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Уважаемые коллеги, родители, представители общественности! 

      Публичный доклад директора школы-интерната представляет собой отчет об 

образовательной деятельности школы, об основных результатах и проблемах её 

функционирования и развития. 

Информационная справка. 

 

ОГБОУ «Полянская школа-интернат» функционирует в селе Поляны Рязанского 

района с июля 1963 года. Располагается в 3-х типовых зданиях: учебный корпус, 

жилой корпус, столовая, соединённая проходным коридором. В настоящее время 

в ней обучаются 333 человека из разных районов области. 

 

Социальный состав детей не однороден: из неполных семей, многодетных, 

неблагополучных, малообеспеченных, дети родителей вынужденных 

переселенцев, опекаемые, приёмные. 

 

На базе школы- интерната создана служба сопровождения замещающих семей и 

профилактики социального сиротства, которая работает при поддержке 

благотворительного фонда «Ключ» и обслуживает приёмные семьи, 

проживающие в городке по ул. Солнечной. Дети из этих приёмных семей 

обучаются у нас в интернате. 

 Образовательная деятельность школы-интерната строится на основе примерного 

регионального учебного плана общеобразовательных учреждений Рязанской 

области. Оснащённость школы компьютерной техникой в среднем составляет 

один компьютер на 4 школьника. Компьютерный парк составляет 86 машин. 

Помимо этого, в учебно-воспитательном процессе используется 12 интерактивных 

досок, 15 проекторов, 15 принтеров и 17 сканеров. 

 

Воспитательный процесс организован в соответствии с требованиями 

нормативных документов, направлен на раскрытие личностного потенциала 

обучающихся, мотивацию к самореализации и личностных достижений. 

 

 На конец года в школе-интернате обучаются 

 

 333 человек: 

Мальчиков       -  152 

Девочек            -  181 

Опекаемых       -     4 

Приёмных детей  - 60 

Неполных семей   - 67 

Детей одиноких матерей  - 22 

Из многодетных семей   - 130 

Из малообеспеченных    -  46 



   

Дети родителей-инвалидов – 7 

Дети родителей вынужденных 

переселенцев                    - 2 

Дети, получающие пособие 

по потере кормильца  - 57 

Живущих  в школе-интернате   -  50 

Из Полян обучаются  - 254 

Из Рязанского района    - 37 

Из п. Варские                     -   6 

Из  с.Заборье                       -  5 

Из с. Агропустынь              - 10 

Из  с.Полково                       - 7 

Из с.Коростово                     - 3 

Из с.Алеканово                     - 1 

Из с.Шумаши                           - 1 

из с.Листвянки                         - 2 

из с.Борисково                         - 1 

из с.Вышгорода                       - 1 

из с.Передельцев                     - 1 

 

Из других районов               - 41 

Из Рязани      в т.ч. из Солотчи   - 28 

Из  Путятинского района       - 1 

Из Старожиловского района   -3 

Их Михайловского района      -2 

Из Спасского района               - 9 

                              
  
 

                     
          Средняя наполняемость классов  - 26 человек. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   

Педагогический анализ итогов  

2019-2020  

учебного года.  
 

РАЗДЕЛ 1. 

Педагогический анализ итогов 2019-2020 учебного года.  

Задачи на новый 2020-2021 учебный год. 
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1.3.5. Анализ статистики образования. 
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1.1. Деятельность администрации по управлению и контролю, 

деятельность педсоветов. 

 

В прошедшем 2019-2020 учебном году педагогический коллектив школы-

интерната продолжал работу над выполнением задач, поставленных Программой 

развития. 

Основная цель образовательной политики ОГБОУ «Полянская школа-

интернат» в 2019-2020  учебном году –выполнение 273 - ФЗ «Об образовании в 

РФ»: 

- создание необходимых условий, обеспечивающих выполнение ФГОС НОО, 

ООО; 

- интенсивное использование инновационных механизмов развития системы 

образования; 

- компетентностный подход, как основа формирования человеческого 

потенциала;  

В ходе анализа работы образовательного учреждения за 2018-2019 учебный 

год были выявлены вопросы, требующие обязательного и конкретного 

рассмотрения и решения в 2019-2020 учебном году. На основе результатов 

анализа были намечены задачи, сфокусированные на решение выявленных 

проблем, а также намечены мероприятия развития системы образования на 

уровнях обучения школы.  

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Приоритетные направления деятельности ОГБОУ «Полянская школа-

интернат» определены требованиями модернизации образования, социальным 

заказом, возможностями педагогического коллектива и проблемами, 

выявленными в ходе анализа: 

1. Организация оптимального учебно - воспитательного процесса на базе 

личностно ориентированного подхода с учётом индивидуальных 

особенностей обучающихся, их интересов, образовательных возможностей, 

состояния здоровья. 



   

2. Создание условий, обеспечивающих всестороннее развитие личности 

обучающихся и повышение профессиональной компетентности педагогов. 

3. Внедрение новых технологий обучения и воспитания. 

4. Переход к новым образовательным стандартам. 

5. Разработка формы учета достижений учащихся по предметам, позволяющей 

проследить личные успехи и неудачи в усвоении учебного материала в 

соответствии с динамикой развития учащихся (портфолио обучающегося), 

электронные классные журналы, дневники. 

6. Развитие открытого информационного пространства школы. 

7. Совершенствование системы воспитательной работы и дополнительного 

образования как резерва профильной подготовки, социализация 

обучающихся. 

8. Обеспечение комплексной безопасности, сохранение и укрепление здоровья 

участников образовательного процесса. 

9. Расширять спектр форм и методов работы, как с одарёнными, так и 

слабоуспевающими, имеющими проблемы со здоровьем, в том числе, с 

ограниченной двигательной активностью (по мере необходимости), 

детьми. 

10. Пополнять и обогащать традиционную классно-урочную систему 

активными способами организации учебной, познавательной и 

развивающей деятельности: конференции, слёты, учебные игры, проекты, 

фестивали и другие. 

11. Формировать здоровьесберегающую образовательную среду, 

учитывающую адаптационные резервы школьников и обеспечивающие 

сохранение их психосоматического здоровья и духовно-нравственное 

развитие. 

12. Создавать условия продуктивного использования ресурса детства в целях 

получения образования, адекватного творческой индивидуальности 

личности и её позитивной социализации. 



   

13. Развивать систему мотивации педагогических и управленческих кадров к 

профессиональному росту, совершенствовать системы дополнительного 

профессионального образования через предметные МО. 

 

 

 

1.2. Анализ методической работы, её результаты. 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей 

связующим в единое целое свою систему работы школы является хорошо 

организованная методическая работа. Роль методической работы значительно 

возрастает в современных условиях в связи необходимостью рационально и 

определенно использовать новые методики, приемы и формы обучения, 

постоянно накапливающийся опыт по решению образовательных и 

воспитательных проблем. Учитывая уровень учебно-воспитательного процесса, 

сложившиеся традиции, запросы и потребности учителей, состояние учебно-

материальной базы, а также особенностей состава учащихся, была выбрана 

следующая проблема, над которой работает педагогический коллектив школы: 

«Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях 

перехода на федеральные государственные образовательные стандарты второго 

поколения». 

Главными звеньями в структуре методической службы школы-интерната являются 

методический совет и методические объединения учителей – предметников.  

Ведущая роль в управлении методической работой в школе, принадлежит 

методическому совету – совещательному и коллегиальному органу, который 

организует, направляет работу учителей, создает условия для развития их 

творчества. 

Методический совет координирует профессиональную деятельность всего 

педагогического коллектива школы и методических объединений в отдельности. 

Ведущая роль в управлении методической работой в школе, принадлежит 

методическому совету – совещательному и коллегиальному органу, который 

организует, направляет работу учителей, создает условия для развития их 



   

творчества. 

Методический совет координирует профессиональную деятельность всего 

педагогического коллектива школы и методических объединений в отдельности. 

В 2019-2020 учебном году работа методического совета ОГБОУ «Полянская 

школа-интернат» велась в соответствии с темой: «Современные подходы к 

организации образовательного процесса в условиях перехода на федеральные 

государственные образовательные стандарты второго поколения» 

Работа методического совета проходила в соответствии с Положением о 

методическом совете, разработанном и утвержденном на первом заседании, а 

также в соответствии с планом методической работы школы на 2019-2020 

учебный год. 

За год прошло 5 заседаний методического совета: 

Заседание МС №1: 

1. Корректировка и согласование планов методических объединений на 

2019-2020 учебный год. 

2. Корректировка и согласование рабочих программ по предметам 

учебного плана, факультативных курсов и внеурочной деятельности на 2019-

2020 учебный год. 

3. Результаты итоговой аттестации обучающихся за 2018-2019 учебный 

год. 

4. Требования, предъявляемые к ведению школьной документации. 

5. Процедура аттестации педагогических кадров в 2019-2020 учебном 

году. 

6. График работы в актовом зале. 

7. Диагностика готовности учителей к введению ФГОС ОО в 9 классе. 

Заседание МС №2: 

1. Организация и проведение школьных предметных олимпиад, 

подготовка к участию в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников. 



   

2. О ходе подготовки к итоговому сочинению в 11 классе 

3. Работа по преемственности начальной и основной школы 

4. Мастер-класс «Методы создания проблемной ситуации на уроке» 

5. Возможности использования творческих способностей учителей, 

воспитателей и сотрудников школы-интерната в проведении общешкольных 

мероприятий. 

6. Семинар «Современный урок с позиции формирования УУД» 

Заседание МС №3: 

1. Предварительные итоги готовности выпускников 9 и 11 классов к 

итоговой аттестации (по результатам срезовых работ) 

2. Педагогические условия создания благоприятной среды для 

выявления и развития детской одарённости: итоги участия обучающихся в 

школьном и муниципальном туре Всероссийской олимпиады школьников. 

3. Мастер-класс «Использование современных методов и технологий в 

рамках реализации ФГОС» 

4. Межпредметное взаимодействие всех сотрудников школы-интерната в 

решении педагогических задач 

5. Обсуждение механизма введения ФГОС среднего общего образования 

Заседание МС №4: 

1. Утверждение проекта учебного плана на 2020-2021 учебный год. 

2. Формирование УМК на 2020-2021 учебный год. 

3. Отчеты руководителей методических объединений и учителей по 

подготовке учебно-методических материалов для проведения итоговой 

аттестации во 2-11 классах. 

4. Анализ читательской активности и работы библиотеки 

5. Мастер-класс «Организация проектной деятельности учащихся в 

условиях введения ФГОС» 

Заседание МС №5: 



   

1. Анализ работы методических объединений и методического совета за 

2019-2020 учебный год. 

2. Подведение итогов аттестации, курсовой системы повышения 

квалификации педагогических кадров школы за 2019-2020 учебный год. 

3. Обсуждение плана методической работы на 2020-2021 учебный год. 

4. Составление плана аттестации и курсовой переподготовки на 2020-

2021 учебный год. 

5. Итоги введения ФГОС в 9 классе 

6. Изменения в Положение о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

На заседаниях выступали не только члены методического совета, но и 

приглашенные сотрудники.  

На заседании МС от 26.08.2019г. заместитель директора по учебной работе 

Устинкин В.А. рассказал о результатах диагностики готовности учителей к 

введению ФГОС ОО в 9 классе, а руководитель школьного методического 

объединения учителей естественно-математического цикла Борисова С.В. и 

руководитель школьного методического объединения учителей русского языка, 

литературы и истории Киселева Л.А. рассказали, с какими затруднениями 

сталкиваются учителя при переходе на ФГОС ОО. Было принято решение 

провести семинар «Современный урок с позиции формирования УУД» 

На заседании от 31.10.2019г. председатель методического совета школы 

Зенкина О.С. рассказала о том, каким должен быть урок с позиции формирования 

УУД, а руководитель школьного методического объединения учителей 

естественно-математического цикла Борисова С.В., руководитель школьного 

методического объединения учителей английского языка Савельева Г.А., 

руководитель школьного методического объединения учителей начальных 

классов Митина М.П., руководитель школьного методического объединения 

воспитателей Бардина Е.А., руководитель школьного методического объединения 

учителей русского языка, литературы и истории Киселева Л.А. рассказали о том, 



   

какая работа ведется педагогами МО по целенаправленному и планомерному 

формированию универсальных учебных действий. Было принято решение 

продолжить работу по формированию универсальных учебных действий через 

специальную организацию учебно–воспитательного процесса: широко применять 

деятельностный подход в обучении; вести работу по планированию, оцениванию 

детьми собственной деятельности; обратить внимание на проектно-

исследовательскую деятельность; использовать интерактивные возможности ИКТ. 

На заседании от 10.01.2020г. председателя методического совета школы 

Зенкина О.С. рассказала о современных образовательных технологиях, о том, что 

использование широкого спектра педагогических технологий дает возможность 

педагогическому коллективу продуктивно использовать учебное время и 

добиваться высоких результатов обученности учащихся. 

На заседании от от 3.04.2020г., которое прошло дистанционно в Skype 

библиотекарь Савинова У.И. рассказала о результатах проведенного анализа 

читательской активности и работы библиотеки. Заместителя директора по 

учебной работе Устинкина В.А. рассказал, как должна быть организована 

проектная деятельность учащихся в условиях введения ФГОС, а руководитель 

школьного методического объединения учителей естественно-математического 

цикла Борисова С.В., руководитель школьного методического объединения 

учителей английского языка Савельева Г.А., руководитель школьного 

методического объединения учителей начальных классов Митина М.П., 

руководитель школьного методического объединения воспитателей Бардина Е.А., 

руководитель школьного методического объединения учителей русского языка, 

литературы и истории Киселева Л.А. рассказали над какими проектами работают 

учащиеся. 

На заседании от 28.05.2020г., которое прошло дистанционно в Skype 

заместитель директора по учебной работе Устинкин В.А. подвел итоги введения 

ФГОС в 9 классе. Было отмечено, что методическим объединениям учителей 



   

естественно-математического цикла необходимо координировать работу по 

овладению учащимися межпредметными понятиями. Целесообразно проводить 

совместный анализ используемых УМК учителями физики, химии и биологии и 

отражать «пересечения» в изучении межпредметных понятий при создании 

тематического планирования. Рекомендуется ввести в диагностические работы, 

проводимые в рамках внутришкольного контроля, задания, проверяющие 

овладение обучающимися межпредметными понятиями. 

Также было принято решение об изменениях в Положение о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся. Было решено дополнить п.3.2. подпунктом 3.3.2 новым 

абзацем следующего содержания: 

В 2020 году промежуточная аттестация осуществляется: 

за курс основного общего образования на основе годовых отметок 

выпускника за 9 класс, а также итоговых отметок по учебным предметам 

учебного плана, изучение которых завершилось до 9 класс; 

за курс среднего общего образования посредством расчета среднего 

арифметического полугодовых (триместровых) и годовых отметок выпускника, 

полученных в 2018/2019 и 2019/2020 учебных годах, с округлением до целого числа, 

произведенным по правилам математического округления, а именно: в случае, 

если первый знак после запятой больше или равен 5, целая часть увеличивается на 

единицу, в случае, если первый знак после запятой меньше 5, целая часть числа не 

изменяется. 

Анализ работы методического совета школы показал, что тема 

«Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях 

перехода на федеральные государственные образовательные стандарты второго 

поколения» соответствует основным задачам, стоящим перед образовательным 

учреждением. 



   

Главное в работе методического совета – оказание реальной действенной 

помощи учителям. В нашей школе-интернате за этот учебный год поставленные 

задачи в основном успешно реализованы. Методическая работа представляет 

относительно непрерывный, постоянный, повседневный процесс, сочетаясь с 

курсовой переподготовкой, семинарами, вебинарами, конференциями, 

тренингами, профессиональными конкурсами различного уровня. 

Почти все учителя школы-интерната объединены в предметные МО, то есть, 

вовлечены в методическую работу школы. Тематика заседаний методического 

совета, школьных методических объединений и педагогических советов отражает 

основные проблемные вопросы, которые стремится решать педагогический 

коллектив школы-интерната. 

Очевидна положительная динамика роста методического и 

профессионального мастерства учителей, о чем свидетельствуют следующие 

факты: активизировалась работа многих педагогов школы по обобщению и 

распространению педагогического опыта, возросло желание поделиться 

педагогическими и методическими находками; выросло стремление учителей к 

творчеству, увеличилось число учителей, работающих в сети Интернет (создание 

своих собственных сайтов и страниц, публикация собственных материалов); 

повысился профессиональный уровень учительского коллектива; учителя 

совершенствуют навык самоанализа своей профессиональной деятельности; 

пополняются методические копилки учителей. 

Педагогический коллектив ставит перед собой следующие задачи:  

 сформировать электронные ресурсы для обеспечения деятельности 

учителей основной школы; 

 разработать методические рекомендации по введению новых форм 

оценивания и использованию системно-деятельностного подхода; 

 обеспечить в полной мере реализацию внеурочной деятельности 

обучающихся; 



   

 совершенствовать работу по использованию в образовательном 

процессе современных методов, форм, средств обучения, современных 

образовательных технологий для получения наилучших результатов в 

педагогической и ученической работе; 

 продолжить работу по совершенствованию педагогического 

мастерства учителей, развитие мотивации деятельности педагогического 

коллектива; 

 повышение квалификации, педагогического мастерства и 

категорийности кадров, обеспечивающих высокий уровень усвоения базового и 

программного материала учащимися школы на всех ступенях обучения; 

 продолжить создание условий для функционирования и развития 

целостной методической службы школы-интерната, объединяющей учителей всех 

предметных областей; 

 продолжить работу по реализации ФГОС ООО; 

 вести работу по реализации ФГОС СОО; 

 осуществлять мониторинг процесса и результата профессиональной 

деятельности педагогов; 

 продолжить распространение передового педагогического опыта 

учителей посредством участия педагогических работников школы в конкурсах 

профессионального мастерства, в профессиональных и интернет сообществах, 

подготовить наиболее интересные наработки к публикации; 

 продолжить работу с одаренными детьми с целью развития их 

творческих и интеллектуальных способностей через внеклассную деятельность 

(интеллектуальные игры, марафоны, олимпиады); 

 осуществлять психолого-педагогическую поддержку 

слабоуспевающих учащихся; 

 повышать эффективность работы школьного методического совета и 

школьных методических объединений. 

Главное в работе методического совета – оказание реальной действенной 



   

помощи учителям. В нашей школе-интернате за этот учебный год поставленные 

задачи в основном успешно реализованы. Методическая работа представляет 

относительно непрерывный, постоянный, повседневный процесс, сочетаясь с 

курсовой переподготовкой, семинарами, вебинарами, конференциями, 

тренингами, профессиональными конкурсами различного уровня. 

Почти все учителя школы-интерната объединены в предметные МО, то есть, 

вовлечены в методическую работу школы. Тематика заседаний методического 

совета, школьных методических объединений и педагогических советов отражает 

основные проблемные вопросы, которые стремится решать педагогический 

коллектив школы-интерната. 

Очевидна положительная динамика роста методического и 

профессионального мастерства учителей, о чем свидетельствуют следующие 

факты: активизировалась работа многих педагогов школы по обобщению и 

распространению педагогического опыта, возросло желание поделиться 

педагогическими и методическими находками; выросло стремление учителей к 

творчеству, увеличилось число учителей, работающих в сети Интернет (создание 

своих собственных сайтов и страниц, публикация собственных материалов); 

повысился профессиональный уровень учительского коллектива; учителя 

совершенствуют навык самоанализа своей профессиональной деятельности; 

пополняются методические копилки учителей. 

Педагогический коллектив ставит перед собой следующие задачи:  

 сформировать электронные ресурсы для обеспечения 

деятельности учителей основной школы; 

 разработать методические рекомендации по введению новых 

форм оценивания и использованию системно-деятельностного подхода; 

 обеспечить в полной мере реализацию внеурочной деятельности 

обучающихся. 

 Совершенствовать работу по использованию в образовательном 

процессе современных методов, форм, средств обучения, современных 



   

образовательных технологий для получения наилучших результатов в 

педагогической и ученической работе. 

 Продолжать работу по совершенствованию педагогического 

мастерства учителей, развитие мотивации деятельности педагогического 

коллектива.  

 Повышать квалификацию, педагогическое мастерство и 

категорийность кадров, обеспечивающих высокий уровень усвоения 

базового и программного материала учащимися школы на всех ступенях 

обучения. 

 Продолжать создание условий для функционирования и 

развития целостной методической службы школы-интерната, 

объединяющей учителей всех предметных областей. 

 Продолжать работу по реализации ФГОС ООО. 

 Осуществлять мониторинг процесса и результата 

профессиональной деятельности педагогов. 

 Продолжать распространение передового педагогического 

опыта учителей посредством участия педагогических работников школы в 

конкурсах профессионального мастерства, в профессиональных и интернет 

сообществах, подготовить наиболее интересные наработки к публикации. 

 Продолжать работу с одаренными детьми с целью развития их 

творческих и интеллектуальных способностей через внеклассную 

деятельность (интеллектуальные игры, марафоны, олимпиады); 

 Осуществлять психолого-педагогическую поддержку 

слабоуспевающих учащихся. 

 Повышать эффективность работы школьного методического 

совета и школьных методических объединений. 

Отчеты о работе методического объединения: 

- учителей естественно-математического цикла; 

 

В 2019- 2020 учебном году  тема работы МО учителей естественно-

математического цикла:  «Активизация познавательной деятельности 



   

обучающихся при изучении предметов  естественно-математического цикла  в 

рамках образовательных программ и освоения ФГОС основного общего 

образования». 

 Цель: Повышение качества образования через применение системно-

деятельностного подхода, непрерывное совершенствование профессионального 

уровня и педагогического мастерства. 

  Задачи: 

1. Изучение ФГОС основного общего образования и их внедрение в учебный 

процесс. 

2. Педагогам повышать профессиональное мастерство через самообразование, 

участие в конкурсах, использование современных информационных 

технологий.  

3. Развивать предметные и метапредметные компетентности у обучающихся с 

учетом их возрастных особенностей. 

4. Совершенствовать технологии и методики работы с одаренными детьми. 

5. Продолжить работу с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

6. Обеспечить  преемственность начального и основного образования, 

основного и среднего образования. 

7. Активизировать деятельность по обобщению и распространению 

положительного педагогического опыта педагогов МО. 

В соответствии с поставленными задачами методическая работа МО 

естественного цикла была направлена на создание условий для развития 

педагогического мастерства, повышения уровня профессиональной 

компетентности учителей, повышение уровня качества знаний обучающихся по 

предмету. 

            Формы работы МО: семинары, вебинары, работа учителей над темами 

самообразования, проведение предметных недель, открытые уроки и внеклассные 

мероприятия, мастер-классы, внеурочная деятельность, взаимопосещение уроков, 

курсовая подготовка, участие в конкурсах. 

            Ожидаемый результат:  

- повышение профессионального мастерства педагогов;  

- рост качества знаний обучающихся. 

 

В течение учебного года было проведено 4 заседания МО в соответствии с 

планом: 

1 заседание 

Сроки Мероприятия Ответственные 

Август 

 

Тема «Межпредметный подход при изучении 

дисциплин цикла». 

 



   

 

 

 

1.Использование межпредметного подхода при 

реализации ФГОС основного общего 

образования. 

Руководитель 

МО 

 

2.Обсуждение и утверждение плана работы МО 
на новый учебный год. 

Члены МО 

Руководитель 

МО 

3.Утверждение календарно-тематических планов, 
рабочих программ по предметам на 2019-2020 
учебный год,  
 в соответствии с ФГОС. Рассмотрение и 

утверждение адаптированных рабочих программ 

по предметам МО и программ внеурочной 

деятельности на 2019-2020учебный год. 

Руководитель 

МО 

 

4.Знакомство с нормативно-правовыми 
документами по обучению предметам 
естественно-математического цикла в школе. 

Члены МО 

 

5.Утверждение тем по самообразованию учителей 

на 2019-2020учебный год. 

Руководитель 

МО 

2 заседание 

Сроки Мероприятия Ответственные 

декабрь Тема «Формы и методы работы учителей по 

повышению качества знаний обучающихся» 

 

1.Круглый стол «Формы и методы работы 
учителей по повышению качества знаний». Обмен 
опытом. 

Члены МО 

2.Результаты обученности учащихся по 

предметам естественно-математического цикла за 

1 полугодие, результаты промежуточных  

контрольных работ. 

Руководитель 

МО 

3.Изучение приказов о проведении ОГЭ и ЕГЭ в 

2020 году. Обсуждение процесса подготовки 

учащихся 9 и 11 классов к итоговой аттестации  

по предметам естественно – математического 

цикла. 

Члены МО 

 

4. Анализ результатов школьной олимпиады по 
предметам, подготовка к муниципальному этапу. 

Члены МО 

5.Работа с одарёнными детьми. Участие в 

конкурсах разного уровня (включая 

дистанционные). 

Члены МО 

 

3 заседание 



   

Сроки 

 

Мероприятия Ответственные 

 Март 

 

Тема "Проблемное обучение как средство 

творческого саморазвития личности 

обучающегося."  

 

1.Выступлениие Проблемное обучение как 

средство творческого саморазвития личности 

обучающегося."  

