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Раздел 1. Результаты деятельности школы в 2021-2022 учебном году 
 

 

 

1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ: 

 

- Наименование образовательной организации: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа 

№ 68 города Липецка; 

- Учредитель: Департамент образования администрации города Липецка; 398032, город Липецк, ул. Космонавтов, 56а.  

- Наименования филиалов: нет.  

- Место нахождения: 398046, Липецкая область, гор. Липецк, ул. Стаханова, дом 17; 

- Адрес осуществления образовательной деятельности: город Липецк, ул. Стаханова, дом 17; 

- Лицензия: от 7 декабря 2015 г. №1106, серия 48Л01 № 0001253; 

- Свидетельство о государственной аккредитации: от 17 декабря 2015г., серия 48А01 № 0000454; 

- Телефон: (4247)41-50-98, 41-62-25  

- Факс: 41-51-03  

- e-mail: info@ sc68.ru ;  

- Сайт: http://sc68.ru  

- Фамилия, имя, отчество руководителя: Щукина Ольга Александровна 

 

 

1.2. ЦЕЛЕВЫЕ УСТАНОВКИ ПРЕДШЕСТВУЮЩЕГО ГОДА  

В 2021-2022 учебном году деятельность школы была подчинена развитию ряда приоритетных направлений, которые 

были определены в программе развития на период до 2026 года и плане работы школы на 2020-2021 учебный год. Были 

определены следующие целевые установки.  

  Цели на 2021-2022 год: 

 - обеспечение повышения качества образовательной подготовки учащихся за счет создания и развития сетевой форма 

реализации образовательных программ (с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность); 



 

 - совершенствование воспитательной системы школы с учетом новых требований, предусмотренных федеральным 

законом от 31 июля 2020 г. «О внесении изменений в федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся» № 304-ФЗ.  

 -  совершенствование системы дополнительного образования; 

 - повышение профессиональной компетентности педагогов; 

 - совершенствование информационной образовательной среды школы; 

 - развитие системы школьного ученического самоуправления.  

 

Данные цели раскрывались в следующих задачах.  

Задачи на 2021-2022 учебный год: 

1. Обеспечение повышения качества образовательной подготовки учащихся за счет создания и развития 

сетевой форма реализации образовательных программ (с использованием ресурсов нескольких организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность) за счет:  

 заключения партнерских соглашений о реализации образовательных программ основного и среднего общего 

образования; 

 формирование технологического класса и реализация образовательной программы в классе в партнерстве с ГОАПОУ 

«Липецкий индустриально-строительный колледж»; 

 привлечение специалистов сторонних организаций в осуществление образовательного процесса; 

  формирования у учащихся компетенций, позволяющих им успешно реализовать себя в различных видах деятельности, 

а также способствующих конструированию образовательной траектории получения профессионального образования;  

 совершенствования межпредметных связей между системой основного и дополнительного образования, в том числе за 

счет привлечения специалистов партнерских образовательных организаций;  

 проведения системной работы по подготовке к переходу на новые образовательные стандарты; 

 развития внутришкольной системы оценки качества образования, сопоставления реальных достигаемых 

образовательных результатов с требованиями ФГОС, социальным и личностным ожиданиям потребителей образовательных 

услуг. 

2. Совершенствование воспитательной системы школы с учетом новых требований, предусмотренных 

федеральным законом от 31 июля 2020 г. «О внесении изменений в федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» № 304-ФЗ за счет:  

https://lisk48.ru/
https://lisk48.ru/


 

 реализации программы воспитательной работы с учетом новых требований, предусмотренных текущим 

законодательством федерального и регионального уровней; 

 сплочения классных коллективов через повышение мотивации учащихся к совместному участию в общешкольных 

внеклассных мероприятиях, экскурсионных программах, проектной деятельности; 

 повышения уровня общешкольных мероприятий и конкурсов, улучшению качества проводимых тематических 

классных часов; 

  расширения форм взаимодействия с родителями;  

• развития школьной системы медиации; 

 профилактики девиантных форм поведения и вредных привычек. 

3. Совершенствование системы дополнительного образования на основе:  
 обеспечения благоприятных условий для всестороннего развития детей через функционирование НОУ, организацию 

курсов внеурочной деятельности и дополнительных образовательных курсов вне рамок учебного плана на платной основе;  

 повышения эффективности работы МО школы по развитию творческих способностей, интеллектуально-нравственных 

качеств учащихся, в том числе за счет развития сетевого взаимодействия с иными образовательными организациями;  

 развития системы профориентации учащихся, в том числе за счет развития сетевого взаимодействия с иными 

образовательными организациями; 

  проведение подготовительной работы по комплектованию спортивного класса.  

4. Повышение профессиональной компетентности через:  

 развитие внутришкольной системы повышения квалификации учителей; 

 совершенствование системы наставничества; 

 внедрение программы подготовки кадрового резерва и формирования управленческих компетенций; 

  совершенствование организационной, аналитической, прогнозирующей и творческой деятельности школьных 

методических объединений;  

 развитие системы самообразования, презентацию портфолио результатов деятельности педагогов на сайте школы.  

5. Совершенствование информационной образовательной среды школы за счет:  

 эффективного использования в урочной и внеурочной деятельности информационно — коммуникационных технологий;  

 модернизации официального сайта школы в соответствии с различными направлениями деятельности;  

 организации постоянно действующих консультаций и семинаров по вопросам, связанным с использованием ИКТ. 

6. Развитие системы школьного ученического самоуправления за счет: 

• вовлечения представителей ШУС в организацию и проведение школьных мероприятий; 

• развития сетевого взаимодействия по организации и проведению совместных мероприятий; 



 

 системного участия классных коллективов в движениях РДШ и ЮНАРМИЯ.  

 

Поставленные задачи решались через организацию образовательного процесса в школе по всем его направлениям. 

Результаты образовательного процесса представлены ниже.  

  

1.3. РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

1.3.1. Качество образования 

 

  В текущем учебном году в школе функционировало 42 класса. Средняя наполняемость классов составляет 29,6 ученика. 

Общее количество учащихся: 

 
Параметры статистики Начальное общее 

образование 

Основное общее 

образование 

Среднее общее 

образование 

Итого 

1 2-3 4 5-8 9 10 11 

классы классы классы классы классы 

Количество учащихся 

(всего): 

94 279 125 469 110 87 78 1242 

 

Успеваемость и качество обученности. 

Результаты учебной деятельности школы представлены в следующей таблице: 
 1 2-3 4 5-8 9 10 11 Итого 

Количество учащихся, имеющих отметки «4» и «5» по 

всем предметам учебного плана 

 182 88 257 48 43 52 670 

Качество знаний (в %)  73 70 57 44 49 67 60 

Количество учащихся, имеющих академическую(ие) 

задолженность(и)  (всего) 

1 0 2 7 5 6 0 21 

Количество учащихся, имеющих академическую(ие) 

задолженность(и) по: 

        

1-ому предмету 1   4  1  6 

2-м предметам    2 4 2  8 

3-м предметам   2     2 



 

4-м предметам    1  2  3 

5-ти предметам     1   1 

6-ти предметам      1  1 

Количество учащихся, переведенных условно в 

следующий класс 

1  Х 7 Х 6 Х 14 

Количество учащихся, допущенных к ГИА Х Х Х Х 105 Х 78 183 

Количество учащихся, не допущенных к ГИА Х Х Х Х 5 Х 0 5 

Успеваемость (в %)   100 98 99 95 93 100 98,3 

 

 

Качество образования в начальной школе: 
  

Класс 
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% кач. % усп. 
"5" "4" "3" "2" 

2 

А Буркова Т.И. 32 5 12 9 0 4 2 65,62 100 

Б Моисеева М.В. 32 6 16 3 0 4 3 81,25 100 

В Химионова Т.В. 32 7 18 3 0 3 1 87,5 100 

Г Дворникова А.А. 32 8 11 5 0 5 1 80 100 

Итого во 2-х классах 126 26 57 19 0 16 7 78,59 100 

3 

А Микова З.А. 30 7 12 7 0 2 2 70 100 

Б Курдюкова Л.И. 31 2 21 4 0 0 4 74,19 100 

В Банникова М.А. 29 3 16 7 0 2 1 72,41 100 

Г Зенина К.Г. 32 3 14 12 0 1 2 56,25 100 

Итого в 3-х классах 122 15 63 30 0 5 9 68 100 

4 

А Гуськова В.П. 31 6 15 6 0 1 3 71 100 

Б Саввина Д.В. 29 3 16 5 0 3 2 76 100 

В Самсонова Е.С. 32 3 18 6 1 0 4 65,62 97 

Г Андреева Н.Ф. 33 5 14 8 1 4 1 69,7 97 



 

Итого в 4-х классах 125 17 63 25 2 8 10 70,4 98,4 

Итого по начальной школе 498 58 183 74 2 29 26 66,83 99,72 

   

Показатели качественной успеваемости за последние три года представлены в таблице. 

 

Показатели качественной успеваемости 

Классы 
  

Качественная успеваемость, % 

2019/20 учебный год 2020/21 учебный год 2021/22 учебный год 

2-е 96,74% 77,05% 78,59% 

3-е 75% 76,19% 68% 

4-е 83,04% 75,22% 70,4% 

Общее по начальной школе 84,92% 76.18% 66,83% 

      

 
 

 

Наблюдается понижение уровня качества знаний на уровне начального общего образования на 9,35%. 
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Диаграмма успеваемости за 2021 - 2022 учебный год в основной и старшей школе  

 

  Общая успеваемость по школе в 2021-2022 учебном году составила 97,7%. Проанализировав диаграмму, успеваемость 

по итогам 2021-2022 уч. года ниже 100% в 6г, 7г, 8г, 9б. 9в, 9г. 10в классах.  100 % успеваемость сохраняется в 5а, 5б, 5в, 5г, 

6а, 6б, 6в, 7а, 7б, 7в, 8а, 8б, 8в,  9а, 10а, 10б, 11а, 11б, 11в классах.  

Количество обучающихся, имеющих академическую задолженность по одному и более предметов  в 2021-2022 учебном году 

21 человек, что составляет 1,7%, (2020-2021 учебном году – 12 человек, что составило 1,7%, 2019-2020 учебном году - 2 

человека, что составило  0,2%, 2018-2019 учебном году - 43 человека, что составило 4%  от общего числа учащихся  школы). 

Строгое соблюдение существующих требований при проведении итогового контрольного мероприятия в целях установления 

фактического уровня знаний учащихся, повышение ответственности учителей за объективность выставленных оценок, низкий 
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уровень предшествующей подготовки учащихся, отсутствие контроля со стороны родителей стали причинами неуспеваемости 

учащихся. 

Качество знаний по классам в основной и старшей школе по итогам 2021-2022 учебного года (в %) 
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Качество знаний ниже 53,9 % имеют классы: 

Класс  Качество знаний  Классный руководитель 

7в  Воищева К.А. 

7г  Андреева Н.В. 

8а  Платонова С.В. 

8в  Мухина Т.П. 

8г  Полякова О.Ю. 

9б  Полунина Н.В. 

9г  Касьянова Н.А. 

10б  Татаринова О.В. 

10в  Андрейко Е.А 

 

Следует отметить увеличение качества знаний в   8в классе.  
 

Таким образом, наблюдается понижение качества знаний учащихся. Целевая установка «обеспечение повышения 

качества образовательной подготовки учащихся за счет создания и развития сетевой форма реализации 

образовательных программ (с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность)» в текущем учебном году оказалась нереализованной. В том числе, в текущем году не удалось осуществить 

привлечение ресурсов сторонних организаций для организации образовательного процесса в основной и старшей школе. Эта 

задача остается актуальной и переносится на следующий учебный год.  

В целом, наблюдается незначительное падение качества знаний учащихся, которое является явлением естественным 

(если не наблюдается катастрофического падения). Оно может быть вызвано составом ученического контингента, адаптацией 

при переходе с одной ступени образования на другую и т.д. Между тем, чтобы падение качества знаний учащихся не 

превратилось в мейнстрим образовательного процесса в школе, необходимы меры, направленные на стабилизацию 

образовательных результатов учащихся, а затем и на обеспечение их роста.  

Определенную роль здесь должна сыграть социально-психологическая служба школы, которая должна вести 

планомерную работу не только с детьми, нарушающими дисциплину в школе, или имеющими системную неуспеваемость, но 

и с теми, у кого наметились тенденции к падению качества знаний. Подобная работа должна найти отражение в плане работы 

социального педагога.  



 

Вопросы качества знаний учащихся, находящихся в зоне риска, должны быть вынесены и на заседания малых 

педсоветов, посвященных обсуждению образовательной ситуации в каждой параллели классов.  

Также необходимо руководителям МО обратить внимание на вопросы качества знаний учащихся по профилю 

предметов, входящих в состав МО.  
 

 

1.3.2. Промежуточная аттестация 
 

Образовательные результаты 

 

Класс Количество 

учащихся 

Закончили на  
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 КЗ УО 

5 4 3 2 

5 А 31 8 17 6 0 3 5 80,6 100 

Б 30 5 18 7 0 4 3 76,7 100 

В 27 3 13 11 0 0 1 59,3 100 

Г 31 4 18 9 0 0 4 71 100 

Всего 119 20 66 33 0 7 13 72,3 100 

6 А 28 3 14 11 0 0 1 60,7 100 

Б 31 0 17 14 0 1 3 54,8 100 

В 29 2 18 9 0 1 3 69 100 

Г 30 1 18 10 1 0 6 63,3 96,7 

Всего 118 6 67 44 1 2 13 61,9 99,2 



 

7 А 31 5 13 13 0 0 3 58,1 100 

Б 31 4 14 13 0 0 0 58,1 100 

В 28 2 7 19 0 0 1 32,1 100 

Г 29 4 10 14 1 0 2 48,3 96,6 

Всего 119 15 44 59 1 0 6 49,6 99,2 

8 А 30 1 13 16 0 2 1 46,7 100 

Б 32 6 15 11 0 1 4 65,6 100 

В 27 0 4 23 0 0 3 14,8 100 

Г 24 0 0 19 5 0 0 0 79,2 

Всего 113 7 32 69 5 3 8 34,5 95,6 

9 А 26 4 11 11 0 0 0 57,7 100 

Б 27 4 5 17 1 0 1 33,3 96,3 

В 26 3 11 10 2 0 2 53,8 92,3 

Г 31 2 8 19 2 0 1 32,3 93,5 

Всего 110 13 35 57 5 0 4 43,6 95,5 

10 А 29 3 18 8 0 0 5 72,4 100 

Б 30 4 9 17 0 0 5 40 100 

В 27 2 7 13 5 0 3 33,3 81,5 

Всего 86 9 34 38 5 0 13 48,8 94,2 



 

11 А 26 8 11 7 0 0 3 73,1 100 

Б 30 8 11 11 0 0 2 63,3 100 

В 22 3 12 7 0 1 1 68,2 100 

Всего 78 19 34 25 0 1 6 67,9 100 

Всего по школе 743 89 312 325 17 13 63 53,9 97,7 

 

Отличники по итогам  2021-2022 учебного года – 89 человек, что составило 12%  от общего количества учащихся 5- 11 

классов  (2020-2021 учебного года – 86 человек, что составило 12,2%, 2019 -2020 учебного года – 88 человек, что составило 

12,7%, 2018-2019 учебного года -69 человек, что составило - 6% от общего количества учащихся  5 - 11 классов).   

 
 

 

 

 

 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Количество, чел 69 88 86 89 

Процент, % 5,9 12,7 12,2 12 
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Следует отметить, что 13 человек (2020-2021 уч год – 19 человек, 2019-2020 уч.год – 21 человек, 2018-2019 уч.год -14 человек)  

имеют  всего 1 " 4 " по итогам  2021-2022 учебного года,  а это составляет 1,7 % от общего количества учащихся 5 - 11 

классов. 

 

 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Количество, чел 14 21 19 13 

Процент, % 1,2 3 2,7 1,7 
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63 человек  (2020-2021 уч год – 60 человек, 2019-2020 уч.год – 70 человек, 2018-2019 уч.год – 40 человек, 2017-2018 уч.год -60 

человек)  имеют  всего 1 " 3 " по итогам  2020-2021 учебного года,  а это составляет 6,6 % от общего количества учащихся 5 - 11 

классов. 

 

 

 

 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Количество, чел 40 70 60 63 

Процент, % 3,4 10 8,6 8,4 
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Академическая задолженность 

Класс, 

литера 

Кол-во 

предме- 

тов 

Перечень предметов учебного 

плана, по которым имеется 

академическая задолженность 

Ф.И.О. 

учителя 

Причина 

1А 1 Русский язык Авилова Н.В. Не усвоен программный материал 

4В 3 Русский язык 

Родной язык (русский) 

Английский язык 

Самсонова Е.С. 

Грицкевич Е.В. 

Не усвоен программный материал 

4Г 3 Русский язык 

Математика 

Родной язык (русский) 

 

Андреева Н.Ф. Не усвоен программный материал 

6Г 1 Математика Рогова Е.Ю. Не усвоен программный материал. 

7Г 1 Русский язык Трухачева А.В. Не усвоен программный материал. 

8Г 4 Химия 

Информатика 

Андреева Н.В. 

Маркова О.В. 

Не усвоен программный материал. 



 

Алгебра 

Геометрия 

Иванова Л.В. 

Иванова Л.В. 

8Г 1 Геометрия Иванова Л.В. Не усвоен программный материал. 

8Г 1 Геометрия Иванова Л.В. Не усвоен программный материал. 

8Г 2 Информатика 

Геометрия 

Великанская Е.П. 

Иванова Л.В. 

Не усвоен программный материал. 

8Г 2 Алгебра 

Геометрия 

Иванова Л.В. 

Иванова Л.В. 

Не усвоен программный материал. 

9Г 5 Русский язык 

Алгебра 

Геометрия 

Обществознание 

Информатика 

Касьянова Н.А. 

Полунина Н.В. 

Полунина Н.В. 

Бахаева Н.А. 

Труфанова О.В. 

Не усвоен программный материал. 

9В 2 Алгебра 

Геометрия 

Полунина Н.В. 

Полунина Н.В. 

Не усвоен программный материал. 

9В 2 Алгебра 

Геометрия 

Полунина Н.В. 

Полунина Н.В. 

Не усвоен программный материал. 

9Г 2 Алгебра 

Геометрия 

Полунина Н.В. 

Полунина Н.В. 

Не усвоен программный материал. 

9Б 2 Алгебра 

Геометрия 

Полунина Н.В. 

Полунина Н.В. 

Не усвоен программный материал. 

10В 6 Информатика 

Математика 

Право 

Русский язык 

Литература 

Индивидуальный проект 

Маркова О.В. 

Сибирякова Е.В. 

Андрейко Е.А. 

Лыткина С.Ю. 

Лыткина С.Ю. 

Потапова Е.К. 

Не усвоен программный материал. 

10В 1 Математика Сибирякова Е.В. Не усвоен программный материал. 

10В 2 Математика 

Индивидуальный проект 

Сибирякова Е.В. 

Потапова Е.К. 

Не усвоен программный материал. 

10В 4 Русский язык 

Математика 

Обществознание 

Право 

Лыткина С.Ю. 

Сибирякова Е.В. 

Андрейко Е.А. 

Андрейко Е.А. 

Не усвоен программный материал. 

10В 4 Русский язык 

Математика 

Лыткина С.Ю. 

Сибирякова Е.В. 

Не усвоен программный материал. 



 

Право 

Индивидуальный проект 

Андрейко Е.А. 

Потапова Е.К. 

10Э 2 Русский язык 

Индивидуальный проект 

Лыткина С.Ю. 

Потапова Е.К. 

Не усвоен программный материал. 

 

К основной причине таких результатов следует отнести недостаточное внимание учителей по работе с резервом 

обучающихся на " хорошо" и "отлично". Необходимо усилить индивидуальную работу с учащимися, умело применять 

гибкость в решении педагогических ситуаций. Также классным руководителям необходимо осуществлять постоянный 

контроль за успеваемостью учащихся, своевременно сообщать родителям обучающихся о фактах отсутствия учащихся на 

учебных занятиях, наличии задолженности по отдельным разделам программ, в том числе по выполнению их практической 

части.  

Учителям-предметникам следует своевременно информировать классных руководителей о наличии задолженности у 

учащихся по отдельным разделам программ, в том числе по выполнению их практической части, осуществлять 

индивидуальную работу с неуспевающими учащимися, по согласию родителей и учащихся организовать дополнительные 

занятия, а руководителям ШМО более внимательно относится к деятельности учителей, особенно молодых специалистов.  

Администрации школы необходимо проводить постоянный контроль за работой учителей-предметников со 

слабоуспевающими учащимися; за работой классных руководителей по осуществлению контроля за успеваемостью учащихся. 

Результаты промежуточной аттестации должны выносится на заседания малых педсоветов и на совещания при 

директоре.  

В целом же образовательные результаты учащихся являются стабильными, резкие колебания отсутствуют. Это говорит 

о налаженной системной работе по контролю за достижением образовательных результатов, в достаточной степени 

эффективности всех образовательных институтов, выполняющих свои функции. Необходимо также усилить индивидуальную 

работу с учителями-предметниками по формированию стратегии преодоления неуспеваемости или падения качества знаний в 

определенных классах или у определенных учащихся.  

Вопросы промежуточной аттестации должны обсуждаться на текущих заседаниях ШМО учителей-предметников.  

 

 

 

 

2.3.Метапредметные результаты 

 



 

В соответствии с действующими образовательными стандартами для общего образования формирование 

метапредметных результатов – одна из основных задач школы.  

В начальной школе для получения информации об уровнях подготовки учащихся использовалась итоговая комплексная 

работа, которая содержала задания разного уровня сложности (базового и повышенного) по каждому планируемому 

результату. Она позволила выявить и оценить как уровень сформированности  важнейших предметных аспектов обучения, так 

и компетентность ребёнка в решении разнообразных проблем. 

     Кроме того, комплексные работы дали возможность собрать дополнительные данные для оценки таких важнейших 

универсальных действий, как рефлексия, способность к саморегуляции, самоконтролю, самокоррекции. 

Результаты представлены в таблице ниже.  
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Успешность 

выполнения 

основной части 

Успешность 

выполнения 

дополнитель-ной 

части 

 

Повышенный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

Не достиг 

базового уровня 

чел % чел % чел % чел % чел % 

1 А Авилова Н.В. 32 27 84% 17 53% 15 47% 14 44% 5 16% 

1Б Химионова Т.В. 31 27 87% 19 61% 16 52% 11 35% 4 13% 

1В Пожарова Н.В. 31 25 81% 14 45% 7 23% 18 58% 6 19% 

Итоги 1-х классов 94 79 84% 50 53% 38 40% 43 46% 15 16% 

2 А Буркова Т.И. 32 25 78% 11 34% 10 31% 15 47% 7 22% 

2Б Моисеева М.В. 32 28 87% 8 28% 8 24% 20 63% 4 13% 

2В Химионова Т.В 32 27 84% 27 84% 15 47% 12 37%   5 16% 

2Г Дворникова А.А. 30 23 77% 11 40% 10 34% 13 43% 7 23% 

2У Башко Л.Е. 31 30 97% 20 64% 11 35% 19 62% 1 3% 

Итоги 2-х классов 157 133 85% 77 49% 54 34% 79 50% 24 15% 

3А Микова З.А. 30 26 87% 22 73% 6 20% 20 67% 4 13% 

3Б Курдюкова Л.И. 31 28 88% 21 66% 7 23% 20 65% 4 12% 

3В Банникова М.А. 29 21 72% 20 69% 4 14% 17 58 %   8 28% 

3Г Зенина К.Г. 32 21 66% 18 56% 3 9% 18 56% 11 34% 

Итоги 3-х классов 122 96 79% 81 66% 20 16% 75 61% 27 21% 

4А Гуськова В.П. 32 25 78% 7 19% 3 9% 22 69% 7 22% 

4Б Саввина Д.В. 28 23 82% 15 50% 2 7% 21 75% 5 18% 



 

4В Самсонова Е.С. 32 28 87% 18 56% 12 37% 16 50% 4 13% 

4Г Андреева Н.Ф. 33 29 88% 19 58% 8 24% 21 64% 4 12% 

Итоги 4-х классов 125 105 84% 59 47% 25 20% 80 64% 20 16% 

Итого по начальной школе 498 413 83% 267 54% 137 27% 177 56% 86 17% 

 

    Базовый   (опорный)    уровень   достижения   планируемых   результатов   свидетельствует   об  усвоении   опорной   

системы   знаний.  Оценка  достижения  этого  уровня   осуществляется    с  помощью   стандартных   задач  (заданий),   в 

которых  очевиден   способ  решения. 

    Повышенный   (функциональный)   уровень достижения планируемых   результатов  свидетельствует   об усвоении  

опорной системы   знаний  на  уровне  осознанного    произвольного овладения    учебными    действиями.    Оценка    достижения    

этого уровня  осуществляется    с  помощью   задач  (заданий),   в которых нет  явного  указания   на  способ  выполнения,    и  

ученику  приходится   самостоятельно    выбирать   один   из  изученных   способов или  создавать  новый  способ,   объединяя   

изученные   или  трансформируя   их. 

    Данная   информация    является  основой  для эффективной    организации   учебного  процесса, учитывающего   

интересы   и  способности    учащихся,   а  также  определения   направлений    оказания   помощи   учащимся   и  выстраивания   

их  образовательных    траекторий.    

    Диагностика комплексной работы помогла определить, что в каждом классе есть хорошо подготовленные дети, 

которые успешно обучались в течение года в школе и показали высокие результаты. У большинства  учащихся сформированы 

основные ключевые умения: навык чтения, умение работать с текстом, выполнять инструкции), позволяющие успешно 

продвигаться в освоении учебного материала на следующем этапе обучения. 

   Особое внимание планируется уделить выпускникам  начальной школы,  набравшим наименьшее количество баллов 

и находящихся в «зоне риска»:  

- 4А класс (Дрюков Данила, Саранцев Андрей, Шматов Дмитрий, Ходырев Матвей, Левищев Даниил, Барбашин Игорь, 

Нартов Владислав); 

- 4Б класс (Гончаров Матвей, Бутервассер Алексей, Кордюкова Софья, Рябых Елисей, Столяров Михаил) 

- 4В класс (Горлач Арсений, Иваньшина София, Маркова Валерия, Сечина София); 

-4Гкласс (Покачалова Виктория, Игринева Ева, Золотарева Альбина, Душин Федор). 

   Эти учащиеся испытали серьезные трудности в организации учебной деятельности. Им трудно ориентироваться в 

учебной ситуации (понимать инструкцию, планировать свои действия по ее выполнению, выявлять непонятное, искать нужную 

информацию);  произвольно регулировать свое внимание, вовремя включаться в деятельность класса; переключать внимание 

при смене видов работы, поддерживать общий темп; ответственно относиться к результатам своей учебной деятельности, 



 

соотносить полученный результат с планируемым и адекватно оценивать его; осознавать сильные и слабые стороны себя как 

ученика, видеть свои успехи и достижения. 

Здесь необходима индивидуальная работа учителя с такой группой учащихся. Задействовать можно разные 

ресурсы. В том числе ресурсы дополнительного образования и внеурочной деятельности. Следовательно, необходимо 

развивать систему индивидуальной работы с учащимися, которые потенциально могут войти в зону риска, используя 

разные ресурсы школы.  

Для учащихся старшей школы мониторинг формирования метапредметных результатов также осуществлялся на основе 

анализа и коррекции результатов комплексной работы. Цель мониторинга освоения метапредметных результатов в 11-х 

классах - отслеживание процесса развития метапредметных УУД учащихся средней школы, уровня сформированности 

функциональной грамотности выпускников средней школы, как показателя уровня готовности взаимодействовать с 

изменяющимся окружающим миром, возможностью решать различные (в том числе) нестандартные учебные задачи, 

совокупности рефлективных умений, обеспечивающих оценку грамотности, стремление к дальнейшему образованию. 

Комплексная работа для учащихся 11-х классов содержала 14 заданий. 

  Проверяемые умения: 

- по русскому языку - знание разрядов имён прилагательных, типов речи, фразеологии, грамматических и 

лексических норм; 

- по математике – решение прикладных задач, умение вычислять длины, площади и объемы реальных объектов; 

- по физике - умение делать выводы по предложенным результатам исследования; 

- по химии - умение научно объяснять явление; понимание особенностей  естественно - научного исследования; 

- по биологии - проверка знаний о многообразии, строении, жизнедеятельности и размножении организмов различных 

царств живой природы и вирусах; 

- по обществознанию – умение характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, 

процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы; умение составлять план доклада по 

определенной теме. 

Оценка выполнения работы осуществлялась как по отдельным группам умений, так и по работе в целом. На основе 

первичных баллов за выполнение заданий определялся балл ученика как процент от максимального балла за выполнение 

каждой группы заданий и работы в целом. 

Если результаты выполнения всей работы, отдельной ее части или отдельных заданий ниже 50%, то это идентифицирует 

проблемы в освоении как отдельных общеучебных умений, так и читательской грамотности в целом. Несформированность как 

всей совокупности, так и отдельных умений работать с текстом может значительно повлиять на успешность обучения 

учащихся в основной школе. 



 

В работе выделены следующие 3 уровня достижений: 

низкий – выполнено менее 30% заданий всей работы (задание считается выполненным, если получен хотя бы 1 балл); 

средний– выполнено 30-49% заданий всей работы; 

базовый – выполнено более 50% заданий всей работы Максимальный балл за выполнение всей работы 36 баллов 

 

Показатели качества образования по итогам мониторинговых мероприятий по оценке метапредметных компетенций  

В диагностике метапредметных результатов приняли участие 65 обучающихся 11-х классов из 78 обучающихся, что составляет 

83,0% от общего количества. По итогам мониторинга успеваемость в 11-х классах составила 97,5%, качество знаний – 41,3%. 

Средний балл составил 3,4 баллов. (Таблица 1.) 

Из приведенной ниже таблицы видно, что обучающихся 11-х классов продемонстрировали достижение метапредметных 

результатов обучающихся средней школы в основном на среднем уровне – 43%. 

 
Таблица 1. 

Показатели качества образования по итогам мониторинговых мероприятий по оценке метапредметных компетенций  

11 класс 
 

ОУ 

Количество 

выпускников, 

выполнявших 

работу 

Всего  

Отметки 
 

Успеваемость 
 

Качество 

знаний 

 

Средний балл 

«2» «3» «4» «5» 

11а 22 26 0 5 11 6 100 78 4 

11б 25 30 0 3 12 10 100 96 4,3 

11в 18 22 0 7 6 5 100 61 3,8 

ИТОГО 65 78 0 15 28 22    

В %   0 23 43 33,8 100 78,3 4 

 

Распределение обучающихся по уровням достижения. 

