприятия, связанные с этим прекрасным праздником. Ученики 8 а класса оформили стен.газету «Неделя детской книги» с приглашением посетить 

библиотеку. Неделя детской книги проходила по отдельному плану Лекторская группа учащихся 6а и 7а классов рассказала о творчестве писателей 

К.Паустовского, Г.Скребицкого и В.Бианки ребятам прочитали отрывки и из рассказов этих писателей. В библиотеке была оформлена книжная выставка  

«Любимые писатели о природе». С учащимися были проведены занимательные литературные игры совместно с библиотечным активом («В гостях у сказки », 

«Добрый мир любимых книг»),  В целом НДК прошла успешно, Завершилась Неделя детской книги награждением победителей конкурса рисунков «Юный 

художник». К дню космонавтики в библиотеке были оформлены книжные выставки «Человек.Земля.Вселенная» и  «Звездный сын Земли» 

Библиотека является информационным центром. Она помогает учителям и ученикам подобрать материал для подготовки к урокам (книги, 

периодические печатные издания, рекомендательные списки, а также поиск информации в сети интернет). Пользуются услугами библиотеки и родители 

учащихся нашей школы. На родительских собраниях для  родителей первоклассников библиотекарем была доведена информация о количестве  учебников для 

1-ого класса. В фонде библиотеки имеется новая справочная литература: «Большая Российская энциклопедия» в количестве 8 экз., «Школьная энциклопедия» 

в количестве 6 экз.,также  и другая справочная литература, что значительно помогает учащимся в поиске информации.  

Ежегодно в конце учебного года совместно с учителями составляется список учебной литературы на новый учебный год, с учащимися и родителями 

проводятся беседы, предоставляется информация по учебникам на следующий учебный год. Учащимся из малообеспеченных семей выдаются учебники в 

школьной библиотеке.  

В библиотеке ведётся учёт по сохранности библиотечного фонда, своевременно проводится выявление и списание ветхих и морально устаревших 
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учебников и художественной литературы. Для обеспечения учёта при работе с фондом ведётся следующая документация: инвентарные книги, книги 

суммарного учёта фонда библиотеки, картотека и тетрадь учета учебников, читательские формуляры, тетрадь учёта изданий, принятых от читателей взамен 

утерянных,  книга учета брошюрного фонда. Проводится мелкий ремонт литературы библиотечным активом.  

В 2020-2021 учебном году проводилась подписка на газету «Добрая дорога детства».  К сожалению, библиотечный фонд не пополняется для учащихся 

младших классов детской современной литературой, нет детских газет, мало журналов, что ограничивает возможности библиотеки.  

Библиотека знакомила учеников школы с другими библиотеками. Организовала экскурсию в Гарнизонный дом офицеров г. Солнечногорска, где 

учащиеся ознакомились с работой библиотекарей и стали читателями библиотеки. Сотрудник  библиотеки ведет работу по самообразованию, используя опыт 

лучших библиотекарей. Библиотекарь участвовала в онлайн семинарах, которые организовал Учебно-методический Центр («Актуальные направления и 

современные ориентиры деятельности школьных библиотек на 2020-2021 уч.год», «Анализ и планирование методической работы на 2020-2021 уч.год», и т.д. 

Библиотека принимает участие в работе  со школьными библиотеками района, а также и с Детской библиотекой г. Солнечногорска. Библиотекарь постоянно 

занимается самообразованием, изучает профессиональную периодику, участвует в мониторингах проводимых Министерством Образования, и доводит 

информацию до педагогов школы и родителей учащихся, посещает педагогические марафоны учебных предметов. 

Школьная библиотека выполняет большой объем работы по предоставлению пользователям необходимого информационного материала. Возросла 

взаимосвязь библиотеки с педагогическим коллективом и учащимися.Библиотека нуждается в пополнении фонда художественной и детской литературой,она 

будет активизировать читательскую активность в среднем и старшем звене, продолжит работу над повышением качества и доступности информатизации, 

качеством обслуживания пользователей и работу по сохранности фонда учебников. 

 План на 2020-21 учебный год выполнен. Библиотечные уроки проводились согласно плану.  В связи с карантином, приходилось некоторые мероприятия 

проводить с меньшим количеством детей, поэтому уменьшилась книговыдача и посещаемость детей.  

Умение читать - насущная необходимость в наш просвещённый век. Школьные библиотеки играют важную роль в обучении чтению. Развитие 

культурных навыков идёт параллельно с развитием навыков чтения. Пробудить в детях потребность в радостном исследовании книг и поддерживать этот 

интерес на протяжении всех лет их учебы в школе - вот основная задача библиотеки. 

 

 

 

Директор МБОУ 

 Тимоновской СОШ с УИОП     В.В. Серова  