Зенкина О.С. 

2.Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ: 
- результаты пробных экзаменов в 9 и 11 классах 
- степень готовности к экзаменам: успехи и 
проблемы. 

Учителя, 

работающие в 9 и 

11 классах 

3.Организация внеклассной работы по предметам. 

Работа со слабоуспевающими обучающимися. 

Работа с обучающимися с ОВЗ. 

Члены МО 

 

4.Посещение уроков в начальной школе с целью 

обеспечения преемственности и  последующей 

адаптации обучающихся. 

Учителя, 

работающие в 9 и 

11 классах 

5.Обзор новинок методической литературы, 
специальной прессы. 

Члены МО 

 

4 заседание 

Сроки 

 

Мероприятия Ответственные 

 Май 

 

Тема «Введение ФГОС ООО: проблемы, поиски, 

решения». 

 

1.Обмен опытом по теме «Введение ФГОС ООО: 

проблемы, поиски, решения». 

Члены МО 

 

2.Итоги учебной работы по предметам 

естественно-математического цикла за год.  

Руководитель 

МО 

3.Итоги работы МО за 2019 - 2020 учебный год. Руководитель 

МО 

4.Обсуждение плана работы МО на 2020 – 2021 

учебный год. 

Члены МО 

 

5.Отчёт по темам самообразования. Члены МО 

Заседания МО являются формой повышения квалификации и педагогического 

мастерства. Было проведено 4 запланированных и 2 методические 

оперативки. Здесь обсуждались современные технологии, распространялся опыт 

педагогов. Это  играет положительную роль в повышении педагогического 

мастерства учителя.  Также на заседаниях обсуждались сложные теоретические 

вопросы, касающиеся методики ведения уроков, планирования деятельности и 

подведения итогов, распределения домашних заданий и т. д.. 

1. Повышение профессиональной компетентности педагогов. 



   

Главное условие в достижении целей и решении задач, поставленных перед 

педагогическим коллективом МО, заключается в организации систематической и 

целенаправленной работы по повышению профессиональной компетентности 

педагогических кадров. Для достижения цели по созданию условий для 

повышения профессионального роста педагога активно используются как 

внешние, так и внутренние ресурсы. 

1.1. Повышение квалификации педагогов за прошедший учебный год. 

В 2019 -2020 учебном году учителя МО повышали свою профессиональную 

компетентность на курсах 

№ Педагог Тема курсовой подготовки Организация  

1 Зенкина Ольга 

Сергеевна 
"Педагогические средства повышения 

эффективности образовательного процесса 

учителя физики в условиях реализации 

ФГОС ООО и СОО"  

 

ОГБУ ДПО 

«Риро» 

2 Маркин 

Анатолий 

Иванович 

«Формирование профессиональных 

компетенций учителя математики в условиях 

реализации ФГОС ООО и СОО» 

ОГБУ ДПО 

«Риро» 

3 Речкалова 

Марина 

Николаевна 

«Формирование профессиональных 

компетенций учителя биологии и химии в 

условиях реализации ФГОС ООО и СОО» 

ОГБУ ДПО 

«Риро» 

4 Борисова 

Светлана 

Валерьевна 

1)«Формирование профессиональных 

компетенций учителя математики в условиях 

реализации ФГОС ООО и СОО» 

2) «Ментальная арифметика» 

ОГБУ ДПО 

«Риро» 

ООО 

«Инфоурок» 

 

В 2019-20 учебном году работа МО строилась на основе сложившейся системы 

повышения квалификации педагогических работников по следующим 

направлениям: 

1.2. Организация работы по самообразованию педагогов. 

Задача каждого педагога – овладеть системой наиболее обоснованных в теории, 

проверенных практикой приёмов и методов обучения и воспитания обучающихся. 

С целью повышения своей профессиональной компетентности педагоги МО 

работали по индивидуальным темам самообразования. 

ФИО учителя Тема самообразования 

Шаева Л. А.  «Применение различных приёмов решения задач в 

школьном курсе математики в рамках внедрения 

ФГОС» 

Зенкина О. С.  «Внедрение системно-деятельностного подхода на 

уроках физики и астрономии» 

Сафронова Е. В. «Исследовательская деятельность обучающихся – 

основа творческого подхода к изучению географии» 



   

Тищенко Е. И. «Разработка программно-методического комплекса  

по информатике для 7-11 классов» 

Зеленкина Л. И. «Использование приема кластер при обучении 

биологии» 

Борисова С. В.  «Формирование  мотивации учения и творческой 

активности обучающихся при изучении 

математики» 

Речкалова М. Н. «Обучение химии по ФГОС в 8-9 классах» 

Маркин А. И. «Решение уравнений с параметрами (№18) 

профильного  ЕГЭ» 

 

1.3. Повышение профессиональной компетентности членов МО через участие 

в работе профессиональных объединений педагогов. 

Учителя МО являются активными участниками интернет-объединений: «Школа 

цифрового века», «Педсовет.Ру», «Методист.Ру», «Инфоурок», ««Российский 

учебник» , «ЯКласс», «Чат учителей математики», «Геометрия-канал», где  

общаются на профессиональном уровне с коллегами и участвуют в 

распространении своего опыта . 

1.4. Представление опыта через проведение открытых уроков, внеклассных 

мероприятий. 

ФИО учителя Тема Класс 

Шаева Л. А.  Игра-квест  «Математический 

муравейник»  

Внеклассное мероприятие «День числа 

ПИ» 

   

5, 7а б 

7а б 

Зенкина О. С.  

 

Тема «Резонанс» 

Тема  «ФизБой» 

 

9кл 

участники: 

10, 11 класс, 

ведущие: 9 

класс 

Сафронова Е. 

В. 

Тема «Своя игра. «Зеленая энергетика»-

альтернативные источники энергии наше 

будущее?» 

 

9, 10 

Зеленкина Л. И. Тема  «ДНК, строение и функции» 

Тема  «Вид, его критерии и структура» 

Интегрированный урок (биология и 

химия) по теме «Токсическое воздействие 

этанола на организм человека и его 

последствия». 

 

10 

11 

10 



   

Борисова С. В.  Игра-квест  «Математический 

муравейник» 

Внеклассное мероприятие «День числа 

ПИ. Лист Мёбиуса» 

6а, 6б,8, 9 

  

9 

Тищенко Е. И.  Урок цифры для учащихся, 3 этапа, 150 

сертификатов. 

 

7-11 классы,  

150 

учеников  

По результатам взаимопосещений были выработаны рекомендации для членов 

МО: 

- тщательнее продумывать формы опроса учащихся, приемы и методы работы со 

всем классным коллективом (с сильными уч-ся, низкомотивированными уч-ся); 

- разнообразить формы уроков; 

- Учителю принять к сведению, что основной критерий выполнения 

дидактической задачи - уровень осознанности нового материала большинством 

слабых и средних учеников 

 

-Чаще обращаться к классу с требованием дополнить, уточнить или исправить 

ответ ученика, найти другое, более рациональное решение и т.д.; 

 

 -Учитывать дополнительные ответы по количеству и характеру при выяснении 

пробелов в понимании учащихся нового материала. 

 

2. Обновление содержания образования. 

Школьное методическое объединение обеспечивало планомерную методическую 

работу с учителями, направленную на совершенствование содержания 

образования и форм организации образовательного процесса по следующим 

направлениям: 

 Информационно-методическое обеспечение процесса обновления (работа с 

нормативно-правовой документацией); 

 Работа с учебными программами и новыми УМК (использование 

модифицированных учебных программ, программ внеурочных курсов); 

 Внедрение современных образовательных технологий (ИКТ, проектно-

исследовательских, проблемного обучения и других). 

В связи с внедрением в образовательный процесс ФГОС в основной  школе 

проводилась работа по различным направлениям внеурочной деятельности:  

№ 

п/п 

Название учебного курса Класс Учитель 

1. «Занимательная химия» 8 класс Речкалова М. Н. 

2.  «Химия вокруг нас» 9 класс Речкалова М. Н. 

3.  «Конструирование из 

бумаги» 

6аб классы Борисова С.В. 

4. «Логика» 8, 9  классы Борисова С. В. 



   

 

3. Внеучебная деятельность по предметам естественного цикла. 

С целью создания условий для организации образовательной среды, 

способствующей становлению и развитию ключевых компетентностей 

обучающихся через различные формы организации внеучебной деятельности, в 

2019-2020 учебном году в МО были выделены следующие направления: 

3.1. Развитие предметных компетентностей школьников через участие в 

олимпиадах. 

Учителями МО было организовано проведение первого этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по дисциплинам: географии, биологии, химии, физики и 

астрономии, математики, информатики. Учащихся, набравших максимальное 

количество баллов, направили для участия во втором (муниципальном) этапе 

олимпиад.  

Предмет Кол-во 

участников 

школьного 

этапа 

Кол-во 

победителей 

и призеров 

школьного 

этапа 

Кол-во 

участнико

в 

муниципа

льного 

этапа 

Кол-во 

победителей и 

призеров 

муниципального 

этапа 

Кол-во 

участников 

регионального 

этапа 

информатика 11  2 6 1 1 участник, 

призёр, 3 

место среди 

учащихся 11  

класса — 

Билык 

Никита. 

математика 38 7 7 1 1 

биология 17 4 2   

химия 23 5 3   

астрономия 13 1 1   

физика 29 3 3 1 1 

 

Участие в различных конкурсах, олимпиадах 

название 

 

классы  количество 

участников  

результаты 

Цифровой_урок_Профессии_будущего, 

класс, участников, сертификат. 

 

10 10 Сертификаты 

участников  

 



   

Всероссийская олимпиада школьников 

«Высшая проба»  

(математика) 

9 3 Сертификаты 

участников  

 

Международная олимпиада «Инфоурок» 

осенний сезон 2019 по математике 

6аб, 8, 

9 

32 Сертификаты 

участников, 

дипломы 

победителей  

 

Рекомендации: продолжить работу по совершенствованию системы раннего 

выявления и поддержки способных и одаренных детей, создавая им режим 

особого благоприятствования как на уроках через индивидуализацию обучения, 

так и во внеурочное время через организацию работы факультативов и 

индивидуальную работу. 

 

 3.2. Развитие проектно-исследовательских компетентностей 

  обучающихся и учителей МО 

В 2019-2020 учебном году педагогами МО продолжилась работа по созданию  

условий для формирования и развития интересов, склонностей и способностей у 

школьников к различным областям науки, техники и культуры через включение 

их в проектную и исследовательскую деятельность по естественным 

дисциплинам. Проектная деятельность на школьном уровне была активна в 

течение всего года.  

4. Проблемы, возникшие в 2019-2020 учебном году 

Из-за эпидемии и самоизоляции в марте и 4 четверти обучение носило 

дистанционный характер. Учителям в короткие сроки  нужно было полностью 

менять формат привычных занятий. 

За несколько недель удалённого обучения учителя столкнулись с огромным 

количеством проблем, которые значительно усложнили им работу. Детей порой и 

в классе трудно контролировать, а следить за их прогрессом онлайн кажется и 

вовсе невозможным. У многих участников образовательного процесса возникали 

сложности с авторизацией и личным кабинетом, отправкой и проверкой 

домашнего задания. Претензии высказывались в отношении цифровых навыков 

педагогов. У некоторых работников школ  понимание методик онлайн-

преподавания и навыков удаленной передачи знаний находится на низком уровне, 

в связи с чем дистанционные занятия превращаются в систему самообразования. 

Не у каждого в доме есть стабильный высокоскоростной интернет, необходимый 

для виртуальных уроков. А в условиях, когда и родители вынуждены работать 

удаленно, детям порой просто не хватает компьютеров. В особой зоне риска здесь 

находятся многодетные и малоимущие семьи, которые составляют основной 

контингент обучающихся нашей школы.  



   

Анализ работы выявил ряд проблем в работе МО: 

- у большинства педагогов отсутствует мотивация к дальнейшему 

профессиональному росту, низкий процент участия педагогов в различных 

конкурсах. 

- невысокая активность обучающихся в интернет конкурсах и проектах, 

-недостаточная взаимопосещаемость учителями-предметниками уроков коллег, 

- низкий уровень готовности к дистанционному обучению. 

Для устранения выявленных недостатков следует: 

1.     Работать с одаренными детьми. 

2.       Активизировать посещение и проведение мероприятий открытого 

характера учителями – предметниками. 

3. Активно осваивать цифровые технологии. 

       Необходимо, чтобы самообразовательная подготовка учителей всегда 

имела выход на коллектив, т.е. имела реальный практический результат. 

Необходимо усилить работу методического объединения по поиску, 

обобщению ППО и его распространению. Это поможет поднять не только 

уровень методической работы в школе, но и напрямую должно отразиться на 

результатах обучения и воспитания. 

Общий вывод. 

         Анализ работы МО по основным направлениям деятельности позволяет сделать 

следующие выводы: 

 Члены МО активно участвовали в инновационной деятельности ОУ. 

 Серьёзное внимание уделяется повышению квалификации учителей МО. 

 Методическим объединением изучались нормативно-правовые документы: 

новые программы, требования к новым стандартам. Ведётся работа по 

созданию банка контрольно-измерительных материалов по предметам 

естественного цикла. 

 Активное участие обучающихся школы во внеклассных мероприятиях. 

 В течение года проводилась большая работа по организации внеучебной 

деятельности с обучающимися. 

На основании вышеизложенного работу МО естественных наук можно считать 

удовлетворительной.  

Исходя из нерешенных проблем определены задачи на новый 2019-2020 

учебный год:  



   

 создать эффективную систему сопровождения педагогов по вопросам 

введения ФГОС ООО; провести корректировку программного материала с 

учётом дистанционного обучения; 

 работать над повышением качества знаний выпускников по предметам 

естественного цикла; 

 развитие мотивации педагогов к самообразованию, дальнейшему 

профессиональному росту, к поиску новых подходов и методов 

преподавания дисциплин естественного цикла;  

 продолжить формирование банка актуального педагогического опыта, 

распространяя его и внедряя в практику работы школы; 

 создавать условия для творческой работы педагогов с перспективой на 

опытно-экспериментальную, дистанционную и цифровую  деятельность. 

 

 

- учителей начальных классов; 

Методическое объединение учителей начальных классов работало над темой: 

«Эффективное использование современных педагогических технологий в 

начальной школе – основа формирования УУД». 
В настоящее время в сфере российского образования происходят кардинальные 

изменения. Стандарты второго поколения нацеливают учителя на формирование у 

школьников универсальных учебных действий, которое может быть обеспечено 

только в результате деятельности ученика в условиях выбора и при использовании 

учителем индивидуально-ориентированных технологий, что делает освоение и 

внедрение последних особенно актуальными. 

Для реализации познавательной и творческой активности школьника в учебном 

процессе используются современные образовательные технологии, дающие 

возможность повышать качество образования, более эффективно использовать 

учебное время и снижать долю репродуктивной деятельности учащихся за счет 

снижения времени, отведенного на выполнение домашнего задания. 

 

На заседаниях МО учителя начальных классов изучили современные 

педагогические технологии и выступили с докладами: 

1 Митина М.П. «Технология деятельностного метода» 

2.Голубева И.Е. «Технология проблемного диалога» 

3. Блашкова Т.Г. «Технология развития критического мышления через уроки 

чтения и письма». 

4. Попова С.Г. «Технологии проектирования и анализа современного урока». 

 

Учащиеся 1 – 4 классов принимали участие в конкурсе рисунков на тему: «Басня 

И.А. Крылова». Рисунки ребята выполняли самостоятельно. 



   

Не менее интересно прошёл конкурс поделок из природного материала «Природа 

вокруг нас», в котором принимали участие все учащиеся начальных классов. 

Поделки получились красивыми, сказочными, необычными. Дети-победители в 

конкурсе поделок награждены почетными грамотами. 

19 октября учителями начальных классов: Митиной М.П., Голубевой И.Е., 

Блашковой Т.Г., Поповой С.Г. было организовано внеклассное мероприятие «К 

250-летию И.А. Крылова». Был подготовлен очень интересный материал с 

использованием ИКТ. Ребята подготовили интересные номера. Этот праздник 

очень понравился детям и оставил незабываемые впечатления. 

На открытых уроках учителей начальных классов (было дано 4 урока: Попова С.Г. 

– 1 урок, Митина М.П. – 1 урок, Голубева И.Е. – 1 урок, Блашкова Т. Г. – 1 урок) 

преподаватели показали своё мастерство и умения в проведении уроков, 

обменялись опытом. 

«Неделя начальных классов была проведена качественно, интересно. Дети узнали 

и усвоили для себя много нового, познавательного материала. 

Во втором полугодии 2019 года учителями начальных классов были разработаны 

и проведены открытые уроки, мероприятия, проекты, конкурсы, олимпиады, 

осуществлялось посещение открытых уроков у коллег, проведение родительских 

собраний. 

Учащиеся 1 – 4 классов принимали участие в конкурсе рисунков на тему: 

«Весеннее настроение». Рисунки ребята выполняли самостоятельно. 

Не менее интересно прошёл каллиграфический конкурс «Король письма», в 

котором принимали участие все учащиеся начальных классов.   

Открытые мероприятия: 

      Фамилия                Предмет, тема  

 

Попова С.Г. 

Праздник «Прощай, Азбука!» 

Голубева И.Е. 

Митина М.П. 

Блашкова Т.Г. 

Попова С.Г. 

Внеклассное мероприятие . «К 250-летию И.А. Крылова». 

 

 

Открытые уроки: 

 

      Фамилия     Дата:            Предмет, тема  

 

Попова С.Г. 

15.10.20

18 

10.12.20

18 

23.04.20

19 

Математика «Число и цифра 0». 

Математика «Прибавление и вычитание числа 3. 

Закрепление». 

Русский язык «Твёрдые и мягкие согласные звуки». 



   

Блашкова Т.Г 18.10.20

18 

25.04.20

19 

Математика «Таблица умножения и деления на 5». 

Русский язык «Род у глаголов в прошедшем времени». 

 

Голубева И.Е. 17.10.20

18 

23.04.20

19 

Математика «Периметр многоугольника». 

Окружающий мир «Карта России». 

 

Митина М. П. 16.10.20

18 

25.04.20

19 

Литературное чтение «Дружба». 

Русский язык «Глагол». 

 

 

Проектная деятельность в начальной школе 

            ФИО           Название            Тема  

Блашкова Т.Г., Митина М.П., 

Голубева И.Е., Попова С.Г. 

 

Проект  

«К 250-летию И.А. Крылова». 

 

 

Блашкова Т. Г. 

 

Проект  «Путешествие по городам и 

странам Европы». 

«Кто нас защищает?» 

 

Попова С. Г. 

 

 

 

 

 

Проект 

«Мои домашние питомцы». 

16.03.2019 – Краткосрочный 

(2 урока) – познавательно-

творческий проект 

«Книга загадок» 16.04.2019 - 

Краткосрочный (1 урок) 

«Волшебное зёрнышко»  

Сентябрь-август – 

Долгосрочный познавательно-

исследовательский проект 

 

Голубева И.Е. 

 

Проект «Все профессии нужны, все 

профессии важны» 

«Путешествие по городам 

России». 

Митина М.П. Проект «Известные люди Рязанского 

края». 

Участие в конкурсах 

        Дата      Название       Кол-во     участников 

15.10.18г.         

Конкурс рисунков 

«Басня И.А. Крылова» 

 

       Учащиеся нач. классов 

16.10.18 г. Конкурс поделок из 

природного материала 

«Природа вокруг нас» 

     Учащиеся нач. классов  

30.04.2019 г. Конкурс рисунков «Весеннее 

настроение» 

Учащиеся нач. классов 



   

8.05.2019 г. Конкурс «Король письма» Учащиеся нач. классов 

28.04.2019 г. Международный Чемпионат 

начальной школы 

«Вундеркинд» (весенний 

сезон)  

Учащиеся 1 класса (Дасаева София – 

Лауреат, 15 чел. – Участники) 

 

Повышение квалификации педагогов: курсы, семинары, вебинары, конференции: 

 

            Дата        Фамилия                Тема  

23.05.2019  

Попова С.Г. 

Онлайн-тестирование 

«Финансовая 

грамотность населения» 

10.12.2018 г. 

 

Голубева И.Е «Организация и 

проведение работы над 

ошибками в курсе 

русского языка и 

литературного чтения 

на примере УМК 

«Школа России», 

«Перспектива». 

10. 12. 2018 г. Митина М. П. «Организация и 

проведение работы над 

ошибками в курсе 

русского языка и 

литературного чтения 

на примере УМК 

«Школа России», 

«Перспектива». 

На протяжении 2018-2019 учебного года все задачи, поставленные 

методическим объединением учителей начальных классов были достигнуты. 

Задача по изучению нормативно-правовых документов, необходимых для 

введения ФГОС была реализована. Были прослушаны и обсуждены доклады 

учителей начальных классов по изучаемой теме:  

«Эффективное использование современных педагогических технологий в 

начальной школе – основа формирования УУД». 

 

Задача по совершенствованию педагогического мастерства учителей по 

овладению новыми образовательными технологиями в условиях ФГОС через 

систему повышения квалификации и самообразование каждого учителя была 

достигнута через показ открытых уроков, мероприятий, посещение уроков коллег, 

обмен опытом между коллегами. 

Задача по корректировке планов и программ, отбор методов, средств, приемов, 

технологий, соответствующих новым ФГОС реализовывалась на протяжении 

всего2018-2019 учебного года. 

 

Задачи на 2019 - 2020 учебный год: 

 

1. Изучение современного урока и внедрение в практику работы всех учителей 



   

МО начальных классов. 

2. Организация работы с учащимися с ограниченными возможностями здоровья, 

изучение документации, разработка рекомендаций. 

3.Продолжить обобщать и распространять опыт   учителей, совершенствовать 

практику  взаимопосещения  уроков. 

 

- учителей русского языка, литературы и истории; 

 

Тема: «Формирование метапредметных образовательных результатов на уроках 

и внеурочной деятельности». 

Цели: изучить способы формировaния и применения нa урокaх  ключевых 

компетенций и формировaние метaпредметных универсaльных учебных действий 

с учетом реaльных потребностей и интересов детей  в общении и познaнии. 

   Зaдaчи: формировaние и рaзвитие метaпредметных компетентностей у 

обучающихся. 

Темы самообразования: 

1. Реализация системно-деятельностного подхода на уроках литературы с 

учётом требований ФГОС. 

Харламова И.В.  

 

2. Формирование коммуникативных УУД на уроках истории и 

обществознания. 

Сафонова Г.В.  

 

3. Совершенствование орфографической грамотности посредством повышения 

техники чтения в 5 классе.  

                                                                                                                             

Назарова В.Д.  

4. Формирование познавательных УУД посредством использования приёмов 

смыслового чтения. 

Киселёва Л.А.  

 

Школьные олимпиады по предметам 

В течение 2019-2020 учебног года были проведены олимпиады по: 

- русскому языку ( участвовали 32 человека); 

-  литературе ( участвовали 23 человека); 

- обществознанию ( участвовали 25 человек); 

- истории (участвовали 20 человек). 

     Баркевич Иван стал победителем в муниципальном этапе олимпиады по 

литературе и принял участие в региональном этапе. 

 



   

 

 

 

 

 

      В течение учебного года учителями – предметниками были проведены 

следующие открытые уроки и мероприятия: 

Киселёва Л.А. 

Открытые уроки 

1 Письмо – благодарность сверстнику в 

Сталинград 1942 года (в рамках 

предметной дистанционной недели) 

7 –е 

классы 

24 апреля 

2020 

 

Мероприятия и конкурсы 

1 Межрегиональная акция «Есенинский 

диктант» 

9 

класс 

9 октября 2019 

2 Игра – конкурс по языкознанию «Русский 

медвежонок» 

5, 7, 9  

классы 

14 ноября 

3 Олимпиада по русскому языку на 

Инфоуроке 

9 25 ноября 

4 Игра «Умники и умницы» по комедии 

А.С.Грибоедова «Горе от ума» 

9 11 декабря 

5 Конкурс – исследование читательской 

грамотности «Почитай-ка» 

5, 7, 9 3 февраля 

2020 

6 Областной литературно – исторический 

конкурс «Язык наш – древо жизни на 

земле» (сочинение «Дети-герои наших 

дней») 

9 

 

февраль - март 

7 Конкурс – исследование орфографической 

грамотности «Орфо – Эверест» 

5, 7, 9 март - апрель 

8 В рамках предметной дистанционной 

недели: 

Школьный «Далевский диктант» 

5 21 апреля 

9 Головоломка «Герой нашего времени» 9 24 апреля 

10 Кроссворд «Волшебный сад 

Г.Х.Андерсена» 

5 13 мая 

 

Систематическая работа обучающихся 5, 7А и 9 классов в веб-тренажёре с ноября 

по май. 

Проведение 2-х комплексных метапредметных работ в 5 классе 25 октября и 24 



   

декабря. 

Проведение итогового собеседования по русскому языку в 9 классе 12 февраля 

2020 года. 

Назарова В.Д. 