Базовый уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона 

выделенных задач, полноту освоения планируемых результатов, уровню овладения универсальными учебными действиями и 

сформированностью интересов к познавательной деятельности достигли 76,8% человек. 

Средний уровень свидетельствует об отсутствии систематической базовой подготовки. Учащимися не освоено даже и 

половины планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся. Имеются значительные пробелы в 

знаниях, дальнейшее обучение затруднено. Данный уровень достигли больше половины (23%). 



 

Низкий уровень свидетельствует о наличии только отдельных отрывочных фрагментарных знаний (0%). 

 

Из представленной из рисунка 1 видно, что большинство выпускников 11-х классов находятся на среднем и базовом 

уровне достижения метапредметных результатов. 

. 
Диаграмма успешности выполнения заданий 
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Анализ типичных ошибок при выполнении тестовых заданий по компетенциям (читательская, математическая, 

естественно-научная, социально-экономическая)  

Читательская компетенция. 81,4% выпускников способны к осмыслению письменных текстов и рефлексии на них, к 

использованию их содержания для достижения собственных целей, развития знаний и возможностей, для активного участия 

в жизни общества. Оценивается не техника чтения и буквальное понимание текста, а понимание и рефлексия на текст, 

использование прочитанного для различных целей. Анализ итогов диагностики показал, что у обучающихся сформировано 

умение правильно определять части речи, определять принадлежность теста к типу речи, находить допущенные 

грамматические ошибки и уметь их исправлять. 

Обучающие испытывают затруднения в понимании языковых нюансов в их связи с целостным сообщением текста. 

Математическая компетенция сформирована у 56,2% обучающихся. Общие умения, включают: математическое мышление, 

математическую аргументацию, постановку и решение математической проблемы, математическое моделирование, 

использование различных математических языков, коммуникативные умения. 
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Затруднения у обучающихся вызывают: способность моделировать, анализировать и преобразовывать информацию, 

интерпретировать полученные результаты. 

Естественно-научная компетенция. 59,7% обучающихся способны осваивать и использовать естественнонаучные знания для 

распознания и постановки вопросов, для освоения новых знаний, для объяснения естественно-научных явлений и 

формулирования выводов в связи с естественнонаучной проблематикой, основанных на научных доказательствах; понимать 

основные особенности естествознания как формы человеческого познания и исследований; демонстрировать осведомленность 

в том, что естественные науки и технология оказывают влияние на материальную, интеллектуальную и культурную сферы; 

проявлять активную гражданскую позицию при рассмотрении проблем, связанных с естествознанием. Обучающиеся 

испытывают затруднения в интерпретации данных и использование научных доказательств для получения выводов. Ниже 

показатели метапредметных результатов по физике - 37,9%, выше – по биологии – 72,1%. 

Социально-экономическая компетенция. 58,6% могут совместить личные качества к будущей профессии, знают нормы 

трудовой и коллективной этики, знают закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы; 

тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также важнейших социальных институтов. 

Вместе с тем обучающиеся испытывают затруднения в объяснении взаимосвязей изученных социальных объектов (включая 

взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и государства). 

По итогам метапредметной комплексной работы сделаны следующие выводы: возможными причинами затруднений 

при выполнении заданий, предполагающих  решение учебно-практических и учебно-познавательных задач можно отнести   

следующие:  

 затруднение с поиском информации, заданной в тексте в явном виде; 

 несформированность умения контролировать процесс выполнения многоступенчатого задания; 

 несформированность умения применить имеющиеся знания в нестандартной ситуации, соотнести знания по предмету 

с содержанием анализируемого текста; 

 несформированность навыков вдумчивого, внимательного прочтения заданий, выполнения подобного рода заданий 

самостоятельно; 

 несформированность  умения убеждать собеседника, аргументировать свою точку зрения, создавать текст заданной 

формы; 

 несформированность умения высказывать предположения на основе имеющейся информации; 

 несформированность умения классифицировать представленные объекты, находить и объяснять ошибки; 

 несформированность умения анализировать и сопоставлять информацию,  представленную в разных формах (текст, 

схема). 

 



 

Таким образом, по итогам мониторинга сформированности метапредметных компетенций обучающихся 11-х классов, 

были выявлены проблемы при формировании компетенций по предметным областям «Математика», «Русский язык» и 

«Обществознание», «Физика», «Биология», «Химия», связанный с умениями ориентироваться в содержании текста, выполнять 

задания, используя явно и неявно заданную в тексте информацию, преобразовывать модели из одной знаковой системы в 

другую, различать основные этапы проведения опытов и наблюдений, устанавливать аналогии, строить логические 

рассуждения делать выводы, использовать известные алгоритмы для решения учебно-практических задач. 

Также отмечаются дефициты умений в выполнении заданий, требующих работы с понятиями, проведения 

классификации и группировки, самостоятельного описания хода опытов, комбинирования алгоритмов действий при решении 

проблем, применения разных видов информации, в том числе графической и знаково-символической при решении учебно-

практических задач, создания развернутого монологического высказывания и собственных текстов. 

Полученные результаты свидетельствуют о необходимости налаживания системной работы по формированию 

функциональной грамотности у выпускников школы. Необходимы дополнительные семинары по этой теме (хотя в 

текущем учебном году этой теме было посвящено два педсовета, вопрос формирования метапредметных результатов 

поднимался на совещании при директоре и методическом совете школы).  

Курирующим образовательную деятельность завучам необходимо разработать программу мониторинга формирования 

метапредметных результатов у учащихся школы.  

 

 

2.4. Результаты внешней оценки качества образования 
9 классы 

К государственной итоговой аттестации были допущены 105 (из 110) выпускников 9-х классов, освоивших 

образовательные программы основного общего образования в очной форме, не имеющих академической задолженности, в 

полном объеме выполнившие учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за  IX  

класс не ниже удовлетворительных), имеющих результат «зачет» за итоговое собеседование по русскому языку. 104 учащиеся 

проходили государственную итоговую аттестацию в форме основного государственного экзамена. Учащийся 9г класса 

Севостьянов Артем Эдуардович проходил государственную итоговую аттестацию в форме промежуточной аттестации на 

основании постановления правительства РФ от 31 марта 2022 г. №538 «Об особенностях проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования для граждан, проходивших обучение за рубежом 

и вынужденных прервать его в связи с недружественными действиями иностранных государств, в 2022 году». Учащаяся 9б 



 

класса Старокожева Анастасия была удалена с экзамена по физике за нарушение порядка проведения ГИА, будет проходить 

государственную итоговую аттестацию не ранее 1 сентября 2022 года. 

Качество знаний по математике составило 81% (84% в 2020-2021 учебном году, 77% в 2018-2019 учебном году), 

уровень обученности –100%. Выпускники получили следующие оценки:  

«5» –18 учеников (17%, в 2020 – 2021 учебном году - 13%, в 2018-2019 учебном году – 23%);  

«4» – 66 учеников (63%, в 2020 – 2021 учебном году -72%, в 2018-2019 учебном году - 56%);  

«3» –20 учеников (19%, в 2020 – 2021 учебном году -16%, в 2018-2019 учебном году - 21%);  

«2» –нет.  

При этом понизили оценку в сравнении с годовой оценкой 3 ученика (2,9%), повысили результаты –34 учащихся 

(32,7%). Подтвердили свои результаты 67 человек (64,4%). 

 

 
 

Качество знаний на экзамене по русскому языку составило 81% (в 2020-2021 учебном году – 91%, в 2018-2019 учебном году 

89%) , уровень обученности –100%. Выпускники получили следующие оценки:  

«5» - 38 учеников (37%, в 2020-2021 учебном году - 44%, в 2018-2019 учебном году 49%);  

«4» – 46 учеников (44%, в 2020-2021 учебном году - 47%, в 2018-2019 учебном году 38%);  

«3» – 20 учеников (19%, в 2020-2021 учебном году - 9%, в 2018-2019 учебном году 13%);  

«2» –нет.  

        Подтвердили свои результаты 62 учеников (59,7%), получили оценку выше годовой –30 учеников (28,8%), ниже годовой 

12 учеников (11,5%). 
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Результаты прохождения государственной итоговой аттестации за курс основного общего образования в форме основного 

государственного экзамена по предметам по выбору представлены в таблице: 
 

Предмет Количество 

сдававших 
Результат Качество 

знаний, % 

Уровень 

обученности, % 
«5» «4» «3» «2» 

История 3 0 3 0 0 100 100 

Обществознание 53 3 44 6 0 88,7 100 

Литература 3 2 1 0 0 100 100 

Английский 

язык 

24 16 6 2 0 91,7 100 

География 26 9 10 7 0 73,1 100 

Биология 12 1 7 4 0 66,7 100 

Химия 8 5 2 1 0 87,5 100 

Физика 16 4 9 3 0 81,3 100 

Информатика и 

ИКТ 

58 13 34 11 0 81 100 

 

 

Перспективы:  
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направить усилия педагогического коллектива на повышение качества знаний учащихся через систему индивидуальных 

занятий и работу с родителями. 

К государственной итоговой аттестации были допущены 78 выпускников 11-х классов, не имеющих академической 

задолженности, в том числе за итоговое сочинение (изложение), и в полном объеме выполнивших учебный план или 

индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за каждый год 

обучения по образовательной программе среднего общего образования не ниже удовлетворительных) а также имеющие  

результат «зачет» за итоговое сочинение (изложение) .  

Анализ результатов ЕГЭ позволяет сделать выводы о качестве работы не только отдельных учителей и педагогического 

коллектива в целом, но и об уровне управленческой деятельности администрации образовательной организации. 

Разработка и внедрение системы подготовки учащихся к ЕГЭ являются существенной частью методической работы 

МБОУ СШ №68. В целях проведения планомерной, последовательной и систематической деятельности педагогического 

коллектива в данном направлении в школе был разработан дорожная карта план подготовки выпускников 11 классов к ЕГЭ.  

Задачами вышеуказанной дорожной карты были: 

- информационное обеспечение процесса подготовки, участия и анализа результатов государственной итоговой 

аттестации выпускников; 

- обеспечение соблюдения прав и ответственности учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников, привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации выпускников; 

- координация деятельности всех структурных подразделений школы по подготовке к ГИА и в период государственной 

итоговой аттестации выпускников; 

- обеспечение согласованности действий департамента образования и школы по подготовке и проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников; 

- издание распорядительных документов в соответствии с полномочиями школы, контроль их оперативного и 

качественного исполнения. 

Структура плана-графика    мероприятий    включает     пять      разделов: «Распорядительное и инструктивное 

обеспечение», «Методическое и кадровое обеспечение», «Организационное обеспечение», «Информационное обеспечение. 

Информационная безопасность» «Внутришкольный контроль за работой по подготовке к государственной итоговой 

аттестации» - позволяющих в полном объеме обеспечить подготовку и участие в государственной итоговой аттестации в 2021-

2022 учебном году в соответствии с функциями школы. 

В целях повышения качества проведения ЕГЭ лица, привлекаемые к государственной итоговой аттестации, прошли 

обучение по программе повышения квалификации на базе МЦКО в объеме не менее 18 часов. Все они успешно сдали итоговое 

тестирование в марте-апреле 2022 года. В частности, были подготовлены и в дальнейшем приняли участие в проведении ЕГЭ: 



 

Технический специалист –2 человек, 

В составе предметных комиссий по проверке ЕГЭ работали 11 учителей школы. Это учителя русского языка и 

литературы, математики, химии, географии, истории, обществознания. 

В результате проведенной работы в отношении выпускников школы, и в отношении сотрудников школы, которые 

привлекались к работе в качестве работников ППЭ, ни в МБОУ СШ №68, ни в вышестоящие организации не поступало ни 

одного сообщения о нарушении Порядка проведения ЕГЭ со стороны указанных категорий участников ГИА. 

В 2022 году лица, освоившие образовательные программы среднего общего образования   традиционно выбирали для 

сдачи ЕГЭ предметы гуманитарной направленности.  Лица, освоившие образовательные программы среднего общего 

образования школы стабильно сдавали два и три экзамена в форме ЕГЭ. Это говорит о том, что Лица, освоившие 

образовательные программы среднего общего образования ориентированы на получение высшего профессионального 

образования. Они ориентированы на конкретное образовательное направление, их выбор сделан целенаправленно и осознанно.  

При анализе качества результатов ЕГЭ мы использовали понятия «минимальный уровень подготовки выпускника» и 

«высокий уровень подготовки выпускника». Минимальный уровень подготовки выпускника считается достигнутым, если по 

результатам ЕГЭ по предмету он набрал минимальное количество тестовых баллов (ТБ1) в соответствии со значениями, 

определяемыми Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки по предметам ЕГЭ. Величина ТБ1 выбирается 

как наименьший тестовый балл, получение которого свидетельствует об освоении участником экзамена федерального 

компонента государственного образовательного стандарта по учебному предмету. Величина ТБ2, свидетельствующая о 

высоком уровне подготовки выпускника, определяется по результатам научно-исследовательской деятельности по 

совершенствованию педагогических измерений как наименьший тестовый балл, получение которого свидетельствует о 

наличии у выпускника системы знаний, овладении комплексными умениями, способности выполнять творческие задания по 

соответствующему учебному предмету. Высокий уровень подготовки достигают лица, освоившие образовательные программы 

среднего общего образования, если они выполняют задания повышенного и высокого уровня сложности. 

 
Учебный предмет Доля 

меньше 

ТБ1 

ТБ1 Доля от ТБ1 до 

ТБ2 

ТБ2 Доля больше ТБ2 

Математика П  27 32,6%(16) 68 67,4%(33) 

Математика Б      

Русский язык  24 44,8% (35) 73 55% (43) 

Литература  32 50%(2) 63 50%(2) 

Иностранный язык  22 66,6(6) 80 33,3%(3) 

Информатика и ИКТ  40 43,7%(7) 80 56,3%(9) 



 

Физика  36 65% (13) 62 35%(7) 

Химия 1 36 50%(6) 80 41.6%(5) 

Биология 1 36 76,9% (10) 79 15,3% (2) 

История  32 87,5%(7) 72 12,5%(1) 

Обществознание 4 42 48,3%(14) 72 38%(11) 

 

Преодоление границы ТБ1 подразумевает, что выпускник обладает минимально достаточным объемом знаний, умений и 

навыков для того, чтобы быть аттестованным за курс средней школы. Преодоление границы ТБ2 позволяет учащимся успешно 

продолжать обучение в любых вузах по профильным направлениям подготовки. 

Таким образом, можно констатировать, что по итогам ЕГЭ 2022 года 92% лиц, освоивших образовательные программы 

среднего общего образования сдали экзамены выше установленного минимального порога, определенного Рособрнадзором. 

Следует обратить внимание, что среди лиц, освоивших образовательные программы среднего общего образования, по всем 

предметам есть учащиеся показавшие высокий уровень подготовки.  

Результаты экзаменов по выбору дают возможность перехода на профессиональную ступень образования. Анализ 

результатов ЕГЭ в разрезе отдельных предметов позволяет понять востребованность каждого предмета (в нашей школе это 

обществознание, физика) и успешность его сдачи в форме ЕГЭ. Рассматривая каждый предмет отдельно, важен анализ 

индивидуальной успешности с соответствующим уровнем освоения образовательного стандарта, а также   содержательный 

анализ результатов ЕГЭ. 

Полученные результаты являются стабильно высокими. Это свидетельствует о качественной работе 

педагогического коллектива школы по подготовке учащихся к прохождению промежуточной аттестации в форме и по 

материалам ЕГЭ. В школе уже сложилась система работы по подготовке учащихся к ГИА. Главная задача на 

предстоящий год – использовать имеющийся опыт для сохранения достигнутых результатов и, по возможности, их 

улучшения с целью выходя в лидеры среди школ города Липецка по подготовке учащихся к сдаче ЕГЭ в 11 классе и 

прохождения ГИА в 9 классе.  

 

 

 

 

1.3.5. Направления и результаты методической работы в школе  

В школе сложилась и устоялась система методического сопровождения образовательного процесса. Она включает два 

звена: методическое объединение учителей-предметников и методический совет, включающий в свой состав руководителей 

методических объединений и представителей администрации.  



 

Кадровый потенциал школы – это залог ее стабильного развития. В текущем учебном году кадровый состав школы 

существенным образом обновился. Пришло много молодых специалистов, или учителей, которые, имея педагогическое 

образование, пытались найти себя в других сферах, но вернулись в профессию. Подобное обновление резко снизило 

процентное соотношение учителей с высшей категорией. Соответственно, возросло количество педагогов, не имеющих 

аттестационной категории.  

Так, в МО учителей начальных классов пришло 4 специалиста без категории, в МО учителей иностранного языка – 1 

специалист, в МО учителей русского языка и литературы – 2 специалиста, в МО учителей физической культуры, технологии, 

музыки и ИЗО – 1 специалист, в МО учителей математики, физики и информатики – 2 специалиста, в МО учителей истории, 

обществознания, экономики и права – 2 специалиста.  

Наличие большого числа молодых специалистов – это большой потенциал для развития, но и необходимость 

развивать систему наставничества. В школе система наставничества представляет собой, во-первых, взаимодействие 

молодого специалиста и учителя-наставника, во-вторых, взаимодействие молодого специалиста с руководителем ШМО, в-

третьих, взаимодействие молодого специалиста с курирующим завучем, зам. директора, курирующим методическую работу, 

и директором, наконец, в четвертых, - проведение молодым специалистом мероприятий (открытых уроков, классных часов, 

внеурочных занятий), где он может показать свой потенциал.  

Учителя-наставники и молодые педагоги разрабатывают план работы на год. В марте-апреле на совещании при директоре 

рассматривается вопрос о промежуточных результатах совместной деятельности.  

В начале учебного года в целях оказания методической помощи молодым учителям была разработана  Программа  работы 

с молодыми и вновь прибывшими педагогами.  Цель: оказание практической помощи молодым специалистам в вопросах 

совершенствования теоретических и практических знаний и повышение их педагогического мастерства. 

   Работа с молодыми специалистами строилась согласно Программе и велась по следующим направлениям деятельности:  

- ведение школьной документации;  

-  организация учебно-воспитательного процесса;  

-  методическое сопровождение молодого учителя;  

 - работа по самообразованию;  

 - психологические основы адаптации молодого специалиста.  

   С целью оказания помощи проводились консультации и беседы по следующим вопросам: ведение школьной 

документации, самоанализ урока, методические требования к современному уроку, целеполагание на уроке и др.; посещались 

уроки у молодых специалистов. Было организовано взаимопосещение уроков молодыми специалистами у учителей-

наставников и учителей с большим педагогическим опытом. Все это способствовало повышению профессионализма учителей, 

овладению методами обучения и различными приемами работы по формированию УУД. В ходе посещений уроков и часов 



 

общения выявлена проблема в работе с детьми с низкой учебной мотивацией, в частности проблема состоит в вовлечении их 

в активную учебную деятельность и соблюдении ими дисциплины. Не всегда умеют молодые специалисты осуществить 

индивидуальный подход в работе с учетом возрастных особенностей учащихся. В 2022-2023 учебном году целесообразно 

продолжить консультационную работу с молодыми специалистами учителей-наставников. Необходимо усилить совместную 

деятельность молодых учителей и администрации в работе с учащимися, требующими к себе особого внимания, с низкой 

учебной мотивацией, а также с учащимися с высокой учебной мотивацией, уделить больше внимания отработке эффективных 

приёмов и методов в организации учебной деятельности, уделить внимание работе над темой самообразования.  

Основа совместной работы учителя-наставника и молодого педагога – это взаимопосещение уроков. Уроки молодых 

специалистов посещают руководители ШМО, курирующие завучи, директор школы. Подобная работа позволяет молодым 

специалистам адаптироваться в системе, получить новый опыт, увидеть свои ошибки и исправить их, тем самым наработать 

свой профессиональный опыт. Заключительным этапом работы наставника и молодого педагога – это открытый урок. В школе 

в марте месяце была организована «Неделя молодого специалиста». Все молодые специалисты показали свои достижения. 

Анализ уроков позволил им понять и осознать свои недочеты. Подобная системная работа дает свои результаты. Тем не менее, 

необходимо рассмотреть новые методики и подходы к организации системы наставничества и на методическом совете 

и на заседаниях ШМО.  

Совершенствование профессионализма учителя подтверждается его периодической аттестацией на ту или иную категорию.  

В текущем учебном году на 1 квалификационную категорию аттестовались:  

 - Гуськова В.П., учитель начальных классов, молодой специалист; 

 - Воищева К.Г., учитель иностранных языков, молодой специалист; 

 - Грицкевич Е.В., учитель иностранных языков, молодой специалист. 

В текущем учебном году на высшую квалификационную категорию аттестовались: 

 - Воронова Н.М., учитель географии и биологии;  

 - Сибирякова Е.В., учитель математики.  

Пропустила свою дату (не смогла вовремя подготовить отчет) учитель физики Татаринова О.В.  

Процедура аттестации представляет собой подготовку аналитического отчета о проделанной за 5 лет работе. Во многом 

это обезличенная процедура, потому не всегда понятно на основании чего присваивается та или иная аттестационная категория.  

Следует отметить, что задача организации работы с аттестующимися учителями оказалась не выполненной.  

Прежде всего, учителя, подающие отчет на присвоение той или иной категории не представили внутри школы опыт своей 

работы (за исключением характеристики руководителя МО, представленной на заседании педагогического совета). Процедура 

аттестации остается делом сугубо методического объединения. С одной стороны, это правильно, т.к. достижения учителя могут 



 

по достоинству оценить только коллеги-специалисты. Но, с другой стороны, остаются не видны достижения учителя для всей 

школы, его опыт, который могут перенять коллеги из других методических объединений.  

Также следует указать на то, что многие педагоги не ведут портфолио, потому им затруднительно вспомнить все свои 

достижения за 5-летний период.  

Наконец, следует указать на плохое администрирование процедуры подготовки учителя к процессу аттестации. Учитель 

часто без помощи коллег готовит отчет, что, что, не позволяет ему на должном уровне представить свой опыт на внешнем 

уровне.  

Таким образом, задача организации системы работы с аттестующимися учителями является актуальной для 

школы.  

Системной является в школе работа по организации процесса повышения квалификации педагогов. В текущем учебном 

году курсы повышения квалификации прошли следующие педагоги:  

1. Пожарова Н.В., Буркова Т.И. «Развитие личностного потенциала в системе взаимодействия ключевых участников 

образовательных отношений» Институт развития образования (онлайн) 

2.  Пожарова Н.В. Курсы повышения квалификации по программе «Организация образовательного процесса для обучающихся 

с ОВЗ в условиях введения  ФГОС НОО ОВЗ» МГУТи 

3. Андреева Н.Ф.  «Консультант  (координатор) по инклюзивному образованию» МГУ ТиУ, 

4.  Моисеева М.В. «Развитие личностного потенциала  в системе  взаимодействия  ключевых  участников  образовательных 

отношений» 

5.  Дворникова А.А. «Развитие личностного потенциала в системе взаимодействия ключевых образовательных технологий» 

Курсы дополнительного профессионального образования.  ГАУДПО «ИРО»  

6. Дворникова А.А.  « Особенности организации внеурочной деятельности  обучающихся  с ОВЗ» Липецкий казачий институт 

технологий и управления ФГБОУ ВО 

7. Банникова М.А., Курдюкова Л.И. Дистанционное обучение по учебному курсу: «Охрана труда в ОУ» 

8. Авилова Н.В. «Формирование метапредметных универсальных учебных действий младших школьников» Липецкий институт 

технологий и управления.  

9. Учителя начальных классов прошли дистанционное обучение по учебному курсу: Подготовка организаторов ППЭ 

(технологии передачи ЭМ на электронных носителях и сканирования в штабе ППЭ) Субъект Российской Федерации: 

Липецкая область 

10. Гуськова В.П., Самсонова Е.С. Высшая школа делового администрирования. КПК "Методика обучения в начальной школе 

игре в шахматы в рамках реализации ФГОС НОО" 72 часа 

11. Все учителя нач. школы прошли онлайн-обучение по методике программы «Мы – твои друзья»  



 

12. Самсонова Е.С. -  Комплексная оценка  сформированности цифровых компетенций «Цифровой контент школам и СПО»   

13. Воронцова Т.В., Воищева К.Г. «Актуальные вопросы преподавания иностранных языков в условиях реализации ФГОС 

общего образования» 

14. Воронцова Т.В., Грицкевич Е.В. Липецкий казачий институт технологий и управления (филиал) ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского» «Организация образовательного процесса 

для обучающихся с ОВЗ в условиях введения ФГОС НОО ОВЗ» 72 часа 

15. Мухина Т.П., Воищева К.Г. Обучение по санитарно-просветительской программе «ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ ДЛЯ 

ШКОЛЬНИКОВ» в рамках федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» национального проекта 

«Демография» 15ч. 

16. Тюпенкина Л.П. Повышение квалификации в ООО «Центр развития компетенции Аттестанта» по дополнительной 

профессиональной программе «Реализация коммуникативного подхода в изучении иностранного языка: аспекты, принципы, 

средства и технологии обучения» 

17. Стебенева Е.А.,  Основы здорового питания для школьников, в рамках федерального проекта «Укрепление общественного 

здоровья» национального проекта «Демография»,2021. 

18.  Андреева Н.В. , Основы здорового питания для школьников, в рамках федерального проекта «Укрепление общественного 

здоровья» национального проекта «Демография»,2021. 

19. Воронова Н.М., Основы здорового питания для школьников, в рамках федерального проекта «Укрепление общественного 

здоровья» национального проекта «Демография»,2021. 

20.  Гончарова Е.А. Основы здорового питания для школьников, в рамках федерального проекта «Укрепление общественного 

здоровья» национального проекта «Демография»,2021, Содержательные аспекты методического сопровождения учителя в 

условиях реализации требований обновленных ФГОС ООО (Академия минпросвещения России), 2021. 

21. Потапова Е.К., Основы здорового питания для школьников, в рамках федерального проекта «Укрепление общественного 

здоровья» национального проекта «Демография»,2021. 

22. Труфанова О.В. Курсы повышения квалификации «Актуальные вопросы преподавания информатики в условиях реализации 

ФГОС», сентябрь 2021. Курсы повышения квалификации «Коррекционная педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», декабрь 2021. 

23. - Сибирякова Е.В. Курсы повышения квалификации «Управление качеством образования в условиях введения и реализации 

ФГОС общего образования», июнь 2021. 

24. - Стюфляева М.С. Курсы повышения квалификации «Актуальные вопросы преподавания математики в условиях ФГОС», 

октябрь 2021. Курсы повышения квалификации «Содержательные аспекты методического сопровождения учителя в условиях 



 

реализации требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО», февраль 2022. Курсы повышения квалификации 

«Формирование предметных результатов обучения при изучении математики в основной школе», февраль 2022. 

 

Кроме этого учителя посетили следующие семинары: 

1.  «Каждый ребёнок талантлив» посещение семинара в рамках единого методического дня (44 лицей)  - Авилова Н.В.  

2.  «Современные дидактические подходы к обучению младших школьников решения текстовых задач, подготовка к 

итоговой аттестации по математике – ВПР 2022г»  - Гуськова В.П.  

3.   «Панельная дискуссия. Социальная адаптация детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях целостной образовательной среды»  МАОУ СОШ №17 – Банникова М.А.                

4.   Авторский семинар Мелиховой Г.И. «О методических приемах развития речи обучающихся в начальной школе» - 

Пожарова Н.В., Курдюкова Л.И. 

5. Авторский семинар Мелиховой Г.И. «Решение текстовых задач» - Пожарова Н.В.  

6. Мастер-класс Русский язык для всех: преодоление нарушений письменной речи – Пожарова Н.В. 

7. Единый методический день «Каждый ребенок талантлив: успешные практики выявления и сопровождения одаренных 

детей» - Курдюкова Л.И., Пожарова Н.В. 

8. «Урок в условиях ведения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО: формы, методы критерии результативности» Институт 

развития образования(очно) – Пожарова Н.В.  

9. Конференция «Переход на новые стандарты начальной ступени образования: требования к профессиональной подготовке 

будущего учителя» МГПУ имени К.Д. Ушинского – Курдюкова Л.И., Самсонова Е.С. 

10.  «Народное искусство и нематериальное культурное наследие Липецкой области» онлайн – Курдюкова Л.И.  

11. «Новые ФГОС начального общего образования» издательство «Русское слово» - Курдюкова Л.И. 

12. «О подходах к развивающему обучению в начальной школе как инструменте достижения образовательных результатов 

школьников» ОУ №49 – Курдюкова Л.И. 

13. ЭШ. Редизайн. Работа в обновленном дизайне АИС «Электронная школа». Управление образования и науки – Пожарова 

Н.В. 

14. ЯндексУчебник интенсив «Я Учитель» - Гуськова В.П. 

15. «Алгоритм использования универсальных таблиц для развития связной речи детей с ОНР»  ДОУ №85 – учитель -логопед 

Пономарева Е.А. 

16. «Нетрадиционные формы проведения артикуляционной гимнастики» ОУ №25 -  учитель -логопед Пономарева Е.А. 

17. Форум «Неделя психологии-2021»- «Особенности работы психолого-педагогической службы с детьми ОВЗ на базе МАОУ 

СШ №17 города Липецка»-  учитель -логопед Пономарева Е.А. 



 

18. Мастер-класс «Русский язык для всех: преодоление нарушений письменной речи у детей с ТНР» ОУ № 70 -  учитель -

логопед Пономарева Е.А. 

19. «Об использовании авторского пособия при реализации адаптированной образовательной программы для детей с ТНР» ОУ 

№48 -  учитель -логопед Пономарева Е.А. 

20. «Создание модели службы ранней помощи для детей с ОВЗ на базе ДОУ» ДОУ№14 -  учитель -логопед Пономарева Е.А. 

21. Прохождение  теста в «Интенсиве Я Учитель»  «Компетенции  учителя  по формированию  функциональной  грамотности  

учеников» - все учителя прошли.  

22. Дни английского языка - Тюпенкина Л.П.,  Мухина Т.П.  

23. Всероссийский форум классных руководителей. Актуальные вопросы воспитания и роль советников по воспитательной 

работе – Грицкевич Е.В. 