№ Число Класс Название мероприятия 

1 08.09.2019 

 

6 Международный день грамотности. Беседа 

«Словари – наши добрые помощники» 

2 09.09.2019 6, 7, 11 Всероссийский «Есенинский диктант» 

3  

   

14.11.2019 

3.02.2020 

 

 

6,7,11 

Участие в интернет-олимпиадах: 

«Русский медвежонок» 

«Почитай-ка» 

4 05.02.2020 11 Итоговое выпускное сочинение 

5 12.02.2020 9 Итоговое собеседование по русскому языку  

6 13.05.2020 6 В рамках предметной недели проведены 

дистанционные викторины:  

«Части речи»  

«Сказки братьев Гримм»  

 

Харламова И.В. 

Открытые уроки 

Номер Тема Класс Дата 

1 Интеллект-шоу «Умники и умницы» по 

произведениям А.Н.Островского 
10 2 октября 

2 «Мы помним песни Победы» 10 8 мая 

Внеклассные мероприятия 

Номер Тема Класс Дата 

1 Викторина по комедии Н.В.Гоголя «Ревизор» 8 15 апреля 

2 «Умники и умницы» по повести А.С.Пушкина 

«Капитанская дочка» 
8 11 марта 

3 Интеллект-шоу «Своя игра» по роману 

Ф.М.Достоевского «Преступление и 

наказание» 

10 17 апреля  

 



   

 

Проекты 

Номер Тема Класс Дата 

1 «Язык и культура моего края» 8 сентябрь 

2 Сравнительный анализ пьес Островского 

«Гроза» и «Бесприданница» 
10 сентябрь 

3 Роман Гончарова «Обломов». Символы в 

романе. 
10 декабрь-январь  

4 Роман И.С.Тургенева «Отцы и дети» в свете 

мифологии. 
10 февраль-март 

 

Олимпиады, конкурсы 

Номер Тема Класс Дата 

1 «Есенинский диктант» 10 9 октября 

2 «Русский медвежонок» 8,10 14 ноября 

3 «Почитай-ка» 8,10 3 февраля 

 

       Результаты конкурсов, совместно проведённых учителями – словесниками: 

      В межрегиональной акции «Есенинский диктант» приняли участие 33 

ученика из 6,7, 9 и 10 классов. Дипломами 3-ей степени были награждены 

следующиеся учащиеся: Гусарова Ксения (6 кл.), Сикачёва Екатерина (6 кл.), 

Баркевич Иван, Самылкина Ольга и Липатова Юлия – 9 класс; Лысенко Марина 

(10 кл.). Дипломами 2-ой степени – Литвинова Валерия (6 кл.), Огаркова Софья 

(7А кл.), Соколова Алина, Черняева Полина и Филатов Никита – 10 класс. 

Дипломы 1-ой степени получили Малистова Анна и Романова Мария – 10 класс. 

Все остальные участники получили сертификаты. 
 

       

      В международной игре - конкурсе по языкознанию «Русский медвежонок 

2019» приняли участие 66 человек. Победителями в школе стали следующие 

ученики: Пешкин Егор (5 класс), Гусарова Ксения и Литвинова Валерия (6 класс), 

Година Лилия (7А класс), Баранова Мария (8 класс), Урбах Алёна (9 класс), 

Филатов Никита (10 класс), Козуб Екатерина (11 класс). По традиции победители 

были награждены грамотами и сладкими призами, а все участники получили 

сертификаты. 
 

      В конкурсе -  исследовании читательской грамотности «Почитай – ка 2020» 

участвовал 31 обучающийся. Победителями в школе стали Пешкин Егор (5 класс), 

Лукашина Юлия (6 класс), Шевцова Вероника (7Б класс), Баранова Мария (8 

класс), Усова Людмила (9 класс), Арабачян Милана (10 класс). Все были 

награждены сертификатами и канцелярскими товарами. 

Сафонова Г.В. 



   

 

 

Темa клaсс          дaтa 

1 Онлaйн –уроки: 

« С деньгами на ты» 

«Личный финансовый план» 

 

8 

9 

 

20.09.2019 

2.10.19 

2 Открытыe уроки :  

Вторая мировая война 

Обществознание « Производство» 

 

7а 

 

17.11.2019 

15.01.2020 

3 Неделя истории(онлайн) 5-11 С 13 -18 

апреля 

4 Проекты: 

« Герои Крымской войны» 

« Славянские боги и праздники» 

«Реклама –двигатель торговли» 

« Города России.» « Мой любимый город» 

 

9 

6 

7 

7 

 

Ноябрь 

Октябрь 

Февраль-

март 

Апрель-

май 

5 ВПР      11 март 

6 Участие детей  в викторинах и конкурсах 

на сайте  https://infourok.ru; 

9-11 

класс 

январь 

7  Аттестация   январь 

8 Внеурочная деятельность: 

Гражданин –отечества достойный сын 

        7 Учебный 

год 

 

      Предметная неделя по русскому языку и литературе (с 20 по 24 апреля 

2020г.) проходила дистанционно, поэтому были выбраны оптимальные формы 

заданий для обучающихся такие, как кроссворды «Волшебный сад Андерсена» (5 

класс), викторины «Части речи» и «Сказки братьев Гримм» (6-е классы), 

«Ревизор» (8 класс), «Преступление и наказание» (10 класс), головоломки «Герой 

нашего времени» (9 класс), диктанты «Далевский диктант» (5 класс), просмотр 

фильмов по комедии Н.В.Гоголя «Ревизор» и по роману Ф.М.Достоевского 

«Преступление и наказание». Все ребята, принявшие участие, получили оценки, а 

победители и грамоты. 

      В 7-х классах был проведён дистанционно урок на тему «Письмо сверстнику в 

Сталинград 1942 года», посвящённый 75-летию победы в Великой Отечественной 

https://infourok.ru/


   

войне. После разбора темы учащимся было предложено написать письмо по теме 

урока. Лучшая работа была написана учеником 7А класса Чикуновым Артёмом. В 

ней были отражены не только исторические факты, но и биографические факты 

его родных, личные воспоминания бабушки Артёма. 

     В этом году выпускников 9-х классов (30 человек) по русскому языку 

подготовила Киселёва Л.А., 11 класса (26 человек) – Назарова В.Д.; по  истории (1 

человек) и обществознанию (8 человек) – Сафонова Г.В. 

      Результатaтaми деятельности м/о являются: 

1.Повышение интересa учеников к обучению 

2.Смещение aакцентa от теоретических знaний к прaктическим 

3.Повышение нaглядности в предъявлении мaтериaлa 

4. Индивидуaлизaция обрaзовaния 

5. Aктивизировaние учебного процессa 

      В дaльнейшем необходимо продолжaть создaвaть условия для выявления 

возможностей и способностей обучaющихся,рaскрытие и рaзвитие личности 

кaждого ребенкa ,его индивидуaльных возможностей и готовности к 

профессионaльному выбору. 
 

 

 

- учителей эстетическо-патриотического воспитания; 

Тема МО учителей ЭПВ: 

«Создание образовательного пространства, обеспечивающего личностную, 

социальную и профессиональную успешность обучающихся путём 

применения современных образовательных технологий» 

 

Цели:       

1. Изучить нормативную и методическую документацию по вопросам 

ЭПВ. 

2. Совершенствовать качество преподавания предметов ЭПВ путем 

внедрения современных образовательных технологий. 

3. Повысить важность предметов  ЭПВ в глазах учащихся 

4. Активизировать работы с одарёнными учащимися 

5. Расширить и пополнить материально-техническую базу кабинетов 

2. Повышение методического уровня учителей 

В течение учебного года были проведены 2 заседания МО ЭПВ. На заседаниях  

члены МО ЭПВ знакомились с нормативными документами, обсуждали вопросы 

преемственности в обучении и воспитании учащихся, обменивались опытом 



   

работы, делились своим мастерством и успехами.  

 

1 заседание     

1.   Обсуждение и утверждение плана работы на 2019-2020 учебный год.  

2. Нормативно-методическое обеспечение по музыке, технологии, ИЗО, 

физкультуре и ОБЖ в 2019-2020 учебном году. Рассмотрение рабочих программ 

по предметам, их соответствие государственным стандартам. 

3.     Круглый стол по обсуждению мероприятий ЭПВ в 2019-2020 учебном году. 

4.    Методические вопросы преподавания ЭПВ (докладчик - Изосимов В.А.) 

 

2 заседание     

1. Результаты успеваемости учеников по предметам ЭПВ за 1полугодие. 

2. Анализ результатов школьного и муниципального этапов Всероссийской 

олимпиады школьников по предметам ЭПВ 

2. Правильный стиль общения между педагогом и учениками (докладчик - 

Приешкин Е.В.) 

4. Актуальные проблемы обучения детей музыке, ИЗО и технологии в ОГБОУ 

«Полянская школа-интернат» (докладчики – Устинкина О.Н., Аверина Г.И., 

Махляев А.П.) 

  

 

№ 

п/п 

ФИО учителя Мероприятия 

1.   Изосимов В.А.  

 

Проведение школьного этапа олимпиады по ОБЖ  

Организация мероприятия « К бою готов!» 

(посвященное 23 февраля )  



   

2.  Приешкин Е. В. Проведение школьного этапа олимпиады по 

физкультуре и подготовка детей к 

муниципальному и областному этапам 

олимпиады 

Организация мероприятия « К бою готов!» 

(посвященное 23 февраля)  

Проведение школьных соревнований по футболу, 

пионерболу, волейболу, настольному теннису, 

пятиборья. 

Проведение Русского силометра «РДШ» 

Подготовка учеников для всероссийского 

фестиваля воспитанников интернатов «Весёлые 

старты» в январе 2020 

Организация команды учителей для участия на 

турнире по волейболу среди учеников школы 



   

3.  Устинкина О. Н. Проведение предметной недели по музыке  

(февраль 2020) 

Организация мероприятий: 

01.10.2019 – 2 класс – «День музыки» 

10.02.2020 – 5 класс – Своя игра «Знатоки 

музыки» 

11.02.2020 - 1 класс – Урок-игра «Потерянная 

скипка»  
10.02.2020 – Оформление стенда «Интересные 

факты о музыке»  

       

11.02.2020 – Урок-игра «Потерянная скрипка»  

                                                                                               

(1 класс – кабинет музыки) 

12.02.2020 – Музыкальная гостиная «Секретное 

оружие» Ленинграда – Симфония  №7 

(Д.Д.Шостакович)    (7-11 классы - актовый зал) 

13.02.2020 – Игра-ходилка «Музыкальная 

дорожка»                                                                                  

(2-4,6 классы – спальный корпус) 

14(21).02.2020 - КВН «Музыка – наша жизнь!»  

 (команда учителей-команда учащихся 9-11 

классов – актовый зал) 

12.03.2020 – Участие в международном 

дистанционном Конкурсе-игре «Аккорд» (25 

человек из 2, 3, 8 классов, из них 1 чел. – 2 место, 

1 чел. – 3 место, 3 чел. – лауреаты) 

 

4. Махляев А.П. 

 

В декабре организована «Мастерская Деда 

Мороза» для изготовления и раскраски елочных 

игрушек 

5. Аверина Г.И. Организация сезонных школьных выставок 

учеников  

 

 

В течение года учителя проводили открытые уроки и мероприятия. 

 



   

№п/

п 

ФИО учителя Тема открытого урока 

1.   Изосимов В.А.  Открытый урок в 8 классе «Гражданская 

оборона»  

-в 5 классе «Безопасность на дороге»  

Мероприятие «К бою готов!»  

2.  Приешкин Е.В. Помимо ежегодных соревнований в школе и 

совместного проведения патриотического 

праздника «К бою готов!», впервые совместно с 

руководством РДШ нашей школы провел Русский 

силометр 

3.  Махляев А.П. Организовал туристический поход на.  

5. Устинкина О.Н. Провела несколько открытых уроков по музыке: 

01.10.2019 – 2 класс – «День музыки» 

10.02.2020 – 5 класс – Своя игра «Знатоки 

музыки» 

11.02.2020 - 1 класс – Урок-игра «Потерянная 

скипка»  
 

 

3.  Организация работы с одаренными детьми 

В первом полугодии была проведена Всероссийская предметная  олимпиада 

школьников по предметам ЭПВ. Ученики нашей школы активно приняли участие 

в школьном этапе (по ОБЖ - 8 участников, по физкультуре – 10). Победители 

участвовали в муниципальном и региональном этапах и заняли места: Строганова 

Мая и Тумаков Степан победила на районном этапе олимпиады по физической 

культуре. 

 

Основные направления и задачи МО на 2020-21  учебный год 



   

 Реализация базовой подготовки по художественно-эстетическому 

циклу учащихся основной школы.  

 Систематической контроль за усвоением программного материала по 

технологии, изо и музыке в течение всего учебного года по всем параллелям 

классов. 

 Участие в научно-методической работе учителей МО. 

 Проведение открытых уроков и творческих отчетов учителями 

методического объединения. 

 Посещение и участие учителей МО в районных, городских семинарах и 

конференций, курсов повышения квалификации. 

 Продолжить работу по привлечению школьников к научно-

исследовательской работе. 

 Расширить работу по обмену накопленными материалами между учителями 

МО, взаимопосещение уроков. 

- учителей английского языка. 

 

     Работа методического объединения учителей английского языка в 2019-2020 

учебном году была направлена  на формирование языковой и коммуникативной 

компетенций учащихся, большое внимание уделялось подготовке учащихся к 

государственной итоговой аттестации, организации творческих работ, проектов, 

открытых уроков, участию в олимпиадах и конкурах.   

 Участники методического объединения учителей английского языка работали над 

темой  «Научно-методическое обеспечение организации образовательного 

процесса в условиях обучения по ФГОС  по предмету «Английский язык». 

  

В течение 2019-2020 учебного года было проведено четыре заседания 

методического объединения. 

На заседаниях методического объединения обсуждались следующие темы: 

«Нормативное правовое и научно-методическое обеспечение организации 

образовательного процесса в условиях обучения по ФГОС  по предмету 

«Английский язык» - докладчик Савельева Г.А. 

«Реализация личностно - ориентированного, компетентностного, 

коммуникативного, когнитивного и социокультурного подходов при 

проектировании учебного занятия по иностранному языку в общеобразовательных 

классах»  – докладчик Тумакова В.В. 

 «Развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся с 



   

использованием современных информационно-коммуникационных технологий на 

уроках иностранного языка» – докладчик Володина Е.Н. 

«Анализ работы МО учителей иностранного языка за 2019/2020учебный год» - 

выступления участников МО. 

Учителями МО были проведены следующие  открытые уроки: 

 Тема урока класс учитель 

1 «Настоящее совершенное время» 6 б Володина Е.Н. 

 

2 «Путешествия» 

 

6 а Тумакова В.В. 

3 «Погода в Англии» 4 Тумакова В.В. 

4 «Парки Лондона» 5 Тумакова В.В. 

5 «Кино» 9 Тумакова В.В. 

6 «Давайте поиграем!» 2 Володина Е.Н. 

 

7 «Настоящее неопределённое 

время» 

3 Володина Е.Н. 

 

 

Учащиеся активно принимали участие в создании проектов, мини проектов, 

творческих работ, результатом которых были презентации, плакаты, стенгазеты, 

доклады. 

В 2019-2020 учебном году учителями английского языка были организованы 

следующие проекты и творческие работы: 
 Тема класс учитель 

   1 «Робинзонада» 

региональный сетевой проект 

 

    9 Тумакова В.В. 

   2 Школьный праздник “ I know 

the ABC 

    2 Тумакова В.В. 

   3 «Мой домашний 

любимец» 

    6 Савельева Г.А. 

4 «Зоопарк» 3 Савельева Г.А. 

Володина Е.Н. 

5  «Кино» 9 Тумакова В.В. 

   6 «Спасём Землю!»     8 Савельева Г.А. 



   

   7  «Знаменитости 

Великобритании» 

     10 Савельева Г.А. 

8 «Известный путешественник» 6 а, 6б Володина Е.Н. 

9 Школьный конкурс проектов 

«Достопримечательности 

Великобритании» 

 Тумакова В.В. 

Володина Е.Н. 

Савельева Г.А. 

 

С 3 по 7 февраля 2020г. в школе прошла неделя английского языка, в ходе 

которой учителя английского языка провели открытые уроки, игры и викторины. 

8 класс Викторина «Я 

знаю всё!» 

Тумакова В.В. 

 

6а Игра «Самый 

умный» 

Володина Е.Н. 

9 класс Викторина «Своя 

игра» 

Тумакова В.В. 
 

7 класс Викторина 

«География 

Великобритании» 

Савельева Г.А. 

8 класс Викторина 

«Города мира: 

Лондон» 

Савельева Г.А. 

6 б класс Викторина «Моя 

Британия» 

Савельева Г.А. 

9 класс  Викторина «Что 

я знаю о США?» 

Савельева Г.А. 

 

В течение 2019-2020 учебного года учащиеся активно участвовали в олимпиадах 

и конкурсах по английскому языку.  

27 учащихся 5-11 классов приняли участие в школьном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников по английскому языку, 10 учащихся стали победителями 

и призёрами школьного этапа. 

Учителя английского языка проводили ВПР в 11 классе, большинство учащихся 

подтвердили свои оценки по английскому языку. 

Участники методического объединения в течение учебного года вели 

индивидуальную работу с родителями, выступали на родительских собраниях во 

2,3,5,6а,6б,7а,7б, 9  классах.  

Участники МО учителей английского языка активно занимались 

самообразованием, Савельева Г.А. прошла курсы повышения квалификации в 

РИРО по теме «Предметная область «Иностранные языки»: совершенствование 

профессиональных компетенций учителя иностранного языка в условиях развития 



   

современного образования ». 

Тумакова В.В. и  Володина Е.Н. прошли аттестацию на высшую и первую 

квалификационные категории. 

Тумакова В.В. принимала участие в мастер – классе  районного методического 

объединения учителей английского языка по теме: “  Комплекс упражнений для 

младших школьников, направленных на отработку УДД ”. 

 

Савельева Г.А. участвовала в городском семинаре «Психологические проблемы 

подростка». 

 

Тумакова В.В. участвовала в профессиональных конкурсах: в региональном этапе 

Международного конкурса методических разработок “Уроки Победы ”, 

всероссийском конкурсе “ ФГОС класс”, в олимпиаде “ Методическая работа по 

сопровождению ФГОС, где стала лауреатом, во Всероссийском конкурсе “ ФГОС 

НОО как основной механизм повышения качества начального образования ”, где 

заняла 2 место. 

 

Участники МО учителей английского языка посещали уроки коллег, проводили 

дополнительные занятия с учащимися. 

 В 4 четверти учителя английского языка организовали дистанционное обучение, в 

рамках которого давали индивидуальные он-лайн консультации, Савельева Г.А. 

проводила он-лайн уроки в 4, 5, 6б, 7, 8, 9, 10 классах. 

Учителем английского языка Володиной Е.Н. были организованы еженедельные 

занятия и  он-лайн  консультации с учащимися 11 класса по подготовке к ЕГЭ. 

В целом, работа методического объединения  учителей английского языка была 

эффективной. 

   Рекомендации: при составлении плана работы ШМО необходимо планировать 

мероприятия по контролю, диагностике, мониторингу качества образования, 

отбору продуктивных форм методической работы с педагогами школы.  Усилить 

контроль за взаимопосещением учителями уроков коллег для обмена опытом.  

Рабочей группе по внедрению ФГОС продолжить работу по созданию ООП СОО.  

       Одной из форм методической работы по повышению профессионального 

мастерства учителя являются открытые уроки. Проведение открытых уроков 

показало, что учителя владеют методикой преподавания предметов на достаточно 

высоком уровне, обладают профессиональной компетентностью. Уроки 

отличались высокой плотностью, доступностью изложения материала, 

эффективностью методов и приёмов работы, целесообразностью распределения 

времени, логической последовательностью и взаимосвязью этапов. Учителя 

старались показать такую организацию урока, которая обеспечивала бы не только 

усвоение учебного материала всеми учениками на самом уроке, но и их 

самостоятельную деятельность, способствующую умственному развитию. 

Отмечается  мастерство учителей, а именно: соответствие применяемых форм и 

методов работы, содержанию урока,  владение приемами активизации 

познавательной деятельности учащихся, знаний и умений правильно применить 



   

элементы педагогических технологий. Учителя начальных классов, учителя –

предметники в 5-9 классах, работающие по ФГОС, применяя системно-

деятельностный подход в обучении достигают предметных и метапредметных 

результатов.  

Рекомендации: 

- совершенствовать формы работы с учащимися, используя, элементы личностно-

ориентированного обучения. 

- особое внимание уделить изменению методики преподавания учебных 

предметов при одновременном использовании дополнительных учебных, 

дидактических материалов, ориентированных на формирование предметных, 

метапредметных и личностных результатов при введении ФГОС. 

Общие выводы:  

1.Методическая тема школы и вытекающие из нее темы ШМО соответствуют 

основным задачам школы. Все учителя объединены в предметные ШМО,  

вовлечены в методическую систему школы. Методическая работа представляет 

собой непрерывный, постоянный процесс, носящий повседневный характер, 

сочетается с курсовой переподготовкой. 

2. Тематика заседаний МО и педагогических советов отражает основные 

проблемные вопросы, которые стремится решить педагогический коллектив 

школы.  

3.Повышение квалификации и мастерства учителей в школе позволяет связать 

содержание и характер методической работы с ходом и результатом реального 

учебно-воспитательного процесса. 

Рекомендации на 2019-2020 учебный год: 

- совершенствовать формы работы с учащимися, используя элементы 

современных педтехнологий 

- особое внимание уделить изменению методики преподавания учебных 

предметов при одновременном использовании дополнительных учебных, 

дидактических материалов, ориентированных на формирование предметных, 

метапредметных и личностных результатов при введении ФГОС ООО . 

- направить деятельность педколлектива на дальнейшее изучение и внедрение 

компетентностного подхода в обучении для введения ФГОС на всех уровнях 

обучения 

- продолжить работу с одаренными детьми 

--пролонгировать  образовательную программу основного общего образования для 

перехода  ФГОС ООО. 

- продолжить мониторинг результативности образовательного процесса. 

-оказание консультативной помощи учителям в организации педагогического 

самообразования;  

-  продолжить организацию взаимодействия с учреждениями образовательного 

округа с целью обмена опытом и передовыми технологиями в области 

образования.  

Задачи на новый 2019-2020  учебный год: 



   

1. Формирование инновационной направленности в деятельности педагогического 

коллектива школы, проявляющейся в систематическом изучении, обобщении и 

распространении педагогического опыта 

2. Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности 

образования.  

3. Продолжить работу по эффективному использованию современных 

информационно-коммуникационных технологий. 

4. Обеспечить рост качественного уровня подготовки обучающихся, достижения 

ими обязательного уровня образования в соответствии с требованиями 

государственного образовательного стандарта. 

5.Формировать единые требования ведения документации по работе 

методических объединений школы-интерната. 

 

 
  

 

1.3. Анализ уровня знаний, умений и навыков 

учащихся по итогам всех видов контроля. 

 

Система контроля знаний, умений и навыков учащихся включает в себя: 

- ‘Входной контроль’, который проводится по русскому языку и математики с 

учащимися всех классов в октябре после адаптации после летних каникул,; 

- ‘Текущий  (плановый) контроль’, который проводят учителя-предметники в 

процессе и в итоге изучения тем и разделов, а также по итогам четверти, 

полугодия; 

- ‘Административные контрольные работы’, которые проводятся в процессе 

проверок; 

- ‘Промежуточную (переводную) аттестацию’, которую проходят учащиеся 2-8 и 

10 классов; 

- ‘Итоговую (выпускную) аттестацию’, которую проходят учащиеся 9 и 11 

классов. 

- Всероссийские проверочные работы в 4,5,6,7,11 классах. 

 

 

 

1.3.1. Начальное образование школьников. 

 

 

Целью обучения являлось выявление и развитие способности каждого ребенка, 

формирование физически здоровой личности, обладающей прочными базовыми 

знаниями за курс начальной школы. В учебном году перед учителями стояли 

задачи: 

 -научить обучающихся осознанному чтению, письму, счету; правильной и 



   

полноценной речи; 

 -продолжить работу по повышению качества обученности за счет 

совершенствования методики проведения уроков, освоения ИКТ; 

 - совершенствовать навыки чтения учащихся; 

 расширить работу над проектной деятельностью. 
 

  Голубева Инна Евгеньевна, Блашкова Татьяна Григорьевна и Митина Мария 

Петровна  проводят огромную работу при подготовке и проведению учебных 

занятий. Для этого классы укомплектованы всем необходимым учебным 

оборудованием и наглядными пособиями. Дети постигают навыки работы с 

компьютером, работают индивидуально и в группах. Особое внимание в работе с 

детьми уделяется чёткости, аккуратности в процессе занятия и от себя и от 

учеников, а это определяет и порядок во всём, в том числе и в мышлении 

учеников. 

 В 1 классе работает учитель Митина Мария Петровна. В классе обучаются 29 

учащихся. В прошедшем учебном году были поставлены следующие задачи: 

1.Содействовать формированию детского  коллектива. Создать в классе 

благоприятный микроклимат, где каждый ребёнок чувствовал себя 

комфортно и защищено. 

2.Способствовать развитию эмоциональной и волевой сферы, через 

самопознание. Нацеливать детей на успешность и уверенность в своих 

силах. 

3.Помогать раскрывать и развивать личностные качества детей, творческие, 

интеллектуальные и другие способности. 

      Социально-психологический микроклимат в классе менялся на протяжении 

всего года. В начале года (в период адаптации) отмечалось непонимание своего 

нового статуса ученика, неприятие отдельных учеников класса, выделение 

аутсайдеров. Затем дети стали более терпимы друг к другу, начали помогать и 

общаться всем классом. К концу года в классе наладились дружеские отношения 

среди всех учеников. 

Класс функционирует как единое целое. В течение года дети привлекались к 

КТД (коллективным творческим делам), в которых каждый ученик класса имел 

коллективное поручение, с которым успешно справляется. 

Началось формирование актива класса, который вовлекал во внеклассную и 

внеурочную деятельность учеников. У детей сформированы ценностные 

ориентации, они позитивно относятся к людям, труду, учёбе, школе, классу, 

учителям. Произошло изменение круга наиболее значимых людей. Родители 

продолжают занимать важное место в их жизни, однако общение с 

одноклассниками и ровесниками становится всё более значимым и важным для 

принятия решений. Классное сообщество играет большую роль в социальном 

развитии школьников, на формирование их личностных качеств, творческих, 

интеллектуальных, физических, организаторских и других способностей и 

дарований.  
 

 Во 2 классе работает учитель Попова Светлана Георгиевна. Выпуск 2-го класса 



   

составил 27 учащихся, из них окончили учебный год на "5" - 6 ученика, на "4" и 

"5" - 18 учеников. Качество знаний составило 89 %. Успеваемость за год 

составляет 100 %. 

 По основным предметам качество знаний следующее:  

 чтение 82 %; 

 русский язык 64 %; 

 математика 68 %. 

  В 3 классе работает учитель Голубева Инна Евгеньевна Выпуск 3-го класса 

составил 29 учащихся, из них окончили учебный год на "5" - 4 ученика, на "4" и 

"5" - 12 учеников. Качество знаний составило 55 %. Успеваемость за год 

составляет 100 %. 

По основным предметам качество знаний следующее:  

 чтение 79 %; 

 русский язык 62 %; 

 математика 69 %. 

В 4 классе работает учитель Блашкова Татьяна Григорьевна. Выпуск 4-го класса 

составил 28 учащихся, из них окончили учебный год на "5" - 7 ученика, на "4" и 

"5" - 9 учеников. Качество знаний составило 57 %. Успеваемость за год составляет 

100 %. 

По основным предметам качество знаний следующее:  

 чтение 82 %; 

 русский язык 64 %; 

 математика 68 %. 

      Отслеживание результатов качества знаний позволяет сделать выводы о 

работе учителей, о качественном составе учеников. По итогам года наиболее 

высоких результатов добились ученики 2 класса (89%) – учитель Попова С. Г. 

Выводы: Большое внимание педагоги уделяют инновационным процессам. 

Приняли активное участие в разработке ООП НОО в соответствие с ФГОС 

Рекомендации:  

1. Организовать индивидуальные и групповые занятия со слабоуспевающими 

детьми;  

2.Развивать связи между начальной и основной школой: 

 • планировать совместные мероприятия в 4 и 5 классах; 

 • систематически проводить взаимопосещение уроков с их анализом; 

3. Продолжить работу по формированию УУД у обучающихся (как на уроках, 

так и во внеурочной деятельности), от которых зависит продуктивность и 

качество дальнейшей деятельности. 

 

 В организации учебно-воспитательного процесса в основной школе значительное 

внимание уделяется особенностям подросткового возраста, посещаемости 

обучающихся, мотивации учения, дифференциальному обучению, развитию 

творческих способностей школьников. Отслеживание итогов общей и 

качественной успеваемости обучающихся по отчетам учителей за каждую 

четверть и год дает возможность выявить слабые звенья процесса обучения, 



   

скорректировать дальнейшую работу по повышению успеваемости школьников и 

является важным материалом для проведения педсоветов. 

 

 

 

1.3.2.  Состояние гуманитарного образования. 

Преподавание русского языка и литературы осуществляется в соответствии 

с  учебным планом, требованиями к  уровню подготовки выпускников основной и 

средней школы по русскому языку и литературе.  

  Изучение русского языка на ступени основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании, о 

стилистических ресурсах, основных нормах русского литературного языка и 

речевого этикета;  

 обогащение словарного запаса и расширение круга используемых 

грамматических средств; 

 формирование коммуникативных умений и навыков, позволяющих свободно 

владеть русским литературным языком в разных  ситуациях общения; 

 формирование   готовности  к речевому взаимодействию и взаимопониманию; 

потребности в самостоятельном языковом  совершенствовании; 

 воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; 

·   использование родного языка как средства получения знаний по другим 

предметам и в целях дальнейшего продолжения образования. 

Средством достижения поставленных целей служит   формирование и развитие 

коммуникативной, языковой,  лингвистической  и  культуроведческой 

компетенций. 

Изучение русского языка  на ступени среднего (полного) общего  

образования  на базовом уровне направлено на достижение следующих 

целей:  

 совершенствование коммуникативных способностей учащихся; 

 развитие готовности к речевому взаимодействию, межличностному и 

межкультурному общению, сотрудничеству; готовность личности к 

самообразованию и активному участию в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

Уроки русского язык и литературы в нашей школе в прошедшем учебном году 

вели учителя  Назарова В.Д., Киселёва Л.А., Харламова И.В. Каждый урок 

подчинен определённой цели, предпочитают комбинацию индивидуальные и 

групповых форм работы. На уроках находят полный контакт с учениками.  

 

В 2019/2020 учебном году в 5 классе работает  Киселева Л.А 

 

Итоги обучения русскому языку в 5х классах за последние три года: 
 



   

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

5 а класс 5 б класс 5 а класс 5 б класс 5  класс 

«5» 5 «5» 4 «5» 2 «5» 4 «5» 6 

«4» 8 «4» 5 «4» 16 «4» 6 «4» 16 

«3» 5 «3» 9 «3» 7 «3» 14 «3» 7 

«2»  «2»  «2»  «2»  «2»  
Качество 

знаний 72% 

Качество знаний 

50% 

Качество знаний 

72% 

Качество знаний 

42% 

Качество 

знаний 76 % 

Успеваемость 

100% 

Успеваемость 

100% 

Успеваемость 

100% 

Успеваемость 

100% 

Успеваемость 

100% 
 

Итоги обучения литературе в 5х классах за последние три года: 

 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

5 а класс 5 б класс 5 а класс 5 б класс 5 класс 

«5» 11 «5» 5 «5» 8 «5» 7 «5» 4 

«4» 6 «4» 7 «4» 13 «4» 5 «4» 20 

«3» 1 «3» 6 «3» 4 «3» 12 «3» 5 

«2»  «2»  «2»  «2»  «2»  
Качество знаний 94% Качество знаний 67% Качество знаний 84% Качество знаний 50% Качество знаний 83 % 

Успеваемость 100% Успеваемость 100% Успеваемость 100% Успеваемость 100% Успеваемость 100% 
 

Уроки русского языка и литературы в 11 классе ведёт Назарова В.Д.  

Результаты работы в 11 классе: 

 

Русский язык: 

 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

«5» 6 «5» 1 «5» 9 

«4» 10 «4» 11 «4» 15 

«3» 4 «3» 11 «3» 2 

«2»  «2»  «2»  
Качество знаний 80 % Качество знаний 52 % Качество знаний 92 % 

Успеваемость 100 % Успеваемость 100 % Успеваемость 100% 
Литература: 

 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

«5» 8 «5» 6 «5» 12 

«4» 11 «4» 8 «4» 13 

«3» 1 «3» 9 «3» 1 

«2»  «2»  «2»  
Качество знаний 95 % Качество знаний 61 % Качество знаний 96 % 

Успеваемость 100 % Успеваемость 100 % Успеваемость 100 % 
 

Высокие результаты работы Валентины Дмитриевны нашли отражение при сдаче 

выпускниками ЕГЭ по русскому языку 

 

Киселева Людмила Александровна ведёт уроки в 9 классе. 

 



   

Русский язык 

 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

9 а класс 9 б класс 9  класс 9  класс 

«5» 4 «5» 3 «5» 2 «5» 2 

«4» 14 «4» 9 «4» 9 «4» 13 

«3» 4 «3» 10 «3» 12 «3» 15 

«2»  «2»  «2»  «2»  
Качество знаний 82 % Качество знаний 55 % Качество знаний 48 % Качество знаний 50 % 

Успеваемость 100% Успеваемость 100% Успеваемость 100% Успеваемость 100% 
 

 

1.3.3. Состояние естественно - математического образования. 

 

В текущем учебном году уроки физики  вела Зенкина Ольга Сергеевна.  

  Физика является достаточно сложным предметом, который трудно усваивается 

учащимися. Поэтому на уроках физики целесообразно использовать системно-

деятельностный подход, который в конечном итоге приведет к повышению уровня 

знаний учащихся. При составлении тестов, заданий для самостоятельных работ, 

карточек для контрольных работ и инструкций к лабораторным работам Ольга 

Сергеевна учитывает особенности как группы в целом, так и отдельных учащихся. 

Задания применяет разноуровневые: по степени сложности, глубине ответа, 

обязательности исполнения. 

Через системно-деятельностное обучение осуществляет и гуманистический 

подход на уроках физики. Развитие учащихся эффективно при условии, если 

обучение вызывает положительные эмоции, если учащийся чувствует, что к нему 

относятся с пониманием, симпатией и уважением независимо от результата 

учения. 

Физика – наука экспериментальная. В основе её лежат наблюдения и опыты, и 

организация исследовательской деятельности учащихся при изучении физики – 

необходимый фактор, позволяющий повысить интерес  к физической науке, 

сделать её увлекательной, занимательной и полезной и осознать, что  физика – это 

не страшно, физика – это интересно. 

Для повышения мотивации изучения курса Зенкина О.С. использует  

исследовательскую и проектную деятельность учащихся, являющихся 

результативным способом достижения одной из важнейших целей образования: 

научить детей самостоятельно мыслить, ставить и решать проблемы, привлекая 

знания из разных областей; уметь прогнозировать вариативность результатов. 

Современные требования общества к выпускнику как компетентной личности 

делают необходимым вести преподавание физики с помощью новой 

корректировки современного учебного процесса в школе ,развития 

познавательной компетентности учащегося с использованием ИКТ.  



   

Учитель считает,  что активное использование в учебном процессе 

информационно-коммуникационных технологий повышает эффективность 

обучения, позволяет содержательно и методически обогатить учебный процесс, 

разнообразить его, несомненно, является одним из условий достижения нового 

качества общего образования, повышает мотивацию учения, стимулирует 

познавательный интерес учащихся, увеличивает эффективность самостоятельной 

работы. 

Применяя информационные технологии, Ольге Сергеевне удалось: 

 индивидуализировать учебный процесс, за счет предоставления 

возможности учащимся как углубленно изучать предмет, так и отрабатывать 

элементарные навыки и умения 

 создать условия для развития самостоятельности учащихся 

 научить учащихся самостоятельно  решать задачи (не копируя решения с 

доски или у товарища), при этом повышается его интерес к предмету, 

уверенность в том, что он может усвоить предмет 

 повысить качество наглядности в учебном процессе (презентации, 

построение сложных графиков и т.д.) 

 снизить трудоемкость процесса контроля и консультирования 

 повысить информативность урока, эффективность обучения 

 добиться позитивной динамики изменения мотивации учащихся 

 побудить ученика к активной работе на уроке и дома. 

                        

  Итоги обучения в выпускных классах: 
 

 

 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

9 а класс 9 б класс 9 класс 9 класс 

«5» 9 «5» 5 «5» 6 «5» 12 

«4» 8 «4» 10 «4» 4 «4» 12 

«3» 5 «3» 7 «3» 13 «3» 6 

«2»  «2»  «2»  «2»  
Качество знаний 77% Качество знаний 68% Качество знаний 43% Качество знаний 80 % 

Успеваемость 100% Успеваемость 100% Успеваемость 100% Успеваемость 100% 
 

         

 Процент выпускников, закончивших 9 класс на 4 и 5, увеличился в 2 раза. 

Выпускники 11 класса показали качество знаний на 8 % ниже прошлогоднего 

результата. На ЕГЭ по физике отличился Билык Никита, получивший 97 балла. 
 

 



   

 

 

 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

«5» 6 «5» 6 «5» 6 

«4» 13 «4» 14 «4» 19 

«3» 1 «3» 3 «3» 1 

«2»  «2»  «2»  
Качество знаний 95% Качество знаний 87 % Качество знаний 96 % 

Успеваемость 100% Успеваемость 100% Успеваемость 100% 
 
 

 

Уроки биологии в школе-интернате ведёт Лидия Ивановна Зеленкина.  

         Анализ посещенных уроков показал, что учитель тщательно готовится к 

урокам, учебный материал излагается в логической последовательности, 

содержание темы урока раскрывается полностью, рационально использует время 

на этапы урока. Методы и формы опроса, изложение нового материала 

разнообразны (индивидуальный опрос, фронтальный опрос, рассказ), 

продуктивное закрепление пройденной темы. Высокая активность учащихся на 

уроке. Проводимая на уроках работа позволяет готовить учащихся к  

сдаче государственных экзаменов. Ведется работа со слабоуспевающими 

учащимися (применяются разноуровневые, многовариантные (учитывающие 

индивидуальные особенности учащихся) задания для подготовленных и 

неуспевающих учащихся, уделяется внимание самостоятельной и творческой 

деятельности учеников). 

 

Результаты обучения в 11 классах:   
 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

«5» 9 «5» 7 «5» 8 

«4» 11 «4» 15 «4» 17 

«3»  «3» 1 «3» 1 

«2»  «2»  «2»  
Качество знаний 100% Качество знаний 96 % Качество знаний 96 % 

Успеваемость 100% Успеваемость 100% Успеваемость 100% 
 
 

 

 

Уроки химии ведет Речкалова Марина Николаевна. Марина Николаевна 

творчески работающий учитель.  Анализ посещенных уроков позволяет сделать 

вывод, что уроки имеют хороший методический уровень. Цели и задачи, которые 

ставит перед собой учитель - это целостное осмысление, усвоение, обобщение 

учащимися полученной информации. Приобретение учащимися навыков анализа, 

способности высказать свою точку зрения, умение делать умозаключения. На 

уроках химии учитель учит выделять главное, сравнивать, анализировать 

изученный материал, делать самостоятельные выводы. При проведении уроков 



   

реализуется принцип повторения материала. Учитель использует в работе 

элементы уровневой дифференциации при закреплении и проверке знаний 

учащихся. Объяснение ведётся с помощью опорных конспектов, таблиц, 

демонстрационных опытов. Вместе с тем учитель использует на уроках методы 

индивидуальной работы с учащимися. Не всегда прослеживается грамотная 

монологическая речь учащихся, отражающая глубину их знаний. Преобладает 

воспроизводящее закрепление.   

Учитель выбирает методы  и средства изложения (проблемно-исследовательский), 

а так же учитель применяет ИКТ-технологии для усвоение знаний о понятиях, 

законах химической составляющей естественнонаучной картины мира и 

использование их функций. Педагогом разработаны и реализуются рабочие 

программы по предмету, которые отражают пояснительную записку, 

характеристику учебного предмета, планируемые результаты изучения курса, 

содержание учебного предмета 

 

Результаты обучения в 11 классе: 
 

 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

«5» 12 «5» 12 «5» 11 

«4» 9 «4» 11 «4» 14 

«3»  «3»  «3» 1 

«2»  «2»  «2»  
Качество знаний 100% Качество знаний 96 % Качество знаний 96 % 

Успеваемость 100% Успеваемость 100% Успеваемость 100% 

 

 

Уроки географии в нашей школе ведет  Сафронова Екатерина Владимировна. 

Это молодой, начинающий учитель. Из анализа посещённых уроков и 

индивидуальных бесед было выявлено, что учитель географии владеет методикой 

преподавания географии, использует в своей работе инновационные технологии, 

различные формы и методы обучения, использует все возможности кабинета 

географии для проведения уроков. Екатерина Владимировна методически 

правильно и целенаправленно решает задачу школьного образования по предмету: 

формирует у учащихся знания о родном крае, подводит их к пониманию своего 

места в стране и в мире. Анализируя содержание образования в ходе посещения 

уроков, следует отметить, что преподавание в основном ведется с использованием 

современных педагогических технологий.  

 

Результаты обучения за  год по всем классам:           

  

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Всего  205 учащихся Всего  219 учащихся Всего  220 учащихся 

«5» 70 «5» 45 «5» 87 

«4» 83 «4» 98 «4» 88 

«3» 52 «3» 73 «3» 45 



   

«2»  «2»  «2»  
Качество знаний 75% Качество знаний 67 % Качество знаний 80 % 

Успеваемость 100% Успеваемость 100% Успеваемость 100% 

 
 

1.3.4.  Математическая и компьютерная грамотность. 

 

Уроки математики в 11 классах ведут учителя Борисова Светлана Валерьевна и 

Маркин Анатолий Иванович. Методика преподавания, изученная в ходе проверки, 

показывает, что учителя математики знают возрастные особенности учащихся, 

отбирают содержание учебного материала и методически отрабатывают его на 

уроках, что триединая дидактическая цель урока реализуется через изучение 

основных математических понятий, тщательно подбирают занимательный, 

дополнительный материал к занятиям для развития интереса к предмету. Этапы 

уроков строятся в соответствии с методическими требованиями, отражают цели и 

задачи урока, содержание изучаемого и повторяемого материала. Работа учащихся 

на уроках разнообразна, рассчитана на реализацию возможностей каждого 

школьника, направлена на овладение математическими знаниями с целью 

использования их в повседневной жизни. На всех уроках педагоги привлекают 

учащихся к объяснению нового материала, включая в познавательную 

деятельность всех участников образовательного процесса.  
 

Успеваемость и качество знаний по математике в 11-х классах: 
 

 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

«5» 5 «5» 6 «5» 3 

«4» 8 «4» 11 «4» 19 

«3» 7 «3» 6 «3» 4 

«2»  «2»  «2»  
Качество знаний 65% Качество знаний 74% Качество знаний 84% 

Успеваемость 100% Успеваемость 100% Успеваемость 100% 

 
 

Количество выпускников 11 класса, обучающихся на 4 и 5 увеличилось на 10 %. 

 

 

 

В 11-х классах информатику преподаёт учитель Тищенко Евгений Иванович. Из 

анализа посещённых уроков и индивидуальных бесед было выявлено, что учитель 

эффективно освоил методику преподавания информатики. 

Евгений Иванович методически правильно и целенаправленно решает задачи 

школьного образования по предмету: 

1.Развивает познавательный интерес к информатике, интеллектуальные и 

творческие способности средствами ИКТ. 

2.Способствует усвоению знаний, составляющих основу научных 

представлений об информации, информационных системах, технологиях. 



   

3.Формирует и развивает навыки применения средств ИКТ в повседневной 

жизни, при выполнении проектов, при дальнейшем освоении профессии. 

    Методика преподавания, изученная в ходе посещения уроков, показывает, что 

учитель отбирает содержание учебного материала и методически отрабатывает 

его на уроках. Много внимания учитель уделяет формированию умений 

применять практические навыки пользования ПК. Все этапы уроков Евгения 

Ивановича строятся в соответствии с методическими требованиями, отражают 

цели и задачи урока, содержание изучаемого и повторяемого материала. Широко 

используются возможности компьютерного класса. Работа учащихся на уроке 

разнообразна, рассчитана на реализацию возможностей каждого школьника. 

 

 

Успеваемость и качество знаний по информатике в 11-х классах  составили: 
 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

«5» 8 «5» 5 «5» 3 

«4» 12 «4» 12 «4» 23 

«3»  «3» 6 «3»  

«2»  «2»  «2»  
Качество знаний 10% Качество знаний 74 % Качество знаний 100 % 

Успеваемость 100% Успеваемость 100% Успеваемость 100% 

 
 

1.3.5. Анализ статистики образования. 

 

 

Качество знаний в текущем учебном году составило 55,1 % 

 



   

Это на 6,9 % выше значения прошлого года. 

 

 

 

1.3.6.  Всероссийские проверочные работы. 

В 2019-2020 учебном году Всероссийские проверочные работы перенесены на 

осень.  

 

 

1.4.  Анализ итоговой аттестации, олимпиады. 

В 2019-2020 году учащиеся школы-интерната были аттестованы на основании 

годовых оценок.  
 

По итогам учебного года все учащиеся 2-8,10 классов переведены в 

следующий класс. 

В течение 2019-2020 учебного года в школе-интернате велась 

систематическая подготовка участников педагогического процесса к ГИА-9. В 

соответствии с нормативно-правовыми документами по организации и 

проведению ГИА-9, был разработан план-график подготовки учащихся  к ОГЭ, 

который был вынесен на  обсуждение методических  предметных объединений 

школы и утвержден директором школы. В соответствии с данным планом 

методические объединения составили планы работы по подготовке учащихся к 

2 3 4 5 6 7а 7б 8а 8б 9а 9б 10 11

28 26 27 28 25 19 22 25 26 17 17 21 18

14 11 13 16 9 15 7 8 5 3 10 15 14

50 42 48 57 36 79 32 32 19 18 59 71

3 2

2 3 4 5 6 7 8а 8б 9а 9б 10 11

27 27 26 28 30 22 19 22 25 27 22 21

17 14 10 14 16 8 16 8 10 4 13 14

63 52 38 50 53 36 84 36 40 15 59 67

2 3 4 5а 5б 6 7 8 9а 9б 10 11

26 28 26 18 18 29 29 24 22 22 23 20

17 19 12 12 6 15 16 8 16 9 14 13

65 68 46 67 33 52 55 33 73 41 61 65

2 3 4 5а 5б 6а 6б 7 8 9 10 11

28 28 28 25 24 21 19 29 29 23 26 23

11 15 21 15 9 10 4 13 13 9 17 9

39 54 75 60 38 48 21 45 45 39 65 39

2 3 4 5 6а 6б 7а 7б 8 9 10 11

27 29 28 29 25 25 22 22 30 30 12 26

24 16 16 19 14 8 11 3 10 15 11 21

89 55 57 66 56 32 50 14 33 50 92 81Качество знаний 55,1

Оставлено на осень

             2019-2020 учебный год

Классы Всего

Число учащихся 305

Обучающихся на '5' и '4' 168

Качество знаний 55,1

Оставлено на осень

             2017-2018 учебный год

Классы Всего

Число учащихся 285

Обучающихся на '5' и '4' 157

Качество знаний 46,82274

Оставлено на осень

             2015-2016 учебный год

Классы Всего

Число учащихся 299

Обучающихся на '5' и '4' 140

Качество знаний 48,6

Оставлено на осень

             2016-2017 учебный год

Классы Всего

Число учащихся 296

Обучающихся на '5' и '4' 144

Качество знаний 48,2

Оставлено на осень

             2018-2019 учебный год

Классы Всего

Число учащихся 303

Обучающихся на '5' и '4' 146



   

государственной итоговой аттестации.  

В течение  2019-2020 учебного года для учителей-предметников 

проводились  совещания, на которых были  рассмотрены результаты ОГЭ 2019 

года.  

В начале 2019-2020 учебного года сформирована база данных по 

обучающимся школы для сдачи ОГЭ-2020, которая обновлялась в течение года, 

оформлен информационный стенд, посвященный ГИА-9, а так же 

информационные стенды в предметных кабинетах. Учителя-предметники уделяли 

большое внимание разбору различных вариантов тестовых заданий на уроках, 

дополнительных и индивидуальных занятиях. Проведены внутришкольные 

пробные экзамены по русскому языку и математике, а также предметам по выбору 

в форме и по материалам ОГЭ.  

     В течение года осуществлялось постоянное информирование обучающихся 

9 класса и их родителей по вопросам подготовки к ГИА-9 через родительские и 

ученические собрания, на которых они знакомились с перечнем нормативно-

правовой документации, методическими рекомендациями по организации 

деятельности выпускников во время подготовки и прохождения ГИА. Данная 

информация зафиксирована в протоколах родительских и ученических собраний. 

       До сведения обучающихся и их родителей своевременно доводились 

результаты  диагностических работ, учителя-предметники проводили анализ работ 

с целью выявления причин неудач обучающихся и устранения пробелов в 

знаниях, на протяжении года проводились корректировки  работы планов 

мероприятий по подготовке к ГИА-9. 

         Вопрос подготовки к ГИА-9 в течение года был на внутришкольном 

контроле. Просматривалась работа с бланками, КИМами, посещаемость занятий  

обучающимися, наличие информационных уголков в классах, организация 

подготовки к ОГЭ на уроках и индивидуальных занятиях.  