24. Требования нового ФГОС 2021 - Тюпенкина Л.П. 

25. Готовимся к ВПР по английскому языку. Мониторинг и диагностика образовательных результатов обучающихся. 7 класс – 

Платонова С.В. 

26. Развитие умений работать с не сплошными текстами на уроках английского языка" – Грицкевич Е.В.   

27. Региональный методический семинар «Организация работы по подготовке к итоговой аттестации по русскому языку в 11 

классе» -  Лыткина С.Ю. 

28. Региональный методический семинар «Организация работы по подготовке к итоговой аттестации по русскому языку в 9 

классе» - Гугнявых Р.В., Касьянова Н.А. 

29. Региональный методический семинар «Организация работы по подготовке к итоговому сочинению в 11 классе» - Лыткина 

С.Ю. 

                

                Были прослушаны  вебинары: 

1. «Грамотное финансовое поведение – навык будущего или настоящего?»– Пожарова Н.В.  

2. « Рекомендации младшеклассникам на лето: интересные задания на платформе Учи.ру» - Пожарова Н.В.   

3. Онлайн-лекция «Мотивация. Методики формирования учебной мотивации» - Пожарова Н.В. 

4. «Контрольно-оценочная деятельность учителя в условиях действующего законодательства» - Андреева Н.Ф.  

5. «Этикет в социальных сетях и мессенджерах» - Андреева Н.Ф. 

6. « Дислексия и дисграфия» - Дворникова А.А. 

7.  «Функциональная грамотность младшего школьника, или Как перестать бояться PISA»  - Гуськова В.П.  

8. «Современное представление о готовности к школе» - Гуськова В.П.  

9. «Деятельностная образовательная практика в начальной школе» - Гуськова В.П.  



 

10. «Необычные способы улучшения психологической атмосферы в классе» - Банникова М.А.  

11. «Функциональная грамотность школьника. Развитие креативного мышления и ТРИЗ-педагогика» - Банникова М.А. 

12. Организация исследования в начальной школе на уроках математики и во внеурочной деятельности- Курдюкова Л.И.  

13. «Комплексная организация внеурочной деятельности в начальной школе средствами 

образовательных программ» - Курдюкова Л.И.  

14. Многоаспектные задания на уроке как инструмент решения современных образовательных задач - Курдюкова Л.И. 

15. «Деятельностная образовательная практика в начальной школе» - Курдюкова Л.И. 

16. «Создание ситуации успеха в урочной и внеурочной деятельности при реализации ИОС « Начальная инновационная  школа» 

- Курдюкова Л.И. 

17. Вебинар просвещение New ideas to discover English grammar – Воищева К.Г.  

 

Каждый учитель в школе работает над темой самообразования. С отчетом о работе над выбранной темой каждый учитель 

выступил на заседании МО по графику: 

 
Учитель Тема 

самообразован

ия 

Что освоено в 

рамках данной 

темы  

Какая литература была 

изучена  

Какие семинары 

(вебинары) были 

прослушаны  

Какие 

затруднения 

возникли  

Какие мероприятия 

были организованы и 

проведены в рамках 

работы над темой по 

самообразованию  

Потапова 

Е.К. 

Направления 

воспитательной 

работы на 

уроках химии 

1. Изучена 

методическая 

литература по теме 

2. Определены формы 

и приемы обучения 

1. https://infourok.ru/resursi-i-

tehnologii-sovremennoy-

sistemi-vospitaniya-shkolnikov-

sredstvami-shkolnoy-himii-

507962.htm 

2. https://ng-

press.by/2022/01/18/vospitateln

yj-potentsial-uchebnogo-

predmeta-himiya-primery-

zadach/ 

3. 

https://urok.1sept.ru/articles/511

890 

1. Как на уроке 

повысить 

мотивацию к 

изучению химии. 

Организатор – 

Образование 

Сибири, январь 

2022. 

 

- 1. Участие (с докладом) в 

заседании ГПС учителей 

химии. Август 2021 

2. Открытое заседание 

школьного МО.декабрь 

2021. 

3. Собрана копилка форм и 

приемов работы учителя 

по разным темам 

школьного курса химии. 

Воронова 

Н.М. 

Воспитание 

школьников (6 

1. Особенности 

природы ЛО, 

1. Стрельникова Т.Д., 

География ЛО, 2006. 

- Отсутствие 

УМК на 

1. Викторина «Растения и 

животные ЛО» 

https://infourok.ru/resursi-i-tehnologii-sovremennoy-sistemi-vospitaniya-shkolnikov-sredstvami-shkolnoy-himii-507962.htm
https://infourok.ru/resursi-i-tehnologii-sovremennoy-sistemi-vospitaniya-shkolnikov-sredstvami-shkolnoy-himii-507962.htm
https://infourok.ru/resursi-i-tehnologii-sovremennoy-sistemi-vospitaniya-shkolnikov-sredstvami-shkolnoy-himii-507962.htm
https://infourok.ru/resursi-i-tehnologii-sovremennoy-sistemi-vospitaniya-shkolnikov-sredstvami-shkolnoy-himii-507962.htm
https://infourok.ru/resursi-i-tehnologii-sovremennoy-sistemi-vospitaniya-shkolnikov-sredstvami-shkolnoy-himii-507962.htm
https://ng-press.by/2022/01/18/vospitatelnyj-potentsial-uchebnogo-predmeta-himiya-primery-zadach/
https://ng-press.by/2022/01/18/vospitatelnyj-potentsial-uchebnogo-predmeta-himiya-primery-zadach/
https://ng-press.by/2022/01/18/vospitatelnyj-potentsial-uchebnogo-predmeta-himiya-primery-zadach/
https://ng-press.by/2022/01/18/vospitatelnyj-potentsial-uchebnogo-predmeta-himiya-primery-zadach/
https://ng-press.by/2022/01/18/vospitatelnyj-potentsial-uchebnogo-predmeta-himiya-primery-zadach/


 

класс) на уроках 

географии 

средствами 

краеведения. 

рельефа, климата. 

Растительного и 

животного мира.  

каждого 

учащегося 

2. Кроссворды «Растения и 

животные ЛО» 

 

Андреева 

Н.В. 

Воспитательны

й потенциал 

уроков химии 

1. Изучена 

методическая 

литература по теме 

2. Определены 

формы и приемы 

обучения 

1. https://infourok.ru/resursi-i-

tehnologii-sovremennoy-

sistemi-vospitaniya-shkolnikov-

sredstvami-shkolnoy-himii-

507962.htm 

2. https://ng-

press.by/2022/01/18/vospitateln

yj-potentsial-uchebnogo-

predmeta-himiya-primery-

zadach/ 

3. 

https://urok.1sept.ru/articles/511

890 

  1.  Открытое 

заседание школьного 

МО.декабрь 2021. 

2.  Собрана копилка 

форм и приемов работы 

учителя по разным темам 

школьного курса химии. 

Стебенева 

Е.А. 

Воспитательны

й потенциал 

уроков 

биологии 

1. исследовательская 

деятельность, 

которая  может быть 

организована в 

процессе 

выполнения 

самостоятельных 

работ с 

дополнительной 

литературой, 

лабораторных и 

практических работ, 

ролевые игры, 

написание и защита 

рефератов, которые 

имеют проблемный 

характер и 

исследовательскую 

направленность.  

1. Виноградова А.М. 

Воспитание нравственных 

чувств у старших школьников. 

- Москва: «Просвещение», 

2009г. 

 

2.     Зверев, И. Д. Введение в 

экологические системы: учеб. 

пособие для школьников / И.Д. 

Зверев. - М.: Тобол, 1995. - 71 

с. 

 

3.     Зверев, И. Д. Учебные 

исследования по экологии в 

школе: Методы и средства 

обучения / И.Д. Зверев. - М.: 

Центр "Экология и 

образование", 1993. - 86 с. 

  1. исследовательские 

проекты в 5,10,11 классах. 

2. Участие в городском 

слете юных 

исследователей природы. 

https://infourok.ru/resursi-i-tehnologii-sovremennoy-sistemi-vospitaniya-shkolnikov-sredstvami-shkolnoy-himii-507962.htm
https://infourok.ru/resursi-i-tehnologii-sovremennoy-sistemi-vospitaniya-shkolnikov-sredstvami-shkolnoy-himii-507962.htm
https://infourok.ru/resursi-i-tehnologii-sovremennoy-sistemi-vospitaniya-shkolnikov-sredstvami-shkolnoy-himii-507962.htm
https://infourok.ru/resursi-i-tehnologii-sovremennoy-sistemi-vospitaniya-shkolnikov-sredstvami-shkolnoy-himii-507962.htm
https://infourok.ru/resursi-i-tehnologii-sovremennoy-sistemi-vospitaniya-shkolnikov-sredstvami-shkolnoy-himii-507962.htm
https://ng-press.by/2022/01/18/vospitatelnyj-potentsial-uchebnogo-predmeta-himiya-primery-zadach/
https://ng-press.by/2022/01/18/vospitatelnyj-potentsial-uchebnogo-predmeta-himiya-primery-zadach/
https://ng-press.by/2022/01/18/vospitatelnyj-potentsial-uchebnogo-predmeta-himiya-primery-zadach/
https://ng-press.by/2022/01/18/vospitatelnyj-potentsial-uchebnogo-predmeta-himiya-primery-zadach/
https://ng-press.by/2022/01/18/vospitatelnyj-potentsial-uchebnogo-predmeta-himiya-primery-zadach/
https://urok.1sept.ru/articles/511890
https://urok.1sept.ru/articles/511890


 

2.Формирование 

патриотических 

чувств у учащихся: 

уважения и любви к 

родине; стремления 

сберечь  и защитить 

свою родную землю. 

3. Преподавание 

основ гигиены 

имеются при 

прохождении курса 

анатомии и 

физиологии 

человека.  

    4. Зверев, И. Д. Проблемы 

социальной экологии: Дидакт. 

материалы для учащихся ст. 

кл. сред. шк. / И.Д. Зверев. - 

М.: Тобол, 1994. - 96 с. 

 

5.     Каптерев, П.Ф. Что может 

сделать школа для развития 

характера учащихся? / П.Ф 

Каптерев. М.: Наука, 1982.  - 

90 с. 

 

6.     Коротов, В.М. 

Воспитывающее обучение / 

В.М. Коротов. - М.: 

Просвещение, 1980. - 191 с. 

Корнетов, Г. Б. История 

педагогики: введение в курс 

«История образования и 

педагогической мысли»: учеб. 

пособие / Г.Б. Корнетов. - М.: 

Изд. УРАО, 2002. - 296 с. 

8.     Крутецкий, В. А. 

Психология обучения и 

воспитания школьников / В.А. 

Кутецкий. -  М.: Просвещение, 

1976. – 115 с. 

Гончарова 

Е.А. 

Воспитание 

школьников (8 

класс) на уроках 

географии 

средствами 

краеведения 

1. Самостоятельная 

работа с 

несколькими 

источниками 

информации 

«Создание 

зрительного образа 

территории» 

(наглядное пособие)- 

1. Бексултанова З.М., 

Использование произведений 

русской литературы на уроках 

географии». Инновационные 

педагогические технологии . 

Материалы  11 

международной научной 

конференции (г. Казань, 2015). 

Курсы «Развитие 

личностного 

потенциала в 

системе 

взаимодействия 

ключевых 

участников 

образовательных 

отношений», 2022 

Недостаточное 

количество 

уроков 

географии (1 

час в неделю) 

1. КВН «Дорогая моя 

страна» 



 

зрительный образ 

малой Родины, 

использование 

краеведческого 

материала. 2. 

Формирование 

экологического 

сознания на примере 

экологических 

проблем. 3. 

Воспитание 

средствами 

художественных 

произведений 

(музыка, поэзия, 

проза, фотография).  

2. Гакаев Р.А., Чатаева Т.Ж. 

Элементы краеведения на 

уроках географии в 

современной школе. 

Школьная педагогика, 2015. 

Воищева 

К.А. 

Использование 

ИКТ на уроках 

английского 

языка. 

Уроки с 

использованием 

ИКТ являются 

одним из самых 

важных результатов 

инновационной 

работы в школе. 

Практически на 

любом школьном 

предмете можно 

применить 

компьютерные 

технологии. Важно 

одно – найти ту 

грань, которая 

позволит сделать 

урок по-настоящему 

развивающим и 

познавательным. 

Использование 

1.Ефременко В.А. Применение 

информационных технологий 

на уроках иностранного 

языка//ИЯШ № 8, 2013., с. 18-

21. 

2.Ефременко В.А. Применение 

информационных технологий 

на уроках иностранного языка, 

ИЯШ № 8 2010. 

3.Сысоев П.В., Евстигнеева 

М.Н. Современные учебные 

Интернет-ресурсы в обучении 

иностранному языку//ИЯШ. – 

2012. 

 

Цифровые сервисы 

для современной 

школы. «Домашние 

задания» 

Просвещение. 

• недостаточно 

стабильный 

Интернет в 

школе, 

• многие 

ученики не 

имеют навыков 

работы с 

компьютером и 

Интернетом, 

• большинство 

учеников 

имеют доступ в 

Интернет 

только дома. 

С помощью 

информационно-

коммуникативных 

технологий проводятся 

уроки, в которых 

используются 

презентации, обучающие 

и познавательные видео. 

На дистанционном 

обучении ИКТ – 

незаменимое средство для 

общения, проведения 

уроков и проверки знаний. 



 

информационных 

технологий 

позволяет сделать 

урок современным, 

влияет на рост 

профессиональной 

компетентности 

учителя, это 

способствует 

значительному 

повышению качества 

образования. 

Воронцов

а Т.В. 

Проектная 

деятельность на 

уроках 

английского 

языка 

Проект как метод 

обучения. 

Основные виды 

проектов. 

Требования, 

предъявляемые к 

проекту и этапы 

работы над ним. 

Примеры разработок 

проектов в 

организации 

учебного процесса. 

Кочетурова Н. Метод 

проектов в обучении языку: 

теория и практика — статья на 

сайте Центра 

лингвометодических 

информационных ресурсов. 

Насонкина Л.В. Метод 

проектов как средство 

реализации личностно 

ориентированного подхода 

при изучении иностранных 

языков - статья на сайте 

Ярославского педагогического 

вестника. 

Новые педагогические и 

информационные технологии 

в системе образования: 

Учебное пособие / Е.С. Полат, 

М.Ю. Бухаркина, М.В. 

Моисеева, А.Е. Петров; под 

ред. Е.С. Полат. - М.: 

Издательский центр 

"Академия", 1999. 

Единый урок   

https://www.xn--

d1abkefqip0a2f.xn--

p1ai/index.php/regio

n/item/5953–967  

Опыт работы по 

теме «Проектная 

деятельность 

учащихся на 

уроках английского 

языка как средство 

реализации 

ФГОС».от 14.06.19 

г.;  Учитель.CLUB  

https://uchitel.club/e

vents/proektnaya-

deyatelnost-na-

urokax-angliiskogo-

yazyka «Проектная 

деятельность на 

уроках английского 

языка» от 

04.04.22г. 

Трудно 

мотивировать 

ребёнка  и 

вовлечь его в 

социально-

значимую 

деятельность, в 

которой надо 

самостоятельно 

выбрать тему, 

источники 

информации, 

способы ее 

изложения и 

презентации. 

Проекты «My favourite 

subject», «How I spend my 

summer», «Our safety 

rules», “Our chores in the 

family”, “”my favourite 

celebration”, “ The trip I 

enjoyed very much” 



 

Полат Е.С. Метод проектов 

Статья на сайте журнала 

"Вопросы 

интернет образования". 

Грицкеви

ч Е.В. 

Обучение 

чтению на 

начальном этапе 

как один из 

этапов 

формирования 

«диалога 

культур» 

1. Психологические 

особенности 

младших 

школьников и 

формирование 

навыков и умений в 

чтении на основе их. 

2. Педагогические 

требования к 

организации 

процесса обучения 

чтению на 

иностранном языке в 

начальной школе. 

3. Приёмы обучения 

чтению на 

английском языке в 

начальной школе. 

4. Типы упражнений на 

овладение навыков 

чтения 

5. Метод визуализации 

при обучении 

чтению 

Связь чтения с 

другими видами 

речевой 

деятельности 

Береговская Э.М. Путь к 

чтению без принуждения// 

ИЯШ. - № 1, 1997. – С.45-49. 

Борзова Е. В. Тексты для 

чтения на начальном этапе 

обучения// ИЯШ. - №4, 1994. 

Введение в коммуникативную 

методику обучения 

английскому языку. Пособие 

для учителей России. – Oxford 

University Press, - 1997. 

Вайсбурд М.Л., Блохина С. А. 

Обучение пониманию 

иноязычного текста при 

чтении как поисковой 

деятельности// ИЯШ. - №1, 

1997. – С. 19-24. 

Леонтьев А.А. 

Психологические 

предпосылки раннего 

овладения  иностранным 

языком // Иностранный язык в 

школе,1985. - № 5. – с. 14. 

Рогова Г. В., Верещагина И. Н. 

Методика обучения 

английскому языку на 

начальном этапе в средней 

школе. – М.: Просвещение, 

1988. 

Тен Э.Г. Некоторые игровые 

упражнения для обучения 

чтению на французском языке 

Вебинары 

«Просвещение». 

1.Pearson English 

Graded Readers 

подбираем 

идеальную книгу 

для чтения. 

2.Формирование 

навыков 

функционального 

чтения. 

 Овладение 

чтением на 

английском 

языке 

представляет 

большие 

трудности для 

учащихся, 

вызываемые 

графическими 

и 

орфографическ

ими 

особенностями 

языка; так как 

орфографическ

ая система 

использует 26 

букв, 146 

графем 

(буквосочетани

й), которые 

передают 46 

фонем. Из 26 

пар английских 

букв 

(заглавных и 

строчных) 

только четыре 

можно считать 

похожими на 

соответствующ

Внеклассное мероприятие 

по английскому языку 

"The ABC Party" 2 класс. 

 



 

в младших классах// ИЯШ. - 

№4, 1996. – С. 36-38. 

 

ие буквы 

русского 

алфавита по 

значению и 

форме. Особо 

трудными 

также являются 

случаи, когда 

согласные 

звуки могут 

произноситься 

двумя и более 

способами.  

 

Мухина 

Т.П 

Роль проектной 

деятельности в 

социализации 

учащихся на 

уроках 

английского 

языка. 

Выполнение 

проектных работ на 

актуальные 

темы  наглядно 

демонстрирует 

учащимся важность 

английского 

языка  как 

средства, расширяю

щего их доступ  к 

информации, 

следовательно, 

способствует 

повышению 

мотивации к его 

изучению.В отличие 

от других 

технологий, 

практикуемых в 

школе, проектная 

методика даёт 

учителю 

Копылова В.В. «Методика 

проектной работы на уроках 

английского языка».-Москва: 

Просвещение, 2003.-

317с.; Сергеев И. С. «Как 

организовать проектную 

деятельность учащихся.» 

– Москва: 

Просвещение, 2004.-142с.  

Единый урок  

https://www.xn--

d1abkefqip0a2f.xn--

p1ai/index.php/regio

n/item/5953–

967  Опыт работы 

по теме «Проектная 

деятельность 

учащихся на 

уроках английского 

языка как средство 

реализации 

ФГОС».от 

14.06.19г.;  

Учитель.CLUB  htt

ps://uchitel.club/eve

nts/proektnaya-

deyatelnost-na-

urokax-angliiskogo-

yazyka «Проектная 

деятельность на 

уроках английского 

Затруднения 

связаны с 

недостатком 

времени у всех 

агентов 

социализации: 

учителей, уч-

ся, родителей. 

Трудно 

мотивировать р

ебёнка  и 

вовлечь его в 

социально-

значимую 

деятельность, в 

которой 

надо самостоят

ельно выбрать 

тему, 

источники инф

ормации, 

способы ее 

В конце изученной темы 

уч-ся готовят проекты по 

теме раздела. Некоторые 

уч-ся участвуют в 

школьной научной 

конференции. 

https://www.единыйурок.рф/index.php/region/item/5953--967
https://www.единыйурок.рф/index.php/region/item/5953--967
https://www.единыйурок.рф/index.php/region/item/5953--967
https://www.единыйурок.рф/index.php/region/item/5953--967
https://www.единыйурок.рф/index.php/region/item/5953--967
https://uchitel.club/events/proektnaya-deyatelnost-na-urokax-angliiskogo-yazyka
https://uchitel.club/events/proektnaya-deyatelnost-na-urokax-angliiskogo-yazyka
https://uchitel.club/events/proektnaya-deyatelnost-na-urokax-angliiskogo-yazyka
https://uchitel.club/events/proektnaya-deyatelnost-na-urokax-angliiskogo-yazyka
https://uchitel.club/events/proektnaya-deyatelnost-na-urokax-angliiskogo-yazyka
https://uchitel.club/events/proektnaya-deyatelnost-na-urokax-angliiskogo-yazyka


 

возможность 

включить учащихся 

в реальное общение, 

наиболее 

насыщенное 

иноязычными 

контактами, 

опирающееся на 

совместный труд и 

увидеть реальные 

результаты своего 

труда. Проектная 

деятельность 

является 

уникальным 

средством 

обеспечения 

сотрудничества 

между детьми и 

взрослыми. В работе 

над проектом 

происходит 

взаимодействие всех 

участников 

образовательного 

процесса: 

специалистов, детей, 

родителей.  

языка» от 

04.04.22г.  

изложения и 

презентации.  

Платонов

а С.В. 

Использование 

проектной 

методики на 

уроках 

английского 

языка. 

В современных 

условиях  образован

ие  реализуется с 

помощью 

разнообразных 

технологий, целью 

которых является не 

только трансляция 

Копылова В.В. Методика 

проектной работы на уроках 

английского яз.-Москва,2003. 

 Мартынова Т.М. 

Использование проектных 

заданий на уроках 

английского 

Единый урок  

 https://www.xn--

d1abkefqip0a2f.xn--

p1ai/index.php/regio

n/item/5953–

967  Опыт работы 

по теме «Проектная 

деятельность 

Задача 

преподавателя 

иностранного 

языка в первую 

очередь 

заключается в 

стимулировани

и творческого 

 

https://www.единыйурок.рф/index.php/region/item/5953--967
https://www.единыйурок.рф/index.php/region/item/5953--967
https://www.единыйурок.рф/index.php/region/item/5953--967
https://www.единыйурок.рф/index.php/region/item/5953--967
https://www.единыйурок.рф/index.php/region/item/5953--967


 

знаний, а выявление, 

развитие, рост 

творческих 

интересов и 

способностей 

каждого ребенка, 

стимулирование его 

самостоятельной 

продуктивной 

учебной 

деятельности. 

Одной из таких 

технологий и 

является проектная 

методика. а в ФГОС 

второго поколения 

говорится 

следующее: « На 

этапе основного 

общего среднего 

образования 

происходит 

включение 

обучающихся в 

проектную и 

исследовательскую 

формы учебной 

деятельности, что 

обуславливает 

развитие 

познавательных 

исследовательских 

универсальных 

учебных действий 

(умения видеть 

проблемы, ставить 

языка.//Иностранные языки в 

школе.-1999.-№4  

Побокова О.А., Немченко 

А.А. Новые технологии в 

обучении языку: проектная 

работа. - Иркутск, 2003.  

Полат Е.С. Метод проектов на 

уроках английского языка.// 

Иностранные языки в школе.-

2000.-№2,3 

 

учащихся на 

уроках английского 

языка как средство 

реализации 

ФГОС».от14.06.19г

   

Учитель.CLUB  

 https://uchitel.club/e

vents/proektnaya-

deyatelnost-na-

urokax-angliiskogo-

yazyka «Проектная 

деятельность на 

уроках английского 

языка» от 

04.04.22г.  

 

потенциала 

учащихся, и 

одновременно 

развитие 

навыков 

владения 

определенным

и языковыми 

средствами. 

Применение 

проектной 

методики на 

уроках 

иностранного 

языка – это 

один из 

способов 

развития и 

раскрытия 

творческого 

потенциала 

учащегося, а 

вместе с этим 

его 

https://uchitel.club/events/proektnaya-deyatelnost-na-urokax-angliiskogo-yazyka
https://uchitel.club/events/proektnaya-deyatelnost-na-urokax-angliiskogo-yazyka
https://uchitel.club/events/proektnaya-deyatelnost-na-urokax-angliiskogo-yazyka
https://uchitel.club/events/proektnaya-deyatelnost-na-urokax-angliiskogo-yazyka
https://uchitel.club/events/proektnaya-deyatelnost-na-urokax-angliiskogo-yazyka


 

вопросы, 

классифицировать, 

наблюдать, 

проводить 

эксперимент, делать 

выводы и 

умозаключения, 

объяснять, 

доказывать, 

защищать свои 

идеи)». 

Масловец 

О.С.      

Формирование 

мировоззренческ

их, ценностных 

и 

культурологичес

ких ценностей 

на уроках  

немецкого 

языка. 

 

Использование в 

учебном процессе 

страноведческой 

информации, 

освоение реалий 

немецкой жизни, 

сравнение русской и 

немецкой 

действительности из 

разных сфер жизни: 

культуры, искусства 

способствуют 

познавательной 

активности 

учащихся, 

расширению их 

коммуникативной 

возможности, 

благоприятствуют 

созданию 

положительной 

мотивации на уроке. 

Работа в этом 

направлении 

помогает более 

Макаров Ж., Раввинская.Ж. 

«Ин.языки в школе», №5 

2000г ; Сафонова В.В. Ж. Ин. 

языки в школе» №3 2001г. 

Учитель. CLUB: 

https://uchitel.club/e

vents/stranovedceski

i-komponent-v-

izucenii-nemeckogo-

yazyka-v-

obshheobrazovatelny

x-organizaciyax-

temy-i-formaty-

raboty 

«Страноведческий 

компонент в 

изучении 

немецкого языка в 

общеобразовательн

ых организациях: 

темы и форматы 

работы» от 

31.03.22г. 

Учитель. CLUB: 

https://uchitel.club/e

vents/granicy-

stranovedeniya-v-

ucebnike-

nemeckogo-yazyka-

Затруднения 

были связаны с 

отбором 

наиболее 

актуальной 

информации, и 

её 

представление

м в очень 

ограниченных 

временных 

рамках.  

 

Учащиеся представляли 

свои проекты по теме 

«Города Германии», 

рассказывая об 

особенностях культуры и 

быта в разных частях 

страны.  

 

https://uchitel.club/events/stranovedceskii-komponent-v-izucenii-nemeckogo-yazyka-v-obshheobrazovatelnyx-organizaciyax-temy-i-formaty-raboty
https://uchitel.club/events/stranovedceskii-komponent-v-izucenii-nemeckogo-yazyka-v-obshheobrazovatelnyx-organizaciyax-temy-i-formaty-raboty
https://uchitel.club/events/stranovedceskii-komponent-v-izucenii-nemeckogo-yazyka-v-obshheobrazovatelnyx-organizaciyax-temy-i-formaty-raboty
https://uchitel.club/events/stranovedceskii-komponent-v-izucenii-nemeckogo-yazyka-v-obshheobrazovatelnyx-organizaciyax-temy-i-formaty-raboty
https://uchitel.club/events/stranovedceskii-komponent-v-izucenii-nemeckogo-yazyka-v-obshheobrazovatelnyx-organizaciyax-temy-i-formaty-raboty
https://uchitel.club/events/stranovedceskii-komponent-v-izucenii-nemeckogo-yazyka-v-obshheobrazovatelnyx-organizaciyax-temy-i-formaty-raboty
https://uchitel.club/events/stranovedceskii-komponent-v-izucenii-nemeckogo-yazyka-v-obshheobrazovatelnyx-organizaciyax-temy-i-formaty-raboty
https://uchitel.club/events/stranovedceskii-komponent-v-izucenii-nemeckogo-yazyka-v-obshheobrazovatelnyx-organizaciyax-temy-i-formaty-raboty
https://uchitel.club/events/stranovedceskii-komponent-v-izucenii-nemeckogo-yazyka-v-obshheobrazovatelnyx-organizaciyax-temy-i-formaty-raboty
https://uchitel.club/events/granicy-stranovedeniya-v-ucebnike-nemeckogo-yazyka-sovremennye-vyzovy
https://uchitel.club/events/granicy-stranovedeniya-v-ucebnike-nemeckogo-yazyka-sovremennye-vyzovy
https://uchitel.club/events/granicy-stranovedeniya-v-ucebnike-nemeckogo-yazyka-sovremennye-vyzovy
https://uchitel.club/events/granicy-stranovedeniya-v-ucebnike-nemeckogo-yazyka-sovremennye-vyzovy
https://uchitel.club/events/granicy-stranovedeniya-v-ucebnike-nemeckogo-yazyka-sovremennye-vyzovy


 

качественному 

усвоению знаний и 

умений.  

sovremennye-

vyzovy « Границы 

страноведения в 

учебнике 

немецкого языка: 

современные 

вызовы» от 

31.03.22г. 

Тюпенки

на Л.П. 

Интеграция на 

уроках 

иностранных 

языков 

Уроки с 

использованием 

интегрирования 

являются одним из 

самых важных 

результатов 

инновационной 

работы в школе. 

Практически на 

любом уроке можно 

применить 

интеграцию. 

ИНТЕГРИРОВАННЫЕ 

УРОКИ ИНОСТРАННОГО 

ЯЗЫКА Текст научной статьи 

по специальности «Науки об 

образовании» (Красникова О. 

Н.) 

 

ИНФОУРОК 

https://infourok.ru/in

tegraciya-na-uroke-

anglijskogo-yazyka-

5079830.html 

 

Затруднения 

были связаны с 

недостатком  

времени для 

просмотра и 

выбора 

необходимой и 

актуальной 

информации. 

Праздник английской 

культуры, 

Открытое заседание МО 

Проекты учащихся 

1. Авилова Н.В. Проблемный диалог как средство реализации стандартов второго поколения. 

2. Андреева Н.Ф. Деятельностный подход (в образовании)  на уроках в начальной школе. 

3. Банникова М.А. Использование интерактивного комплекса в процессе обучения. 

4. Башко Л.Е. Проектный метод – один из способов реализации компетентностно  – ориентированного обучения. 

5. Буркова Т.И. Активизация познавательной деятельности и исследовательской культуры на уроках математики по ФГОС 

НОО. 

6.  Гуськова В.П. Активизация познавательной деятельности младших школьников на уроках русского языка средствами 

ТРИЗ- технологии. 

7. Дворникова А.А. Развитие творческих способностей детей в трудовой деятельности в условиях реализации ФГОС НОО. 