В соответствии с планом внутришкольного контроля администрацией школы 

были проведены тематические проверки и проанализирована работа по 

следующим показателям: 

 выполнение общеобразовательных программ в выпускных классах; 

 организация повторения учебного материала; 

 соответствие уровня знаний выпускников 9, 11 классов обязательному 

минимуму содержания основного общего образования и обязательному 

минимуму содержания среднего общего образования и требованиям к уровню 

подготовки выпускников (административные контрольные работы); 

 готовность ОУ к проведению государственной итоговой аттестации; 

 выполнение указаний к ведению классного журнала, устранение замечаний по 

ведению журнала; 

 система учета знаний учащихся;  

 выполнение требований к заполнению аттестатов и приложений к ним. 

Однако, сложная эпидемиологическая ситуация в стране, привела к отмене 

ОГЭ – 2020. Выпускники 9 класса получили аттестаты по итогам годовых 

оценок. 



   

Сочетание административного контроля с самоконтролем и самоанализом 

деятельности педагогов позволило достичь достаточного уровня подготовки к 

государственной (итоговой) аттестации и способствовало её организованному 

проведению. 

             Помимо ВШК систематически велась работа по участию выпускников 9,11 

классов в репетиционных экзаменах по: 

1. русскому языку и математике, где использовались материалы 

телекоммуникационной система «СтатГрад»;  

2. физике, биологии, химии, географии, обществознанию, литературе, 

информатике и ИКТ; 

3. с выпускниками проводились инструктажи по заполнению экзаменационных 

материалов, учителя – предметники использовали бланки для заполнения при 

проведении текущих проверок, срезов. 

На заседании ШМО рассматривались вопросы:  

 Ознакомление с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок 

проведения государственной итоговой аттестации выпускников;  

 Формы проведения экзаменов; 

 Анализ качества образования обучающихся 9 классов за учебный год. 

 

Рекомендации: 

В целях планомерной подготовки к ОГЭ-2021 можно выделить следующие 

направления деятельности образовательного учреждения на 2020-2021 учебный 

год: 

         усовершенствовать систему внутришкольного мониторинга уровня 

обученности обучающихся выпускных классов; 

         совершенствовать методику преподавания с учетом требований итоговой 

аттестации; 

         на заседаниях школьных методических объединений регулярно обсуждать 

результаты проводимых контрольных срезов и намечать пути по ликвидации 

возникающих у обучающихся затруднений; разработать план устранения 

недостатков и обеспечить его выполнение в течение года; 

          администрации школы продолжить проведение контроля 9,11-х классов, с 

целью выявления сформированности ЗУН выпускников и оказание коррекции в 

знаниях обучающихся, нуждающихся в педагогической поддержке; 

           совершенствовать работу школьной психологической службы. 

  

Для успешной подготовки школьников к государственной итоговой аттестации 

учителям-предметникам необходимо:   

-   планировать деятельность учащихся на уроках в соответствии с основными 

требованиями, предъявляемыми к результатам обучения по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования; 

-       организовывать образовательный процесс на уроках на основе системно-

деятельностного подхода, обеспечивая формирование у школьников 

универсальных учебных действий; 



   

-       обеспечивать дифференцированный подход к обучающимся, следить за 

усвоением всеми обучающимися минимума содержания на базовом уровне; 

-       обеспечивать индивидуализацию процесса обучения; 

-       при планировании уроков выделять резерв времени для повторения и 

закрепления наиболее значимых и сложных тем учебного предмета; 

-       с целью своевременного контроля усвоения обучающимися учебной 

программы, уровня овладения умениями и навыками, а также формирования 

умения выполнять тестовые задания, проводить текущие мониторинги и другие 

виды контроля качества знаний, включая задания ГИА для решения их на уроке и 

дома. 

классным руководителям: 

-       регулярно знакомить учащихся, их родителей (законных представителей) с 

нормативными документами по организации государственной итоговой 

аттестации. 

-       контролировать посещаемость учащимися дополнительных занятий по 

подготовке к государственной  итоговой аттестации. 

-       поддерживать постоянную связь с родителями (законными представителями) 

обучающихся. 

 

Задачи: 

1. Оптимизация учебной, психологической нагрузки обучающихся, 

выпускников. 

1.Учителям-предметникам необходимо  создание на каждом уроке таких 

условий, чтобы основами изучаемого материала учащиеся овладели на самом 

уроке, но усваиваться эти основы должны не механически, а осознанно( 

добросовестная подготовка к каждому уроку, проработка поурочного плана). 

В частности, учителям - предметникам при подготовке к уроку необходимо  

продумать не только объем информации, с которой будет знакомить учащихся, но 

главным образом те методы, приемы, средства, которые позволяют учащимся 

овладеть основами изучаемого материала уже на самом уроке. Необходимо 

добиваться того, чтобы новый материал осмысливался и частично запоминался 

именно на уроке. Это достигается прежде всего умением учителя выделять 

главное, чтобы учащиеся поняли и усвоили суть (главную идею, закон и правило), 

а не второстепенный материал. 

2. Создание возможности для максимального развития каждого ученика в 

условиях коллективной работы (на уроке). 

        Как правило, учитель в процессе подготовки ориентируется на среднего 

ученика. Известно, что учащимся одного класса необходимо разное время на 

выполнение общего задания, поэтому более сильные ученики, выполнив работу, 

тратят оставшееся время впустую. Для создания условий, способствующих 

максимальному развитию каждого ученика, необходимо продумывать не только 

содержание, но и объем работы для более сильных учащихся, т.е. использовать 

дифференцированный подход в обучении. 



   

   3. Формирование и повышение уровня  общеинтеллектуальных навыков 

учащихся ( прежде всего вычислительных и навыков чтения). Надо учить работать 

с учебником именно на уроке, школьники должны учиться выделять главное из 

прочитанного, составлять план прочитанного, уметь конспектировать. 

          2.  Повышение мотивационной составляющей: 

-повышение мотивации  обучающихся, в т.ч. выпускников к  учебной 

деятельности,  к результатам ГИА,  к  профессиональному самоопределению. 

-для успешной сдачи обучающийся должен знать процедуру экзамена, 

понимать смысл предлагаемых заданий и владеть методами их выполнения, уметь 

правильно оформить результаты выполнения заданий, уметь распределять общее 

время экзамена на все задания, иметь собственную оценку своих достижений в 

изучении предмета.  

-проведение диагностики познавательных потребностей обучающихся; 

3. Совершенствование деятельности учителей-предметников по 

повышению качества подготовки выпускников к ГИА. 

1.Педагогическому коллективу вести целенаправленную систематическую 

работу по повышению качества образования обучающихся 9 класса в 

соответствии с Планом работы школы на 2020-2021 учебный год.  

2.Учителям- предметникам, преподающим в 9-м классе, классному  

руководителю 9-го класса строго выполнять план деятельности школы по 

подготовке к ГИА, план мероприятий по устранению пробелов в подготовке к 

государственной итоговой аттестации.  

3.Учителям -предметникам, преподающим в 9 классе, организовать 

разноуровневую систему обучения, осуществлять индивидуализацию обучения, 

продолжать проводить индивидуальные и групповые консультации, а также вести 

систематическую работу с банком тренировочных материалов демоверсий КИМов 

по всем предметам. 

      4. Корректировка в работе администрации школы в рамках 

подготовки и проведения ГИА. 

1. Осуществлять контроль качества преподавания  русского языка, 

математики и предметов по выбору, внести в систему ВШК персональный 

контроль за работой учителей - предметников. 

2. Администрации школы усилить контроль за проведением уроков 

учителей и занятиями где проводиться подготовка к итоговой аттестации. 

3. Практиковать репетиционные работы в форме ОГЭ в рамках 

промежуточной аттестации в различных классах с учетом возрастных 

особенностей учащихся. 

4. Классному  руководителю 9 класса, совместно с зам. директора по УР 

Устинкиным В.А.,  информировать родителей о результатах срезов, и уровне 

подготовки учащихся  к ОГЭ на классном собрании. 

6. Продолжить работу по совершенствованию  системы организации 

итоговой аттестации выпускников школы в форме ГИА через повышение 

информационной компетенции участников образовательного процесса; 



   

Выработать  программу  подготовки учащихся к ГИА-9, которая будет начинаться 

с начального звена 

             7. Внести корректировку в  систему организационно-методических 

мероприятий по подготовке и проведению ГИА-9, в которой необходимо 

выделить следующие направления: 

      -организационное направление деятельности: координация действий 

администрации и педагогов школы направленных на повышение качества 

подготовки к ГИА : администрация- педагоги- родители- учащиеся. 

-контрольно-коррекционное направление деятельности:  выявление уровня 

подготовки и проведения ГИА . 

-информационное направление: информационная осведомленность всех 

участников образовательного процесса, как условие включенности в процедуру 

подготовки и проведения ГИА: администрация –педагоги- родители -учащиеся. 

-аналитическое направление: проведение анализа  направлений работы по 

подготовке к ГИА: формирование  мониторингов, отчетов. 

-материально-техническое направление:  создание благоприятных условий 

для подготовки учащихся к ГИА. Подготовка информационных материалов на 

печатной основе (рекомендации, инструкции, анкеты и д.р.). Обеспечение 

обучающихся учебным оборудованием. 

-методическое направление:: упорядоченная (осмысленная) и 

целенаправленная организация всех участников образовательного процесса при 

подготовке и проведении ЕГЭ и ГИА. Администрация- педагогический коллектив- 

- учащиеся. Разработка и изучение нормативно- правовой базы подготовки и 

проведения ГИА. Рекомендации, инструкции для педагогов.  

 

 

В соответствии с планом подготовки к государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 11-х  классов, была проведена следующая работа:  

 - составлены план подготовки и проведения государственной (итоговой) 

аттестации, а также план-график подготовки к ЕГЭ в 2019/2020 учебном году;  

 - сформирована нормативно-правовая база ЕГЭ и ГИА, где собраны все 

документы различных уровней;  

 - проведен сбор информации по участию в ЕГЭ  в 2019-2020 уч. году, уточнено 

количество участников ЕГЭ в 2019 г., определено количество предметов, 

выбранных выпускниками для ЕГЭ;  

 - информирование родителей учащихся выпускных классов и самих учащихся 

осуществлялось через родительские и ученические собрания, на которых они 

ознакомлены с перечнем нормативно-правовой документации, методическими 

рекомендациями по организации деятельности выпускников во время подготовки 

и прохождения ГИА в форме ЕГЭ.   

- проведены инструктивно – методические совещания, семинары - практикумы с 

различными категориями педагогических работников:  

 

 ВЫВОДЫ:  



   

 1. Подготовка к ЕГЭ  в 11 классах проводилась  на удовлетворительном уровне; 

созданы все условия для успешной подготовки учащихся к ЕГЭ.  

 

 

 

Предложения на 2020 - 2021 учебный год 

На основании выше изложенного при организации мероприятий по 

подготовке к государственной итоговой аттестации 2020 – 2021 учебном году 

предлагаю: 

1. На заседании ШМО обсудить результаты государственной итоговой 

аттестации выпускников 9-х, 11-х  классов; разработать план устранения 

недостатков и обеспечить его выполнение в течение года. 

2. В ВШК включить классно – обобщающий контроль 9 и 11 классов по 

вопросу качества обученности  выпускников и их подготовки к 

государственной (итоговой) аттестации. 

3. Определить системный подход в работе с тремя категориями учащихся 

(одаренными, «резерв», слабоуспевающими) с целью повышения 

успеваемости и качества знаний, участие в школьных, муниципальных, 

региональных олимпиадах.  

4. Учителям-предметникам в педагогической деятельности:  

o стимулировать познавательную деятельность учащихся как средства 

саморазвития и самореализации личности;  

o применять формы и методы работы со средними, слабыми учащимися по 

развитию их интеллектуальных способностей;  

o использовать индивидуализацию и дифференциацию обучения учащихся;  

o работать над повышением уровня самостоятельности выпускников при 

подготовке к государственной (итоговой) аттестации;  

o осуществлять взаимодействие между семьёй и школой с целью 

организации совместных действий для решения успешности обучения и 

социализации личности. 

По итогам учебного года и итоговой аттестации за курс основного общего 

образования Урбах Алёна и Самылкина Ольга получил аттестат с отличием.  
 

 

Учащиеся 11 класса участвовали ЕГЭ - 2020. 

 
№ Фамилия Имя Русски

й язык 

Матем

атика 

профи

ль 

Инфор

матика 

Литера

тура 

Физик

а 

Истори

я 

Общес

тво 

Химия Биолог

ия 

Англи

йский 

язык 

Средн

ий 

балл 

по 

ЕГЭ 

1 Роскошная Юлия 73 45      67   62 

2 Рыжиков Артём 76 50     71   75 68 

3 Свиридов Олег 80 62     57  50  62 

4 Пикалова Маргарита 89 70   62      74 



   

5 Порошинкина Ангелина 82 62     70   50 66 

6 Преображенский Виталий 80 39   52      57 

7 Ташнова Екатерина 85 78   52  70    71 

8 Хохлова Дарья 85       85 77  82 

9 Шарова Ульяна 82       60 68  70 

10 Ягодкин Александр 60 72   76      69 

11 Тимаков Филипп 73 72   45      63 

12 Томилин Андрей 87 76   60      74 

13 Ульянич Виктория 76     56 60    64 

14 Вагина Дарья 91       56 55  67 

15 Васильев Богдан 64 45   47  46    51 

16 Гранев Даниил 53 45   45      48 

17 Алеевский Даниил 55 56   60      57 

18 Билык Никита 65 80 84  97      82 

19 Бочкарева Екатерина 72 27       48  49 

20 Громовая Анна 78 68      60 56  66 

21 Котова Екатерина 70 39      48   52 

22 Магомедова Атикат 60 33       51  48 

23 Нефодина София 61 45      46   51 

24 Дорогина Ирина 73   69   57    66 

25 Козуб Екатерина 85 86 73  85      82 

26 Кормилицына Екатерина 80 18     44    47 

 
      

Предмет 2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 2019-2020учебный год РФ 

Средний 

балл 

Количество 

сдававших 

Средний 

балл 

Количество 

сдававших 

Средний 

балл 

Количество 

сдававших 

 

Русский язык 77 20 75 23 74 26 71,6 

Математика 50 19 57 17 56 21 53,9 

Биология 55 5 59 6 58 7 51,5 

Химия 55 4 52 5 60 7 54,4 

Физика 55 10 69 7 62 11 54,5 

Ин.язык 26 1 62 1 62 2 70,9 

Обществознание 56 8 52 10 59 8 56,1 

ИКТ   51 1 79 2 61,2 

Литература  55 1 48 2 69 1 65 

История   51 2 56 1 56,4 

 

12 выпускников нашей школы набрали 80 и более баллов при сдаче Единого 

Государственного Экзамена. По итогам обучения  и результатам сдачи ЕГЭ Козуб 

Екатерина получила аттестат с отличием, золотые медали «За успехи в учении» и 

Знак Губернатора Рязанской области «Медаль «за особые успехи в учении». 
 

 

 

 

 

10 выпускников нашей школы набрали более 80 баллов при сдаче Единого 

Государственного Экзамена. По итогам обучения  и результатам сдачи ЕГЭ Козуб 

Екатерина получила аттестат с отличием, золотые медали «За успехи в учении» и 

Знак Губернатора Рязанской области «Медаль «за особые успехи в учении». 



   

 

 

Первая тройка учащихся по рейтингу выглядит следующим образом: 

1. Козуб Е.                          82 балла; 

2. Билык Н.    82 балла; 

3. Хохлова Д.                     82 балла. 

 

 

     В прошедшем учебном году были проведены следующие  предметные недели в 

школе: 

- биологии и химии; 

- истории и обществознания; 

- математики и физики; 

- музыки; 

- русского языка и литературы; 

- английского языка; 

- начальных классов; 

-ОБЖ; 

- географии. 

В рамках предметных недель было проведено достаточно много открытых уроков. 

Можно отметить следующих педагогов школы: Митину М.П., Попову С.Г., 

Голубеву И.Е., Устинкину О.Н., Борисову С.В., Зеленкину Л.И., Сафонову Г.В., 

Зенкину О.С. 

 

 

 

Участие в конкурсах, олимпиадах 

 

Результативность работы педагогов отражается и в участии и победах, их 

обучающихся в предметных олимпиадах, конкурсах и других мероприятиях очно 

и дистанционно. 

В 2019 – 2020 учебном году была продолжена работа по работе с одаренными 

детьми, целью которой является формирование системного подхода к решению 

проблем поиска, сохранения, развития и поддержки талантливых детей. 

В течение учебного года в целях выявления и развития у обучающихся 

творческих способностей и интереса к научной деятельности, создания 

необходимых условий для поддержки одарённых детей, пропаганды научных 

знаний в школе прошли олимпиады по всем предметам.  

Учителя-предметники старались использовать разные методы и приёмы работ 

с целью выявления лучших и способных учащихся для участия на муниципальных 

предметных олимпиадах, а именно провели предметные олимпиады, 

тестирования. Задания, как правило, требовали от учащихся нестандартного 



   

подхода к выполнению работ, проявления творческой индивидуальности. 

 

Вывод: с одной стороны, можно сказать, что в школе созданы условия для 

участия во многих олимпиадах, что даёт возможность выбора в соответствии 

с потребностями и интересами учащихся. У учащихся имеется возможность 

пополнения портфолио личных достижений, а у классного руководителя есть 

возможность отслеживания динамики личного роста учащихся. Однако, 

необходимо, чтобы учителя в системе анализировали не только содержание 

олимпиадных заданий, но и типичные ошибки учащихся. Особое внимание 

следует уделять заданиям метапредметного содержания и практической 

направленности. Необходимо также, чтобы на заседаниях МО проводился 

анализ результативности участия в олимпиадах для выявления западающих 

тем и алгоритмов выполнения заданий. 
 

№ 

п/

п 

предмет Фамилия, имя, 

отчество 

участника 

клас

с 

победитель/ 

призер 

ФИО педагога 

1.  Физика Билык Н.В. 11 победитель Зенкина О.С. 

2.  Информатика Билык Н.В. 11 победитель Тищенко Е.И. 

3.  История Горин Р.С. 8 призер Сафонова Г.В. 

4.  Биология Хохлова Д.А. 11 победитель Зеленкина Л.И. 

5.  Литература Баркевич И.А. 9 победитель Киселева Л.А. 

6.  Физ-ра Тумаков С.Д. 8 победитель Приешкин Е.В. 

7.  География Горин Р.С. 8 победитель Сафронова Е.В. 

8.  Математика Козуб Е.Т. 11 победитель Маркин А.И. 

9.  Обществознание Горин Р. 8 призёр Сафонова Г.В. 
 
 

В региональном этапе всероссийской олимпиады школьников принимали участие: 

1 Информатика Билык Никита 

Владимирович 

11 Призёр Тищенко 

Евгений 

Иванович 

2 Русский язык Козуб 

Екатерина 

Тарасовна 

11  Назарова 

Валентина 

Дмитриевна 

3 Физика Билык Никита 

Владимирович 

11  Зенкина Ольга 

Сергеевна 

4 Литература Баркевич Иван 

Андреевич 

9  Киселева 

Людмила 

Александровна 

5 Математика Козуб 

Екатерина 

Тарасовна 

10  Маркин 

Анатолий 

Иванович 

6 Математика Билык Никита 

Владимирович 

11  Шаева Лидия 

Александровна 

 
 
 
 
 



   

Выводы: 

 

 По итогам учебного года качество знаний в начальной школе 

составило – 56 %, в основной школе – 43 %, в средней школе – 53 %. По итогам 

года качество знаний снизилось на 6,9 %;; 

 Высокий процент обучающихся на «4» и «5» в  4  классе – 75. Самый 

низкий в 6 б классе – 21 %; 

 146 учащихся  завершили учебный год на «4» и «5». 

 По результатам итоговой аттестации 5 учащихся 9 класса и 2 учащихся 11 

класс оставлены на осеннюю пересдачу. Анализ ОГЭ показал снижение 

результатов практически по всем предметам. 
 
 

Задачи на 2020-2021 учебный год: 

 

1.Создание образовательной среды, обеспечивающей доступность и качество 

образования в соответствии с государственными образовательными стандартами и 

социальным заказом.  

2. Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности 

образования, уровня профессиональной компетентности и методической 

подготовки педагогов.  

3.Наметить пути решения  проблем, выявленных при подготовке и проведении 

итоговой аттестации.  

5. Создание условий для введения ФГОС СОО (10 класс).  

6.Продолжить работу над формированием универсальных умений и навыков как 

основного инструмента образовательной деятельности.  

7.Способствовать развитию мотивации педагогов на личностно-профессиональное 

саморазвитие.  

8. Продолжить работу по развитию творческого потенциала обучающихся, 

привлекать к участию в конкурсах различных уровней большее количество 

учащихся. 

9.Совершенствовать работу по подготовке учащихся к ЕГЭ и ОГЭ/ГВЭ.  

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
Анализ воспитательной работы  

за 2019-2020 учебный год 
 

В течение ряда лет школа живет и развивается в соответствии с 

современными требованиями общества и новыми направлениями в педагогике. 

Личность школьника поставлена на первое место в организации учебной и 

воспитательной работы: педагогический коллектив  изучает учебные возможности 

детей, их индивидуальные особенности, склонности и интересы, и на основе этого 

выстраивает учебно-воспитательный процесс.           

Цель воспитательной работы школы: создание условий для становления  

устойчивой, физически   и духовно здоровой, творческой личности со 

сформированными ключевыми компетентностями, готовой войти в 

информационное сообщество, способной к определению в обществе.  

Воспитательные задачи:  

- Формировать гражданско-патриотическое сознание, развивать чувства 

сопричастности к истории, малой родины, Отечества.  

- Воспитывать активную жизненную позицию через творческую и 

проектную деятельность.  

- Развивать у обучающихся  инициативу, стремление к самообразованию, 

самоуправлению, способности к успешной социализации в обществе и культуре  

межличностных отношений.  

- Продолжить развитие системы дополнительного образования.  

- Проводить профилактику асоциальных явлений в детской и подростковой 

среде. 

- Совершенствовать условия взаимодействия семьи и школы через единое 

информационное пространство.  

Реализация задач осуществлялась через организацию работы учителей-

предметников, классных руководителей, педагога-организатора, педагога  

психолога, школьного врача и медицинской сестры, школьного ученического 

самоуправления. 

Вся работа школы была направлена на развитие личности ребенка с целью 

формирования значимых социальных свойств и качеств личности и строилась 

через проведение классных и общешкольных мероприятий с детьми и их 

родителями.  

Реализацию годового плана воспитательной работы за 2019-2020 учебный 

год можно считать выполненным. Основные мероприятия проведены согласно 

указанным датам, добавлены дополнительные мероприятия для учащихся. Все 

добавленные мероприятия проведены в срок. Некоторые из намеченных 

мероприятий в силу объективных причин решено запланировать и провести в 

следующем учебном году. 

Воспитательные мероприятия носили активную форму и обогащали досуг 



   

школьников, сплачивали коллективы детей, развивали творческие способности, 

способствовали интеллектуальному развитию. В ходе работы классных 

руководителей проявились   коммуникативные и организаторские способности, 

они показали умение ориентироваться и использовать новые технологии. 

Основные мероприятия проведены согласно указанным датам. Планирование 

воспитательных мероприятий на 2019-2020  учебный год  осуществлялось по 9  

направлениям. По каждому из данных направлений было проведено достаточно 

мероприятий как общешкольных, так и классных: 

 

Класс Воспитатель Мероприятие 

Гражданско-патриотическое направление 

 

1-11 

классы 

Воспитатели 1-11 

классов 

Проведение краеведческого месячника в ноябре, 

месячника военно-патриотической работы в феврале и 

патриотического месячника в мае, акция «Блокадный 

хлеб», фестиваль чтецов «Война в поэзии», 

фотовыставка «Служу России», конкурс 

видеороликов, посвященный 75-летию Победы в ВОВ. 

Участие в областной акции «Они сражались за 

Родину», проведение Всероссийского урока «Моей 

семьи война коснулась», участие в акциях РДШ 

«Георгиевская ленточка онлайн» и «Окна Победы». 

Проект «Мы помним…» от театра-студии «Шанс», 

посвященный 75-летию Победы. 

Участие в акции РДШ «Великая Россия» ко Дню 

России. 

Участие в акции РДШ «Поэма о Великой 

Отечественной Войне» и Всероссийской акции «Свеча 

Памяти», посвященным 22 июня – Дню Памяти и 

Скорби. 

1 Гришкова И.И. Кл.час “Герои-подводники ВОВ” 

3 Котова Е.Н. Праздник “День народного единства” 

4 Урбах О.Н. Кл.час “Мы помним наших земляков” 

5 Николаева О.В. Праздничный концерт “Служить России - таков завет 

отцов” 

6 «А» Филина А.А. 

Володина Е.Н. 

Кл.час ”Край родной, навек любимый” 

6 «Б» Поклонова А.Д. Кл.час “День окончания первой мировой войны” 

Кл.час «День неизвестного солдата» 

Кл.час «День республики Крым» 

Кл.час “День памяти юного героя-антифашиста” 

Кл.час “День народного подвига по формированию 

Уральского добровольческого танкового корпуса в 

годы ВОВ” 



   

7 А» Жабина Ю.В. Кл.час “День Народного Единства” 

7 «Б»,8 Бардина Е.А. 