8. Зенина К.Г. Развитие творческих способностей  учащихся младших классов. 

9. Курдюкова Л.И. Использование ИКТ в начальных классах как одно из условий повышения качества образования. 

10. Микова З.А. Развитие познавательных  способностей у  младших школьников. 

11.   Моисеева М.В. Развитие творческих способностей младших школьников на уроках русского языка. 

https://uchitel.club/events/granicy-stranovedeniya-v-ucebnike-nemeckogo-yazyka-sovremennye-vyzovy
https://uchitel.club/events/granicy-stranovedeniya-v-ucebnike-nemeckogo-yazyka-sovremennye-vyzovy
https://infourok.ru/integraciya-na-uroke-anglijskogo-yazyka-5079830.html
https://infourok.ru/integraciya-na-uroke-anglijskogo-yazyka-5079830.html
https://infourok.ru/integraciya-na-uroke-anglijskogo-yazyka-5079830.html
https://infourok.ru/integraciya-na-uroke-anglijskogo-yazyka-5079830.html


 

12. Пожарова Н.В.  Взаимодействие игровой и учебно-познавательной деятельности младших школьников в условиях 

реализации ФГОС НОО. 

13. Саввина Д.В. Возможности компьютерных технологий для развития познавательных интересов младших школьников. 

14. Самсонова Е.С. Формирование читательской компетенции младших школьников на уроках литературного чтения. 

15. Химионова Т.В. Интеллектуальное развитие младших школьников на уроках русского языка 

16. Пономарева Е.А.  Предупреждение дисграфии у учащихся начальных классов 

17. Андрейко Е.А. «Использование технологии проблемного обучения на уроках истории и обществознания» 

18. Полянских А.Г. «Практика применения инструментов цифровых технологий в современных образовательных средах». 

19. Назарова Л.А. «Проблема оценивания в классах, работающих по ФГОС». 

20. Звездина Л.И. «Системно-деятельностный подход в условиях ФГОС» 

21. Бахаева Н.А. «Использование цифровых технологий на уроках истории и обществознания- как средство формирования 

функциональной грамотности учащихся». 

22. Скрипкин И.Н. «Технология проблемного обучения на уроках обществознания, права и экономики». 

 

Следует отметить, что работа над темой по самообразованию остается формальной, не имеющей внешнего выхода. 

В связи с этим является целесообразным в этом году вместо практики открытых заседаний МО, которая показала свою 

определенную эффективность, перейти к практике публичных отчетов учителей по темам по самообразованию на единых 

методических днях по школе.  

 

Развитие учителя – это всегда общение с коллегами. Оно не должно быть только внутришкольным. Поэтому наши учителя 

активно представляют свой опыт на муниципальном и региональном уровнях. Например:  
1. В мае   2021 года учителя химии организовали участие учащихся в IV Всероссийском химическом диктанте, и сами приняли в 

нем участие. 

2. Учитель Потапова Е.К. выступала с докладом «Воспитательная роль учебно – исследовательской деятельности школьников » 

на заседании ГПС, август 2021. 

3. Учитель Потапова Е.К. выступила на школьной методической оперативке «Формирование функциональной грамотности  

школьников» с отчетом «Формирование математической функциональной грамотности на уроках химии». 

4.  Учителя Воронова Н.М., Потапова Е.К. и Андреева Н.В. приняли активное участие в подготовке и  работе городского 

методического семинара «Формирование естественно – научной грамотности учащихся» (Воронова Н.М – выступление.  

Потапова Е.К. – выступление  и Андреева Н.В. – открытый урок), февраль 2022. 



 

5. Учитель Потапова Е.К. выступила с докладом на региональном семинаре  - практикуме по формированию предметных и 

методических компетенций по теме «Окислительно – восстановительные реакции», апрель 2022. 

6. Учителя Потапова Е.К. и Андреева Н.В. приняли участие в дистанционном этапе Всероссийского профессионального конкурса 

«Флагманы образования.  Школа». 

7. Учитель Потапова Е.К. дважды принимала участие в дистанционном этапе Всероссийской олимпиады учителей естественных 

наук «ДНК науки», сентябрь 2021 (победитель) и март 2022 (призер), региональном  - май 2022 (победитель), финальном этапе 

– май 2022. 

8. Учитель Стебенева Е.А. принимала участие в дистанционном этапе Всероссийской олимпиады учителей естественных наук 

«ДНК науки»,  март 2022 (призер). 

9. Учителя  Потапова Е.К. , Гончарова Е.А. – члены  жюри по проверке работ муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по химии и географии соответственно, а также члены предметных комиссий по проверке заданий с развернутым 

ответом на ОГЭ и  ЕГЭ по химии и географии. 

10.  Учителя МО в этом учебном году принимают активное участи в муниципальных и региональных экологических 

мероприятиях, в частности в широкомасштабной эколого – социальной акции #ЗАБОТА 48, организованной по инициативе 

главы города. 

11.  В школе в этом учебном году в рамках дней защиты от экологической опасности в апреле 2022 года были проведены 

мероприятия:   

12. Звездина Л.И. награждена дипломом призера Института развития образования в номинации «Методическая разработка урока». 

13. Скрипкин И.Н., Андрейко Е.А., Позинюк И. Я. Бахаева Н.А.,  – выступление на педагогических советах, выступление на 

открытом заседании методического объединения учителей истории и обществознания. 

14. Бахаева Н.А.,. в рамках предметных недель провела открытый интегрированный урок. Была куратором международного 

движения «Сделаем вместе»- конкурс «Культурный код народов России» ( победитель регионального этапа – Павленко Е., 

лауреаты – Бессонова А., Манаенкова У., Мазалова Е., Покидова В.).  

15. Скрипкин И.Н., Бахаева Н.А. выступление на семинаре «Использование потенциала урочной и внеурочной работы для 

формирования функциональной грамотности учащихся (компетенции в области финансовой и естественнонаучной 

грамотности)». 

16. Скрипкин И.Н.  областной конкурс программно-методических комплексов в области финансовой грамотности, реализуемых 

в целях повышения финансовой грамотности обучающихся различных уровней образования -победа в номинации Программно-

методический комплекс «Основы финансовой грамотности» для основного общего образования». 

17. В 2021-2022 учебном году учитель информатики Маркова О.В. стала призером Всероссийской олимпиады учителей 

информатики «Про IT». 



 

18. Учителя Назарова Л.А., Бахаева Н.А..– члены жюри по проверке олимпиадных работ муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по истории, праву, обществознанию.  

19. Назарова Л.А. -  эксперт  по проверке олимпиадных работ регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по  

праву и обществознанию.  

20. Скрипкин И.Н. -  член жюри по проверке олимпиадных работ регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

обществознанию. 

21. Скрипкин И.Н. провел семинар среди учителей истории и обществознания школ города Липецка, организованный ЛИРО.  

 

Учителя имеют личные сайты, где они размещают свои разработки, но так же они размещают их и на других сайтах: 

1 . Тюпенкина Л.П. Собственная группа   «ENGLISH WORLD OF PLACES AND FACES IN» http://vk.club/94055218 

2 . Воронцова Т.В. teapotenglish http://teapotenglish.jimdo.com/ 

3.  Грицкевич Е.В. Сайт -мультиурок . he https://multiurok.ru/id21322728/ 

4 . Мухина Т.П. Страница на инфоурок https://infourok.ru/user/muhina-tatyana-petrovna 

5.  Тюпенкина  Внеклассное мероприятие – игра «В гонке за лидером» . Сценарий осеннего праздника «Who is Who 

on Halloween». Игра Jeopardy Game. Игра Understand Me. Игра Who Wants to Be a Milliner? http://vk.club/94055218 

6.  Мухина  Публикация методической разработки внеурочного занятия «Что ты знаешь об истории родного города?» 

 сайте ИРО 

7. Грицкевич  статья: Мероприятия по реализации национального проекта «Образование» в муниципальном 

образовании: состояние и проблемы.  Сборник «Реформирование местного самоуправления в России: проблемы и 

перспективы».  

8. Учителя Андреева Н.В., Потапова Е.К.  ведут странички на сайте nsportal.ru, Воронова Н.М. – на сайте multiurok.ru. 

 

 

Традиционными в школе становятся интегрированные уроки:  
Ф. И. О. учителя Класс 

 

Тема 

Дворникова А.А. 2г « Мир и природа в творчестве М.М. Пришвина» 

Саввина Д.В. 4б «Неопределенная форма глагола» 

Касьянова Н.А, Лыткина С.Ю. 8б «Арап Петра Великого» 

 

 



 

Следует отметить эффективную работу учителей, ученики которых показывают высокие результаты и становятся 

победителями.              

Всероссийская олимпиада  по математике (школьный этап) 
 

Ф.И. уч-ся Место Класс Учитель 

К В  победитель 4в Самсонова Е.С. 

С Г победитель 4г Андреева Н.Ф. 

З А победитель 4г Андреева Н.Ф. 

Ф М победитель 4в Самсонова Е.С. 

 

Всероссийская олимпиада по русскому языку (школьный этап). 
 

Ф.И. уч-ся Место Класс Учитель 

Ф М призер 4в Самсонова Е.С. 

С М  призер 4б Саввина Д.В. 

    

 

 

Результаты открытой олимпиады по   русскому языку «Грамотей» 
 

Ф.И. уч-ся Место Класс Учитель 

В А призер 3б Курдюкова Л.И. 

О М призер 3б Курдюкова Л.И. 

П Е призер 4а Гуськова В.П. 

    

 

Результаты открытой  олимпиады по математике 

«Уникум» 
 

Ф.И. уч-ся Место Класс Учитель 

К Г победител

ь 

3б Курдюкова Л.И.  

С М победител

ь 

3б Курдюкова Л.И. 



 

Д У победител

ь 

3в Банникова М.А. 

К А призер 3а Микова З.А. 

Л Н призер 3в Банникова М.А. 

Н Д призер 3в Банникова М.А. 

ПЕ призер 4а Гуськова В.П. 

 

 

Школьная научно-практическая конференция  «Шаг к успеху – 2022» 
 

Ф.И. уч-ся Название Место Класс Учитель 

Ч С  «Что 

скрывает 

маска: вред 

и польза 

СИЗ» 

 

победит

ель 

3б Курдюкова Л.И. 

НА «Семейные 

традиции» 

победит

ель 

4б Саввина Д.В. 

П Е. 

 

«Париж – 

город 

мечты» 

призер 4а Гуськова В.П. 

 

Олимпиады по английскому языку  

Фамилия 

уч-ся 

кл Название олимпиады Достижения  Учитель  

П А. 2а Всероссийская итоговая 

олимпиада по английскому 

языку   май 2022 

Диплом 1 

степени 

30 из 30 б. 

Масловец  

Пригородов 

А 

2а Всероссийская олимпиада 

«Время Знаний» по 

предмету английский язык 

2 кл май 2022 

Диплом  

Победитель 

1 место 

Масловец  



 

Ф З 3а Олимпиада Заврики 12-30 

апреля 2022 

Диплом  

Победитель  

Воищева  

НВ 9б Олимпиада Фоксфорд 

(сентябрь 2021) 

Диплом 1 

степени 

Тюпенкина  

НВ 9б Олимпиада Фоксфорд 

(март 2022) 

Диплом 1 

степени 

Тюпенкина  

     

 

Призеры  и победитель школьного этапа всероссийской олимпиады школьников. 

История. 

Ф.И.О. Класс Учитель 

Б Р. 8б Черных А.В. 

ЛА. 7б Черных А.В. 

Д П. 11б  

Пя М 6г Бахаева Н.А. 

 

Обществознание 

ЗМ 11в Андрейко 

Р А. 6в Бахаева Н.А 

Х Г. 9в Бахаева Н.А 

   

 

Право 

ГА. 10в Андрейко Е.А 

 



 

Олимпиада МГЮА (кутафинская)  
Г А. (призер)  10в Андрейко Е.А 

 

Олимпиада по финансовой грамотности ФИНАТЛОН  
ГА. (победитель )  10в Скрипкин И.Н.  

 

Междисциплмнарная научно-практическая олимпиада школьников НИКА 
Л Р., Б А (призер)  10а Андрейко Е.А 

 

Результативность участия школьников в предметных олимпиадах муниципального уровня 

Литература 
победитель Д П 11 б Лыткина С.Ю. 

    

 

Русский язык 

призер ДП 11 б Лыткина С.Ю. 

 

Результативность участия школьников в предметных олимпиадах регионального уровня 

Литература 

11 б ДП победитель Лыткина С.Ю 

    

 

 

Результативность участия школьников в олимпиаде «Грамотей» 

 

5 класс 
№ ФИО  учитель 

1 К И победитель Гугнявых Р.В. 

2 С Е призер Гугнявых Р.В. 
6 класс   

 



 

Конкурсы чтецов 

 

 Название конкурса ФИО 

участника 

Результат класс учитель 

1 «Сила слова» ДП Победитель 11 Б Лыткина С.Ю. 

2 «Сила звонкого слова» Б В, ДП  Участники 11 Б Лыткина С.Ю. 

 

Дистанционные олимпиады и творческие конкурсы 

 

Название ФИО 

участника 

класс результат учитель 

Клуб одаренных детей  

«Новое время» 

ДП 11 Б  Победитель 

турнира по 

ненаписанным 

книгам 

Лыткина С.Ю. 

Московская 

филологическая 

олимпиада  

ДП 11 Б Призер Лыткина С.Ю. 

Олимпиада РГГУ ДП 11 Б Призерн Лыткина С.Ю. 

Всероссийская 

оглимпиада  

ДП 11 Б Лауреат 

областной 

премии имени 

Г.И.Горской 

Лыткина С.Ю. 

 

 

В этом учебном году учителя организовали учебно – исследовательскую работу школьников  по географии  и химии, 

представление отчетов  на школьной  НПК учащихся в было спланировано на апрель 2021 года, темы представлены в таблице: 

 



 

Класс Предмет Учитель Ученик Тема работы 

9б География Воронова 

Н.М. 

С К. Топонимика городов Липецкой области 

9в География Воронова 

Н.М. 

С Р. Создание сайта «Достопримечательности 

Липецкой области» 

9 б География Воронова 

Н.М. 

Д Н. Динамика численности учащихся в 

образовательном учреждении за последние 10 

лет 

9 б География Воронова 

Н.М. 

Н В. Исследование уровня  географической 

грамотности учащихся на основе 

подготовленности к ОГЭ 

9в Химия Потапова 

Е.К. 

С Р. Утилизация бытовых батареек 

5 б Биология Стебенева 

Е.А. 

Н А. Жизненный цикл ракообразных  Artemia 

  

Таким образом, мы видим активность учителей и ее результаты. Однако есть еще недостатки, которые нуждаются в 

устранении для построения гармоничной системы методического сопровождения образовательного процесса.  

 

 

2.6. Направления и результаты воспитательной  работы в школе 
Уже с сентября 2020 года школа реализует план воспитательной работы в соответствии с новыми требованиями. Так, были 

спрогнозированы и реализованы воспитательные акции по следующим модулям:  

Модуль «Ключевые общешкольные дела». Реализация модуля предусматривает проведение самых разных мероприятий, 

которые затрагивают учащихся всей школы. Например, это «Месячник здоровья», «Международный день инвалидов», 

«Организация и проведение декады правовых знаний», «Месячник оборонно-массовой работы», «Фестиваль   юных   

избирателей «Твой выбор –  твоя Россия!».  

Модуль «Классное руководство». В данном модуле представлены мероприятия, которые проводятся классными 

руководителями внутри классного коллектива. Например, проведение тематических классных часов «Здоровое питание- залог 

здоровья», экологическая акция «Покормим птиц зимой», поведение в случае террористических актов и т.д.  



 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности». В данном модуле представлены мероприятия, осуществляемые на курсах 

внеурочной деятельности. Например, проект «Шахматный всеобуч» среди учащихся общеобразовательных учреждений, «Мое 

хобби» (выявление интересов учащихся с целью вовлечения в кружки, секции).  

Модуль «Школьный урок». В данном модуле перечислены мероприятия, которые проводятся учителями-предметниками в 

ходе урочной деятельности (элемент урока или весь урок). Например, «День славянской письменности», «Наш Липецкий край. 

Архитектура», «Мы будущие избиратели», «Знаешь ли ты Липецкий край?».  

Модуль «Самоуправление». В данном модуле представлены мероприятия, которые организуют члены школьного 

ученического самоуправления. Например, участие в форум-фестивале лидеров ученического самоуправления «Диалог 

цивилизаций», участие во Всероссийской программе «Ученическое самоуправление», участие в акциях «Неделя молодежного 

служения», «Осенняя неделя добра», «Весенняя неделя добра».  

Модуль «Детские общественные объединения». В рамках данного модуля осуществляются запланированные мероприятия, 

которые готовят члены детских школьных объединений (прежде всего, добровольческий отряд «Стахановцы»). Например, 

«Операция «Без добра на свете жить нельзя» День пожилых людей», акция «Ветеран живет рядом».  

Модуль  «Экскурсии, экспедиции, походы». В данном модуле представлены планы экскурсионных и иных выездных 

мероприятий. В связи с особыми, противоэпидемическими условиями обучения во второй половине 2020 года мероприятия 

данного модуля оказались неосуществленными.  

Модуль  «Профориентация». В данном модуле представлены мероприятия, преимущественно с организациями партнерами, 

по профориентации учащихся выпускных классов. Например, «Неделя профориентации», организация и проведение для 

учащихся 9-х и 11-х классов тематической профориентационной недели «Настройся на будущее», организация цикла классных 

часов, ориентированных на формирование у учащихся внутренней потребности и готовности к сознательному выбору 

профессии и т.д.  

Модуль «Школьные медиа». В данном модуле представлены совместные мероприятия классных руководителей и школьного 

ученического самоуправления. Например, выпуск школьной газеты «Будь в курсе», оформление фотовыставок.  

Модуль «Организация предметно-эстетической среды». Сюда относятся мероприятия по благоустройству школьной 

территории, акция «Моя школа и я о ней забочусь» и др.  

Модуль «Работа с родителями». В этом модуле представлены мероприятия совместно с родителями: проведение 

индивидуальных бесед с родителями на темы: «Как удержать ребёнка от дурного влияния улицы», «Законодательство и 

профилактика злоупотребления психоактивными веществами»; организация и проведение школьной родительской 

конференции «Вместе ради детей» (в этом году проходила в онлайн формате); создание презентационного кейса лучших 

практик семейного воспитания «Идеалы воспитания: начнем с себя» и др.  



 

     Воспитательная работа за 2021-2022 уч. год проводилась в соответствии с этапами работы над проблемой «Формирование 

профессиональной компетентности классных руководителей в работе с обучающимися, родителями, классным коллективом» 

и согласно Плану МО класснных руководителей.  

В 2021-2022 уч. год классными руководителями была проведена значительная работа. Основной целью работы МО классных 

руководителей было «Совершенствование воспитательной системы школы с учетом новых требований, предусмотренных 

федеральным законом от 31 июля 2020 г. «О внесении изменений в федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» № 304-ФЗ. Все учителя работали над конкретными методическими 

темами и принимали активное участие в обслуживании теоретических вопросов. Для выполнения поставленных задач были 

проведены следующие мероприятия: 

 Создание Плана работы МО на 2021-2022 учебный год. 

 Организация самообразования учителей. 

 Изучение нормативных документов, теории по методической работе  

 Организация отчетов по темам самообразования. 

 Пополнение материалов. 

    Можно сказать, что поставленные задачи были выполнены. В этом году было проведено 9 заседаний МО, 1 открытое 

заседание МО «Патриотическое воспитание школьников» с приглашением представителей Центра патриотического 

воспитания города Липецка, 1 родительское собрание онлайн. Одним из главных направлений деятельности МО являлось 

повышение качества и результативности работы классных руководителей в условиях реализации ФГОС. Осуществление 

данной цели связано с успешным выполнением целого ряда задач, реализуемых классными руководителями и лежащих в 

основе плана работы МО на текущий учебный год. 

Работа с кадрами. 

     Одной из основных задач методическое объединение считает постоянную работу с кадрами, активное вовлечение 

классных руководителей во все сферы учебно-методической и внеклассной деятельности школы, повышение педагогического 

мастерства. В связи с этим была освоена информационная база для оценки качества кадрового потенциала с точки зрения его 

работоспособности. Составлена данная база на основе индивидуальной оценки преподавателей по отношению к главным 

видам деятельности школы и позволяет определить профессионализм учителей, уровень социально-психологической 

совместимости и пути к самосовершенствованию в преподавании. 

 

Работа с молодыми специалистами 

    В 2021-2022 уч. году функцию классного руководителя осуществляли 6 молодых специалистов. За каждым молодым 

специалистом были закреплены наставники. Они организовывали работу так, чтобы помочь молодым специалистам 



 

ознакомиться с коллективными традициями, общими правилами, профессиональными особенностями работы классного 

руководителя в школе.  Для того, чтобы молодые специалисты, продолжая свою педагогическую карьеру в школе, легко 

адаптировались к новой, профессиональной среде, для них были составлены планы работы с поставленными целями и 

задачами. 

Цель: методическая поддержка молодых классных руководителей, содействие ускорению процесса профессиональной и 

социальной адаптации молодых специалистов. 

Основные идеи: 

• используя возможности организации методической работы в школе создать условия для развития профессиональных 

качеств молодых и малоопытных классных руководителей; 

• используя возможности методического объединения создать условия для формирования у молодого и малоопытного 

классного руководителя готовности к самообразованию и самосовершенствованию. 

Задачи: 

- оказание практической и методической помощи молодым и малоопытным классным руководителям в вопросах 

совершенствования теоретических знаний и повышения педагогического 

мастерства; 

- овладение педагогами новыми формами, методами и приемами воспитания обучающихся; 

- совершенствование воспитательных мероприятий как основной формы воспитательного процесса; 

- изучение, обобщение положительного опыта работы педагогов и внедрение его в практику 

передового педагогического опыта школы; 

- улучшение планирования и системы воспитательной работы молодыми и малоопытными классными руководителями; 

- выявление психологических причин, вызывающих затруднения у молодых и малоопытных классных руководителей в 

учебно-воспитательном процессе; 

- воспитание чувства личной ответственности за свои дела и поступки, умения соотносить 

их с интересами коллектива; 

- формирование теоретических и практических навыков и знаний в области коррекционной 

педагогики и возрастной психологии; 

- изучение межличностных отношений в коллективе; 

- повышение уровня знаний психологической культуры молодых и малоопытных классных руководителей. 

  Таким образом, были созданы условия для активного включения в учебно-воспитательный процесс школы, что помогает в 

освоении новых педагогических технологий, приобщает к работе по самообразованию, учит планировать и оценивать 

результаты своей профессиональной деятельности. 



 

  Именно наставник заинтересован в том, чтобы его молодой коллега приступил к созданию своего профессионального 

портфолио. Помимо того, что наставничество предполагает помощь в профессиональной адаптации молодых педагогов, это 

ещё и новый этап профессионального роста опытных педагогов. 

Повышение качества воспитания и образования. 

Для повышения профессиональной компетентности все классные руководитель работали над темами по самообразованию 

для того, чтобы улучшить качество воспитания в условиях реализации ФГОС. 

Класс ФИО 

классного 

руководителя 

Тема самообразования 

1У Башко Л.Е. Семейное воспитание как важное условие обеспечения духовного единства 

поколений. 

1А Авилова Н.А.  Развитие коммуникативной культуры учащихся. 

1Б Химионова Т.В. Самостоятельная работа учащихся как средство развития познавательных 

интересов. 

1В Пожарова  Н.В. Взаимодействие игровой и учебно-познавательной деятельности младших 

школьников. 

2А Буркова Т.И. Воспитание творческой направленности личности в условиях коллективной 

деятельности. 

2Б Моисеева М.В. Игра как средство воспитания, обучения и развития личности. 

2В Химионова Т.В. Самостоятельная работа учащихся как средство развития познавательных 

интересов. 

2Г Дворникова А.А. Этический диалог как форма нравственного воспитания. 

3А Микова З.А. Сотрудничество семьи и школы в воспитании детей. 

3Б Курдюкова Л.И Роль классного руководителя в становлении коллектива и его влияние на 

формирование личности каждого ученика. 

3В Банникова М.А. Формирование личности младшего школьника через создание и развитие классного 

коллектива.  

3Г Зенина К.Г. Экологическое воспитание в семье. 

4А Гуськова В.П. Ценностные приоритеты патриотического воспитания учащихся в начальной 

школе. 



 

4Б Саввина  Д.В. Возможности компьютерных технологий для развития познавательных интересов 

младших школьников. 

4В Самсонова Е.С.  Формирование у учащихся здорового образа жизни. 

4Г Андреева Н.Ф. Нравственное воспитание школьников. 

5А Гончарова Е.А. Роль классного руководителя в формировании личности у человека 

5Б Воронцова Т.В. Аксиологические основы воспитания школьников 

5В Бердникова С.В. Успешная адаптация школьников при переходе со стадии начальной школы в 5 

класс 

5Г Грицкевич Е.В. Личностно-ориентированный подход к 

воспитанию 

6А Андреева Н.В. Личностно-ориентированный подход в системе воспитания 

6Б Манаенкова 

И.В. 

Духовно-нравственное воспитание школьников 

6В Позинюк И.Я. Психологическое сопровождение школьников подросткового возраста 

6Г Бахаева Н.В Деятельность классного руководителя и его роль в профориентации 

7А Губина Г.П. Воспитание учащихся в современных условиях, сохранение общечеловеческих 

ценностей 

7Б Черных А.В. Формирование навыков здорового образа жизни у школьников 

7В Воищева К.А. Личностно-ориентированный подход в системе воспитания 

7Г Андреева Н.В. Личностно-ориентированный подход в системе воспитания 

8А Иванова Л.В. Взаимоотношения школьников и их родителей для развития личности 

8Б Платонова С.В. Формирование нравственной самооценки школьников в процессе воспитания 

этической культуры 

8В Мухина Т.П. Развитие коммуникативной культуры школьников 

8Г Полякова О.Ю. Совместная деятельность педагогов, школы и семьи по формированию 

профессионального выбора 

9А Воронова Н.М. Экологическое воспитание учащихся как путь к возрождению национального 

самосознания 



 

9Б Полунина Н.В. Воспитание нравственной культуры обучающихся , положительных 

межличностных отношений . 

9В Гугнявых Р.В Влияние духовно-нравственного воспитание на формирование дружеских 

отношений в коллективе 

9Г Касьянова Н.А. Влияние духовно-нравственного воспитание на формирование дружеских 

отношений в коллективе 

10А Потапова Е.К. Формирование навыков здорового образа жизни у школьников 

10Б Татаринова О.В. Работа классного руководителя по формированию толерантных отношений у 

школьников 

10В Андрейко  Е.А. Воспитание патриота, гражданина, профессионала 

11А Труфанова О.В. Техника индивидуальной работы с учащимися 

11Б  Стюфляева М.С. Работа классного руководителя по формированию толерантных отношений у 

школьников 

11В Лыткина С.Ю. роль классного руководителя в становлении коллектива и его влияние на 

формирование личности школьника 

 

     Следующий фактор повышения качества образования и воспитания – это внедрение результатов новых форм и методов 

работы по новейшим технологиям при проведении классных и внеклассных мероприятий. Здесь следует отметить, что 

большинство из них уже используются в процессе подготовки и проведении классных часов и проходят этап 

совершенствования, расширения и модернизации. Анализ педагогической деятельности классных руководителей показал, что 

в образовательной деятельности используются все основные личностно-ориентированные технологии обучения и воспитания. 

Однако не стоит забывать о необходимости гибкого и творческого подхода к применению новейших технологий, а также о 

специфике работы классного руководителя с определённой возрастной группой учащихся.  Каждый классный руководитель 

владеет компьютерными технологиями и применяют медиа технологии при проведении классных и внеклассных мероприятий. 

Учителя МО используют самые различные современные способы психологической диагностики воспитательного процесса. 

Для повышения эффективности работы составлен план взаимопосещения классных мероприятий. Основными методами 

контроля являются тесты по выявлению уровня воспитанности учащихся, для выявления сформированности системы 

патриотических знаний и представлений, для определения эмоционального состояния учащихся и уровня удовлетворённости 

воспитательным процессом в школе. 



 

Классные руководители транслируют свой опыт как на школьном, так и на муниципальном уровне.    Воронцова Т.В., 

Андреева Н.В., Потапова Е.К. провели мастер - классы внеклассных мероприятий в рамках городского семинара по финансовой 

грамотности. Банникова М.А. провела внеклассное мероприятие «Семейное чаепитие» для классных руководителей школы.    

Благодаря новым возможностям интернета, учителя имеют возможность участвовать в вебинарах и видеоконференциях и 

повышать свои методический уровень. В 2021- 2022 уч. году все классные руководители нашей школы стали слушателями 

различных семинаров, вебинаров и приняли участие в работе I Всероссийского форума классных руководителей. (информация 

предоставлена в разделе «Достижения учителей по изучению тем самообразования») 

Классные руководители регулярно размещают информацию о классных и внеклассных мероприятиях на школьном сайте, в 

социальной сети «В контакте», в мессенджере «Телеграмм» и транслируют свой опыт посредством размещения своих 

методических разработок на личных сайты и сайтах Интернет сообществ. 

КОНКУРСЫ, МЕРОПРИЯТИЯ 

 В этом году увеличилось количество учащихся, принимавших участие в разных видах конкурса, благодаря активной работе 

классных руководителей.  

Количество призовых мест, занятых обучающимися в творческих конкурсах, смотрах, выставках и др. (учитываются только 

те конкурсы, в которых учащиеся представляли общеобразовательное учреждение 

Название конкурса/мероприятия  ФИО учащегося Результат  

Конкурс семейных команд «Родники семейных традиций»  Семейная команда 1 место 

Школьных информационных изданий номинация «Печатные издания» Редколлегия  «Будь в 

курсе» 

III место 

Онлайн-конкурс видеороликов «Позитив через объектив» Х Д II место 

Конкурс хорового искусства Школьный хор II место 

Фестиваль детского и юношеского киновидеотворчества «30 кадров»  Х Д Лауреат 

Конкурс компьютерных анимаций «Поколение IТ» Н А I место 

Конкурс творческих работ «Твой ориентир – Липецк будущего!» Х А III степень 

Историко-правовой квест «Артефакты Петра I”  Команда 1 место 

Конкурс юных чтецов «Сын полка» Б И Лауреат  

3 степени 

Конкурс юных чтецов «Сын полка» Б М Лауреат  

1 степени 

Конкурс плакатов ко Всемирному Дню защиты детей Х А 3 место 

Конкурс юных чтецов «Сын полка» К Е Лауреат 



 

 3 степени 

Конкурс юных чтецов «Сын полка» П В Лауреат 

 2 степени 

Конкурс юных чтецов «Сын полка» КЗ Лауреат 

 2 степени 

Конкурс юных чтецов «Сын полка» Н А Лауреат 

 3 степени 

Конкурс приуроченный к Всемирному Дню защиты прав потребителей Г С Призер 

Конкурс творческих работ «Твой ориентир – Липецк будущего!» Вя П II степень 

Турнир по спортивным танцам Н В I степень 

Конкурс декоративно-прикладного творчества «Аленький цветочек» О У II место 

Конкурс медиаискусства «Дорожная безопасность и IT» Семейная команда  Победитель 

Викторина «Бережливая команда» Команда III место 

Областной конкурс миниатюр «Взгляд со стороны. Что делать…? А С II место 

Историко-патриотическая игра «Победа» Команда «Метание 

гранаты» 

2 место 

Историко-патриотическая игра «Победа» Команда «Комплексное 

силовое упражнение» 

2 место 

Историко-патриотическая игра «Победа» Команда «Сборка и 

разборка АКМ» 

3 место 

Историко-патриотическая игра «Победа» Команда «Подтягивание 

на перекладине» 

2 место 

Историко-патриотическая игра «Орленок» Конкурс «Агитационный 

плакат» 

Команда 2 место 

Историко-патриотическая игра «Орленок» Р С I место 

Игра «Дорога БезОпасности» Команда  2 место 

Всероссийский конкурс «Юннат» номинация «Сам себе агроном» Н А 2 место 

Всероссийский конкурс «День Великой Победы» К Л 

 

3 место 

Всероссийский конкурс талантов номинация «Здравствуй масленица!» К А 3 место 



 

Всероссийский конкурс талантов номинация «Правила безопасности» К А 1 место 

Всероссийский конкурс талантов номинация «Поделки к Новому году» 

работа: Зимнее чудо» 

К А I место 

Городской конкурс рисунков «Сохраним город в чистоте» М А 2 место 

Городской конкурс рисунков «Город Липецк-общий дом» М А 3 место 

Городской конкурс плакатов по финансовой грамотности Р  М  

М А 

II степени 

II степени 

Благотворительная школьная акция «Новогоднее чудо» 1-11 классы участие 

Дни экологической культуры (сбор вторсырья) 1-11 классы участие 

Вместо Ёлки-букет 1-11 классы участие 

Конкурс «дорога глазами детей» 1-11 классы участие 

Военно-патриотическая игра «Зарница» команда участие 

 

Выявлены проблемы: 

1. Неготовность использования наряду с традиционными формами новых форм работы классным  

руководителем. 

2. Не все учителя-предметники рассматривают урок как важнейшее средство воспитания и социализации обучающихся. 

3.Недостаточное количество членов массовых общественных организаций среди учащихся 1-11 классов. 

4.Недостаточное вовлечение родителей в организации и проведении школьных и внешкольных мероприятий   

5. Проблемы общественной жизни диктуют необходимость сосредоточения самого пристального внимания на профилактике 

деструктивного поведения подростков и молодежи, предупреждения вовлечения детей и молодежи в деструктивные 

сообщества и антиобщественные действия, в том числе могущие причинить вред их здоровью и жизни. 

 

 

Поставлены следующие задачи на будущий 2022-2023 учебный год: 

1. Совершенствование работы классного руководителя в рамках МО классных руководителей. 

2. Планируя школьный урок, всегда обращать внимание на его воспитательную составляющую.  

3.   Активизация участия членов массовых общественных организаций среди учащихся 1-11 классов. 

4. Усилить работу по привлечению родителей, учащихся к организации и участию в мероприятиях школы 



 

5. Усилить работу по профилактике употребления алкоголя, наркотических, ПАВ и других запрещенных веществ 

несовершеннолетними. 

6. Усилить контроль за обучающимися «группы риска», в том числе проследить динамику поведения, обучения, развития. 

7. Усилить работу по профилактике деструктивного поведения несовершеннолетних, экстремизма, противоправных 

действий. 

8. Осуществлять регулярный контроль за работой классных руководителей. 
 

 

 

2.7. Направления и результаты внеурочной деятельности  в школе 

 

1-4 классы  

Наряду с общими требованиями к организации внеурочной деятельности, обозначенными в нормативных документах 

федерального и регионального уровней, школа выработала свой перечень требований:  

 Внеурочные занятия проводятся в школе в первой и второй половине дня, после 40-минутной динамической паузы. в 

зависимости от возрастных особенностей школьников и от возможностей школы.  

 Внеурочные занятия проводятся по отдельно составленному и утвержденному директором школы расписанию. 

 Наполняемость групп обучающихся при организации внеурочной деятельности в клубно-кружковой форме может быть 

любой, но не допускать предельно допустимых норм. 

 Группу могут составлять учащиеся как одного класса, одной параллели, так и разновозрастные дети. 

 Продолжительность занятий внеурочной деятельности зависит от возраста обучающихся и вида деятельности и 

устанавливается в соответствии с СанПиН. Продолжительность занятий внеурочной деятельности по расписанию в начальной 

школе составляет не более 60 минут, в которые включено время на встречу детей, отдых, основную деятельность и уход детей. 

Продолжительность основной деятельности составляет не более 40  минут в зависимости от специфики курса. 

  Каждым учителем ведется журнал внеурочной деятельности по своему направлению, где своевременно записываются 

все занятия согласно календарно – тематическому планированию, фиксируют учет посещаемости обучающихся. 

Содержание внеурочной деятельности складывалось из пожеланий родителей и детей (выявление запросов родителей и 

интересов детей). 

 

№ Направление Название курса ФИО преподавателя Классы Кол-во % 

https://сайтобразования.рф/


 

внеурочной деятельности уч-ся 

1. Духовно-нравственное 

«Тропинками 

знаний» 

Пожарова Н.В. 1 15 16% 

2 10 6% 

Итог 25 10% 

2. Общеинтеллектуальное 

«Умники и умницы» Учителя 

1-4кл. 

1 61 65% 

2 92 59% 

3 68 56% 

4 81 65% 

Итог 302 61% 

«Учусь создавать 

проект» 

Учителя 

1-4кл. 

1 15 16% 

2 35 22% 

3 22 18% 

4 35 28% 

Итог 107 21% 

«Я - художник» Дворникова А.А. 2 9 6% 

Итог 9 6% 

3. Социальное  

«Финансовая 

грамотность» 

Пожарова Н.В. 3 13 11% 

4 15 12% 

Итог 28 11% 

4. 
Спортивно – 

оздоровительное 

«Белая ладья» Горяинов А.С. 1 18 19% 

3 7 6% 

Итог 25 12% 

«Баскетбол» Капшуков П.М. 2 20 13% 

4 22 18% 



 

Итог 31 11% 

 

Социальное направление и духовно-нравственное направление реализуется через модульную программу «Разговор о 

правильном питании», «Мы – твои друзья» и другие направления внеурочной деятельности, а также работу учителя, классного 

руководителя. 

         Посещенные внеурочные занятия педагогов, показали, что организаторы внеурочной занятости детей в большинстве 

случаев строят работу, отличную от урочной системы: детям предоставляется возможность перемещаться в свободном 

пространстве, общаться друг с другом, проявлять смекалку и творчество, приобретать навыки в процессе игр, наблюдений, 

соревнований и конкурсов. Благодаря таким формам деятельности дети имеют возможность выхода на новый образовательный 

результат: в частности предметных результатов они приобретают опыт творческой деятельности; в части предметных 

результатов они приобретают опыт творческой деятельности; в части метапредметных результатов – использование и решение 

проблем в реальных жизненных ситуациях; в части личностных результатов – мотивации, толерантность. 

      Через реализацию внеурочной деятельности формируются универсальные учебные действия: 

 Личностные: личностное профессиональное самоопределение, жизненное самоопределение; установление 

обучающимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом; нравственно-этическая ориентация. 

 Регулятивные: целеполагание, планирование; прогнозирование; контроль; коррекция; оценка; саморегуляции. 

 Познавательные: общеучебные; логические; постановка и решение проблем. 

 Коммуникативные: планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками; постановка вопросов; 

разрешение конфликтов; умение с достаточной полнотой выражать свои мысли. 

Основной формой учёта внеурочных достижений учащихся является портфолио, в котором  будет последовательное 

накопление результатов выполнения учеником воспитательных задач  педагогами, родителями и самим учеником. Портфолио 

демонстрирует усилия, динамику и достижения ученика в освоении определенных духовных ценностей в рамках 

воспитательной программы.   

В течение всего учебного года проводилась активная работа по привлечению родителей к созданию единой 

образовательной деятельности. Это регулярные родительские собрания и индивидуальные консультации, привлечение 

родителей к подготовке и проведению внеклассных мероприятий. Взаимодействие с родителями строилось как 

просветительская работа (собрания,  мониторинги), так и индивидуальная (беседы с родителями детей «группы риска», 

психологические консультации). В классах работали действенные родительские комитеты. 

Замечено однако, что во многих семьях существуют проблемы:  родители заботятся только о материальном достатке 

семьи, далеко не всегда интересуются нравственными сторонами воспитания, успехами ребенка в школе и ребенок постепенно 

теряет интерес к учебе. Необходимо активнее привлекать всех родителей, сделать их соучастниками образовательной 



 

деятельности, чтобы они не оставались пассивными созерцателями и наблюдателями, а стали заинтересованными и 

инициативными помощниками.               

       Осуществлялась работа с учащимися, имеющими пониженную мотивацию к обучению (составлен план 

индивидуальной  работы, в соответствии с разработанным планом, составлен график индивидуальных занятий с учащимся, 

всестороннее повышение эффективности каждого  урока, формирование познавательного интереса к учению и положительных 

мотивов, специальная система домашнего задания, усиление работы с родителями, привлечение ученического актива к борьбе 

по повышению ответственности ученика за учение). 

 

5-9 класс 

Содержание внеурочной деятельности складывалось из пожеланий родителей и детей (выявление запросов родителей 

и интересов детей: см. анкеты). Для этого были проведены родительские собрания. 

В школе составлено расписание внеурочной деятельности обучающихся 5-9 классов.  Режим проведения внеурочной 

деятельности: понедельник – пятница с 8-00 до 12-30 для 6-х и 7-х классов, с 14-15 до 17-35 для 5-х,  8-х и 9-х классов. 

Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня для учащихся 5-х, 8-х и 9-х  классов, и в первой половине 

дня для 6-х-7-х классов. Для её организации используются различные формы: экскурсии, игры, соревнования, конкурсы, 

проектные и поисковые исследования и т.д. 
№ 

п/п 

Направления Название  

внеурочной  

деятельности 

Класс Количество  

часов по  

программе 

ФИО 

педагога 

 

о
б
щ

еи
н

т
ел

л
ек

т
у
а
л

ь
н

о
е   Всего 

За год 

В 

неделю 

 

1 Кружок «Физика вокруг нас» 5 34 1 Татаринова 

О.В. 

Кружок «Чудеса в пробирке» 

 

6 34 1 Потапова Е.К. 

Кружок «Я – исследователь» 7 34 1 Андреева 

Н.В. 

Кружок «Чертёжная грамотность» 8 34 1 Князева Е.В. 



 

Кружок «Вездесущая химия» 

 

8 34 1 Андреева 

Н.В. 

9 34 1 Андреева 

Н.В. 

2 Общекультурное Кружок «Звонкие голоса» 5 34 1 Бугайчук 

С.Ю. 

Кружок «Журналистика для 

начинающих» 

8 34 1 Касьянова 

Н.А. 

9 34 1 Касьянова 

Н.А. 

Кружок «Литературное открытие» 6 34 1 Манаенкова 

И.В. 

Кружок «В мире прав» 7 34 1 Черных А.В. 

3 Спортивно - 

оздоровительное 

Секция «Спортивные игры» 5 34 1 Горяинов 

А.С. 

6 34 1 Горяинов 

А.С. 

7 34 1 Капшуков 

П.М. 

8 34 1 Панина В.Г. 

9 34 1 Капшуков 

П.М. 

4 Духовно- 

нравственное 

направление 

Кружок «Мастерская юного словесника» 5 34 1 Гугнявых 

Р.В. 

6 34 1 Манаенкова 

И.В. 

Кружок «Риторика» 7 34 1 Трухачёва 

А.В. 



 

8 34 1 Касьянова 

Н.А. 

9 34 1 Гугнявых 

Р.В. 

5 Социальное 

направление 

Кружок «Финансовая грамотность» 5 34 1 Гончарова 

Е.А. 

6 34 1 Рогова Е.Ю. 

7 34 1 Черных А.В. 

8 34 1 Иванова Л.В. 

9 34 1 Полунина 

Н.В. 

9 34 1 Бахаева Н.А. 

 

Анализ занятости обучающихся внеурочной деятельностью. 

№ 

п/п 

Направления Название 

внеурочной 

деятельности 

Класс Кол-во 

учащихся 

в группах 

ФИО 

педагога 

1 Общеинтеллектуальное Кружок «Физика вокруг нас» 5 10 Татаринова 

О.В. 

Кружок «Чудеса в пробирке» 

 

6 10 Потапова 

Е.К. 

Кружок «Я – исследователь» 7 10 Андреева 

Н.В. 

Кружок «Чертёжная грамотность» 8 6 Князева Е.В. 



 

Кружок «Вездесущая химия» 

 

8 10 Андреева 

Н.В. 

9 10 Андреева 

Н.В. 

2 Общекультурное Кружок «Звонкие голоса» 5 10 Бугайчук 

С.Ю. 

Кружок «Журналистика для начинающих» 8 13 Касьянова 

Н.А. 

9 15 Касьянова 

Н.А. 

Кружок «Литературное открытие» 6 10 Манаенкова 

И.В. 

Кружок «В мире прав» 7 10 Черных А.В. 

3 Спортивно - 

оздоровительное 

Секция «Спортивные игры» 5 13 Горяинов 

А.С. 

6 15 Горяинов 

А.С. 

7 10 Капшуков 

П.М. 

8 10 Панина В.Г. 

9 10 Капшуков 

П.М. 

4 Духовно- нравственное 

направление 

Кружок «Мастерская юного словесника» 5 14 Гугнявых 

Р.В. 

6 10 Манаенкова 

И.В. 

Кружок «Риторика» 7 10 Трухачёва 

А.В. 



 

8 10 Трухачёва 

А.В. 

9 11 Гугнявых 

Р.В. 

5 Социальное 

направление 

Кружок «Финансовая грамотность» 5 16 Гончарова 

Е.А. 

6 13 Рогова Е.Ю. 

7 13 Черных А.В. 

8 9 Иванова Л.В. 

9 10 Полунина 

Н.В. 

Кружок «Твой выбор» 9 10 Бахаева Н.А. 

Всего: 296 учащихся 

 

Занятость обучающихся по 
направлениям ВД (в %)

Общеинтеллектуальное

общекультурное

Спортивно-
оздоровительное

Духовно-нравственное

Социальное



 

 

Каждым учителем ведётся журнал внеурочной деятельности по своему направлению, где своевременно записываются все 

занятия согласно календарно-тематическому планированию. 

Согласно  требованиям  ФГОС  общего  образования  внеурочная  деятельность  организуется  по  следующим  

направлениям  развития  личности (спортивно  -  оздоровительное,  духовно  -  нравственное,  социальное, 

общеинтеллектуальное,  общекультурное). 

  Школа предлагает учащимся возможность выбора широкого спектра занятий. Каждый из модулей предполагает 

организацию определенного направления внеурочной деятельности и направлен на решение своих педагогических задач.     

   Духовно-нравственное направление внеурочной деятельности  реализуется через различные виды деятельности 

учащихся (акции, часы общения, игры, конкурсы). Направление представлено кружками: «Мастерская юного словесника», 

«Риторика». Дети принимают участие в подготовке и проведении праздников, готовят социальные проекты на основе 

исследовательской  деятельности.  Ребятам прививается умение чувствовать красоту, богатство и выразительность 

речи, стремление  к совершенствованию собственной речи,  любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре. 

Это  даёт возможность учащимся задуматься над поступками литературных героев с точки зрения нравственных устоев 

общества. 

 Спортивно-оздоровительное направление внеурочной деятельности включает практическую деятельность детей в 

рамках  секции «Спортивные игры», часов общения, соревнования «Классы, свободные от курения». Занятия  направлены на 

развитие физических качеств учащихся, укрепление их здоровья и формирование здорового образа жизни. Формами работы с 

учащимися также являются: беседы о ЗОЖ, часы общения, участие в оздоровительных процедурах, школьные спортивные 

турниры, игры, соревнования.  

 Общекультурное направление внеурочной деятельности представлено  деятельностью кружков: «Звонкие голоса», 

«Журналистика для начинающих», «Литературное открытие», «Мы в мире прав».  «Журналистика для начинающих» даёт 

возможность изложить свой опыт, критические замечания, которые необходимы специалистам всех без исключения профилей. 

На занятиях кружка учащиеся будут проводить издательскую работу, собирать материал, обрабатывать его, представлять, 

учитывая особенности любой аудитории, участвовать в издании периодической информационно-развлекательной  школьной 

газеты. Назначение кружка «Литературное открытие» - обучение учащихся пониманию литературы как вида искусства; 

сформировать умение видеть проблему и наметить пути ее решения; содействовать воспитанию эстетической культуры 

учащихся, формированию интереса к чтению, нравственных, гуманистических ценностей, расширению кругозора, развитию 

речи школьников.  Кружок «Звонкие голоса» способствует эстетическому, эмоционально-ценностному  видению  



 

окружающего мира; способности  к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры. Учащиеся посещают выставки, музеи, кино, готовят проекты. 

 Общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности представлено кружками: «Физика вокруг нас», 

«Чудеса в пробирке», «Вездесущая химия», «Я – исследователь. Зоология», «Чертёжная грамотность». Кружки: «Физика 

вокруг нас», «Чудеса в пробирке», «Вездесущая химия» реализуют пропедевтику предметов физика и химия в 5-7 классах. «Я 

– исследователь. Зоология» дополняет новыми знаниями предмет – биология. Кружок «Чертёжная грамотность»  направлен на 

формирование графической культуры учащихся, развитие мышления, а также творческого потенциала личности. 

  Социальное  направление способствует воспитанию бережного отношения к окружающей среде, выработке чувства 

ответственности и уверенности в своих силах, формирование навыков культуры, позитивного отношения к трудовой и 

общественной деятельности. Кружок «Твой выбор» в рамках   деятельности ученического сообщества позволяет учиться 

осуществлять выбор в системе  вызовов социальной среды и просчитывать риски девиантного поведения. Кружок «Финансовая 

грамотность» позволяет понимать основные принципы экономической жизни общества, роль денег в семье и обществе. 

Учащиеся осваивают приёмы работы с экономической информацией, проводят простые финансовые расчёты, учатся 

составлять простой семейный бюджет. 

 

10-11 класс 

Содержание внеурочной деятельности складывалось из пожеланий родителей и детей (выявление запросов родителей и 

интересов детей: см. анкеты). Для этого были проведены родительские собрания. 

В школе составлено расписание внеурочной деятельности обучающихся 10-х и 11-х  классов.  Режим проведения 

внеурочной деятельности: понедельник – пятница с 14-15 до 17-35. 

Внеурочная деятельность осуществляется в первой половине дня. Для её организации используются различные формы: 

экскурсии, конкурсы, проектные и поисковые исследования и т.д. 
 

№ 

п/п 

Направления Название  

внеурочной  

деятельности 

Класс Количество  

часов по  

программе 

ФИО педагога 

  

 

 

  Всего 

За 

год 

В неделю  



 

1  

общеинтеллектуальное 

Кружок «Реальная 

математика» 

10 34 1 Сибирякова 

Е.В. 

11(Б) 34 1 Стюфляева 

М.С. 

11(11В) 34 1 Стюфляева 

М.С. 

Кружок «Химия и жизнь» 10 34 1 Потапова Е.К. 

11 34 1 Потапова Е.К. 

2 Общекультурное Кружок «Английская и 

американская литература» 

10 34 1 Тюпенкина 

Л.П. 

11 34 1 Тюпенкина 

Л.П. 

3 Спортивно - 

оздоровительное 

Секция «ОФП» 10 34 1 Панина В.Г. 

11 34 1 Капшуков 

П.М. 



 

4 Духовно- нравственное 

направление 

 Кружок «Основы 

межкультурной 

коммуникации» 

10 34 1 Андрейко Е.А. 

11 34 1 Черных А.В. 

5 Социальное Кружок «Финансы будущего» 10 34 1 Андрейко Е.А. 

11 34 1 Черных А.В. 

 

Анализ занятости обучающихся внеурочной деятельностью. 

№ 

п/п 

Направления Название  

внеурочной  

деятельности 

Класс Количество  

учащихся в 

группах 

ФИО педагога 

 

 

общеинтеллектуальное 

1 Кружок «Реальная математика» 10 15 Сибирякова 

Е.В. 

11(11Б) 16 Стюфляева 

М.С. 

11(11В) 8 Стюфляева 

М.С. 

Кружок «Химия и жизнь» 10 10 Потапова Е.К. 

11 5 Потапова Е.К. 



 

2 Общекультурное Кружок «Английская и американская 

литература» 

10 9 Тюпенкина 

Л.П. 

11 9 Тюпенкина 

Л.П. 

3 Спортивно - 

оздоровительное 

Секция «Спортивные игры» 10 11 Панина В.Г. 

11 15 Капшуков 

П.М. 

4 Духовно- нравственное 

направление 

Кружок «Основы межкультурной 

коммуникации» 

10 22 Андрейко Е.А. 

11 11 Черных А.В. 

5 Социальное Кружок  «Финансы будущего» 10 28 Андрейко Е.А. 

11 10 Черных А.В. 

 

Всего: учащихся:169 

 



 

 

 Каждым учителем ведётся журнал внеурочной деятельности по своему направлению, где своевременно записываются 

все занятия согласно календарно-тематическому планированию. 

Согласно  требованиям  ФГОС  общего  образования  внеурочная  деятельность  организуется  по  следующим  

направлениям  развития  личности (спортивно  -  оздоровительное,  духовно  -  нравственное,  социальное, 

общеинтеллектуальное,  общекультурное). 

  Школа предлагает учащимся возможность выбора широкого спектра занятий. Каждый из модулей предполагает 

организацию определенного направления внеурочной деятельности и направлен на решение своих педагогических задач.     

Спортивно-оздоровительное  направление  создает  условия  для полноценного  физического  и  психического  здоровья  

ребенка,  помогает  ему освоить  гигиеническую  культуру,  приобщиться  к  здоровому  образу  жизни, формировать  привычку  

к  закаливанию  и  физической  культуре.    

Направление реализуется через практическую деятельность детей в рамках  секции «ОФП», а также через  такие  формы  

как физкультурные праздники и соревнования, дни здоровья, школьные кроссы, участие в городских и областных спортивных 

конкурсах и мероприятиях, военные сборы,  факультативы, кружки (подвижных, оздоровительных  игр),  детские  спортивные  

секции,  разные  виды спортивно-оздоровительной деятельности. 

Духовно-нравственное  направление  ориентировано  на  освоение обучающимися  духовных  ценностей  мировой  и  

отечественной  культуры, подготовка  их  к  самостоятельному  выбору  нравственного  образа  жизни, формирование  

Занятость обучающихся по 
напрвлениям ВД (в%)

Общеинтеллектуальное

Общекультурное

Спортивно-
оздоровительное

Духовно-нравственное

Социальное



 

гуманистического  мировоззрения,  стремления  к самосовершенствованию  и  воплощению  духовных  ценностей  в  жизненной 

практике.  Духовно-нравственное  направление  реализуется  через  работу кружка «Основы межкультурной коммуникации», 

а также  библиотеки семейного чтения (в рамках работы классных руководителей); посещения выставок, музеев,  кино,  

фестивалей  искусств, экскурсий.  Игры  –  миниатюры,  инсценирование сюжетов  из  истории,  диалоги  на  общечеловеческие 

темы,  чтение  и  просмотр  познавательных  программ,  прослушивание  музыкальных произведений  и  т.д. – в рамках классных 

часов. Духовно-нравственное  направление,  ориентировано  и  на патриотическое  воспитание  обучающихся  и  

реализовывается  через  формы: поисково-исследовательская  работа  в  архивах  (семейных,  школьных)  и музейных  фондах  

и  др.,  встречи  с  ветеранами,  уроки  мужества,  просмотр фильмов  патриотической  направленности,  тематические  сборы,  

творческие конкурсы (песни, рисунка, фотографии и др.), военно – спортивные праздники, волонтёрская деятельность. 

Социальное  направление  помогает  обучающимся  освоить разнообразные  способы  деятельности:  трудовые,  игровые,  

художественные, двигательные  умения,  развить  активность  и  пробудить  стремление  к самостоятельности и творчеству. В  

основу  организации  внеурочной  деятельности   в   рамках  социального направления  положена  общественно  –  полезная  

деятельность. Направление реализуется через кружок «Финансы будущего», который   формирует у учащихся базовые понятия 

и навыки, которые в последующем позволят  принимать оптимальные финансовые решения, с успехом решать возникающие 

финансовые проблемы, своевременно выявлять и предотвращать финансовые мошенничества. В ходе реализации курса 

учащиеся принимают участие в семинарах, решают финансовые головоломки, готовят презентации и проекты.  Формы 

организации  социального  направления:  социально-волонтерская  деятельность, профориентационные беседы, встречи  с  

представителями  разных  профессий; социальные  пробы  (инициативное  участие  ребенка  в  социальных  акциях, 

организованных  взрослыми);  коллективное творческое  дело;  социально-образовательные проекты.  

Общеинтеллектуальное  направление  предназначено  помочь учащимся  освоить  разнообразные  доступные  им  

способы  познания  окружающего  мира,  развить  познавательную  активность,  любознательность. Общеинтеллектуальное 

направление реализуется через   такие формы как занятия  в  рамках  индивидуально-образовательной  траектории, кружки: 

«Реальная математика» и  «Химия и жизнь», интеллектуальные   игры  «Что?  Где?  Когда?», познавательные  беседы,  

предметные факультативы, олимпиады, проекты, внешкольные акции познавательной  направленности  (конференции  

учащихся,  интеллектуальные  марафоны  и  т.п.). 

Общекультурная  деятельность  ориентирует  обучающихся  на доброжелательное,  бережное,  заботливое  отношение  

к  миру, формирование активной  жизненной  позиции,  лидерских  качеств,  организаторских  умений  и навыков.  

Общекультурное  направление  реализуется  через кружок « Английская и американская литература». Учащиеся знакомятся  

с культурными ценностями, обычаями, традициями других народов через образцы  мировой художественной литературы. 

Посещают выставки, музеи, кино, готовят проекты. 



 

Для реализации внеурочной деятельности в школе организована модель внеурочной  деятельности.  Она  заключается  в  

оптимизации  всех  внутренних ресурсов школы и предполагает, что в ее реализации принимают  участие все педагогические  

работники  (классные  руководители,  социальный  педагог, педагог-психолог, учителя по предметам). Координирующую роль 

выполняет классный  руководитель,  который  в соответствии со своими функциями и задачами: 

-  взаимодействует  с  педагогическими  работниками,  а  также  учебно- вспомогательным персоналом 

общеобразовательного учреждения; 

- организует  в  классе  образовательный  процесс,  оптимальный  для развития  положительного  потенциала  личности  

обучающихся  в  рамках деятельности общешкольного коллектива; 

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности коллектива класса, в том 

числе, через органы самоуправления; 

- организует социально значимую, творческую деятельность. 

Внеурочные занятия проводятся по 40 минут согласно расписанию, составленному в соответствии с СанПиН, и 

утверждённому руководителем ОУ. Комплектование групп по 9 -16 человек, состоящих из учащихся  одного класса или 

учащихся параллели. 

Для обучающихся,  посещающих  занятия  в  организациях дополнительного  образования,  спортивных  школах,  

музыкальных  школах  и других  образовательных  организациях,  количество  часов  внеурочной деятельности  сокращается,  

при  предоставлении  родителями  (законными представителями) обучающихся, справок, указанных организаций. 

Ежедневно проводится  от  1  до  2-х  занятий,  в  соответствии  с расписанием  и  с  учётом  общего  количества  часов  

недельной  нагрузки  по внеурочной  деятельности,  а  так  же  с  учётом  необходимости  разгрузки последующих учебных 

дней. 

Режим занятий внеурочной деятельности и перемен для учащихся 10-11 классов (сентябрь – май). Промежуточная  

аттестация  в  рамках  внеурочной  деятельности  не проводится. План  внеурочной  деятельности  реализуется  в  соответствии  

с  запросом обучающихся,  их  родителей  (законных  представителей). 

В общекультурном направлении 10-11 классов, как и в прошлом году,  реализуется программа в группах гуманитарного 

направления «Английская и американская литература». 

Духовно-нравственное направление представлено в 10-11 классах кружком «Основы межкультурной коммуникации». 

Социальное направление представлено программами «Финансы будущего» в 10 и 11 классах. 

Спортивно-оздоровительное направление представлено как и в предыдущие годы программами секция «ОФП» в 10-11 

классах. 

Содержание внеурочной деятельности в 2021-2022 учебном  году претерпело изменения в связи с тем, что школа перешла 

на углубленное изучение отдельных предметов в 7-8 классах. Поэтому программы, реализуемые в курсе внеурочной 



 

деятельности, носят пропедевтический характер. В частности, появились курсы «Физика вокруг нас» в 5 классах; по химии 

«Чудеса в пробирке», «Вездесущая химия» и т.д. Остались и некоторые из ранее реализованных программ, например «Я – 

исследователь. Зоология» по биологии. Таким образом, в общеинтеллектуальном направлении сделан упор на такие предметы, 

как физика, химия, биология, математика (10-11 классы). 

В общекультурном направлении появились программы «Мастерская юного словесника» 5-6 классы, «Журналистика для 

начинающих» 7-9 классы. В 10-11 классах это направление реализуется, как и в прошлом году в группах гуманитарного 

направления, по программе «Английская и американская литература». 

Духовно-нравственное направление представлено новыми программами «Литературное открытие» в 6 классах, 

«Риторика» в 7-9 классах. Традиционно в этом направлении реализуется в 5 классах программа «Звонкие голоса», в 10-11 

классах «Основы межкультурной коммуникации». 