Огрызкова Т.А. 

Праздник “От Рождества до Крещения” 

8 Огрызкова Т.А. Праздник “День героев Отечества” 

9 Судакова Л.Н. Кл.час “Гордость земли Рязанской. В.Агапкин - 

создатель марша тысячелетия “Прощание славянки”” 

Кл.час “Помнить, забыть нельзя. Посвящается Дню 

памяти жертв Холокоста» 

10 Устинкина О.Н. Час исторического краеведения “России милый 

уголок” 

Музыкальная гостиная “Секретное оружие” 

Ленинграда” 

11 Жебраткина Е.А. Концерт «Тот далёкий Афганистан. Страницы 

памяти»  

8-11 Огрызкова Т.А. 

Судакова Л.Н. 

Устинкина О.Н. 

Жебраткина Е.А. 

Военно-патриотическая игра «К бою готов!» 

Правовое направление 

 

1-11 Воспитатели 1-11 

классов 

Школьный лекторий (встречи с представителями 

правоохранительных органов, психологической 

службы, ГИБДД, с представителями суда и 

прокуратуры, медработниками), работа совета 

старшеклассников и совета профилактики. 

Проведение фотофестиваля рисунков мелом на 

асфальте «Лето, солнце, я» и фоточелендже «Моя 

любимая игрушка», посвященных Дню защиты детей. 

Участие в онлайн-квизе от РДШ в честь 1 июня. 

1 Гришкова И.И. Кл.час “Страна, в которой мы живем” 

6 «А» Филина А.А. 

Володина Е.Н. 

Кл.час “День Конституции” 

8 Огрызкова Т.А. Кл.час “Законы, по которым мы живем” 

Духовно-нравственное направление 

 



   

1-11 Воспитатели 1-11 

классов 

Подготовка к торжественным линейкам, 

посвященным 1 сентября и последнему звонку, 

проведение краеведческого и сказочного месячников, 

проведение праздничного концерта, посвященного 

Дню учителя. 

Проведение дистанционного мероприятия, 

посвященного празднику последнего звонка, создание 

видеороликов для выпускников. 

Участие во флешмобе РДШ «Эстафета последнего 

звонка» и акции «Выпускной класс» 

2 Голова О.В. Кл.час “К сожаленью День Рожденья только раз в 

году” 

Праздник “Здорово, когда на свете есть друзья” 

3 Котова Е.Н. Посещение Полянского храма 

6 «А» Филина А.А. 

Володина Е.Н. 

Кл.час “Мой любимый домашний питомец” 

6 «Б» Поклонова А.Д. Кл.час “Спеши делать добро” 

7 «Б» Бардина Е.А. Кл.час “Как стать мужчиной” 

8 Огрызкова Т.А. Тренинговое занятие “Разрешите представиться” 

Кл. час «Чем я отличаюсь от других» 

Кл.час “Общение и уважение” 

9 Судакова Л.Н. Подготовка к выпускному празднику «Симфония 

уходящего детства» 

11 Жебраткина Е.А. Кл.час”Как слово наше отзовется” 

Кл.час “Мода и мы” 

Художественно-эстетическое направление 

 

1-11 Воспитатели 1-11 

классов 

Проведение сказочного месячника в декабре, участие 

в общешкольном проекте «Новый год стучится», 

проведение музыкального месячника в марте, 

концертная программа «Школьное Евровидение 

2020», посвящённая 8 Марта, украшение школы к 

праздничным мероприятиям, выставка поделок 

«Осенний букет», выставка «Моё село глазами детей», 

выставка поделок «Рождественская ярмарка», 

выставка поделок «Цветочная симфония» 

1 Гришкова И.И . Спектакль “День рождения елочки” 

2 Голова О.В. Праздник “Мисс “Дюймовочка”” 

3 Котова Е.Н. Праздник “Новый год в волшебном царстве” 

“Весенний концерт” 

1-4 Филина А.А. Спектакль «Девочка со спичками» 

2, 7 «А» Голова О.В. 

Жабина Ю.В. 

Праздник “Новогодний переполох” 



   

4 Урбах О.Н. Открытое занятие театрального объединения “Мы 

играем в театр” 

2,3 Голова О.В. 

Котова Е.Н. 

Поездка в  ТЮЗ на новогодний спектакль 

3,4 Котова Е.Н. 

Урбах О.Н. 

Экскурсия в музей-мастерскую “Усадьба Трубиных” 

с.Деулино 

3,4 Котова Е.Н. 

Урбах О.Н. 

Прогулка-экскурсия в РЦ «В некотором царстве» 

5, 7 «Б» Николаева О.В. 

Бардина Е.А. 

Поездка в г. Тула. Посещение музея «Тульский 

пряник», Тульского Кремля, музея оружия 

6 «А»,  

6 «Б»,  

7 «А»,  

7 «Б» 

Филина А.А. 

Поклонова А.Д. 

Жабина Ю.В. 

Бардина Е.А. 

Поездка на новогоднюю губернаторскую ёлку в Цирк 

7 «А», 

7 «Б», 

9 

Жабина Ю.В. 

Бардина Е.А. 

Судакова Л.Н. 

Поездки в к/т «Люксор» 

5-7 Николаева О.В. 

Филина А.А. 

Володина Е.Н. 

Поклонова А.Д. 

Жабина Ю.В. 

Бардина Е.А. 

Новогодний КВН 

7 «А», 8 Бардина Е.А. 

Огрызкова Т.А. 

Поездка в Коломну, посещение музея-фабрики 

пастилы, коломенского кремля 

6 «А» Филина А.А. 

Володина Е.Н. 

Праздник “8 марта - день чудесный” 

9 Судакова Л.Н. Игра-викторина “Все про Новый год” 

Праздник для девочек “Наши девочки - не промах” 

10 Устинкина О.Н. Праздник “Есть такая профессия - учитель” 

Кл.час “Девушки. Цветы. Весна” 

8-11 Огрызкова Т.А. 

Судакова Л.Н. 

Устинкина О.Н. 

Жебраткина Е.А. 

Новогодняя шоу-программа “У новогодней елки “ 

11 Жебраткина Е.А. Новогодний турнир знатоков “Новый год настает” 

Игра - викторина “Прекрасных женщин имена” 

Физкультурно-оздоровительное направление 

 



   

1-11 Воспитатели 1-11 

классов 

Проведение месячника здоровья в январе, выставка 

стенгазет по правильному питанию «Скатерть-

самобранка» 

Участие в летнем фоточеллендже «Фруктово-ягодный 

ВООM» в рамках долгосрочного антиалкогольного 

проекта «Поколение свободных» 

2 Голова О.В.  Посещение с/к «Витязь» 

“Рыцарский турнир”, посвященный празднику 23 

февраля 

3 Котова Е.Н. Конкурсная программа “А ну-ка, мальчики” 

1-4 Гришкова О.В. 

Голова О.В. 

Котова Е.Н. 

Урбах О.В. 

“Веселые старты” для начальных классов 

4 Урбах О.В. Кл.час “Формула здоровья” 

5-7 Николаева О.В. 

Филина А.А. 

Володина Е.Н. 

Поклонова А.Д. 

Жабина Ю.В. 

Бардина Е.А. 

“Малые Зимние Олимпийские игры” 

6 «А» Филина А.А. 

Володина Е.Н. 

Игра-викторина “В здоровом теле здоровый дух” 

Игра “А ну-ка, мальчики”” 

7 «Б» Бардина Е.А. Акция “Мы против курения” 

Выступление агитбригады “Скажи “НЕТ!” вредным 

привычкам” 

Кл.час “Просто скажи: “нет” 

9 Судакова Л.Н. Кл.час “Курить - здоровью вредить” 

10 Устинкина О.В. Своя игра “Азбука кулинарии и здоровья” 

11 Жебраткина Е.А. Кл.час “Здоровый образ жизни” 

Интеллектуально-познавательное направление 

 

1-11 Воспитатели 1-11 

классов 

Участие в школьных олимпиадах, в школьных 

предметных неделях   

1-4 Воспитатели и 

учителя 1-4 

классов 

Посещение Есенинского урока в Областной детской 

библиотеке 

1 Гришкова О.В. 

 

Праздник “Посвящение в первоклассники” 

Праздник “Прощание с азбукой” 

3 Котова Е.Н. 

 

Устный журнал “По следам детских писателей. 

К.И.Чуковский” 

Устный журнал “По следам детских писателей. Братья 

Грим.” 

4 Урбах О.В. Кл.час “День российской науки” 



   

Экологическое направление 

 

1-11 Воспитатели 1-11 

классов 

Проведение экологического месячника в октябре, 

трудового месячника в апреле, традиционные 

школьные акции «Сдай батарейку-спаси планету», 

«Добрые крышечки», ежегодный сбор макулатуры, 

операции по уборке и озеленении пришкольной 

территории. 

 Участие в акции РДШ «Пакет с пакетами», 

посвященной Дню Земли. 

3 Котова Е.Н. Экологическая игра “Вода - сок жизни” 

5 Николаева О.В. 

 

Агитбригада “На старт экоотряд“ 

Игровая программа “В гостях у лампочки“ 

6 «А» Филина А.А. 

Володина Е.Н. 

Игра”Экологическое ассорти” 

7 «А» Жабина Ю.В. Квест “Энергопоиск” 

9 Судакова Л.Н. Экологическая игра “Земля у нас одна” 

Семейное направление 

 

1-11 Воспитатели 1-11 

классов 

Родительские собрания, беседы с родителями, 

составление социального состава и паспорта школы. 

2 Голова О.В. Праздник “Самая любимая и дорогая” 

3 Котова Е.Н Праздник “День пожилого человека” 

Трудовое воспитание и профориентационная деятельность 

 

1-11 Воспитатели 1-11 

классов 

Дежурство по столовой, по классу, по спальням, 

проведение трудового месячника в апреле, операции 

по уборке и озеленении пришкольной территории, 

выборы и работа в органах классного и школьного 

самоуправления 

7 «Б» Бардина Е.А. Участие в долгосрочном проекте по профориентации 

«Поколение «Выбор» 

9 Судакова Л.Н. Кл.час  “Все профессии важны. Наш выбор” 

Посещение регионального чемпионата 

профессионального мастерства «Молодые 

профессионалы» 

Поездка в Технопарк на выставку «Образование и 

карьера» 

10 Устинкина О.Н. Посещение регионального чемпионата 

профессионального мастерства «Молодые 

профессионалы» 



   

11 Жебраткина Е.А. Кл.час “Здоровье и выбор профессий” 

Посещение регионального чемпионата 

профессионального мастерства «Молодые 

профессионалы» 

Профилактика дорожно-транспортного травматизма и пожарной 

безопасности 

 

1-11 

классы 

Воспитатели 1-11 

классов 

Проведение месячника безопасности и культуры 

поведения в сентябре, Всероссийский урок по 

безопасности жизнедеятельности», Всероссийский 

урок «3 сентября-День солидарности в борьбе с 

терроризмом». 

Инструктажи по безопасности жизнедеятельности, 

безопасности на воде, в лесу, по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма, 

электро и пожарной безопасности. 

 Инструктажи, дополняющие вводные, проводились с 

регистрацией и подписью учащихся в журналах 

безопасности. 

Общешкольный классный час «Безопасное лето» в 

конце учебного года. 

1 Гришкова И.И. Кл.час “Безопасная улица” 

3,4 Котова Е.Н. 

Урбах О.Н. 

Посещение Полянской пожарной части 

3 Котова Е.Н. Праздник “День народного единства” 

3,5 Котова Е.Н. 

Николаева О.В. 

Кл.час “3 сентября-День солидарности в борьбе с 

терроризмом”  

6 «Б» Поклонова А.Д. Игра-викторина “Веселый перекресток” 

7 А» Жабина Ю.В. Викторина “Знатоки безопасного поведения” 

7 «Б» Бардина Е.А. Игра “Знатоки дороги” 

8 Огрызкова Т.А. Кл.час“Правильная дорога” 

10 Устинкина О.Н. Сказка по ПДД “Как Емеля Несмеяну учил” 

 

Стоит отметить некоторые значимые мероприятия в каждом классе: 

 

Класс Название мероприятия Ответственный 

воспитатель 

Время 

проведения 

1  Праздник «Посвящение в 

первоклассники» 

Гришкова И.И. Октябрь 



   

2  Классный час «Когда лень-всё 

через пень» 

Праздник «Здорово, когда на 

свете есть друзья» 

Праздничный концерт «Самая 

любимая и дорогая», 

посвящённый Дню матери 

Голова О.В. Сентябрь 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

3  Праздник «Новый год в 

волшебном лесу» 

Конкурсная программа «А, ну-

ка, добры молодцы!», 

посвящённая 23 февраля 

Котова Е.Н. Декабрь 

 

Февраль 

4  Мастер-класс «Мы играем в 

театр» 

Урбах О.Н. Октябрь 

5  Презентация экоотряда 

«Эковолна» «На старт, 

экоотряд!» 

Праздничный концерт «Служить 

России-завет отцов», 

посвящённый 23 февраля 

Николаева О.В Октябрь 

 

Февраль 

6 «А» КВН «Музыка-наша жизнь» Филина А.А. Март 

6 «Б» Классный час «День 

неизвестного солдата» 

Поклонова А.Д. Декабрь 

7 «А» Квест-игра «Вместе ярче», 

посвящённая Дню 

энергосбережения 

Жабина Ю.В. Октябрь 

7 «Б» Игра по ПДД «Знатоки дороги» 

Агитбригада «Скажи нет 

вредным привычкам» 

Бардина Е.А. Сентябрь 

Ноябрь 

8 Литературно-музыкальный 

журнал «День героев 

Отечества» 

Праздник»От Рождества до 

Крещения» 

Огрызкова Т.А. Декабрь 

 

Январь 

9 Классный час «Помнить.Нельзя 

забыть.», посвящённый Дню 

памяти жертв Холокоста 

Классный час «Марш 

тысячелетия», посвящённый 

В.А.Агапкину, создателю марша 

«Прощание славянки» 

Судакова Л.Н. Январь 

 

 

Ноябрь 



   

10 Открытое заседание клуба 

«Зелёный огонёк» 

«Путешествие в страну 

Светофорию» 

Музыкальная гостиная 

«Секретное оружие 

Ленинграда», посвящённая 

годовщине создания 7 

симфонии Шостаковича 

Устинкина О.Н. Сентябрь 

 

 

Февраль 

11 Праздничный концерт «Тот 

далёкий Афганистан. Страницы 

памяти» 

Жебраткина Е.А. Февраль 

 

В 2019-2020 учебном году учащиеся принимали активное участие в 

творческих фестивалях и конкурсах различных уровней:   

 

        Всего 17 конкурсов из них:                     

 Всероссийских - 3                         Приняло участие в конкурсах более 200 уч-

ся 

 Областных   - 7 

 Районных   - 7 

Вид конкурса,  название Участники, 

класс 

Результат 

Областной детско-юношеский 

конкурс-фестиваль 

литературного творчества 

«Слово доброе посеять» 

4 чел. 

2,7 «А»,8, 

9 кл. 

Участники 

Областной литературно-

исторический конкурс «Язык 

наш-древо жизни на земле» 

3 чел. 

2,8,11 кл. 

Диплом 1 степени в номинации 

«Изобразительное творчество»-

Дасаева С. 2 кл. 

Диплом 1 степени в номинации 

«Фотография»-Мехоношина Д. 8 кл. 

Диплом участника- 

Ташнова Е. 11 кл. 

XI Всероссийский фестиваль-

конкурс детско-юношеского и 

молодёжного 

художественного творчества 

«Каприз-2019» г.Ярославль 

Коллектив 

театра-

студии 

«Шанс и 

Ко» 

5 чел. 

9 кл. 

Диплом лауреата 1 степени в 

номинации «Литературный и 

поэтический спектакль» 



   

Всероссийский фестиваль 

народного творчества «Салют 

Победы», посвященный 75-

летию Победы в ВОВ 1941-

1945 гг. г.Москва 

(заочный этап) 

Коллектив 

театра-

студии 

«Шанс и 

Ко» 

8 чел. 

9 кл. 

Диплом лауреата 1 степени 

Областной интернет-конкурс 

«Новогодняя сказка» 

23 чел. 

1,2,3,4,6 

«А»,6 «Б», 

8 кл. 

Сертификаты участников 

Районный конкурс  «Лучшая 

новогодняя ёлочная игрушка» 

39 чел. 

1,2,3,4,5,6 

«А», 

6 «Б»,7 

«А»,7 «Б» 

кл. 

1 место в номинации «Новогодний 

персонаж»- 

Соколов С. 2 кл. 

3 место в номинации «Новогодний 

персонаж»- 

Хмелёв А. 2 кл. 

3 место в номинации «Символ года» - 

Ларин А. 1 кл. 

Всероссийский конкурс 

рисунков по 

электробезопасности «Не 

влезай! Убьёт!» 

22 чел. 

1,2,3,4,6 

«Б»,7 «А», 

7 «Б» кл. 

Сертификаты участников 

Областной литературно-

исторический конкурс «Язык 

наш-древо жизни на земле», 

посвященный 75-летию 

Победы в ВОВ 1941-1945 гг. 

21 чел. 

1,2,3,4,6 

«А»,6 «Б», 

7 «А»,8,9,10 

Итоги не подведены 

Районный фотоконкурс «В 

объективе», посвященный 75-

летию Победы в ВОВ 1941-

1945 гг. 

14 чел. 

1,3,6 

«А»,8,9,10 

1 место в номинации «Серия»- 

Ерохина В. 8 кл. 

1 место в номинации «Репортаж» - 

Мехоношина Д. 8 кл. 

2 место в номинации «Серия»- 

Асейкин М. 1 кл. 

2 место в номинации «Портрет» - 

Люкова А. 3 кл. 

3 место в номинации «Репортаж»- 

Семешко М.  

6 «А» кл. 

Областной фотоконкурс 

«Юность России», 

посвященный 75-летию 

Победы в ВОВ 1941-1945 гг. 

2 чел. 

8 кл. 

Дипломант 3 степени в номинации 

«Серия» - Ерохина В. 8 кл. 

«За творческий подход» в номинации 

«Репортаж» - Мехоношина Д. 8 кл. 



   

Областной конкурс-фестиваль 

детских театральных 

коллективов «Театральные 

хоромины» 

Коллектив 

театра-

студии 

«Шанс и 

Ко» 

8 чел. 

9 кл. 

Диплом лауреата 1 степени в 

номинации «Разве можно забыть» 

Диплом лауреата 1 степени в 

номинации «Спектакль» 

Диплом «За лучшую режиссуру» 

Районный выставка-конкурс 

детского творчества «Зеркало 

природы», посвященный 75-

летию Победы в ВОВ 1941-

1945 гг. 

13 чел. 

1,2,3,7 «А», 

8 кл. 

2 место – Соколов  А. 1 класс в 

номинации «Выжигание по 

дереву»(младшая возрастная группа) 

3 место – Скоблин И. 8 класс 

в номинации «Выжигание по дереву» 

(средняя возрастная группа) 

Районный конкурс детского 

рисунка «Подвигу жить в 

веках», посвященный 75-

летию Победы в ВОВ 1941-

1945 гг. 

11 чел. 

1,2,3,4,6 

«Б»,7 «А», 

8,10 кл. 

1 место в номинации «Юбилейные 

даты 2020 года в исследовании 

космического пространства» -  

Люкова А. 3 кл. 

2 место в номинации «Юбилейные 

даты 2020 года в исследовании 

космического пространства» - 

Соколов А. 1 кл. 

2 место в номинации «Юбилейные 

даты 2020 года в исследовании 

космического пространства» - 

Соколова А. 10 кл. 

3 место в номинации «Юбилейные 

даты 2020 года в исследовании 

космического пространства» - 

Горин Д. 2 кл. 

3 место в номинации «Юбилейные 

даты 2020 года в исследовании 

космического пространства» - 

Кузина А. 4 кл. 

Районный конкурс 

декоративно-прикладного 

детского творчества «Природа 

глазами души», посвященный 

75-летию Победы в ВОВ 1941-

1945 гг. 

7 чел. 

4,6 «Б»,7 

«А», 8 

 

Областная акция «Они 

сражались за Родину», 

посвященная 75-летию 

Победы в ВОВ 1941-1945 гг. 

50 чел. 

1,2,3,4,5,6 

«А»,  

6 «Б»,7 «А», 

8,9,10 

Сертификаты участников. 



   

Районный дистанционный 

конкурс рисунков, 

посвященный Дню защиты 

детей. 

41 чел. 

1,2,3,4,5,6 

«А»,  

6 «Б», 7 

«А», 8 

1 место в номинации «Вот оно какое 

лето» -  

Митрохина Е. 1 кл.,  

Шеховцова А. 7 «А» кл. 

1 место «Мои мечты о будущем» - 

Егорова В. 2 кл. 

1 место в номинации «Я-волшебник» 

-  

Змейкова В. 4 кл. 

2 место в номинации «Вот оно какое 

лето» - 

Хмелёв А. 2 кл., 

Мехоношина Д. 8 кл. 

2 место «Мои мечты о будущем» -

Шодиева А. 8 кл. 

2 место в номинации «Я-волшебник» 

- 

Люкова А. 3 кл., 

Година Л. 7 «А» кл. 

3 место в номинации «Вот оно какое 

лето» - 

Емельянова В. 6 «А» кл. 

Козеев А. 7 «А» кл. 

3 место «Я-волшебник» - 

Цыбульская Т. 3 кл. 

Районный дистанционный 

конкурс детского творчества 

«Тебе, Россия, посвящаем» ко 

Дню России. 

1,2,3,4,5,6 

«Б», 8 

 

 

Внеурочная деятельность и дополнительное образование. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования (ФГОС НОО), основного общего 

образования (ФГОС ООО) основная образовательная программа начального 

общего образования (1-4 классы), основного общего образования (5,6 классы) 

реализуются образовательным учреждением, в том числе, и через внеурочную 

деятельность.   

План внеурочной деятельности содержит программы 5 направлений:   

спортивно-оздоровительное, общеинтеллектуальное, общекультурное,    

социальное,     духовно-нравственное.     Информирование родителей о занятиях 

внеурочной деятельности осуществляется на родительских собраниях и открытых 

мероприятиях. В ОГБОУ «Полянская школа-интернат» разработаны учителями и 

внедрялись в 2019-2020 учебном году 23 программы по внеурочной деятельности. 

Рабочие программы составлялись в соответствии с требованиями ФГОС НОО и 



   

ФГОС ООО.    

Внеурочная деятельность осуществлялась по направлениям и с учетом 

уровня обучения.  

Начальное общее образование 1-4 классы: 

Направление  Название курса  

Спортивно-оздоровительное  «Поиграй-ка», «Подвижные игры» 

Общеинтеллектуальное «Занимательная информатика», «Мой друг компьютер», 

«Изучаем английский» 

Общекультурное  «Танцевальная радуга», «Занимательная грамматика» 

Духовно-нравственное  «Азбука добра» 

Социальное   «По дороге безопасности» 

Итого : 5 часов на классе 

  

Основное общее образование 5-9 классы:  

Направление  Название курса  

Спортивно-оздоровительное  «Движение-жизнь!», «Будем здоровы» 

Общеинтеллектуальное  «Изучаем английский», «Бумажная пластика», 

«Английский с удовольствием», «Химия вокруг нас», 

«Занимательная химия» 

Духовно-нравственное  «Наследие Рязани», «Гражданин-Отечества достойный 

сын» 

Социальное   «Я познаю мир», «Психология и мы», «Мир вокруг 

нас», «Логика» 

Общекультурное  «В мире музыки», «История кино», «Танцевальная 

радуга» 

Итого : 5 часов на классе 

 

На базе школы-интерната реализовывались также программы 

дополнительного образования (бесплатные кружки): 

-Театр-студия «Шанс и КО» 

-Театральный кружок «Мир фантазий» 

-Спортивная секция по волейболу «Спартак» 

-Музыкальный клуб «Музыкальный калейдоскоп» 

Все вышеперечисленные программы в начале учебного года были занесены 

в навигатор системы дополнительного образования Рязанской области.  

Образовательные программы разрабатываются педагогами дополнительного 

образования самостоятельно в соответствии с Федеральными государственными 

требованиями и государственными образовательными стандартами. 

Образовательный процесс регламентируется учебными планами, годовым 

календарным учебным графиком, разрабатываемыми школой самостоятельно. 



   

Организация учебных занятий осуществляется в соответствии с расписанием 

групповых занятий, где указываются время, продолжительность занятия, группа, 

класс, ФИО преподавателя.  

 

№ Название программ Кол-во 

обучающихся 

Год 

обучения  

Кол-во 

учебных 

часов 

1 Дополнительная образовательная программа 

театра-студии «Шанс и КОмпания» 

24  1 324 

2 Образовательная программа театрального 

кружка «Мир фантазий» 

22 1 216 

3 Образовательная программа музыкального 

клуба «Музыкальный калейдоскоп» 

21 1 216 

4 Образовательная программа спортивной 

секции «Волейбол» 

20 1 36 

 

 

Занятость обучающихся   в 2019/2020 учебном году (конец  года). 