Социальное направление представлено новыми программами «Финансовая грамотность» 5-9 классы. Традиционные 

программы «Твой выбор» в 9 классе, а также «Финансы будущего» в 10 и 11 классах.  

Спортивно-оздоровительное направление представлено как и в предыдущие годы программами секция «Спортивные 

игры» в 5-9 классах и «ОФП» в 10-11 классах. 

Таким образом, каждый учитель понимает, что: 

 внеурочная деятельность – это часть основного образования, которая нацелена на помощь педагогу и ребёнку в 

освоении нового вида учебной деятельности, сформировать учебную мотивацию; 

 внеурочная деятельность способствует расширению образовательного пространства, создаёт дополнительные условия 

для развития учащихся; 

 происходит выстраивание сети, обеспечивающей детям сопровождение, поддержку на этапах адаптации и социальные 

пробы на протяжении всего периода обучения. 

Выводы: 

 расписание занятий соответствует требованиям; 

 внеурочная деятельность охватывает все четыре направления; 

 доминирующими направлениями выступают – общеинтеллектуальное, социальное. 

Рекомендации: 

 продолжить работу по формированию УУД средствами внеурочной деятельности; 

 изучать интересы учащихся и родителей, работать над разработкой новых программ внеурочной деятельности, с 

целью удовлетворения запросов участников образовательного процесса. 

 Отметить активную и творческую работу учителей по организации внеурочной деятельности; 

 Использовать разнообразные формы и методы работы на внеурочных заданиях. 



 

 

Результативность:  

1. По курсу «Финансовая грамотность» были выполнены проектные работы в 5-х классах: Корчагина Ирина – 5А класс, 

Немцева  Екатерина – 5В класс. Кулакова Александра, учащаяся 5А класса приняла участие в конкурсе рисунков по 

«Финансовой грамотности» от ПАО «Сбербанк». 14 учащихся 5А класса приняли участие в онлайн - олимпиаде на 

платформе Учи.ру по «Финансовой грамотности», из них 7 дипломов победителя. 

2. Учащиеся кружка «Журналистика для начинающих»  принимали активное участие в создании выпуска школьной 

газеты «Будь в курсе». 

3. В ходе реализации программ кружков «Риторика», «Литературное открытие» шла подготовка учащихся к конкурсам 

чтецов, сочинений. 

4. Участие в квестах, конкурсах, акциях школьного, регионального уровня учащихся, которые посещали кружки 

социальной, духовно-нравственной направленности. 

5. Подготовка учащихся, проходивших программы пропедевтических курсов по физике, химии, биологии привить 

интерес к дальнейшему изучению данных предметов на углубленном уровне, помочь учащимся выбрать будущее 

направление в обучении. 

6. Кружки и секции спортивного направления направлены на укрепление физического здоровья учащихся. 
 

 

2.8. Направления и результаты дополнительного образования  
 

Дополнительное образование ведется по программам следующей направленности; 

- естественно-научное; 

- художественное; 

- физкультурно-спортивное. 

  Выбор профилей осуществлен на основании опроса обучающихся и родителей, который провели в мае 2020 года. По 

итогам опроса 783 обучающихся и 376 родителей выявили, что естественно-научное направление выбрало 57%, 

художественное – 39%, физкультурно-спортивное – 32%. 

  На своих занятиях педагоги стремятся раскрыть творческий потенциал своих воспитанников и выстраивают занятия 

таким образом, чтобы учащиеся не только не потеряли интерес к теме, но и стремились к дальнейшему эстетическому 

развитию. 



 

 Также уделяется большое внимание военно-патриотическим мероприятиям, которые проводятся систематически и 

играют важную роль в процессе формирования чувства патриотизма. Так, становлению общечеловеческих ценностей в 

сознании учащихся способствуют мероприятия, посвященные Дню Великой Победы: классные часы, встречи с ветеранами, 

участие в ежегодный акции «Бессмертный полк, «Георгиевская ленточка». Во внеурочной деятельности был организован курс 

«Наследники Отечества», социально-педагогическое направление дополнительного образования представляю историко-

культурологическим кружком «Дискуссионные вопросы истории 20 века». 

Формирование ЗОЖ является главным рычагом первичной профилактики в  укреплении здоровья учащихся через 

изменения стиля и уклада жизни, его оздоровление с использованием гигиенических знаний в борьбе вредными привычками, 

гиподинамией и преодолением неблагоприятных сторон, связанных с жизненными ситуациями.  

Антинаркотическое просвещение школьников в учебном процессе осуществляется педагогическим коллективом в 

едином целом с нравственным, патриотическим и физическим воспитанием, И наша главная задача – добиться не только 

знаний учащихся в области особенностей действия наркотических веществ на организм и нравственно-правовых норм нашего 

общества, но и научить руководствоваться этой информацией в своем поведении.   Психологами школы ежегодно проводятся  

социально-психологические тестирование с учащимися, результаты которых используются для планирования и проведения 

дальнейшей работы по профилактике потребления наркотических средств, психотропных и других токсических веществ 

учащимися школы.  Поэтому одной из задач классного руководителя является проведение запланированных, мероприятий, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья учащихся, привитие навыков ЗОЖ. 

 

 

2.9. Результативность работы психологической службы школы  

Целью психологического сопровождения в школе является создание социально-психологических условий для успешного 

обучения и воспитания, содействие психологическому и личностному развитию участников образовательного процесса.  

Деятельность психологической службы в 2021-2022 учебном году была реализована по следующим направлениям:  

1. диагностическая работа 

2. профилактическая работа 

3. психокоррекционная и развивающая работа 

4. консультативная работа 

5. организационно-методическая работа педагога-психолога 

 Годовое планирование было составлено с учетом всех направлений, которые реализуются через различные формы 

работы – групповые и индивидуальные коррекционно-развивающие занятия, индивидуальные и групповые консультации, 

родительские собрания, факультативные занятия, психологические игры, обучающие семинары. 



 

Работа психологической службы  проводилась в соответствии с Законом об  образовании и методическими 

рекомендациями профессиональной деятельности педагогов-психологов. 

        Деятельность службы включает в себя создание психолого-педагогических условий, обеспечивающих 

формирование учебной деятельности учащихся, сохранения психического здоровья, духовное и социальное развитие ребенка 

в каждом возрастном модуле. 

 

На  2021-2022 год были поставлены следующие задачи: 

- психолого-педагогическое сопровождение образовательного и воспитательного процесса в школе; 

- развитие познавательной среды школы для самостоятельного творческого освоения детьми системы отношений с 

миром и самим собой, совершение личностно-значимых жизненных выборов, конструктивного решения неизбежных 

конфликтов, освоения индивидуально-значимых и ценных методов познания, общения, понимание себя и других; 

- совершенствование моделей по оказанию социально-психологической  помощи детям, испытывающим различные 

трудности психологической или социально-психологической природы, выявление и профилактика этих трудностей; 

- осуществление вместе с педагогами анализа школьной среды  с точки зрения тех возможностей, которые она 

представляет для обучения и развития школьника, и тех требований, которые она предъявляет к его психологическим 

возможностям и уровню развития; 

- организация психологической поддержки педагогическому коллективу в условиях личностного ориентирования. 

 

               Целью работы было создание социально-психологических условий для успешного обучения и психологического 

развития ребенка в ситуациях школьного взаимодействия.  

 

                     Исходя из поставленных задач, психологическая служба работала по следующим направлениям: 

 

1. Диагностическое направление. 

          Все виды психодиагностической работы направлены на определение индивидуальных особенностей и способностей 

личности: потенциальные возможности, профессиональное самоопределение  и самореализация, а также выявление причин и 

механизмов нарушений в обучении, развитии, социальной адаптации.   

Осуществляя работу в данном направлении, служба делала акцент на многоаспектном анкетировании.  

Для проведения психологической диагностики имелся достаточный набор диагностических методик, которые соответствовали 

предъявляемым запросам и позволяли дифференцировать трудности и определять их причины. Что, в свою очередь, позволяло 



 

планировать дальнейшую развивающую и консультативную работу, а также давать рекомендации по преодолению трудностей. 

По всем видам обследований проводились консультации с педагогами, учащимися, родителями.  

    В школе проводится диагностика личностного развития и диагностика  классных коллективов с целью профилактики и 

решения  конкретных задач: 

- определение уровня  готовности детей к школьному обучению; 

- выявление причин школьной дезадаптации первоклассников, пятиклассников, учащихся выпускных  классов, подготовка 

семинаров, классно-обобщающего контроля; 

- выявление психологических причин нарушения общения; 

- изучение личностных особенностей учащихся; 

- диагностика профессиональной направленности; 

В октябре 2021 года было проведено обследование первоклассников  с целью изучения степени и особенностей 

приспособления детей к новой социальной ситуации – обучению в школе.  

Исследование имело ряд задач: 

- определить степень готовности первоклассников к систематическому обучению в школе;  

- выявить уровень актуального развития психолого-педагогических навыков, необходимых для успешного вхождения 

в учебный процесс; 

- изучить внутренней позиции школьника; 

- определить мотивов учения; 

- изучить эмоциональный уровень самооценки; 

- выявить первоклассников, имеющих признаки школьной дезадаптации. 

 

Форма работы: индивидуальная и групповая. 

 

Психологический инструментарий:  

 

-  Изучение уровня моральной децентрации; Задание на учет мотивов героев в решении моральной дилеммы 

(модифицированная задача Ж. Пиаже); 

- Методика на определение эмоционального уровня самооценки А.В. Захаровой (1, 4 и 6 субтесты методики); 

- методики, изучающие мотивационный компонент (внутренняя позиция школьника; определение мотивов учения); 

- наблюдение за поведенческими особенностями учащихся в процессе их деятельности. 



 

        Комплексная диагностика проводилась для учащихся 4-х классов (приняли участие 105 человек), с целью выявления 

уровня успешности обучения, сформированности универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных), 

влияющих на дальнейшее успешное обучение в средней школе.  

Частичное или полное отсутствие у ребенка отдельных умений не является 

основанием для каких-либо дискриминационных решений, а указывает на необходимость индивидуальной коррекционной 

работы с данным ребенком в направлении  этой работы.  

        Личностные УУД позволяют сделать учение осмысленным, обеспечивают ученику значимость решения учебных задач, 

связывая их с реальными жизненными целями и ситуациями. Личностные действия направлены на осознание, исследование и 

принятие жизненных ценностей, позволяют сориентироваться в нравственных нормах, правилах, оценках, выработать свою 

позицию в отношении окружающих людей, самого 

себя и своего будущего.  

                  По  результатам  исследования  57%  учащихся  имеют    высокий  уровень школьной мотивации, учебной 

активности. У таких детей есть познавательный мотив, стремление наиболее успешно  выполнять  все  предъявляемые  школой  

требования.  Ученики  четко  следуют  всем  указаниям учителя, добросовестны и ответственны, сильно переживают, если 

получают неудовлетворительные оценки. Хорошая  школьная  мотивация  у  43%  учащихся.  Подобные  показатели  имеют  

большинство  учащихся,  успешно  справляющихся  с  учебной  деятельностью.  Подобный  уровень  мотивации является 

средней нормой. У 12%  учащихся  положительное отношение к школе,  но школа привлекает таких  детей больше  внеучебной  

деятельностью.  Такие  дети  достаточно  благополучно  чувствуют  себя  в  школе, однако чаще ходят в школу, чтобы общаться 

с друзьями, с учителем. Познавательные мотивы у таких детей сформированы в меньшей степени, и учебный процесс их мало 

привлекает. В  отдельных  случаях  они  могут  проявлять  агрессию,  отказываться  выполнять задания и следовать тем  или 

иным  нормам  и правилам.   

                 Таким образом, у большинства учащихся  4-х  классов по результатам диагностики сформирована внутренняя 

позиция школьника. У них достаточно выражена познавательная активность, и они ответственно относятся к школьным 

обязанностям. У  некоторых детей внутренняя позиция школьника сформирована частично. Они эмоционально положительно 

относятся к школе, к своему статусу, но ориентируются на внеучебные стороны школьной жизни – увлечения, игры, прогулки 

и т.д.      Если учитель построит работу с такими учащимися  в деятельностной парадигме, то можно будет ожидать повышение  

уровня сформированности личностных  УУД.  

             Непринятие своего социального статуса, незрелость школьной мотивации значительно осложняет ход возрастного 

развития и адаптацию к средней школе. Низкие  результаты сформированности личностных УУД отмечаются у  4% учащихся 

4-х классов. Поэтому педагогам, занимающимся в этих классах, рекомендована работа по коррекции ситуации для 

недопущения проблем в  дальнейшей школьной жизни ребенка. 



 

              Результаты данного исследования помогут педагогам составить индивидуальный портрет каждого учащегося 

(интеллектуальный уровень, ведущая мотивация, морально-нравственное развитие, причины успеха/неуспеха в учебной 

деятельности). Это позволит подобрать индивидуальную траекторию развития  отдельного ученика. 

 

          В октябре 2021 г. психологом школы проведено диагностическое исследование особенностей адаптации учащихся 5-х 

классов. В обследовании приняли участие 107 учащихся. 

 Диагностический инструментарий: 

1. Модифицированный вариант анкеты школьной мотивации Н.Г. Лускановой. 

2. Методика «Цветные письма». 

3. Методика «Выявление тревожности у пятиклассников в период адаптации». 

4. Методика «Открытое письмо родителям».  

 

 Обобщенные результаты диагностики.  

1. Количественный анализ «Модифицированного варианта анкеты школьной мотивации Н.Г. Лускановой». 

Цель: изучение мотивационной сферы пятиклассников 

Дифференцирования детей по уровню школьной мотивации: 

 5-й уровень. Максимально высокий уровень школьной мотивации, учебной активности. Такие дети отличаются наличием 

высоких познавательных мотивов, стремлением успешно выполнять все предъявляемые школой требования. Они очень четко 

следуют всем указаниям учителя, добросовестны и ответственны, сильно переживают, если получают неудовлетворительные 

оценки или замечания педагога. 

 4-й уровень. Хорошая школьная мотивация. Подобный показатель имеют учащиеся, успешно справляющиеся с учебной 

деятельностью. При ответах на вопросы проявляют меньшую зависимость от жестких требований и норм. Подобный уровень 

мотивации является средней нормой. 

 3-й уровень. Внешняя мотивация – положительное отношение к школе, но школа привлекает внеучебной деятельностью. Такие 

дети достаточно  благополучно чувствуют себя в школе, чтобы общаться с друзьями, с учителями. Им нравится ощущать себя 

учениками, иметь красивый портфель, ручки, пенал, тетради. Познавательные мотивы у таких детей сформированы в меньшей 

степени, и учебный процесс их мало привлекает. 

 2-й  уровень. Низкая школьная мотивация. Эти дети посещают школу неохотно, предпочитают пропускать занятия. На уроках 

часто занимаются посторонними делами, играми. Испытывают серьезные затруднения в учебной деятельности. Находятся в 

серьезной адаптации к школе.  



 

 1-й уровень. Негативное отношение к школе, школьная дезадаптация. Такие дети испытывают серьезные трудности в 

обучении: они не справляются с учебной деятельностью, испытывают проблемы в общении с одноклассниками, 

во взаимоотношениях с учителем. Школа нередко воспринимается ими как враждебная среда, пребывание в ней для них 

невыносимо. В других случаях ученики могут проявлять агрессию, отказываться выполнять задания, следовать тем или иным 

нормам и правилам. Часто у подобных школьников отмечаются нервно-психические нарушения.  

 

 

Класс 

Мотивация 

Высокая Хорошая Внешняя Низкая Дезадаптац

ия 

Кол-

во 

учащ

ихся 

% Кол-

во 

учащ

ихся 

% Кол-

во 

учащ

ихся 

% Кол-

во 

учащ

ихся 

% Ко

л-

во 

уча

щи

хся 

% 

5а 6 21% 17 59% 3 10% 3 10% - - 

5б 5 18% 16 60

% 

3 11% 3 11% - - 

5в 4 17% 13 57

% 

4 17% 2 9% - - 

5г 5 18% 17 60

% 

3 11% 3 11% - - 

Всего 20 19% 63 59

% 

13 12% 11 10% - - 

 

2. «Выявление уровня тревожности у пятиклассников в период адаптации». 

Количественный анализ: 

 

Класс 

Уровень тревожности 

Низкий Средний Повышенный Высокий 

Кол-во 

уч-ся 

% Кол-во 

уч-ся 

% Кол-во 

уч-ся 

% Кол-во 

уч-ся 

% 



 

5а 7 24% 18 62% 4 14% - - 

5б 6 22% 17 63% 4 15% - - 

5в 8 35% 14 61% 1 4% - - 

5г 7 25% 19 68% 2 7% - - 

Всего 28 26% 68 64% 11 10% - - 

 

3. Выявление уровня адаптации у пятиклассников. Методика «Открытое письмо родителям».   

Количественный анализ: 

     

  

Класс 

Уровень адаптации 

Низкий Удовлетворительный Хороший Высокий 

Кол-во 

уч-ся 

% Кол-во уч-ся % Кол-во 

уч-ся 

% Кол-во 

уч-ся 

% 

5а - - 3 10% 20 69% 6 21% 

5б - - 4 15% 18 70% 5 15% 

5в - - 4 17% 15 66% 4 17% 

5г 2 7% 3 11% 18 64% 5 18% 

Всего 2 7% 14 13% 71 66% 20 19% 

                                                

 

4. Методика «Цветные письма» (сводные данные по параллели). 

 

Цель исследования: определение психологической комфортности учащихся на разных уроках. 

 Опираясь на значение цвета, при обработке результатов  можно проследить: 

- характер  общего психологического состояния каждого учащегося на уроках в школе (по преобладанию определенных 

цветов), выявить   дезадаптированных учащихся, 

- уроки, на которых учащиеся испытывают состояние психологического дискомфорта (в целях выявления наиболее 

стрессовых уроков для учащихся), характер психологической комфортности на разных уроках. 
 

Результаты проведенной диагностики особенностей адаптации были обсуждены с педагогами, работающими в 5-х 

классах по окончании адаптационного периода (ноябрь 2021г.).  



 

 

Психодиагностической работой в 2021-2022 году было охвачено 479 человек. Индивидуальной психодиагностической работой 

было охвачено: учащихся - 28 человек.  

В январе 2022 г. была проведена работа с выпускниками 9-11-х классов по изучению их морально-психологического 

состояния во время подготовки и проведения ЕГЭ. Учащиеся, в связи с актуальностью для них данной темы, с желанием 

участвовали в процедуре исследования, активно интересовались его результатами. 

В стенах нашей школы 29.11.21 г. психологом школы был проведен Единый день подготовки к ЕГЭ для учащихся  11-

х классов и 9-х классов с показом видеороликов, с обсуждением психологических  рекомендаций при подготовке к экзаменам.  

 Была выявлена «группа риска» (наиболее подверженные стрессу) среди выпускников, с которой в дальнейшем 

проводились индивидуальные коррекционные занятия по снятию психоэмоционального напряжения, развитию саморегуляции 

и самоконтроля.   

В течение всего учебного года проводилось социально-психологическое исследование учащихся, стоящих на ИПР и 

учете ПДН. При подборе  диагностического материала использовался индивидуальный подход, методики диагностики 

выбирались с учетом причины постановки на ИПР, а также возраста. Использовались следующие методики: цветовой тест М. 

Люшера, тест-опросник Шмишека, личностный опросник Айзенка, методика склонности к асоциальному поведению, тест 

школьной тревожности, проективные методики. Сложности обследования заключались в том, что некоторые ребята подходили 

к диагностическому исследованию формально, ответы на вопросы не всегда были искренни. По результатам диагностики с 

обучающимися проводилось консультирование. 

    В целом можно сказать, что диагностическое направление работы стало одним из приоритетных в этом учебном году. 

Оценивая проведенную диагностическую работу, можно сделать вывод о том, что имеющиеся в распоряжении методики и 

собственные профессиональные знания позволяют достаточно точно и полно определять различные проблемы и нарушения, 

имеющиеся у клиентов. Однако, в дальнейшем необходимо пополнять и обновлять банк диагностических методов для более 

эффективной диагностики.  

2. Коррекционное направление. 



 

Работа в данном направлении заключается в активном воздействии на процесс формирования личности в детском возрасте 

и сохранении ее индивидуальности, на основе совместной деятельности педагога-психолога, логопеда, социального педагога 

и других специалистов.  

На протяжении всего учебного года проводились индивидуальные и групповые занятия. Основная тематика коррекционно-

развивающих занятий: 

 развитие внимания 

 коррекция эмоционального состояния 

 работа со стрессовыми состояниями 

 работа с агрессией 

 развитие коммуникативных навыков 

 

Основными формами коррекционно-развивающей работы являлись индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие 

занятия, которые проводились в отношении учащихся, родителей и учителей. Всего коррекционно-развивающей работой было 

охвачено 12 человек. 

С учащимися проводились занятия с элементами тренинга по выработке в себе уверенности  и лидерских качеств, 

компьютерный тренажер на развитие процессов мышления. 

      Проводится совместная работа с сотрудниками   ОП №7 в соответствии с составленным планом, предполагающим 

проведение цикла бесед на следующие темы: «Как не стать жертвой преступления», «Чем грозит употребление ПАВ», «Что 

такое проступок и преступление», « Административная и уголовная ответственность несовершеннолетних», «Алкоголизм и 

ответственность несовершеннолетних», «Противодействие экстремизму». 

           Психологическая коррекция детей с отклоняющимся поведением традиционно включает: «Час общения», телефон 

доверия, консультации; индивидуальную коррекционную работу: «Куда пойти учится?», «Обуздай свой гнев», «Мой 

характер», экспресс-тренинги «Владей собой», «Самопознание», тренинг снижения агрессии.  

 

На этапе обучения в начальной школе проводилась следующая коррекционно-развивающая работа: 

- с первоклассниками адаптационные занятия по формированию классного коллектива (охват 6 учащихся). 

Осуществляя работу в данном направлении, психологической службой школы проводились индивидуальные развивающие 

занятия для детей младшего школьного возраста (1а, г, 2в, 3б, 4в,г). Чаще всего поводом обращения родителей к психологу 

была необходимость коррекции личностного развития и ситуативной тревожности. 



 

Отдельные учителя и родители получили соответствующие рекомендации, с некоторыми детьми работа еще будет 

продолжена.  

на этапе обучения в среднем и старшем звене: 

- с учащимися 5-х классов адаптационные занятия (охват 10 учащихся). 

- с учащимися 6-9х классов «Тренинг профилактики асоциального поведения с основами правовых знаний», «Тренинг 

социальной компетентности подростка» (охват 19 учащихся). 

- с учащимися 9- 11-х классов «Психологическая готовность к ЕГЭ» (6 учащихся). 

                В рамках выполнения Концепции профилактики злоупотребления психоактивными веществами в 

образовательной среде большую роль играет работа психолога школы и фельдшера  с обучающими и родителями.   Формы 

работы разнообразные: родительские собрания, индивидуально-групповые консультации, элементы тренинга (родительское 

собрание в 3-х классах), вопросно-ответное общение с родителями 1-ых классов. Проигрывая различные ситуации, родители 

учились лучше понимать своего ребенка, ставя себя на его место, общаться на равных. Через лектории  родители учатся не 

только практическим навыкам, но и психолого-педагогическим знаниям, рассматривая соответствующую литературу, 

например «Популярную психологию для родителей». 

          Так как данные занятия оказались востребованы, то в следующем году планируется их дальнейшее проведение в той же 

форме. 

          Психологическая коррекция детей с отклоняющимся поведением традиционно включает: «Час общения», консультации; 

индивидуальную коррекционную работу: «Обуздай свой гнев», «Мой характер», экспресс-тренинги «Владей собой», 

«Самопознание», снижения агрессии. Всего в 2021-2022учебном  году данным видом работы было охвачено 14 учащихся. 

Анализ результатов коррекционной работы показал, что основной трудностью в работе была высокая тревожность учащихся. 

Помимо неврологических нарушений развития у данной категории учащихся ведущей трудностью в усвоении учебного 

материала была психологическая проблема (нарушение межличностного общения с одноклассниками, со взрослыми, неумение 

вести диалог, преодолевать сложности). Коррекционно-развивающую работу можно считать успешной, как по отзывам самих 

участников, так и по динамике. Однако, стоит обратить внимание на усиление групповой работы с учащимися 9,11 классов. 

Низкая посещаемость занятий данной группы учащихся, возможно, связана с высокой «загруженностью» учащихся в связи с 

подготовкой к экзаменам. 



 

Проведенную групповую развивающую работу с детьми в целом можно считать достаточно успешной. Но, в то же время, она 

выявила некоторые недостатки в знаниях, структуре программ и методической оснащенности, определив тем самым 

основные ориентиры для дальнейшего совершенствования развивающего направления деятельности. 

В будущем году необходимо сделать акцент на мотивирование учащихся к участию в групповой работе, проанализировать 

трудности и их причины, скорректировать программы коррекционно-развивающей работы. 

3. Консультативное направление. 

 

Данное направление деятельности реализовывалось в следующих формах. 

1) Проведение тематических классных часов для учащихся 4,  5, 6, 9-11 классов. Цель данных мероприятий - познакомить 

учащихся с актуальными для их возраста проблемами в интерактивной форме, дать возможность учащимся путем 

рефлексивного анализа расширить представления о себе и сформировать активную позицию в отношении возможности 

преодоления имеющихся трудностей. 

Основные темы классных часов:  

1. Стратегии поведения в конфликте 

2. Психология общения 

3. Психологическая подготовка к экзаменам 

4. Способы снятия стресса 

В связи с тем, что были получены положительные отзывы  от учащихся и классных руководителей  о проведенных занятиях, 

а после занятий учащиеся проявляли заинтересованность в индивидуальных консультациях, данное направление 

деятельности можно считать эффективным. 

2) Выступления на родительских собраниях. Всего было проведено 4 выступления для родителей учащихся 1,3, 9, 11-х 

классов (общешкольные и классные родительские собрания). Темы проведенных выступлений:  

- "Требовательная любовь к детям" 

- "Воспитание привычек у детей". 



 

- "Роль личного примера в воспитании детей". 

- "Особенности подросткового возраста. Формирование самосознания". 

- «Как помочь ребёнку в подготовке к экзаменам» 

- «Стрессы в вашей жизни и в жизни ваших детей. Как с ними бороться". 

В целом все выступления прошли успешно, были получены положительные отзывы от классных руководителей, родителей. 

Также стоит обратить внимание, что после родительских собраний родители обращались за консультационной помощью. 

3) Просветительские беседы в процессе индивидуальных консультаций для педагогов по вопросам особенностей развития 

детей и взаимодействия с ними. 

Темы консультаций:  

- Алгоритм индивидуального подхода к подростку  

- Психологические механизмы формирования отклоняющегося поведения подростков  

- Рекомендации психолога для поддержки учебного процесса  

- Типы темперамента  

 Задачами данного вида просветительской деятельности является: 1) повышение психологической грамотности; 2) осознание 

педагогами своей роли в формировании и преодолении трудностей ребенка; 3) побуждение взрослых к личностному росту и 

изменению форм взаимодействия с ребенком; 4) мотивирование взрослых на работу по преодолению трудностей. 

В целом реализацию данного вида деятельности можно оценить как эффективную, т.к. педагоги и родители смогли получить 

необходимую информацию и рекомендации по дальнейшей работе над проблемами. 

4) Выступления на методических совещаниях классных руководителей. Темы выступлений «Гиперактивные дети: методы и 

формы помощи», «Конфликты в нашей жизни» , беседы на тему «Стресс и стрессоустойчивость» (9 классы), «Вместе против 

наркотиков», «Рекомендации к ЕГЭ для родителей, педагогов, учащихся», «Адаптация: причины дезадаптации и способ их 

устранения».  



 

Задача данного вида просветительской деятельности – повышение психологической грамотности педагогического 

коллектива, ознакомление с рекомендации по работе с гиперактивными детьми 

5)  Ряд занятий был проведен психологом совместно с социальным педагогом для подростков, склонных к правонарушениям 

(круглый стол «Ты и твое будущее»; лекции: «Уголовная и административная ответственности несовершеннолетних за 

совершение преступлений и правонарушений», «Профилактика наркомании (ст.228,230 УК РФ; ст. 6.8,6.9 КоАП РФ), 

пьянства (ст. 20.20, 20.21, 20.22 КоАП РФ)»; индивидуальные беседы).  

    - 13.10.21г., 7.12.21г.– «Вредные привычки не друзья здоровью!» - мероприятие для параллели 5-х классов (классные часы)  

- 23.10.20г. – просмотр и обсуждение видеороликов антинаркотического содержания с обучающимися  6-х классов. 

- Анкетирование обучающихся 4, 5-х классов с целью выявления их отношения к вредным привычкам. (24.09. 21г. -

19.10.21г.). 

         Целью этих занятий являлось предупреждение негативных проявлений в поведении учащихся. Отношение к 

рекомендациям психолога у данных учащихся не всегда было достаточно серьезным, но практически все посещали занятия с 

желанием, и в результате установился доверительный контакт с ними. 

6)Разрабатывались и оснащались школьные стенды методическими рекомендациями для родителей и педагогов( 

«Рекомендации психолога  для родителей, педагогов, учащихся» ). 

                Реализацию просветительской деятельности в данном учебном  году  можно считать успешной. Однако в 

дальнейшем следует обратить внимание на следующие моменты: методическая и информационная оснащенность, а также 

совершенствование способов подачи информации. 

Распределение запросов психологического консультирования в процентном отношении: 

     57%- консультации по проблемам взаимоотношений; 

     6 %- готовность к школьному обучению; 

     38%- консультирование по результатам диагностики; 

     10%- негативное эмоциональное состояние; 

     19 %- трудности обучения; 

     17 %- конфликтная ситуация; 



 

 

(Сумма не равна 100%, т.к. на некоторых консультациях рассматривались несколько проблем). 

 

                   В связи с тем, что основной контингент индивидуального консультирования –  дети подросткового возраста, 

большинство запросов связаны с проблемами межличностного общения. В целом все запросы можно разделить на 

следующие группы: 

1. трудности в общении со сверстниками 

2. эмоционально-поведенческие трудности (агрессивность, тревожность, демонстративность и т.п.) 

3. проблемы в детско-родительских отношениях 

4. трудности в профессиональном самоопределении 

5. трудности обучения 

6. консультации по результатам групповой диагностики 

В процессе консультирования решались следующие задачи: 

1. прояснение и уточнение запроса; 

2. сбор психологического анамнеза для установления возможных причин нарушений; 

3. диагностика нарушений; 

4. рекомендации учащимся, а также педагогам и родителям по вопросам воспитания и устранения нарушений; 

5. составление плана дальнейшей работы по запросу. 