 

Начальное звено 

 
кла

сс 

Кол

-во 

обуч

ающ

ихся 

Внеурочная деятельность 

 

Школьн

ые 

кружки, 

секции 

Полянск

ая 

ДШИ 

с/к 

«Витязь 

Школа 

360 

Рязань Другое 

  

Спортивно 

–

оздоровител

ьное 

направление 

Духо

вно - 

нравс

твенн

ое 

Общеи

нтел-

лектуал

ьное 

обще

культ

урное 

социа

льное 

1-4 113 95 70 91 55 103 29 18 38 3 7 1 

84% 62% 81% 49% 91% 85% 

 

 

Среднее звено 

 
кла

сс 

Кол

-во 

обуч

ающ

ихся 

Внеурочная деятельность 

 

Школьн

ые 

кружки, 

секции 

Полянск

ая 

ДШИ 

с/к 

«Витязь 

Школа 

360 

Рязань Другое 

  

Спортивно 

–

оздоровител

ьное 

направление 

Духо

вно - 

нравс

твенн

ое 

Общеи

нтел-

лектуал

ьное 

обще

культ

урное 

социа

льное 

5-9 183 121 70 135 151 109 40 34 34 2 22 2 

66% 38% 74% 83% 60% 85% 

 

Старшее звено 

 
кла

сс 

Кол

-во 

Внеурочная деятельность 

 

Школьн

ые 

Полянск

ая 

с/к 

«Витязь 

Школа 

360 

Рязань Другое 

  



   

обуч

ающ

ихся 

Спортивно 

–

оздоровител

ьное 

направление 

Духо

вно - 

нравс

твенн

ое 

Общеи

нтел-

лектуал

ьное 

обще

культ

урное 

социа

льное 

кружки, 

секции 

ДШИ 

10-

11 

38 - - - - - 18 1 4 - - - 

- - - - - 61% 

 

Анализ дополнительного образования в школе показал, что в 2019 - 2020 

учебном году количество обучающихся, посещающих кружки и секции,  остается 

стабильным, но       увеличилось количество детей, занимающихся в двух и более 

объединениях дополнительного образования.   В следующем учебном году  будем 

продолжать   работу по привлечению обучающихся в секции и кружки.  

Посещение занятий дополнительного образования и мероприятий показывает 

творческий подход педагогов, разнообразие методов и приемов с учетом 

специфики деятельности. 

   Результатом работы дополнительного образования является: 

1. Стабильность числа детей, занимающихся в объединениях  (76% от 

общего количества) 

2. Творческие достижения обучающихся  (дипломы лауреатов за 

участие объединений в районных, областных смотрах, всероссийских конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях, олимпиадах, концертах). 

 

 

Проектная деятельность. 

Участие в различных формах социально-проектной деятельности является 

одним из важных образовательных опытов для школьников. Социальный проект 

помогает учащимся проверить себя через включение в разрешение жизненных 

ситуаций, способствует самоопределению, пониманию своего места в 

человеческом обществе и своего назначения в жизни. Школьники учатся 

сотрудничеству, которое воспитывает в них такие нравственные ценности, как 

взаимопомощь, желание и умение сопереживать; формируются творческие 

способности и активность обучаемых, то есть идет неразрывный процесс 

обучения и воспитания.   

За 2019-2020 учебный год были проведены  проекты   по классам: 

- «История этикета. Школьный этикет» - 1 класс; 

- «Пернатые соседи», «По лесным тропинкам» - 2 класс; 

- «Моя фамилия», «По следам детских писателей», «Война глазами детей» - 

3 класс; 

- «Осторожен будь всегда!», «Природа и мы» - 4 класс; 

- «Экотренд» - 5 класс; 

- «Онлайн-проект» от РДШ - 7 «А» класс; 

- «Поколение «Выбор», «Мы против курения» - 7 «Б» класс; 

- «Истории славные страницы» - 8 класс. 

Также в течение учебного года были проведены два общешкольных 



   

проекта: «Новый год стучится в школу» - декабрь 2019 года и долгосрочный 

проект, посвященный Году памяти и славы, а также в ознаменование 75-летия 

Победы в ВОВ «Мы память бережно храним». 

Анализ и изучение работы классных руководителей с классным 

коллективом показал, что деятельность большинства классных коллективов 

направлена на реализацию общешкольных   социально значимых задач. Классные 

руководители работают над занятостью учащихся во внеурочное время, 

организовывают внеклассные мероприятия; проводят профилактическую работу с 

учащимися и родителям, учащиеся посещают кружки и секции.  Следует 

отметить, что большинство классных руководителей стараются разнообразить 

формы и методы проведения классных воспитательных мероприятий, принимают 

активное участие в проведении тематических и открытых воспитательных 

мероприятий. В течение года  неоднократно проводились собеседования с 

классными руководителями, индивидуальные консультации. В результате 

собеседования были сделаны выводы, что  все классные руководители владеют 

знаниями психолого-педагогических основ воспитания, особенностей возраста; 

знанием содержания форм и методов воспитания.  

В целях расширения спектра воспитательной работы обеспечивается 

социальное партнерство школы: 

а) учреждения культуры села, района и города; 

б) районные  общественные  организации; 

в) районные учреждения дополнительного образования и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОГБОУ 

«Полянская 

школа-

интернат» 

Министерство Образования Рязанской области 

МБУДО «Центр развития творчества детей и юношества» п. 

Соколовка 

ОГБУДО "Центр эстетического воспитания детей" г.Рязань 

Администрация Полянского сельского поселения 

Полянский ДК 

д/с «Родничок» с.Поляны 

д/с «Сказка» с.Поляны 

Спортивный комплекс «Витязь» с.Поляны 

Полянская детская школа искусств 

Полянская сельская библиотека 

Полянская средняя школа 

Школа 360 

«Центр профилактики асоциальных явлений среди молодежи «Мой 

выбор» г. Рязань 

ГБУ РО «Центр медицинской профилактики, медицинской 

аналитики и информационных технологий» г. Рязань 

Академия ФСИН г. Рязань 

Учреждения доп. образования г. Рязани, а также театры, музеи, 

кинотеатры г.Рязани и Рязанской области 



   

Благотворительный фонд «Открывая горизонты» и Центр 

профилактики сиротства 

 

Работа школьного волонтёрского отряда. 

Одним из наиболее эффективных и целесообразных средств формирования 

у учащихся социального опыта воспитания гуманности, морально нравственных 

ценностей является волонтёрство, как инновационный воспитательных подход в 

обучении и воспитании школьников. 

В январе 2018 года в нашей школе был сформирован волонтёрский отряд 

«Поколение», в который вошли 15 учащихся 6-9-х классов, изъявившие 

собственное желание вступить в ряды этой добровольческой организации. Эти 

активные ребята уже не раз помогали в организации праздничных мероприятий и 

проведении различных общешкольных, сельских, районных, всероссийских акций.  

В начале 2019-2020 учебного года ребят нашего волонтёрского отряда 

пригласили поучаствовать в проведении 5-ого Благотворительного пробега 

«Спорт во благо», который проходил 5 сентября в г. Рязани, в Лесопарке. «Спорт 

во благо» – первый в России спортивный благотворительный проект, который 

объединяет людей, увлеченных спортом и готовых помогать другим. В 

соревнованиях наряду со всеми ежегодно участвуют люди с ограниченными 

возможностями. С 2012 года проект получил статус Всероссийского и с 2015 

проводится в 15 городах страны. Наши дети регистрировали участников забега, 

работали в камере хранения вещей, в зоне выдачи горячих напитков и воды на 

трассе и на финише, заполняли грамоты. Время работы с 10.00 до 14.00.   

26 сентября члены волонтёрского отряда «ПОКОЛЕНИЕ» и активисты РДШ 

из нашей школы и других школ рязанского района (Листвянка, Поляны, Варские, 

Заборье, Заокское) под руководством председателя местного отделения ООГДЮО 

«Российское движение школьников» Ерохиной Е.Н., главы Полянского сельского 

поселения Ташновой Ж.В. и преподавателя ОГБОУ «Полянская школа-интернат» 

Морозова Н.К. приняли участие в акции «Аллея дружбы» по благоустройству 

нового парка в селе Поляны «Поляна вера». 

Члены волонтёрского отряда «ПОКОЛЕНИЕ» оказывают посильную 

помощь детским садам нашего села «Родничок» и «Сказка», проводя с ними 

мероприятия по правилам дорожного движения и выполняя благоустроительные 

работы по уборке территории.  

18 октября в рамках совместного проекта с Центром профилактики 

асоциальных явлений среди молодёжи «Мой выбор» волонтёры Центра и 

волонтёры школьного отряда «ПОКОЛЕНИЕ» подготовили и провели игру по 

станциям «Полезные старты» для учащихся младших классов нашей школы.  

1 ноября в Рязанской области стартовала патриотическая акция «Нам есть, 

кем гордиться», посвящённая памяти воинов-героев, наших земляков.   27 ноября 

в школе-интернате прошло мероприятие «Жить, чтобы помнить», на котором 

учащиеся подробнее узнали об акции, вспомнили героев-земляков, узнали о том, в 

честь кого названы улицы нашего города. Ребята почтили память Макара Фомича 

Терёхина, уроженца села Поляны, в честь которого названа центральная улица. 



   

5 декабря в нашей школе прошла акция «Добрые уроки» и показ фильма 

«ВОЛОНТЕРЫ БУДУЩЕГО». Фильм посмотрели учащиеся 7-11 классов, среди 

которых были члены школьного волонтёрского отряда «ПОКОЛЕНИЕ». После 

показа все ребята прошли онлайн-анкетирование на сайте «Волонтёры будущего» 

и обсудили увиденное с кураторами волонтёрского отряда. 

24 января в селе Поляны была проведена акция «Блокадный хлеб». 

Организаторами акции стали волонтёры нашего школьного отряда 

«ПОКОЛЕНИЕ» совместно с администрацией Полянского сельского поселения. 

Волонтёры раздавали всем желающим кусочки хлеба в память о блокадном хлебе 

весом 125 граммов, который поддерживал жизнь окруженных врагами 

ленинградцев, кроме того ребята взяли интервью у детей и педагогов школы-

интерната и жителей села, рассказали участникам почему 27 января является 

Днём воинской славы России. 

27 января, в день полного освобождения города Ленинграда от блокады, 

восьмиклассники, члены школьного волонтёрского отряда «ПОКОЛЕНИЕ», 

провели Всероссийский урок мужества «Блокадный хлеб». 

В этот же члены волонтёрского отряда «ПОКОЛЕНИЕ» посетили 

«блокадницу», проживающую в селе Поляны, Филимонову Александру 

Николаевну, пережившую тяжелейшие годы блокады Ленинграда будучи 

ребёнком. 

14 февраля 2020 года наши ребята совместно с администрацией Полянского 

сельского поселения участвовали в патриотической акции «Красный тюльпан», 

приуроченной ко Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества, а также 31-ой годовщине со дня вывода советских войск из 

республики Афганистан и прекращения военных действий. 

15 февраля члены волонтёрского отряда «ПОКОЛЕНИЕ» нашей школы 

приняли участие в городской Акции, посвящённой Дню вывода советских войск 

из Афганистана. Девочки помогали распространять информацию об этом 

памятном дне, раздавая листовки на пл.Театральная г.Рязани. 

Члены школьного волонтёрского отряда «ПОКОЛЕНИЕ» в 2019/2020 

учебном году принимают участие в масштабном проекте «Поколение свободных». 

Организаторами проекта выступили управление образования и молодежной 

политики администрации города Рязани и молодежное правительство Рязанской 

области. В течение нескольких месяцев учащиеся девяти школ Рязани и района, в 

том числе ОГБОУ «Полянская школа-интернат» принимали участие в различных 

мероприятиях, направленных на укрепление здоровья и пропаганду здорового 

образа жизни. 

На первом этаже нашей школы организована фотовыставка #ЯВОЛОНТЁР 

(копилка добрых дел отряда «ПОКОЛЕНИЕ»). 

 

Работа Российского Движения школьников. 

Работа первичного отделения в нашей школе основывается на деятельности 

Российского Движения Школьников.  Работа ведётся по четырём направлениям: 

личностное развитие, гражданская активность, информационно-медийное и 



   

военно-патриотическое направления. План работы первичного отделения строится 

на основе календаря Дней единых действий, разработанного Российским 

Движением Школьников, который  включает в себя и традиционные школьные 

мероприятия. Учащиеся совместно с воспитателями принимают активное участие 

в организации Дней единых действий. 

 

№ 

п/п 

Название проекта  Количество 

участников 

Кого 

привлекали 

Результат  

1. Всероссийские 

соревнования по 

русскому силомеру 

«Сила РДШ»: 

 школьный этап 

 

 

 региональный 

этап 

 

 

 

 Первенство 

федерального округа 

 

 

13 

 

 

 

 

11 

 

 

 

1 

 

 

 

5, 6 «А», 6 

«Б», 7 «А», 7 

«Б», 8, 9, 10 

классы 

 

5, 6 «А», 6 

«Б», 7 «А»,  8, 

9, 10 классы 

 

 

Тумаков 

Степан,  

8 класс 

 

 

11 участников 

прошли в 

региональный этап 

 

Тумаков Степан, 

уч-ся 8 класса, 

прошёл в 

Первенство 

федерального 

округа 

 

Итоги 3-го этапа не 

подведены 

2. Всероссийский проект 

«Экотренд» 

 

8 5 класс Сроки проекта: 

сентябрь 2019 - 

октябрь 2020 г.г. 



   

3. Всероссийские акции 

в формате Дней 

единых действий: 

 организация и 

проведение 

Всероссийской акции, 

посвящённой Дню 

знаний 

 

 

 организация и 

проведение 

Всероссийской акции 

«День учителя» 

 

 

 

 квест-игра 

«ЭнергопоисК» в 

рамках 

Всероссийского 

фестиваля 

энергосбережения 

#ВместеЯрче 

 

 

 

 организация и 

проведение 

Всероссийской акции, 

посвящённой Дню 

матери 

 

 организация и 

проведение 

Всероссийской акции, 

посвящённой Дню 

неизвестного солдата 

 

 организация и 

проведение 

Всероссийской акции, 

посвящённой Дню 

Героев Отечества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

(организаторы) 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

1-11 классы 

 

 

 

 

 

 

1-11 классы 

 

 

 

 

 

 

4, 5, 7 «А», 8 

классы  

 

 

 

 

 

 

 

2, 3 классы 

 

 

 

 

 

 

6 «Б» класс 

 

 

 

 

8 класс 

 

 

 

 

 

 

7 «А», 9, 11 

классы 

 

 

 

Торжественная 

линейка, 

тематические 

классные часы, 

игра «Знатоки 

безопасности» для 

6-х и 7 «А» классов 

 

День 

самоуправления, 

праздничный 

концерт «Есть такая 

профессия – 

учитель!» 

 

Классы-участники 

и организаторы 

получили дипломы 

за активное участие 

в фестивале 

энергосбережения 

#ВместеЯрче 

 

Праздничный 

концерт, 

посвящённый 

Международному 

Дню матери 

 

Классный час 

«Неизвестный 

солдат» 

 

 

 

Литературно-

музыкальная 

композиция, 

посвящённая Дню 

Героев Отечества 

 

 

Акция прошла в 

формате «Книга на 

вырост»: 

старшеклассники 



   

4.  Региональная игровая 

программа «Онлайн-

проект» 

 

7 7 «А» класс Данный проект 

реализуется с 15 

января по 15 мая 

2020 года 

 

 26.09.2019 г. – участие в акции «Аллея дружбы РДШ» по благоустройству 

парка в селе Поляны 

 24.10 2019 г. – организация и проведение дискотеки, посвящённой дню 

рождения Российского Движения Школьников 

 26.10.2019 г. – участие в районных сборах активистов РДШ «РДШ – путь к 

успеху» 

 24.01.2020 г. – участие во Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб» 

 27.01.2020 г. – организация и проведение Всероссийского исторического 

квеста «Блокадный Ленинград» 

          25.05.2020 г. – участие во флешмобе «Эстафета последнего звонка» и 

акции «Выпускной класс». 

          22.06.2020 г. – участие в акциях «Свеча Памяти» и «Поэма о Великой 

Отечественной Войне». 

Работа ШУС. 

В 2019-2020 учебном году в школе-интернате продолжилась работа 

ученического самоуправления и совета старшеклассников, в состав которого 

входят представители 8-11 классов.  

 Цель ШУС – реализация интересов и потребностей обучающихся в школе, 

связанная с развитием личности обучающихся.  

Ребята, входящие в Совет старшеклассников, принимали активное участие в 

подготовке и проведении общешкольных мероприятий. Принимали участие в 

разработке плана воспитательной работы: вносили предложения по созданию 

новых традиций, экспериментальных площадок, организовывали и участвовали в 

акциях, субботниках, школьных внеклассных мероприятиях. Заседания Совета 

старшеклассников  проводились один раз в месяц, на них обсуждался план 

подготовки и проведения КТД, анализировались проведенные мероприятия, 

подводились итоги рейтинга общественной активности классов. 

Дважды за учебный год советом старшеклассников был организован сбор 

макулатуры (осенью и весной), в котором приняли участие все классы. Силами 

педагогов, учащихся и их родителей  было собрано около 2-х тонн макулатуры.  

С целью развития системы ученического самоуправления в октябре был 

проведен День самоуправления, в рамках празднования Дня учителя. Уроки вели 

учителя-дублеры, выбранные  из учащихся 9,10 и 11 классов. 

Штабом дисциплины и порядка были  проведены рейды по посещаемости и 

проверке школьной формы, очередной рейд по проверке сохранности учебников. 

Состояние здоровья школьников.  

Здоровьесбережение – одна из важнейших задач деятельности школы. В 

ходе реализации данной задачи проводятся спортивно-оздоровительные 

мероприятия, физкультминутки на уроках, а так же проводятся лекционные 



   

классные часы по здоровому образу жизни. Уроки физической культуры 

организованы в полном  объеме и в соответствии со всеми требованиями. 

Величина нагрузки соответствует состоянию здоровья, физической подготовке, 

возрасту и полу.  Проводятся отдельные мероприятия по формированию 

здорового образа жизни учащихся,  по проблемам сохранения и укрепления 

здоровья, профилактики вредных привычек. Имеется наглядная агитация по 

здоровому образу жизни школьников, стенды, на которых отражены спортивные 

достижения учащихся. Учащиеся активно участвуют в областных и школьных 

соревнованиях по легкой атлетике, спортивных играх (футбол, волейбол, 

баскетбол).  

Школьные спортивные мероприятия 
 Соревнование Дата 

проведения 

Участники Победители и призеры 

1 Турнир по футболу  Сентябрь 

2019 

6-9 классы   1. 9 кл 

2. класс 

3. класс 

2 Легкоатлетическое 

четырехборье «Золотая 

осень» 

Сентябрь-

октябрь 2019 

7-9 классы Среди девочек: 

1.Мехоношина Дарья(8кл) 

2.Исаева Александра(9кл) 

3.Акимова Виктория(7кл) 

Среди мальчиков: 

1.Матвеев Федор(9кл) 

2.Тумаков Степан(8кл) 

3. Цыплаков Данил(7кл) 

3 Пионербол Октябрь 

2019 

5-6 классы 1. 6а 

2. 5 

3. 6б класс 



   

4 Русский силомер 

«Сила РДШ» 

(школьный этап) 

Ноябрь 2019 6-10 классы Мальчики. 

5-6 классы: 

1.Шашкин Артем(5) 

2. Малахов Евгений(6) 

3.Тареев Денис(6) 

7-8 классы:  

1. Тумаков Степан (8) 

2. Зыков Федор(7) 

3. Бирюков Денис(7) 

9-10 классы: 

1. Калугин Дмитрий(9) 

2. Матвеев Федор(9) 

3. Гусев Максим(10) 

Девочки. 

5-6 классы: 

1. Дежина Сабрина(5) 

7-8 классы: 

1. Строганова Майя(7) 

5 Волейбол Ноябрь 2019 7-11 кл 1. 9 класс 

2. 10 класс 

3. 7 класс 

6 Турнир по 

настольному теннису 

Январь 2020 Мальчики 7-

11-х классов 

1. Ягодкин Александр(11) 

2. Шурыгин Данил(10) 

3. Платонов Александр(7) 

 

7 Военно-спортивное 

мероприятие «К бою 

готов!» 

Февраль 

2020 

8-11 классы 1. 9 кл 

2. 10 кл 

3. 8-11 кл 
 

Внешкольные спортивные мероприятия 
 

 Соревнования Дата 

проведения 

Участники Результат 

выступления нашей 

школы 

1. Всероссийский 

фестиваль «Веселые 

старты» среди 

воспитанников 

детских домов и 

школ-интернатов 

Рязанской области 

 ноябрь 2019г Воспитанники 

детдомов и 

школ-

интернатов Ряз 

обл 

Без места 



   

2. DDV CrossFitGames 

Игры на реке Оке 

Март 2020 Воспитанники 

детдомов и 

школ-

интернатов Ряз 

обл 

1 место 

 

 

Совет  профилактики. 

В течение 2019- 2020 учебного года было проведено  4 заседания Совета 

профилактики,  на которых рассматривались вопросы успеваемости, поведения и 

посещаемости школы учащимися, требующими особого педагогического 

контроля. За истекший год проводимая работа по профилактике правонарушений 

позволила улучшить социально-психологический климат в школе. Как результат 

этого – в нашей школе нет учащихся,  состоящих на учете КДН. В результате 

проведённых мероприятий  уменьшилось количество обучающихся нарушающих 

дисциплину, уменьшилось количество пропусков  без уважительной причины, 

уменьшилось бродяжничество детей в вечернее время суток, повысился уровень 

правовых знаний, появилось стремление вести  здоровый образ жизни. В целом 

показатели свидетельствуют о результативности проводимых воспитательных 

мероприятий, направленных на предотвращение противоправных действий 

обучающихся.   

Безопасность образовательного процесса. 

Вопрос обеспечения безопасности учебно-воспитательного процесса в 

ОГБОУ «Полянская школа-интернат» решается комплексно.   

Родители (законные представители) обучающихся и прочие посетители 

проходят в здания учебных корпусов после фиксации данных в журналах 

регистрации посетителей.   

В помещениях школы-интерната установлены:  

- кнопки тревожной сигнализации на случай экстренного вызова сотрудников 

полиции,  

- системы видеонаблюдения,  

- автоматическая пожарная сигнализация.  

В течение учебного года на классных часах и уроках ОБЖ регулярно 

проводились беседы, инструктажи с учащимися по разъяснению правил 

поведения при теракте, захвате заложников, пожаре и прочих ЧС.   

Согласно разработанному плану проводился месячник безопасности. 

Регулярно проводились заранее спланированные объектовые тренировки по 

действиям обучающихся и работников школы на случай эвакуации во время 

пожара и прочих ЧС. Школа-интернат в достаточном объёме укомплектован 

первичными средствами пожаротушения. Все кабинеты оснащены инструкциями 

по технике безопасности, противопожарной безопасности.   

Коллектив регулярно, в соответствии с графиком, проходит инструктажи по 

всем видам техники безопасности; вновь принятые работники проходят вводный и 

первичный инструктажи на рабочем месте.  



   

Особое внимание уделяется вопросам техники безопасности обучающихся, 

своевременно проводятся все инструктажи, воспитателями ведутся журналы 

инструктажей по ТБ. 

Повышение квалификации 

В школе активно работает методическое объединение классных 

руководителей. За 2019-2020 учебный год прошло 5 заседаний МО воспитателей. 

В течение года методическое объединение решало следующие задачи:  

1. Активное включение классных руководителей в научно-методическую, 

инновационную, опытно-педагогическую деятельность.  

2. Создание информационно-педагогического банка собственных 

достижений.  

3. Создание условий для развития творческого потенциала каждого 

классного руководителя.  

4. Повышение качества образования и уровня воспитанности учащихся  

5. Создание информационно-педагогического банка собственных 

достижений, популяризация собственного опыта.  

6. Развитие информационной культуры педагогов и использование 

информационных технологий в воспитательной работе.  

Приоритетными направлениями работы МО классных руководителей  

являются:  

1. Повышение теоретического, методического уровня подготовки классных 

руководителей по вопросам психологии и педагогики воспитательной работы.  

2. Информирование о нормативно-правовой базе, регулирующей работу 

классных руководителей.  

3. Обобщение, систематизация и распространение передового 

педагогического опыта.  

4. Вооружение классных руководителей современными воспитательными 

технологиями и знаниями современных форм и методов работы.  

 В течение 2019-2020 учебного года подтвердили свою квалификационную 

категорию несколько воспитателей: Урбах О.Н. – первая квалификационная 

категория, Бардина Е.А. и Огрызкова Т.А. – высшая квалификационная категория. 

Воспитатель 2 класса Голова О.В. была аттестована на высшую 

квалификационную категорию вместо первой. Педагог дополнительного 

образования Лысенко Г.Г. также успешно подтвердила свою первую 

квалификационную категорию. 