В целом можно считать, что проведенная за  год  консультативная работа была достаточно эффективной и позволяла решить 

все необходимые задачи консультативной деятельности. Однако, большинство консультаций носили разовый характер, что 

может быть связано либо с недостаточной мотивированностью учащихся на дальнейшую, совместную  работу с психологом. 

В связи с этим необходимо проанализировать и определить причины сложившейся ситуации. А также уделять больше 

внимания мотивированию учеников на более глубокую работу. В будущем году необходимо по возможности усилить 

взаимодействие и с родителями учащихся. 



 

            Подводя итог психологической работы за 2021-2022 учебный  год, необходимо отметить, что в целом 

запланированный объем работ по решению поставленных задач выполнен.          

Работа школьного психолога позволила своевременно фиксировать качественные изменения в психическом развитии 

учащихся, знать их возрастные и индивидуальные особенности и помогать на основе этого педагогическому коллективу 

школы использовать средства и методы учебно-воспитательной работы с максимальной эффективностью. 

В следующем учебном году необходимо уделить внимание усилению работы с педагогическими кадрами, а также работе с 

одаренными детьми. Продолжать деятельность в будущем году с учетом анализа деятельности за прошедший год. 

 

 

2.10 Результативность деятельности социально-педагогической службы в школе  

 

Профилактика правонарушений, девиантного поведения, бродяжничества, безнадзорности несовершеннолетних 

осуществляется в ОУ в соответствии с ФЗ № 120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» от 24.06.1999г., Концепцией профилактики злоупотребления психоактивными веществами в 

образовательной среде, утверждённой приказом № 619 Минобразования РФ от 28.02.2000г 

В течение 2021-2022 учебного года педагогическим коллективом проведён комплекс мер, направленных на выявление 

во всех возрастных группах школьников, находящихся в социально опасном положении, имеющих отклонения в поведении, 

проблемы в обучении, адаптации, а также другие трудности педагогического и психологического плана, связанные с 

условиями воспитания и личностными особенностями обучающихся.  Классными руководителями в течение учебного года 

ведутся «Карты наблюдений», включающие в себя следующие параметры: учебная деятельность, взаимоотношения со 

сверстниками, взаимоотношения с взрослыми, проведение свободного времени, отношение к труду, поручениям, поведение и 

поступки каждого школьника. Полученные в результате наблюдений данные позволили своевременно выявить школьников с 

отклоняющимся поведением, определить его причины, своевременно и правильно организовать профилактическую работу.  

Школьников, в отношении которых организована индивидуальная профилактическая работа (ИПР), педагоги старались 

привлекать к участию практически во всех запланированных мероприятиях (конкурсы плакатов, анкетирование, занятие в 

спортивных секциях и кружках, подбор необходимого материала к тематическим классным часам, встречи с сотрудниками 

различных учреждений города, т.д.). Сложность работы заключается в том, что большинство этих ребят не проявляют 

собственной инициативы, имеют низкую мотивацию к обучению и внеурочной деятельности. 



 

Большую работу проводили классные руководители, психолог, социальный педагог по профилактике правонарушений, 

бродяжничества, деструктивного поведения среди учащихся школы, а также по раннему выявлению детей, оказавшихся в 

социально опасной ситуации, подростков «группы наркориска», поиску путей безопасности и стабилизации детской жизни. 

По состоянию на конец 2021 учебного года  ИПР проводилось с 22 учащимися школы. 

1-3 класс – 1 человека; 

5-8 класс –13 человек; 

9-11 класс –  8 человек. 

При анализе итогов работы с детьми и подростками, требующими особого внимания и контроля, получена следующая 

информация: 

В 2021 учебном году   учащимися нашей школы совершено 

-преступлений – 0; 

-общественно опасное деяние – 0; 

- привлечены к административной ответственности –2; 

- самовольный уход из дома – 0; 

- профилактический учет в ОП – 0; 

По состоянию на конец 2022 учебного года год ИПР проводилось с 28 учащимися школы. 

1-4 класс – 0 человека; 

5-8 класс – 18 человек; 

9-11 класс – 10 человека. 

С 1 учащимися проводится ИПР в ОП №3. 

за 2022 учебный год учащимися нашей школы совершено 

-преступлений – 0; 

-общественно опасное деяние – 0; 

- привлечены к административной ответственности –0; 

- самовольный уход из дома – 0; 

В 2021 и 2022 году обучающихся, привлеченных к административной ответственности не было.  

2021 учебном году учащихся, поставленных  на профилактический учет в ОДН ОУУП и ПДН, – 0, 2022 - 1.  

 

Информация о деятельности Совета профилактики за 2020-2021 год. 

 

Показатель Число Число Число Число 



 

№ 

п/п 

проведенных 

заседаний 

СП в квартал 

рассмотренных 

дел учащихся 

вновь выявленных 

несовершеннолетних 

вновь 

выявленных 

семей 

1 Деятельность 

Советов 

профилактики 

3 13 11 0 

 

 

Информация о деятельность Совета профилактики за 2021-2022 учебный год,                                                                                                                    

№ 

п/п 

Показатель Число Число Число Число 

проведённых 

заседаний 

СП в год  

рассмотренны

х дел 

учащихся        

(в год) 

вновь выявленных 

несовершеннолетни

х (год, сентябрь)  

вновь 

выявленных 

семей 

(сентябрь, 

2018) 

1 Деятельность 

Советов 

профилактики 

5 24 

 

14 0 

 

Количество несовершеннолетних, посещающих кружки и секции, с которыми ведётся ИПР. 2021г. 

Количество несовершеннолетних, посещающих кружки и секции  

(несовершеннолетние, с которыми проводится ИПР) 

18 

Из них: 

-в системе дополнительного образования; 

 

9 

- в учреждениях дополнительного образования; 
 

- в частные клубы (организации);  

- учреждения, подведомственные департаменту по физической культуре и 

спорту  

8 



 

- учреждения, подведомственные департаменту культуры  

1 

Не посещают 
4 

 

Количество несовершеннолетних, посещающих кружки и секции, с которыми ведётся ИПР. 2022 г. 

Количество несовершеннолетних, посещающих кружки и 

секции  

(несовершеннолетние, с которыми проводится ИПР) 

15 

Из них  

-в системе дополнительного образования ОУ; 6 

- в учреждениях дополнительного образования; 

 

- в частные клубы (организации); 

 1 

- учреждения, подведомственные департаменту  

культуры; 

- учреждения, подведомственные  

2 

департаменту по физической культуре и спорту; 
5 

Другое (указать) Член редакционной коллегии школьной газеты 

«Будь готов» 

 

1  

- количество детей, не занятых досуговой деятельностью. 
4 

 

 

На заседание КДН и ЗП в 2021г. был приглашен 4 ученик. В 2022г на заседание были приглашены 10 учеников. 

 

Решением членов КДН и ЗП в 2022г. семей,  поставленных  на учет в КДН и ЗП нет. 



 

       В 2021 -2022 учебном году социальным педагогом, психологом, классными руководителями Андрейко Е.А., Поляковой 

О.Ю были посещены семьи, учащихся, в отношении которых ведётся ИПР, семьи опекаемых детей, требующих особого 

внимания (Семьи Гордобиных (10в), Верзилиных (8г), Колотевых (9г). В связи со сложной эпидемиологической обстановкой 

классными руководителями посещались семьи, в которых возникали проблемы (посещение уроков, взаимоотношения с  

опекуном, успеваемость). 

С целью контроля посещаемости учащимися, в отношении которых ведётся ИПР,  социальный педагог отслеживает 

данные таблицы посещения уроков. 

С целью профилактики правонарушений, наркомании, повышения правовой культуры несовершеннолетних установлено 

тесное сотрудничество школы и ПДН УВД по Октябрьскому и Юго-Западному округу. Систематически администрацией 

школы, инспектором ПДН проводятся индивидуальные  беседы с родителями об ответственности за воспитание и обучение 

детей, необходимости контроля за их времяпрепровождением, что позволяет принимать совместные решения по стабилизации 

поведения несовершеннолетних, повышения уровня их ответственности. 

Но, несмотря на это, в перспективе необходимо: 

 своевременно информировать о фактах правонарушений вышестоящие органы (в соответствии с законом «Об образовании», 

положениями Федерального закона № 120 «Об основных системах профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», с приказом Министерства образования и науки РФ от 03.02.2006 №21 «Об утверждении Методических 

рекомендаций об осуществлении функций классного руководителя педагогическими работниками государственных 

общеобразовательных учреждений субъектов РФ и муниципальных ОУ»); 

 установить более тесную связь с родителями (законными представителями) учащихся, как полноправными участниками 

учебно-воспитательного процесса, активизировать участие родителей в школьных воспитательных мероприятиях; 

 социальному педагогу и школьному психологу продолжить профилактическую работу по выявлению и учету учащихся, 

склонных к совершению преступлений и правонарушений; 

 вовлекать учащихся, в отношении которых организована ИПР, во внеурочную деятельность, мотивировать на повышение 

интереса к урочным и внеурочным мероприятиям. 
 

Направления, виды и формы воспитательной системы определяются уровнем воспитанности учащихся как главным 

показателем качества результатов воспитательной деятельности школы. 

Анализ состояния воспитательного пространства школы выявил проблемные зоны: 

-проблема ученического самоуправления; 

-снижение уровня активности учащихся; 

-равнодушие родителей; 



 

-неуменьшающийся контингент учащихся, в отношении которых проводится ИПР. 

Существуют, конечно, и проблемы в педагогическом коллективе, главная из которых – низкая мотивация педагогов. 

21.04.22г. у 8 и 10 – классников МБОУ СШ №68 в рамках декады Правовых знаний социальным педагогом была 

организована встреча  с А.В. Мещеряковым – инструктором группы по боевой и специальной подготовке отдела кадров и 

работы с личным составом ФКУ СИЗО – 1 УФСИН России по Липецкой области. Александр Владимирович интересно 

рассказал о своей профессии; в какие учебные заведения нужно поступать, чтобы овладеть ей. Ребята увлечённо задавали 

вопросы гостю и с интересом слушали на них ответы. 

В рамках межведомственной комплексной  оперативно-профилактической операции «Дети России – 2022» у 

девятиклассников 11.04.22г. состоялась встреча с Воронцовой Натальей Евгеньевной – ведущим специалистом – экспертом 

УНК УМВД России по Липецкой области. Тема встречи «Незаконный оборот наркотических веществ: причины увлечения и 

последствия употребления». Встреча была организована социально-психологической службой школы. 

18.01.2022г. у семиклассников состоялась встреча с заместителем  начальника отдела №5 УНК  УМВД России по 

Липецкой области  Клеймёновой Олесей Васильевной, старшим оперуполномоченным отдела №5 УНК  УМВД России по 

Липецкой области   Железной Диной Юрьевной. Тема беседы «Профилактика наркомании в подростковой среде. Основы 

законопослушного поведения». 

       Ребятам ещё раз напомнили об опасности наркозависимости, ответственности за незаконопослушное поведение. 

02.12.21г. учащиеся 8-10 классов приняли участие в запланированной конференции в программе Zoon. Тема 

«Профилактика ВИЧ инфекции». Вела конференцию инструктор по гигиеническому воспитанию МУЗ «ЛОЦ ПБС и ИЗ» 

Спивак Е.В. 

   21.10.21г. Учащиеся 8г класса посетили форум-театр в МУ «ГДМ «Октябрьский», организованный Советом лидеров 

Липецкой области. Были представлены спектакли «Буллинг», и «Мой брат наркоман». Спектакли заставили ребят задуматься 

о себе, своём месте в жизни и поведении в обществе. 

Вследствие этого необходимо: 

1. Разработать план исследования воспитательной среды школы. 

2. Разнообразить формы и виды воспитательной деятельности, направленных на развитие индивидуальных способностей 

и удовлетворение потребностей детей. 

 

Анализ работы учителя- логопеда 

    Основными задачами логопедической помощи являются: 

-раннее выявление детей с речевыми нарушениями, 

-своевременное предупреждение и преодоление трудностей в освоении общеобразовательных программ; 



 

-коррекция нарушений в развитии устной и письменной речи; 

- разъяснение специальных знаний по логопедии среди педагогов и родителей. 

Свою работу реализовывала по следующим направлениям: 

1. Диагностическая работа.  

Диагностическая деятельность включает: сбор анамнеза; знакомство с данными медицинского обследования, психолого-

педагогической документации, логопедическое обследование устной и письменной речи учащихся; составление расписания 

логопедических занятий. 

Диагностическую работу начинала с 01.09.2021 по 15.09.2021. Проводилось логопедическое обследование учащихся с 1 по 4 

классы по методикам Фотековой Т. А., Иншаковой О. Б. Целью логопедического обследования является: выявление речевого 

дефекта, степени нарушения, а также приемов и методов коррекции. Заполняла речевые карты на каждого учащегося по итогам 

обследования.  В I полугодии для оказания логопедической помощи было зачислено  46 учащихся. Из них: 

первые классы- 14 учащихся – ФНР,  

вторые классы- 13 учащихся- ФФН, НВОНР,  

третьи классы- 14 учащихся- НВОНР,  

четвертые классы- 5 учащихся- НВОНР.  

2. Коррекционно-развивающая работа.  

С данными учащимися в течении учебного года проводились групповые логопедические занятия, согласно утвержденному 

расписанию, графику работы, календарно- тематическому планированию. Темы групповых занятий и учет их посещаемости 

отражались в журнале логопедических занятий.  Коррекционная работа проводилась по следующим направлениям:  

-коррекция звукопроизношения, 

-обогащение словарного запаса,  

-формирование лексико-грамматического строя речи, 

- формирование связной речи, 

-коррекция нарушений письменной речи, 

-формирование фонетико-фонематической системы языка, 

-формирование звукового анализа и синтеза. 

По окончанию I полугодия было выпущено с улучшениями в устной речи 10 учащихся первых классов. 4 учащихся продолжат 

логопедические занятия во II  полугодии с целью коррекции письменной речи. 5 учащихся выбыло по разным причинам. После 

проведения очередной диагностики, на занятия во II полугодии было зачислено следующее количество учащихся: 

первые классы- 15 учащихся – ФФН,НВОНР,  

вторые классы- 14 учащихся- ФФН, НВОНР,  



 

третьи классы- 13 учащихся- НВОНР,  

четвертые классы- 4 учащихся- НВОНР, СНР. 

С данными учащимися проводились групповые занятия согласно утвержденному  расписанию, графику работы, календарно- 

тематическому планированию. Темы групповых занятий и учет их посещаемости отражались в журнале логопедических 

занятий. Проводилась работа по коррекции письменной речи:  

-развитие фонематического восприятия,  

-развитие слуховых дифференцировок, 

-формирование и развитие зрительного восприятия и представления,  

- развитие навыков звукового анализа и синтеза.  

-дифференциация смешиваемых по оптическим признакам букв, 

-развитие мелкой моторики пальцев рук. 

По окончанию II полугодия было выпущено следующее количество учащихся: первые классы- 6 учащихся, вторые классы- 3 

учащихся,  

третьи классы- 4 учащихся, четвертые классы- 5 учащихся. По разным причинам 5 учащихся. На второй год оставлены 24 

учащихся с целью коррекции письменной речи. 

     На  открытом МО выступала с докладом на тему: «Образовательные технологии в логопедии».  

     В течении всего учебного года оказывала консультативную помощь для родителей и учителей: «Какую помощь могут 

оказать родители детям с нарушениями речи». 

Осуществлялось пополнение методической базы логопедического кабинета, приобретались логопедические игры, пособия. 

     Годовой план организационно- методической и коррекционно-развивающей работы, а также поставленные задачи 

повышения эффективности логопедической работы на учебный год выполнены. 

 

 

2.11 Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

 

Оценка качества образования – процесс, в результате которого определяется степень соответствия измеряемых 

образовательных результатов, условий их обеспечения зафиксированной в нормативных документах системе требований к 

качеству образования. Внутришкольная система оценки качества образования – целостная система диагностических и 

оценочных процедур, реализуемых различными субъектами управления школой. 

        В Положении о внутренней системе оценки качества образования 



 

определены цели, задачи, функции, принципы ВСОКО. Положение о внутренней системе оценки качества образования в 

МБОУ СШ  №68 города Липецка: 

– определяет направления внутренней оценки качества образования и состав контрольно-оценочных процедур; 

– регламентирует порядок организации и проведения контрольно-оценочных процедур;  

– закрепляет критерии и формы оценки по различным направлениям и функционал субъектов внутренней оценки качества 

образования; 

– обеспечивает соответствие результатам  независимой оценки качества образования; 

– учитывает федеральные требования к порядку процедуры самообследования ОУ и параметры, используемые в процессе 

федерального государственного контроля качества образования.  

        Объектом оценки ВСОКО является качество образования в образовательной организации.  

        Предметом оценки – деятельность педагогов и администрации  школы по обеспечению качества образования, учебные и  

внеурочные достижения учащихся и педагогов, результативность управленческих решений. 

        Оценка качества образования осуществляется по трем направлениям: 

- качество управления (качество образовательных программ, качество управления образовательным процессом, качество 

ведения школьной документации, качество управления материально-технической базой, качество управления 

профессиональным ростом педагогов школы); 

- качество процесса (качество обучающей предметной деятельности, качество методической системы школы, качество системы 

воспитательной работы); 

- качество результатов (здоровье обучающихся, личностные образовательные результаты, метапредметные образовательные 

результаты, предметные образовательные результаты). 

        ВСОКО функционирует как единая система контроля и оценки качества образования в ОУ и основными  мероприятиями 

являются: 

– оценка соответствия реализуемых в ОУ образовательных программ федеральным требованиям; 

– контроль реализации рабочих программ; 

– оценка условий реализации ООП федеральным требованиям;  

– контроль состояния условий реализации ООП и мониторинг реализации «дорожной карты» развития условий реализации 

ООП; 

– мониторинг сформированности и развития метапредметных образовательных результатов. 

– оценка уровня достижения обучающимися планируемых предметных и метапредметных результатов освоения основных 

образовательных программ;  



 

– мониторинг индивидуального прогресса обучающегося в достижении предметных и метапредметных результатов освоения 

основных образовательных программ; 

– мониторинг личностного развития обучающихся, сформированности у обучающихся личностных УУД; 

– контроль реализации Программы воспитания; 

– контроль реализации Программы коррекционной работы; 

– оценка удовлетворенности участников образовательных отношений качеством образования; 

– систематизация и обработка оценочной информации, подготовка аналитических документов по итогам ВСОКО; 

– подготовка текста отчета о самообследовании, в том числе для размещения на официальном сайте ОУ. 

Материально-техническая база МБОУ СШ №68 позволяет создать необходимые условия для получения детьми качественного 

образования, сохранения их здоровья, воспитания и развития. Она формируется и поддерживается общими усилиями 

работников образовательного учреждения, учредителей, родительской общественности.  

 

 

 

 
2. ВЫВОДЫ, ЦЕЛИ И  ЗАДАЧИ НА  2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

 

Выводы: 

1. МБОУ СШ № 68 города Липецка имеет необходимое организационно-правовое, кадровое и материально-техническое 

обеспечение, позволяющее вести образовательную деятельность в соответствие с предоставленной лицензией. 

2. Учебный план школы соответствует всем требованиям, предъявляемым к содержанию образования, не превышает 

обязательную и максимально допустимую нагрузку обучающихся.  

3. Образовательная программа соответствует обязательному минимуму, предъявляемому содержанию начального, 

основного, среднего общего образования.  

4. Качество обучения соответствует требованиям для образовательных учреждений, имеющих профильное  обучение.  

5. Востребованность выпускников высокая, 100% выпускников продолжают обучение в ВУЗе по профилям  школы.  

6. Система оценки качества образования в школе сложилась. Родители, выпускники и местное сообщество высказывают 

позитивное отношение к деятельности образовательного учреждения.  



 

7. Материально-техническая база обеспечивает возможность проведения всех видов занятий, предусмотренных учебным 

планом. Назначение используемых для реализации образовательных программ учебные кабинеты, объекты инфраструктуры, 

учебно-методические и информационные ресурсы соответствуют перечням, установленным соответствующим ФГОС. 

8.  Оснащенность учебного процесса библиотечно-информационными ресурсами позволяет обеспечить возможность 

реализации заявленных образовательных программ. 

9.  Все помещения имеют необходимое минимальное материально-техническое, информационно-методическое 

обеспечение. 

10.  Качественный состав учителей, обеспечивающих реализацию образовательных программ школы, соответствует 

контрольным нормам, штат педагогов укомплектован на 100%.  

11.  Созданы необходимые условия для методической поддержки педагогов, их профессионального развития и творческого 

самовыражения. 

12. Школе необходимо организовать дополнительную работу по создания условий всестороннего развития учащихся, в том 

числе через заключение партнерских соглашений с иными образовательными организациями.  

 

Анализ работы школы показал незавершенность целевых установок в текущем учебном году, потому цель и 

задачи текущего года можно перенести на 2022-2023 учебный год .  

  Цели на 2022-2023 год: 

 - обеспечение повышения качества образовательной подготовки учащихся за счет создания и развития сетевой форма 

реализации образовательных программ (с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность); 

 - совершенствование воспитательной системы школы с учетом новых требований, предусмотренных федеральным 

законом от 31 июля 2020 г. «О внесении изменений в федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся» № 304-ФЗ.  

 -  совершенствование системы дополнительного образования; 

 - повышение профессиональной компетентности педагогов; 

 - совершенствование информационной образовательной среды школы; 

 - развитие системы школьного ученического самоуправления.  

 

Данные цели раскрывались в следующих задачах.  

Задачи на 2022-2023 учебный год: 



 

1. Обеспечение повышения качества образовательной подготовки учащихся за счет создания и развития сетевой 

форма реализации образовательных программ (с использованием ресурсов нескольких организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность) за счет:  

 заключения партнерских соглашений о реализации образовательных программ основного и среднего общего 

образования; 

 привлечение специалистов сторонних организаций в осуществление образовательного процесса; 

  формирования у учащихся компетенций, позволяющих им успешно реализовать себя в различных видах деятельности, 

а также способствующих конструированию образовательной траектории получения профессионального образования;  

 совершенствования межпредметных связей между системой основного и дополнительного образования, в том числе за 

счет привлечения специалистов партнерских образовательных организаций;  

 проведения системной работы по подготовке к переходу на новые образовательные стандарты; 

 развития внутришкольной системы оценки качества образования, сопоставления реальных достигаемых 

образовательных результатов с требованиями ФГОС, социальным и личностным ожиданиям потребителей образовательных 

услуг. 

2. Совершенствование воспитательной системы школы с учетом новых требований, предусмотренных 

федеральным законом от 31 июля 2020 г. «О внесении изменений в федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» № 304-ФЗ за счет:  

 реализации программы воспитательной работы с учетом новых требований, предусмотренных текущим 

законодательством федерального и регионального уровней; 

 сплочения классных коллективов через повышение мотивации учащихся к совместному участию в общешкольных 

внеклассных мероприятиях, экскурсионных программах, проектной деятельности; 

 повышения уровня общешкольных мероприятий и конкурсов, улучшению качества проводимых тематических 

классных часов; 

  расширения форм взаимодействия с родителями;  

• развития школьной системы медиации; 

 профилактики девиантных форм поведения и вредных привычек. 

3. Совершенствование системы дополнительного образования на основе:  
 обеспечения благоприятных условий для всестороннего развития детей через функционирование НОУ, организацию 

курсов внеурочной деятельности и дополнительных образовательных курсов вне рамок учебного плана на платной основе;  

 повышения эффективности работы МО школы по развитию творческих способностей, интеллектуально-нравственных 

качеств учащихся, в том числе за счет развития сетевого взаимодействия с иными образовательными организациями;  



 

 развития системы профориентации учащихся, в том числе за счет развития сетевого взаимодействия с иными 

образовательными организациями; 

  проведение подготовительной работы по комплектованию спортивного класса.  

4. Повышение профессиональной компетентности через:  

 развитие внутришкольной системы повышения квалификации учителей; 

 совершенствование системы наставничества; 

 внедрение программы подготовки кадрового резерва и формирования управленческих компетенций; 

  совершенствование организационной, аналитической, прогнозирующей и творческой деятельности школьных 

методических объединений;  

 развитие системы самообразования, презентацию портфолио результатов деятельности педагогов на сайте школы.  

5. Совершенствование информационной образовательной среды школы за счет:  
 эффективного использования в урочной и внеурочной деятельности информационно — коммуникационных технологий;  

 модернизации официального сайта школы в соответствии с различными направлениями деятельности;  

 организации постоянно действующих консультаций и семинаров по вопросам, связанным с использованием ИКТ. 

6. Развитие системы школьного ученического самоуправления за счет: 

• вовлечения представителей ШУС в организацию и проведение школьных мероприятий; 

• развития сетевого взаимодействия по организации и проведению совместных мероприятий; 

 системного участия классных коллективов в движениях РДШ и ЮНАРМИЯ.  

РАЗДЕЛ 2. ПРОЕКТЫ И МЕХАНИЗМЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ НА 2022 – 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД   
 

В соответствии с проектом программы развития школы до 2025 года, образовательное учреждение работает над реализацией 

следующих проектов:  

1) ПРОЕКТ «КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ – ЗАЛОГ УСПЕХА» 

2) ПРОЕКТ «ЦИФРОВИЗАЦИЯ: КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР УСПЕХА» 

3) ПРОЕКТ «УСПЕШНЫЙ УЧИТЕЛЬ – УСПЕШНЫЙ РЕБЁНОК» 

4) ПРОЕКТ «ШКОЛА + СЕМЬЯ = УСПЕХ» 

5) ПРОЕКТ «ШКОЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ – ЛЕСТНИЦА УСПЕХА» 

Рассмотрим механизмы реализации каждого проекта.  

 

ПРОЕКТ «КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ – ЗАЛОГ УСПЕХА» 



 

 

Цель: создание условий для выявления, поддержки и развития талантливых и одаренных обучающихся, их самореализации, 

профессионального самоопределения, социализации в соответствии со способностями через оптимальную структуру школьного и 

дополнительного образования. 

Задачи: 

1. Совершенствование системы работы с талантливыми одаренными детьми, реализация индивидуальной траектории развития 

личности каждого ребенка. 

 2. Развитие способностей и творческого потенциала талантливых и одаренных учащихся на основе системно-деятельностного 

подхода в образовательном процессе. 

3. Увеличение числа детей, охваченных дополнительным образованием. 

4. Увеличение числа детей, охваченных дополнительными общеобразовательными программами естественнонаучной и 

технической направленностей. 

5. Организация участия обучающихся в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков 

«Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на 

раннюю профориентацию. 

6. Увеличение числа детей, получающих профессию в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями 

(профессиональными областями деятельности) с учетом реализации федерального проекта «Билет в будущее». 

7. Увеличение числа детей, вовлеченных в школьное олимпиадное движение. 

8. Внедрение методологии сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших 

практик обмена опытом между обучающихся разных возрастов. 

9. Увеличение охвата детей с ограниченными возможностями здоровья дополнительными общеобразовательными программами, в 

том числе с использованием дистанционных технологий 

 10. Повышение качества образования в ОУ. 

Механизмы реализации:  
№ 
п/п 

Содержание работы Срок Ответственные Результат  

Распорядительное и инструктивное обеспечение  



 

1 Расширение сетевого взаимодействия с учреждениями 

дополнительного образования, культуры, спорта по 

реализации внеурочной деятельности. Прежде всего, 

увеличение количества учащихся, посещающих занятия в 

«Кванториуме» и группах олимпиадной подготовки центра 

дополнительного образования  «Стратегия» 

В течение 

года 

Скрипкин И.Н., 

Губина Г.П. 

Вовлеченность детей в 

систему 

дополнительного 

образования до 70%  

2 Подготовка приказов по вопросам проведения школьного 

этапа всероссийской олимпиады и обеспечения участия в 

муниципальном и региональном этапе всероссийской 

олимпиады школьников. 

в течение 

года 

Щукина О.А., 

Губина Г.П. 

Приказы, 

обеспеченность участия 

школьников во ВСОШ  

3 Заключение договоров о сетевом взаимодействии с 

учреждениями-партнерами  

В течение 

года  

Щукина О.А., 

Скрипкин И.Н.  

Договоры о сетевом 

взаимодействии  

4 Привлечение специалистов сторонних организаций с целью 

максимального удовлетворения образовательных 

потребностей учащихся  

В течение 

года  

Щукина О.А., 

Скрипкин И.Н.  

Трудовые договоры по 

совместительству или 

гражданско-правовые 

договоры со 

специалистами 

сторонних организаций  

Методическое и кадровое обеспечение  



 

1 Консультирование педагогов, родителей (законных 

представителей), обучающихся по вопросам организации и 

проведения школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников, муниципальных 

олимпиад школьников, обеспечения участия учащихся в 

региональном и заключительном этапах всероссийской 

олимпиады школьников. 

Сентябрь  

Онлайн-

консультац

ия  

Губина Г.П.,  

классные 

руководители 

 

Проведение и анализ 

онлайн-консультации  

2 Семинар: Разработка индивидуальной образовательной 

траектории с талантливыми и одаренными детьми. 

Сентябрь  Скрипкин И.Н. 

Потапова Е.К. 

Семинар  

3 Психологическое сопровождение учащихся и семей 

высокомотивированного ребенка. 

в течение 

года 

Позинюк И.Я. Анкетирование, анализ 

результатов, 

выступление на 

совещаниях при 

директоре и 

методических советах 

4 Методический совет: Организация и результаты работы 

педагогов по созданию продуктов проектной деятельности 

в рамках реализации ООП  (индивидуальные творческие 

проекты обучающихся). 

 

Август  Скрипкин И.Н., 

Потапова Е.К.  

Протокол 

методического совета 

Аналитико-методическая деятельность  

1 Разработка индивидуальной образовательной траектории 

с талантливыми и одаренными детьми. 

сентябрь Скрипкин И.Н.,  

Губина Г.П.., 

Потапова Е.К.  

 

Индивидуальные 

образовательные 

маршруты учащихся на 

2022-2023 учебный год  



 

2 Мониторинг индивидуальных достижений учащихся.  

Портфолио (портфель достижений) учащихся. 

По итогам 

триместра / 

года  

Скрипкин И.Н., 

Губина Г.П. 