Выводы: 

Исходя из анализа воспитательной работы, необходимо отметить, что в 

целом поставленные задачи воспитательной работы в 2018-2019 учебном году 

можно считать решенными, цель достигнута. На основе тех проблем, которые 

выделились в процессе работы, с учетом положительного опыта воспитательной 

деятельности в школе можно сформулировать задачи на будущий 2019-2020 

учебный год: 



   

1. Повысить роль ученического самоуправления в жизнедеятельности школы и 

класса, развивать у ребят самостоятельность, инициативу, ответственное 

отношение к делу. 

2. Продолжить обновлять и развивать систему работы по охране здоровья 

учащихся. Создавать условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся, 

для воспитания стремления к здоровому образу жизни. 

3. Развивать внеурочную деятельность учащихся с целью обеспечения 

самореализации личности, направленную на формирование нравственной 

культуры, их гражданской позиции, расширение кругозора, интеллектуальное 

развитие, на улучшение усвоения учебного материала. 

4. Создавать условия для активного и полезного взаимодействия школы и 

семьи по вопросам воспитания учащихся. 

5. Поддерживать систему работы школьного Совета Профилактики 

правонарушений. 

6. Поддерживать и укреплять школьные традиции, способствующие созданию 

общешкольного коллектива, воспитанию гражданской позиции и 

патриотических чувств, развитию толерантных отношений среди коллектива 

учащихся; развитию экологического движения. 

7. Способствовать совершенствованию методического мастерства классных 

руководителей, овладению диагностикой как средством для улучшения учебно-

воспитательной работы. 

 

 

Результативность воспитательной работы 

2019 –  2020 учебный год 

 

1. Уровень воспитанности учащихся (по методике Шиловой М.И.) 

 

Уровень 

воспитанности 

2018-2019 уч.г 

уч-ся 1-11 кл. 

2019-2020 уч.г. 

уч-ся 1-11 кл. 

Высокий 20 % 42 % 

Хороший 42 % 34 % 

Средний 30 % 17 % 

Низкий 8 % 7 % 

 

2. Занятость обучающихся   в 2019/2020 учебном году  

 

Начальное звено 

 
кла

сс 

Кол

-во 

Внеурочная деятельность 

 

Школьн

ые 

Полянск

ая 

с/к 

«Витязь 

Школа 

360 

Рязань Другое 

  



   

обуч

ающ

ихся 

Спортивно 

–

оздоровител

ьное 

направление 

Духо

вно - 

нравс

твенн

ое 

Общеи

нтел-

лектуал

ьное 

обще

культ

урное 

социа

льное 

кружки, 

секции 

ДШИ 

1-4 113 95 70 91 55 103 29 18 38 3 7 1 

84% 62% 81% 49% 91% 85% 

 

 

Среднее звено 
кла

сс 

Кол

-во 

обуч

ающ

ихся 

Внеурочная деятельность 

 

Школьн

ые 

кружки, 

секции 

Полянск

ая 

ДШИ 

с/к 

«Витязь 

Школа 

360 

Рязань Другое 

  

Спортивно 

–

оздоровител

ьное 

направление 

Духо

вно - 

нравс

твенн

ое 

Общеи

нтел-

лектуал

ьное 

обще

культ

урное 

социа

льное 

5-9 183 121 70 135 151 109 40 34 34 2 22 2 

66% 38% 74% 83% 60% 85% 

 

Старшее звено 
кла

сс 

Кол

-во 

обуч

ающ

ихся 

Внеурочная деятельность 

 

Школьн

ые 

кружки, 

секции 

Полянск

ая 

ДШИ 

с/к 

«Витязь 

Школа 

360 

Рязань Другое 

  

Спортивно 

–

оздоровител

ьное 

направление 

Духо

вно - 

нравс

твенн

ое 

Общеи

нтел-

лектуал

ьное 

обще

культ

урное 

социа

льное 

10-

11 

38 - - - - - 18 1 4 - - - 

- - - - - 61% 

 

 

 

 

 

3. Участие в творческих фестивалях и конкурсах различных уровней:   

 
        Всего 17 конкурсов из них:                     

 Всероссийских - 3                         Приняло участие в конкурсах более 200 уч-ся 

 Областных   - 7 

 Районных   - 7 

Вид конкурса,  название Участники, 

класс 

Результат 

Областной детско-юношеский 

конкурс-фестиваль литературного 

творчества «Слово доброе посеять» 

4 чел. 

2,7 «А»,8, 

9 кл. 

Участники 



   

Областной литературно-

исторический конкурс «Язык наш-

древо жизни на земле» 

3 чел. 

2,8,11 кл. 

Диплом 1 степени в номинации 

«Изобразительное творчество»-Дасаева С. 2 

кл. 

Диплом 1 степени в номинации 

«Фотография»-Мехоношина Д. 8 кл. 

Диплом участника-Ташнова Е. 11 кл. 

XI Всероссийский фестиваль-

конкурс детско-юношеского и 

молодёжного художественного 

творчества «Каприз-2019» 

г.Ярославль 

Коллектив 

театра-студии 

«Шанс и Ко» 

5 чел. 

9 кл. 

Диплом лауреата 1 степени в номинации 

«Литературный и поэтический спектакль» 

Всероссийский фестиваль 

народного творчества «Салют 

Победы», посвященный 75-летию 

Победы в ВОВ 1941-1945 гг. 

г.Москва 

(заочный этап) 

Коллектив 

театра-студии 

«Шанс и Ко» 

8 чел. 

9 кл. 

Диплом лауреата 1 степени 

Областной интернет-конкурс 

«Новогодняя сказка» 

23 чел. 

1,2,3,4,6 «А»,6 

«Б», 

8 кл. 

Сертификаты участников 

Районный конкурс  «Лучшая 

новогодняя ёлочная игрушка» 

39 чел. 

1,2,3,4,5,6 

«А», 

6 «Б»,7 «А»,7 

«Б» кл. 

1 место в номинации «Новогодний 

персонаж»- 

Соколов С. 2 кл. 

3 место в номинации «Новогодний 

персонаж»- 

Хмелёв А. 2 кл. 

3 место в номинации «Символ года» - Ларин 

А. 1 кл. 

Всероссийский конкурс рисунков 

по электробезопасности «Не 

влезай! Убьёт!» 

22 чел. 

1,2,3,4,6 «Б»,7 

«А», 

7 «Б» кл. 

Сертификаты участников 

Областной литературно-

исторический конкурс «Язык наш-

древо жизни на земле», 

посвященный 75-летию Победы в 

ВОВ 1941-1945 гг. 

21 чел. 

1,2,3,4,6 «А»,6 

«Б», 

7 «А»,8,9,10 

Итоги будут подведены в конце 2020 года. 

Районный фотоконкурс «В 

объективе», посвященный 75-

летию Победы в ВОВ 1941-1945 гг. 

14 чел. 

1,3,6 

«А»,8,9,10 

1 место в номинации «Серия»- Ерохина В. 8 

кл. 

1 место в номинации «Репортаж» - 

Мехоношина Д. 8 кл. 

2 место в номинации «Серия»- Асейкин М. 1 

кл. 

2 место в номинации «Портрет» - Люкова А. 

3 кл. 

3 место в номинации «Репортаж»- Семешко 

М.  

6 «А» кл. 



   

Областной фотоконкурс «Юность 

России», посвященный 75-летию 

Победы в ВОВ 1941-1945 гг. 

2 чел. 

8 кл. 

Дипломант 3 степени в номинации «Серия» - 

Ерохина В. 8 кл. 

«За творческий подход» в номинации 

«Репортаж» - Мехоношина Д. 8 кл. 

Областной конкурс-фестиваль 

детских театральных коллективов 

«Театральные хоромины» 

Коллектив 

театра-студии 

«Шанс и Ко» 

8 чел. 

9 кл. 

Диплом лауреата 1 степени в номинации 

«Разве можно забыть» 

Диплом лауреата 1 степени в номинации 

«Спектакль» 

Диплом «За лучшую режиссуру» 

Районный выставка-конкурс 

детского творчества «Зеркало 

природы», посвященный 75-летию 

Победы в ВОВ 1941-1945 гг. 

13 чел. 

1,2,3,7 «А», 8 

кл. 

2 место – Соколов  А. 1 класс в номинации 

«Выжигание по дереву»(младшая возрастная 

группа) 

3 место – Скоблин И. 8 класс 

в номинации «Выжигание по дереву» 

(средняя возрастная группа) 

Районный конкурс детского 

рисунка «Подвигу жить в веках», 

посвященный 75-летию Победы в 

ВОВ 1941-1945 гг. 

11 чел. 

1,2,3,4,6 «Б»,7 

«А», 

8,10 кл. 

1 место в номинации «Юбилейные даты 2020 

года в исследовании космического 

пространства» - Люкова А. 3 кл. 

2 место в номинации «Юбилейные даты 2020 

года в исследовании космического 

пространства» - Соколов А. 1 кл. 

2 место в номинации «Юбилейные даты 2020 

года в исследовании космического 

пространства» - Соколова А. 10 кл. 

3 место в номинации «Юбилейные даты 2020 

года в исследовании космического 

пространства» - Горин Д. 2 кл. 

3 место в номинации «Юбилейные даты 2020 

года в исследовании космического 

пространства» - Кузина А. 4 кл. 

Районный конкурс декоративно-

прикладного детского творчества 

«Природа глазами души», 

посвященный 75-летию Победы в 

ВОВ 1941-1945 гг. 

7 чел. 

4,6 «Б»,7 «А», 

8 

Итоги не подведены 

Областная акция «Они сражались 

за Родину», посвященная 75-летию 

Победы в ВОВ 1941-1945 гг. 

50 чел. 

1,2,3,4,5,6 

«А»,  

6 «Б»,7 «А», 

8,9,10 

Сертификаты участников. 



   

Районный дистанционный конкурс 

рисунков, посвященный Дню 

защиты детей. 

41 чел. 

1,2,3,4,5,6 

«А»,  

6 «Б», 7 «А», 8 

1 место в номинации «Вот оно какое лето» -  

Митрохина Е. 1 кл., Шеховцова А. 7 «А» кл. 

1 место «Мои мечты о будущем» - Егорова 

В. 2 кл. 

1 место в номинации «Я-волшебник» -  

Змейкова В. 4 кл. 

2 место в номинации «Вот оно какое лето» - 

Хмелёв А. 2 кл., Мехоношина Д. 8 кл. 

2 место «Мои мечты о будущем» -Шодиева 

А. 8 кл. 

2 место в номинации «Я-волшебник» - 

Люкова А. 3 кл., Година Л. 7 «А» кл. 

3 место в номинации «Вот оно какое лето» - 

Емельянова В. 6 «А» кл., Козеев А. 7 «А» кл. 

3 место «Я-волшебник» - Цыбульская Т. 3 кл. 

Районный дистанционный конкурс 

детского творчества «Тебе, Россия, 

посвящаем» ко Дню России. 

1,2,3,4,5,6 

«Б», 8 

Итоги еще не подведены 

 

4. Проектная деятельность. 

 

За 2019-2020 учебный год были проведены  проекты   по классам: 

- «История этикета. Школьный этикет» - 1 класс; 

- «Пернатые соседи», «По лесным тропинкам» - 2 класс; 

- «Моя фамилия», «По следам детских писателей», «Война глазами детей» - 

3 класс; 

- «Осторожен будь всегда!», «Природа и мы» - 4 класс; 

- «Экотренд» - 5 класс; 

- «Онлайн-проект» от РДШ - 7 «А» класс; 

- «Поколение «Выбор», «Мы против курения» - 7 «Б» класс; 

- «Истории славные страницы» - 8 класс. 

Также в течение учебного года были проведены два общешкольных 

проекта: «Новый год стучится в школу» - декабрь 2019 года и долгосрочный 

проект, посвященный Году памяти и славы, а также в ознаменование 75-летия 

Победы в ВОВ «Мы память бережно храним». 

5. Социальное партнерство школы: 

а) учреждения культуры села, района и города; 

б) районные  общественные  организации; 

в) районные учреждения дополнительного образования и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

Министерство Образования Рязанской области 

МБУДО «Центр развития творчества детей и юношества» п. 

Соколовка 

ОГБУДО "Центр эстетического воспитания детей" г.Рязань 

Администрация Полянского сельского поселения 

Полянский ДК 



   

 

ОГБОУ 

«Полянская 

школа-

интернат» 

д/с «Родничок» с.Поляны 

д/с «Сказка» с.Поляны 

Спортивный комплекс «Витязь» с.Поляны 

Полянская детская школа искусств 

Полянская сельская библиотека 

Полянская средняя школа 

Школа 360 

«Центр профилактики асоциальных явлений среди молодежи «Мой 

выбор» г. Рязань 

ГБУ РО «Центр медицинской профилактики, медицинской 

аналитики и информационных технологий» г. Рязань 

Академия ФСИН г. Рязань 

Учреждения доп. образования г. Рязани, а также театры, музеи, 

кинотеатры г.Рязани и Рязанской области 

Благотворительный фонд «Открывая горизонты» и Центр 

профилактики сиротства 

 

6. Школьные спортивные мероприятия 

 

 Соревнование Дата 

проведения 

Участники Победители и призеры 

1 Турнир по футболу  Сентябрь 

2019 

6-9 классы   1. 9 кл 

2. класс 

3. класс 

2 Легкоатлетическое 

четырехборье «Золотая 

осень» 

Сентябрь-

октябрь 2019 

7-9 классы Среди девочек: 

1.Мехоношина Дарья(8кл) 

2.Исаева Александра(9кл) 

3.Акимова Виктория(7кл) 

Среди мальчиков: 

1.Матвеев Федор(9кл) 

2.Тумаков Степан(8кл) 

3. Цыплаков Данил(7кл) 

3 Пионербол Октябрь 

2019 

5-6 классы 1. 6а 

2. 5 

3. 6б класс 



   

4 Русский силомер 

«Сила РДШ» 

(школьный этап) 

Ноябрь 2019 6-10 классы Мальчики. 

5-6 классы: 

1.Шашкин Артем(5) 

2. Малахов Евгений(6) 

3.Тареев Денис(6) 

7-8 классы:  

1. Тумаков Степан (8) 

2. Зыков Федор(7) 

3. Бирюков Денис(7) 

9-10 классы: 

1. Калугин Дмитрий(9) 

2. Матвеев Федор(9) 

3. Гусев Максим(10) 

Девочки. 

5-6 классы: 

1. Дежина Сабрина(5) 

7-8 классы: 

1. Строганова Майя(7) 

5 Волейбол Ноябрь 2019 7-11 кл 1. 9 класс 

2. 10 класс 

3. 7 класс 

6 Турнир по 

настольному теннису 

Январь 2020 Мальчики 7-

11-х классов 

1. Ягодкин Александр(11) 

2. Шурыгин Данил(10) 

3. Платонов Александр(7) 

7 Военно-спортивное 

мероприятие «К бою 

готов!» 

Февраль 

2020 

8-11 классы 1. 9 кл 

2. 10 кл 

3. 8-11 кл 
 

 
 

7. Внешкольные спортивные мероприятия 
 

 Соревнования Дата 

проведения 

Участники Результат 

выступления нашей 

школы 

1. Всероссийский 

фестиваль «Веселые 

старты» среди 

воспитанников 

детских домов и 

школ-интернатов 

Рязанской области 

 ноябрь 2019г Воспитанники 

детдомов и 

школ-

интернатов  

Ряз. Обл. 

Без места 



   

2. DDV CrossFitGames 

Игры на реке Оке 

Март 2020 Воспитанники 

детдомов и 

школ-

интернатов  

Ряз. Обл. 

1 место 

 

Анализ работы 

Службы сопровождения замещающих семей и профилактики социального 

сиротства 

ОГБОУ «Полянская школа-интернат» 

за 2019-2020 учебный год 

 
№ Показатели Единица 

измерения 

Количественный показатель  

1. Организация деятельности Службы по подготовке кандидатов в замещающие 

родители 

1.1. Число лиц, 

желающих принять 

в свою семью 

ребенка, 

оставшегося без 

попечения 

родителей за 

отчетный период 

(далее лицо), в том 

числе: 

человек 21 

 - направленных 

органами опеки 

человек 21 

 - обратившихся 

самостоятельно 

человек 0 

1.2. Число лиц, 

зачисленных для 

прохождения 

подготовки 

человек 21 

1.3. Сроки организации 

подготовки лиц 

с ч/м/г по 

ч/м/г 

Групповая подготовка: 

 

с 07.10.2019 по 09.12.2019 

(11 человек) 

 

с 02.03.2020 по 25.05.2020 

(10 человек) 

 

1.4. Число лиц, 

прошедших полный 

курс подготовки, из 

них: 

человек 17 

 - получили 

свидетельство 

человек 17 

 - не получили 

свидетельство 

человек 4 



   

1.5. Число лиц, не 

прошедших полный 

курс подготовки 

человек/семей 4/3 

1.6. Число лиц, 

прошедших 

психологическую 

диагностику 

 

 

 

человек/семей 17/13 

2. Организация деятельности Службы по сопровождению замещающих 

семей 

2.1. Число замещающих 

семей на 

сопровождении, в 

том числе: 

семей (в них 

детей/ 

взрослых) 

39 (155/62) 

 - кризисное 

сопровождение 

семей (в них 

детей/ 

взрослых) 

5 (32/9) 

 

 - активное 

сопровождение 

семей (в них 

детей/ 

взрослых) 

24 (127/39) 

 - мониторинговое 

сопровождение 

семей (в них 

детей/ 

взрослых) 

15(116/30) 

 

2.2. Количество 

обращений в 

Службу, из них: 

 483 

 - замещающих 

родителей, из них: 

 137 

 из опекунских семей человек 6 

 из приемных семей человек 69 

 - подопечных детей  54 

 из опекунских семей человек 2 

 из приемных семей человек 52 

 - педагогов ОУ человек 81 

 - специалистов 

органов опеки 

человек 24 

 - иное человек 83 

2.3. 

 

Проведение 

мониторинга 

состояния ребенка в 

замещающей семье 

 

% 

 
Проблемы замещающих семей: 
Учебные проблемы (способности ребенка и ожидания 

родителей) – 31% 

Детско-родительские конфликты – 27 % 

Межличностные конфликты: 

Ребенок - ребенок – 18% 

Ребенок – учитель – 14% 

Родитель - учитель – 10% 

 

2.4. Посещения 

замещающих семей 

единиц 8 



   

2.5. Проведение 

мероприятий по 

повышению 

психолого-

педагогической 

компетентности 

замещающих 

родителей 

единиц Индивидуальные консультации– 85 

Групповые занятия – 1 

 

2.6. Организация 

досуговых 

мероприятий для 

замещающих семей. 

единиц 4 

2.7. Оказание помощи 

педагогам ОУ 

единиц Индивидуальные консультации– 64 

Групповые занятия – 2 

 

2.8. Число возвратов 

детей из 

замещающих семей, 

находящихся на 

сопровождении 

детей/семей 3/1 

 

3. ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

3.1 Количество 

публикаций, 

видеосюжетов и др. 

информационных 

материалов в СМИ 

по вопросам 

устройства, 

воспитания и др.   

детей-сирот и детей 

о.б.п.р.  

единиц Количество публикаций на сайте школы – 4 

 

3.2 Агитационный 

материал    

(постеры, буклеты, 

плакаты и т.д.) 

единиц  

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

4.1. Подготовка 

программно-

методического 

обеспечения для 

осуществления 

работы по 

подготовке и 

сопровождению 

замещающих семей: 

памятки, 

рекомендации, 

выработка 

алгоритма 

деятельности. 

единиц Рекомендации – 1 

Памятки – 1 

Материалы для домашнего чтения –12 

 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ СЛУЖБЫ. 

 

№ Программа повышения 

квалификации 

Место обучения Продолжи- 

тельность 

Специалисты 



   

1 Заседание МО учителей-

логопедов и дефектологов 

Рязанской области.  Семинар                 

«Актуальные вопросы 

коррекционной работы с 

детьми с ТНР в условиях 

современного образования». 

г. Рязань 04.09.2019  Козеева Е.В 

 

2 Заседание МО социальных 

педагогов Рязанской области.   

г. Рязань 06.09.2019 Гаврилова Е.Н. 

3 Заседание МО педагогов-

психологов Рязанской 

области.   

г. Рязань 09.09.2019 Огрызкова 

Т.А. 

Гаврилова Е.Н 

4 Межрегиональная научно-

практическая конференция 

«Семья. Ребёнок. Школа. 

Вызовы, риски, 

перспективы».  

г. Рязань 28.09.2019 Огрызкова 

Т.А. 

Козеева Е.В 

Гаврилова Е.Н. 

5 Областной фестиваль 

семейного воспитания «День 

аиста». 

г. Рязань 27.09-30.09.2019 Козеева Е.В 

Гаврилова Е.Н. 

6 Круглый стол 

«Профориентация. 

Поколение выбор» 

г. Рыбное 30.09.2019 

 

Козеева Е.В 

Огрызкова 

Т.А. 

Гаврилова Е.Н 

7 Семинар  

БФ «Хранители детства» 

г. Рязань 10.10.2019 Гаврилова Е.Н 

8 Заседание МО педагогов-

психологов Рязанской 

области.   

г. Рязань 26.11.2019 Огрызкова 

Т.А. 

Гаврилова Е.Н 

9 Круглый стол и семинар.  

Неделя дефектологии. 

г. Рязань 02-03.12.2019 Гаврилова Е.Н. 

10 Семинар  

с участием нейропсихолога 

Ахутиной Т.В. 

г. Рязань 06.12.2019 Козеева Е.В 

Гаврилова Е.Н. 

11 Семинар «Конструктивный 

ответ на жалобу родителя» 

ведущий Коновалов А.Ю. 

г. Рязань 23.12.2019 Огрызкова 

Т.А. 

 

12 Курсы повышения 

квалификации 

г. Рязань 30-31.01.2020 Гаврилова Е.Н. 

13 Заседание МО учителей-

логопедов и дефектологов 

Рязанской области. 

«Коррекция письменной речи 

у учащихся с ОВЗ с 

использованием ИКТ». 

г. Рязань 27.02.2020 Козеева Е.В 

 

14 Мастер-школа 

«Комплексный подход в 

обеспечении благополучия 

ребёнка». 

Проведение мастер-класса 

«Лечение ребёнка игрой» 

г. Москва 27-28.02.2020 Огрызкова 

Т.А. 

Гаврилова Е.Н. 



   

15 Всероссийский вебинар «О 

лучших практиках по 

подготовке граждан к приёму 

на воспитание в семью 

ребёнка, оставшегося без 

попечения родителей» 

г. Москва  20.04.2020 Огрызкова 

Т.А. 

16 Всероссийский вебинар 

«Методические 

рекомендации для 

специалистов организаций 

для детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, и служб 

сопровождения замещающих 

родителей по социальной 

адаптации детей-сирот, как 

подготовить ребёнка к 

самостоятельной жизни» 

г. Москва 27.04.2020 Огрызкова 

Т.А. 

17 Всероссийский вебинар 

«Учёба дома: как оказывать 

ребёнку помощь, 

способствующую развитию» 

г. Москва 27.04., 11.05.2020 Огрызкова 

Т.А. 

18 Всероссийский вебинар 

«Психолого-педагогическое 

консультирование учителей 

по учебным трудностям» 

г. Москва 04.05.2020 Огрызкова 

Т.А. 

19 Всероссийский вебинар «Об 

организации и проведение 

социально-психологического 

обследования кандидатов в 

замещающие родители» 

г. Москва 20.05.2020 Огрызкова 

Т.А. 

20 Всероссийский вебинар 

«Управление временем в 

условиях подготовки к 

экзаменам» 

г. Москва 25.05.2020 Огрызкова 

Т.А. 

21 Всероссийская научно-

практическая онлайн 

конференция с 

международным участием 

«Вместе с детьми». 

г. Москва 01.06.2020 Огрызкова 

Т.А. 

Козеева Е.В 

Гаврилова Е.Н. 

22 Вебинар  

«Трудное поведение 

подростков» 

г. Москва 08.06.2020 Огрызкова 

Т.А. 

23 Вебинар «Зависимые и 

созависимые отношения» 

г. Москва 15.06.2020 Огрызкова 

Т.А. 

24 Вебинар «Пострадавшие от 

домашнего насилия» 

г. Москва 22.06.2020 Огрызкова 

Т.А. 

25 Вебинар  

«Основы работы с МАК» 

г. Москва 23.06.2020 Огрызкова 

Т.А. 

  

 



   

Перспективы развития Службы. 
 Совершенствование комплексного сопровождения замещающей семьи через 

организацию семейного консультирования, разработку и реализацию 

занятий/программы по повышению родительской компетентности действующих 

замещающих родителей. 

 Повышение качества профессиональной помощи кризисным кровным семьям. 

 Разработка методологической базы по работе Клуба для замещающих семей «Навстречу 

друг другу». 

 Повышение качества оказываемых услуг по подготовке кандидатов в замещающие 

родители. 

 Оказание консультативной помощи педагогам школы-интерната в проведении 

родительских собраний. 

 Оказание консультативной помощи родителям и лицам, их заменяющим, дети, которых 

учатся в школе-интернате. 
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