Классные 

руководители 

Аналитическая справка, 

портфолио учащихся  

3 Мониторинг состояния здоровья учащихся. По итогам 

триместра / 

года 

Фельдшер 

школы  

Классные 

руководители 

Справка  

4 Мониторинг  занятости дополнительным  образованием. в течение 

года 

Воронцова Т.В.  

Баникова М.А.  

Классные 

руководители 

Справка  

5 Анкетирование целевой аудитории с целью определения  

количества учителей и учащихся, заинтересованных  в 

системе учебно-исследовательской работы 

Сентябрь  Скрипкин И.Н., 

Потапова Е.К.  

Списки детей  

Взаимодействие с родительской общественностью  

1 Педагогическое сопровождение семей 

высокомотивированных детей. Выбор индивидуальной 

образовательной траектории. 

в течение 

года 

Губина Г.П. 

Классные 

руководители 

Учителя 

предметники 

Аналитическая справка  

2 Поддержка и поощрение родителей на уровне школы в течение 

года 

Администрация 

школы, 

классные 

руководители 

 



 

3 Индивидуальные консультации учителей предметников. В течение 

года  

Учителя 

предметники 

 

Деятельность научного общества учащихся «ПОИСК»  

1 Диагностика и мониторинг познавательных, творческих 

возможностей и способностей обучающихся 

в течение 

года  

Скрипкин И.Н., 

Потапова Е.К.  

Аналитическая справка  

2 Разработка механизма оценки качества образования членов 

НОУ. 

сентябрь  Скрипкин И.Н., 

Потапова Е.К.  

Аналитическая справка  

3 Проведение установочного семинара для научных проектов 

«Организация проектно-исследовательской деятельности 

учащихся» 

сентябрь Скрипкин И.Н.,  

Потапова Е.К.   

Семинар членов НОУ  

4 Выбор тем исследовательских и проектных работ и научных 

руководителей 

сентябрь Потапова Е.К.  Справка  

5 Подготовка к участию в региональной научно-практической 

конференции «Путь к успеху» 

сентябрь Скрипкин И.Н., 

Потапова Е.К.   

 

6 Организация взаимодействия с  клубом одаренных детей 

«Новое время» (руководитель А. Антонов) (учащиеся 8-11 

классов) 

сентябрь Скрипкин И.Н.   



 

7 Обсуждение проблем со школьниками, ведущими 

исследовательскую деятельность: - работы с 

библиографией;  

- выдвижения гипотез;  

- выбора методов научного исследования;  

- проведения социологического опроса;  

- использования статистических данных (научно-

исследовательский семинар)  

октябрь Скрипкин И.Н., 

Потапова Е.К.  

Научно-

исследовательский 

семинар  

8 Участие в региональной научно-практической конференции 

«Путь к успеху» 

октябрь Скрипкин И.Н., 

Потапова Е.К.  

Участие  

9 Подготовка к участию в областном конкурсе научно-

исследовательских проектов «Малая академия наук 

«НИКА» 

 

Ноябрь-

февраль 

Скрипкин И.Н., 

Потапова Е.К.  

 

10 Проведение индивидуальных консультаций  в течение 

года   

Потапова Е.К.   

11 Мониторинг эффективности образовательной среды НОУ, 

выявление затруднений и их коррекция  

в течение 

года  

Скрипкин И.Н., 

Потапова Е.К.  

Аналитическая справка  

12 Заслушивание предварительных результатов исследований 

и проектной деятельности членов НОУ 

февраль  Скрипкин И.Н., 

Потапова Е.К.   

Открытые заседания 

НОУ  

13 Подготовка к конкурсу научных обществ учащихся  март  Скрипкин И.Н., 

Потапова Е.К.   

 

14 Просмотр представленных работ и степень их готовности к 

участию в школьной научно – практической конференции 

март-апрель  Скрипкин И.Н.   

15 Участие в конкурсе научных обществ учащихся  апрель Щукина О.А., 

Скрипкин И.Н., 

руководители 

групп НОУ 

Участие  



 

16 Итоговая научно-практическая конференция  апрель  Щукина О.А., 

Скрипкин И.Н., 

Потапова Е.К.  

Конференция  

17 Анализ результатов  исследовательской и проектной 

деятельности членов НОУ 

май Щукина О.А., 

Скрипкин И.Н., 

Потапова Е.К.  

Аналитическая справка  

Внеурочная деятельность  

1 Участие в школьном этапе всероссийской олимпиады 

школьников (учащиеся 4-11 классов ОУ)  

сентябрь – 

октябрь  

202 года  

Губина Г.П., 

учителя 

предметники 

Приказ, организация 

участия  

2 Участие в муниципальном  этапе всероссийской 

олимпиады школьников (учащиеся 7-11 классов ОУ)  

ноябрь-

декабрь  

202 года  

Губина Г.П., 

учителя 

предметники 

Приказ, организация 

участия 

3 Участие в церемонии награждения победителей 

муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников (учащиеся 7-11 классов ОУ) 

декабрь 

202 года 

Губина Г.П., 

учителя 

предметники 

Приказ, организация 

участия 

4 Участие учащихся ОУ в консультационных занятиях по 

подготовке к региональному этапу всероссийской 

олимпиады школьников (учащиеся 9-11 классов ОУ)  

ноябрь-

декабрь 

202 года 

Губина Г.П., 

учителя 

предметники 

Приказ, организация 

участия 

5 Участие в учащихся ОУ  в региональном этапе 

всероссийской олимпиады школьников (учащиеся 9-11 

классов ОУ)  

январь-

февраль 

2023 года 

Щукина О.А. 

Классные 

руководители, 

учителя 

предметники 

Приказ, организация 

участия 

6 Участие в учащихся ОУ в церемонии награждения 

победителей и призеров регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников (учащиеся 9-11 классов ОУ) 

февраль 

2023 года 

Губина Г.П., 

учителя 

предметники 

Приказ, организация 

участия 

7 Участие в учащихся ОУ в заключительном этапе 

всероссийской олимпиады школьников (учащиеся 9-11 

классов ОУ) 

март-апрель 

2023 года 

Губина Г.П., 

учителя 

предметники 

Приказ, организация 

участия 



 

8 Участие в школьном этапе олимпиады по черчению 

(учащиеся 7-11 классов ОУ)  

февраль 

2023 года 

Губина Г.П., 

учителя 

предметники 

Приказ, организация 

участия 

9 Участие в муниципальном этапе олимпиады по 

черчению (учащиеся 7-11 классов ОУ) 

март 

2023 года 

Губина Г.П., 

учителя 

предметники 

Приказ, организация 

участия 

10 Участие в школьном этапе компетентностной 

олимпиады (учащиеся 3-11 классов ОУ) 

март 

2023 года 

Губина Г.П., 

учителя 

предметники 

Приказ, организация 

участия 

11 Участие в муниципальном этапе компетентностной 

олимпиады (учащиеся 3-11 классов ОУ) 

апрель 

2023 года 

Губина Г.П., 

учителя 

предметники 

Приказ, организация 

участия 

12 Участие в различных творческих конкурсах. В течение 

года 

Скрипкин И.Н., 

учителя 

предметники 

Участие  

13 Школьный праздник одаренных детей Май Щукина О.А. 

Мишина О.Ю. 

Мероприятие  

ПРОЕКТ «ЦИФРОВИЗАЦИЯ: КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР УСПЕХА» 

 

Цель: создание к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество 

и доступность образования всех видов и уровней. 

Задачи: 

1. Изменение традиционной роли учителя, «который станет куратором, ориентирующим ребенка в соответствии с его запросами 

и приоритетами, максимально индивидуализирует траектории обучения школьников». 

2. Обновление содержания образования, которое даст возможность школьникам свободно и в тоже время безопасно 

ориентироваться в цифровом пространстве 



 

3. Повышение квалификации педагогов и оснащение школ необходимой инфраструктурой 

4. Создание цифровой экосистемы, благодаря которой станет возможным переход к автоматизированному делопроизводству, 

работе с цифровыми инструментами, использованию широкого спектра современных методик и технологий обучения 

5. Повышение уровня качества образования за счет использования современных цифровых технологий в т.ч. дистанционного, 

электронного, смешанного обучения, для обучающихся и педагогов 

6. Наличие входной зоны с электронным учетом трафика и обеспечивающей безопасность в образовательном учреждении 

Механизмы реализации.  

1. Создание к 2024 году виртуальной школьной библиотеки  

2. Эффективнее использовать в образовательной деятельности «Электронное портфолио обучающегося» и «Электронное 

портфолио учителя» 

3. Разработать локальные акты по защите персональных данных и иной информации конфиденциального характера в 

соответствии с требованиями российского законодательств 

4. Организовать курсовую подготовку по работе на современном мультимедийном оборудовании 

5. Организовать мастер-класс по использованию современного мультимедийного оборудования в образовательной 

деятельности 

6. Участвовать в Международном онлайн-квесте по цифровой грамотности среди детей и подростков «Сетевичок» 

7. Включить в план внеурочной деятельности или дополнительного образования кружок по информатике, чтобы развивать 

навыки раннего программирования  

8. Развитие информационного взаимодействия с другими образовательными учреждениями через:  

• организацию постоянного доступа в Интернет; 

 • участие в телекоммуникационных проектах; 

 • создание и поддержка школьного сайта. 

  



 

ПРОЕКТ «УСПЕШНЫЙ УЧИТЕЛЬ – УСПЕШНЫЙ РЕБЁНОК» 

 

Цель: 

–повышение качества и эффективности образовательного процесса через совершенствование системы повышения 

квалификации, повышение престижа школы через уровень профессиональной компетенции педагогических работников 

 

Задачи:  

-способствование развитию профессионально-ценностных и личностно-нравственных качеств педагогов; 

-создание правовых, организационных условий для развития профессиональной культуры педагогов; 

-формирование умений и навыков анализа образовательного процесса в целом и самоанализа образовательной деятельности 

на основе диагностик; 

-формирование и развитие коллектива единомышленников; 

-совершенствование системы работы по актуальным направлениям организации и развития образовательного процесса; 

-способствование превращению обучения в базу и средство воспитания, социализации и личностного развития школьника. 

Механизмы реализации:  

План консультаций с педагогами  
 

1 Методические рекомендации по внесению корректировок в 

календарно-тематическое планирование учителей-предметников 

ОУ 

Сентябрь Устные 

рекомендации 

Бахаева Н.А., 

Сибирякова Е.В., 

Самсонова Е.С.  

Руководители 

ШМО 
2. Обсуждение на школьных семинарах по предметам вопроса: 

«Эффективные формы, методы, приемы по работе со 

слабоуспевающими и одаренными обучающимися» 

В течение 

года 

Протоколы 

ШМО 

Руководители 

ШМО 

3 Консультации для педагогов: - планирование уроков с учетом 

подготовки к ГИА; оформление предметных уголков по подготовке 

к ГИА; использование оборудования при подготовке к ГИА; 

проблемные вопросы учебного предмета 

В течение 

учебного года 

Устные 

рекомендации 

оформление 

уголков 

Бахаева Н.А., 

Сибирякова Е.В.  

Классные 

руководители 
4 Осуществление контроля за успеваемостью обучающихся, связь с 

учителями – предметниками и родителями через дневник, ЭЖ и 

В течение 

года 

Отчеты 

классных 

Бахаева Н.А., 

Сибирякова Е.В.  



 

индивидуальные беседы руководителей Мишина О.Ю. 

Классные 

руководители 

 

План общешкольных методических семинаров по использованию педагогических наработок в рамках работы над темами 

по самообразованию  
 

1 МО учителей русского языка, литературы и музыки, иностранных языков, 

истории, обществознания, права, экономики и ИЗО   

Октябрь  Скрипкин И.Н. 

Лыткина С.Ю. 

Тюпенкина Л.П.  

Андрейко Е.А.  

2. МО учителей математики, физики и информатики, химии, биологии, географии 

и физической культуры   

Январь   Скрипкин И.Н 

Труфанова О.В.  

Потапова Е.К.  

3 МО учителей начальной школы и классных руководителей  Март  Скрипкин И.Н. 

Курдюкова Л.И. 

Воронцова Т.В. 

Банникова М.А.   

 
План проведения интегрированных уроков в рамках реализации программы наставничества  

 

1 Трухачева А.В. – Лыткина С.Ю.  Ноябрь  Скрипкин И.Н.  

Лыткина С.Ю.  

2. Пожарова Н.В. – Башко Л.Е.  Ноябрь  Скрипкин И.Н.  

Курдюкова Л.И.  

3 Бочарова Ю.С. – Андрейко Е.А.  Февраль  Скрипкин И.Н.  

Андрейко Е.А.  

4 Рогова Е.Ю. – Щукина О.А.  Февраль  Скрипкин И.Н.  

Труфанова О.В.  



 

 

Основные направления деятельности 
 

1. Работа с кадрами 

1.Повышение квалификации 

Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке деятельности и повышению 
профессиональной компетентности 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1) Составление плана прохождения курсов повышения квалификации Май-сентябрь Скрипкин И.Н.  

2) Составление заявок по прохождению курсов Май - сентябрь Скрипкин И.Н.  

3) Работа по самообразованию В течение года Учителя 

4) Организация системы взаимопосещения уроков В течение года Скрипкин И.Н., 
руководители МО 

2. Аттестация педагогических работников 

Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и создание условий для повышения 
квалификационной категории педагогических работников 

1) Групповая консультация для аттестующихся педагогов «Нормативно- 
правовая база и методические рекомендации по вопросу аттестации» 

Сентябрь Скрипкин И.Н.  

2) Индивидуальные консультации по заполнению заявлений и написанию 

самоанализа 

Сентябрь Скрипкин И.Н.  

3) Групповая консультация для аттестующихся педагогов «Подготовка 

материалов собственной педагогической деятельности к аттестации» 

Сентябрь Скрипкин И.Н.  

4) Индивидуальные консультации с аттестующимися педагогами. В течение года Скрипкин И.Н.  

5) Изучение деятельности педагогов, оформление необходимых 

документов для прохождения аттестации 

В течение года Скрипкин И.Н.  

6) Проведение открытых мероприятий для педагогов школы, 

представление собственного опыта работы аттестующимися 

педагогами 

Ноябрь - январь Скрипкин И.Н. 

Аттестующиеся 



 

педагоги 

7) Посещение уроков аттестующихся педагогов Октябрь-январь Зам. директора  

3.  Обобщение и распространение опыта работы  

Цель: обобщение и распространение результатов творческой деятельности педагогов 

1) Описание передового опыта В течение года Учителя -предметники 

2) Оформление методической копилки В течение года Учителя -предметники 

3) Представление опыта на заседании МО, семинарах, конференциях, 
сайтах пед. сообществ, экспертной комиссии 

В течение года Руководители МО, 
учителя -предметники 

4) Подготовка материалов для участия в профессиональных конкурсах  Сентябрь-январь Скрипкин И.Н.  

4. Методическое сопровождение профессиональной деятельности молодых педагогов 

Организовать наставничество молодых специалистов Сентябрь  Скрипкин И.Н., 

руководители МО 

Организовать посещение уроков молодых специалистов и вновь 

прибывших учителей с последующим анализом и обсуждением 

В течение года Скрипкин И.Н., 

руководители МО 
Организовать посещение молодыми специалистами и вновь прибывшими 

педагогами уроков коллег 

В течение года Скрипкин И.Н., 

руководители МО 
 

 

ПРОЕКТ «ШКОЛА + СЕМЬЯ = УСПЕХ» 

 

Цель: Создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и воспитания, 

предоставление услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) 

детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей 

(31.12.2024г.).  

Задачи: 



 

1.Создание условий для  развития детей в возрасте от 6 лет, реализация программы психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям детей, получающих школьное образование в семье и ОУ. 

2. Оказать помощь семье в воспитании детей;  

3. Воспитать у детей ответственность, чувство гордости и уважения за свою семью, стремление к успеху и 

самосовершенствованию; 

4. Коррекция семейного воспитания;  

5. Организовать досуг семьи; 

6. Знакомить с нормативно-правовой документацией по защите прав ребенка. 

 

Механизмы реализации:  

 

Мероприятия Сроки Предполагаемый результат  Благополучатели 

Совершенствование 

развивающей среды в ОУ 
 - расширение перечня курсов 

внеурочной деятельности с 

целью максимального 

удовлетворения 

образовательных потребностей 

учащихся; 

- разработка индивидуальных 

планов работы с одаренными 

детьми;  

 - развитие системы медиации в 

школе;  

 - совершенствование работы 

совета профилактики в школе 

администрация, педагогический 

коллектив, учащиеся, родители 

Родительские лектории  Октябрь, декабрь, 

февраль, апрель  

Составление планов работы с 

семьями учащихся 

администрация, педагогический 

коллектив, учащиеся 

Мониторинг состояния 

работы с семьями 

обучающихся 

 По итогам  года Заполнение анкеты об 

удовлетворённости учебно - 

воспитательным процессом в 

ОУ.  

учащиеся, педагогический 

коллектив, родители (законные 

представитель) 



 

Консультативная помощь 

семьям, 

Трансляция опыта работы с 

семьями учащихся 

в течение года Рост числа педагогических 

работников и родителей 

учащихся, принимающих 

участие в различных 

мероприятиях, призванных 

повысить ценность семьи 

педагогический коллектив 

Мониторинг работы с 

семьями, нуждающимися в 

психолого-педагогическом 

сопровождении  

в течение года Положительная динамика и 

сокращение роста числа 

учащихся с девиантным 

поведением 

 

Взаимодействие ОУ и семьи 

в развитии личности 

учащегося через систему 

следующих мероприятий: 

Дни открытых дверей, 

тематические лекции для 

родителей (законных 

представителей); 

привлечение родителей к 

участию в учебно 

исследовательской и 

проектной деятельности; 

анкетирование и т.п. 

 Рост активности участия 

родителей (законных 

представителей) в 

традиционных мероприятиях 

ОУ 

Учащиеся, родители учащихся, 

администрация, педагогический 

коллектив 

 

Изучение социального заказа 

родителей (законных 

представителей) талантливых 

и одаренных обучающихся 

(анкетирование родителей) 

ежегодно Результаты анкетирование администрация, социальный 

педагог, педагогический 

коллектив, родители учащихся 



 

Осуществление 

взаимодействия родителей 

(законных представителей), 

педагогов, обучающихся, 

социальных партнёров через 

систему внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

ежегодно Рост числа победителей и 

призёров социальных проектов 

администрация, педагогический 

коллектив, социальные 

партнёры 

конкурсы рисунков, 

соревнования, конкурсы 

прикладного и технического 

творчества и т.д. 

в течение года Положительная динамика 

охвата обучающихся 

внеурочной деятельностью 

администрация, педагогический 

коллектив, учащиеся, родители 

(законные представители) 

 

 

Методическое,  социально-психологическое и организационное сопровождение проекта  

 

План работы психологической  службы на 2022-2023 учебный год. 

Содержание 

работы 

Формы работы Сроки Примечание 

Диагностика 

обучающихся 1-ых 

классов на 

определение уровня 

готовности к 

школьному 

обучению 

Проведение методик определяющих 

уровень готовности к школьному 

обучению (выявление 

эмоционального фона, определение 

типа мотивации, определение 

интеллектуальных возможностей). 

Октябрь -изучение внутренней позиции школьника; 

-изучение учебной мотивации; 

- изучение уровня моральной децентрации; 

-экспресс-исследование эмоционального уровня 

самооценки. 



 

Адаптация  

учащихся 5-,10-х 

классов. 

Проведение методик для выявления 

уровня адаптивности учащихся 

(выявление уровня тревожности; 

выделение существенных 

признаков). 

октябрь-

Ноябрь 

- Анкета Н.Г.Лускановой; 

- методика «Цветные письма»; 

-анкета «Самочувствие»; 

-беседа 

ППС «Результаты 

адаптационного 

периода». 

1.   Обсуждение результатов 

диагностики по выявлению 

уровня адаптации 

2.   Выработка соответствующих 

рекомендаций для учащихся, 

педагогов и родителей. 

октябрь  

Ровинская О.А.«Практическое применение 

релаксации как средства адаптации  школьников к 

учебной деятельности»; 

Осипова Е.А «.Методические материалы  по  

психолого-педагогическому обеспечению 

процесса адаптации учащихся  5-х  классов  в  

средней  школе ». 

Работа с учащимися 

9-11-х классов. 

1.   Диагностика старшеклассников 

«Психологическая подготовка к 

ЕГЭ». 

2.   Индивидуальные консультации 

учащихся. 

 

Сентябрь-

Март 

-выступления на классных часах; 

-компьютерная диагностика Эффектон 

ППС 

«Психологическое 

сопровождение 

ЕГЭ» 

1. Диагностика 

психоэмоционального состояния 

выпускников 9-,11-х классов 

2. Выявление группы учащихся, 

подверженных стрессу 

3. Проведение коррекционных 

занятий в группах. 

декабрь  

Филакова Е.М., Шабатина Ю.А."Модель психологического 

сопровождения учащихся при подготовке к ЕГЭ" 

 

«Психология эмоций» Кэролл Э. Изард, 

Чибисова М.Ю. «Психологическая подготовка к ЕГЭ» 



 

Работа с  

девиантными 

подростками. 

1.    Выявление трудновоспитуемых 

учащихся с помощью диагностики и 

бесед с учителями. 

2.   Подбор индивидуальных 

методов коррекции. 

3.   Проведение коррекционных 

мероприятий, направленных на 

формирование положительных 

социальных позиций у ребенка 

 

Сентябрь-

Май 

Змановская ЕВ. «Психология отклоняющегося 

поведения». 

ППС « Синдром 

дефицита внимания 

и гиперактивности у 

детей» 

 

1. Анкетирование « 

Порядочность. Склонность ко лжи». 

2. Составление презентации по 

данной теме; 

Изучение соответствующей 

литературы. 

январь  

-классные часы в 5-х классах; 

-анкетирование «Склонность ко лжи». 

 

 

 

Работа с 

одаренными детьми 

1. Выявление одаренных 

обучающихся с помощью 

диагностики и бесед. 

2. Изучение их 

интеллектуальных и 

личностных особенностей. 

3. Работа по запросам классных 

руководителей. 

4. Подбор индивидуальной 

программы работы. 

Сентябрь-

май 

- комплекс методик Л. А. Ясюковой, 

- анализ полученных результатов, 

- консультации родителей и педагогов 

Диагностика 

личностных УУД 

учащихся 4-х 

классов 

Определение уровня 

сформированности личностных 

универсальных учебных действий у 

учащихся 4-х классов. 

Март 1. Тест структуры интеллекта Амтхауэра (четыре 

первых субтеста) – адаптация для учащихся 4х 

классов Л.А. Ясюковой. 



 

 2. Анкета «Оцени поступок» (дифференциация 

конвенциональных и моральных норм, по Э. 

Туриэлю в модификации Е.А. Кургановой и О.А. 

Карабановой, 2004). 

3. Методика выявления характера атрибуции 

успеха / неуспеха. 

 

4. Опросник мотивации предпочтений в учебной 

деятельности. 

 

 

Работа с молодыми 

специалистами. 

1.   Анкетирование по выявлению 

потенциальных возможностей 

молодых учителей в обучении и 

воспитании. 

2.   Проведение консультаций по 

результатам анкетирования. 

 

Январь-

Март 

Горянина В.А. «Психология педагогического 

отношения». 

Дынникова С.С.«Школа молодого учителя»  

 

 Молодежные 

направления и 

группировки 

1. Выявление интересов 

обучающихся через 

анкетирование. 

2. Знакомство учителей с 

результатами диагностики 

3. Рекомендации по вопросам 

разрешения конфликтов. 

 

март -Я.Л.Коломенский, Б.П.Живнявский «Социально-

психологический анализ конфликтов между детьми 

в игровой деятельности»; 

-Сулимова Т.С. Социальная работа и 

конструктивное разрешение конфликтов. 



 

Просветительская 

работа. 

1.   Выявление коммуникативных 

способностей учителей. 

2.   Консультирование учителей и 

родителей по вопросу владения 

психолого-педагогическими 

сведениями об учащихся. 

3.   Индивидуальные консультации 

обучающихся, учителей и 

родителей. 

Сентябрь-

Май 

 

 

«Коммуникативная потребность» Ковалев 

Педагогическое 

общение в системе 

взаимодействия. 

 

1. Выявление у педагогов 

удовлетворенности профессией. 

2.   Проведение консультаций по 

результатам анкетирования. 

3.    Роль учителя в системе 

психологической жизни школы. 

апрель Гончаров В. «Факторы взаимодействия с 

учениками на уроке». Педагогичес- 

кая техника, № 1. 

 Иванов Д. «Возможность, выбор, 

индивидуальность». Газета «1сентября», 

№ 36. 

 Лебедева В.П. Методология взаимодействия в 

системе новых отношений» 

 ИНИМ РАО 

    

Проведение 

профориентационно

й работы. 

Индивидуальное тестирования с 

помощью программы Эффектон 

обучающихся 9-11 классов по 

запросам. 

В течение 

года 

Методическая копилка компьютеризированной 

программы «Эффектон». 

 

План коррекционно-развивающей работы  учителя-логопеда   

на 2022-2023 учебный год  



 

 
1. Организационная работа 

 

№ Направления, виды работы Сроки выполнения 

1 Подготовка кабинета к новому учебному году. август 

2 Подготовка раздаточного материала для коррекции дисграфии. Сентябрь-май 

3 Подготовка наглядности для логопедических занятий по коррекции 

звукопроизношения. 

Сентябрь-декабрь 

4 Укомплектовать кабинет бланками необходимых документов: речевыми  

картами, журналами  учета посещаемости. 

 

август 

 

2. ДИАГНОСТИКО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

№ Направления, виды работы Сроки выполнения 

1 Отбор материала для обследования устной и письменной речи учащихся. 

 

август 

2 Изучение документации детей, принятых на логопедические занятия. 1-15 сентября 

3 Обследование устной и письменной речи учащихся 1-4 классов. 1-15 сентября 

4 Составление расписания логопедических занятий , графика работы. 1-15 сентября 

5  Обследование устной и письменной речи учащихся 1-4 классов. 

 

 декабрь 

6  Обследование устной и письменной речи учащихся 1-4 классов. 

 

май 

7 Зачисление обучающихся, нуждающихся в логопедической помощи на 

логопедические занятия. 

1-15 сентября, январь, в течении года 

8 Оформление документации учителя-логопеда. Сентябрь, май 

9 Ознакомление учителей с итогами обследования. Сентябрь, в течение года 

10 Составление годового отчета о проделанной работе логопеда.  май 

 



 

3. КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

№ Направления, виды работы Сроки выполнения 

1  Проведение индивидуальных, групповых коррекционных занятий согласно 

расписанию.  

16 сентября - 15 мая 

2 Коррекционно-развивающая работа по устранению нарушений речи: 

1.  Коррекция нарушений звукопроизношения: постановка звуков, их 

автоматизация и дифференциация. 

2. Развитие фонематического восприятия. 

3. Формирование навыков языкового анализа и синтеза. 

4. Обогащение, закрепление и активизация словаря. 

5. Формирование грамматически правильной связной речи. 

6. Профилактика и коррекция нарушений чтения и письма. 

7. Развитие мелкой моторики. 

8. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы. 

16 сентября - 15 мая 

 

 

Сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 

 

 

Сентябрь- май 

 

4. КОНСУЛЬТАТИВНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

№ Направления, виды работы Сроки выполнения 

1  Консультирование родителей учащихся 1-4 классов, имеющих нарушения 

устной речи. 

 

Сентябрь  

В течение года 

2 Индивидуальное консультирование родителей учащихся с нарушениями 

устной и письменной речи.  

В течение года 

3 Индивидуальное консультирование учителей 1-4 классов по работе с 

учащимися, имеющими нарушения устной и письменной речи.  

Октябрь. В течение года 

 

5. НАУЧНО - МЕТОДИЧЕСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 



 

№ Направления, виды работы Сроки выполнения 

1 Своевременно пополнять знания, знакомиться с инновационными 

программами и технологиями. Систематический обзор дефектологической 

литературы. 

 В течение года 

2 Работа с методической литературой. В течение года  

3 Работа по изготовлению дидактического и наглядного материала. В течение года 

4 Сотрудничество с учителями-логопедами образовательных учреждений 

города. 

ноябрь 

7 Планирование методической работы на год. август 

8 Составление годового плана работы . август 

9 Заполнение речевых карт. Сентябрь, январь, в течении года 

10 Заполнение журнала учета посещаемости. ежедневно 

11 Составление конспектов занятий. ежедневно 

 

 

 

 

 

План работы социального педагога МБОУ СШ №68  

на  2022 -2023 учебный год 

 

1.Диагностическая деятельность   
№ 

п/п 

Мероприятия, виды деятельности   Сроки проведения Ответственные 



 

1 Исследование контингента учащихся с учётом вновь прибывших. 

Постановка на ИПР детей с девиациями. Формы исследования:  

-беседы с учащимися;  

- личностная диагностика; 

-изучение личных дел;  

-беседы с классными руководителями;  

-посещение семей;  

-посещение уроков. 

По мере выявления 

(ФЗ №120, гл.II, ст.14, №176- II-

03, гл.IV, ст.33, п.4) 

Социальный педагог 

совместно с классными 

руководителями 

2 Изучение интересов, склонностей  и способностей обучающихся, 

требующих особого внимания и контроля. Включение их во 

внеурочную, кружковую,  общественно-полезную деятельность. 

Сентябрь - октябрь Социальный педагог, 

классные руководители, 

3 Выявление проблемных детей – первоклассников и проведение ИПР.  Сентябрь 

 

Социальный педагог, 

психолог, классный 

руководитель 

4 Редактирование картотеки  учащихся, состоящих на ИПР и учете 

ПДН. 

Сентябрь-октябрь Социальный педагог 

5 Посещение семей и подростков, состоящих на ИПР и учете ПДН; Ноябрь 

ФЗ №120 от 24.07.1999г. 
Социальный педагог, 

классные руководители. 

6 Анкетирование учащихся среднего и старшего звена с целью 

выявления детей, требующих особого внимания и контроля 

Декабрь Социальный педагог, 

психолог 

7 Посещение уроков с целью изучения поведения детей, требующих 

особого внимания и контроля. 

внимания 

В течение года Социальный педагог 



 

8 Исследование социального окружения подростков, стоящих на ИПР 

и учете ПДН (беседа с подростками, их родителями о социальном 

окружении ребёнка) 

В течение года Социальный педагог, 

психолог, классные  

руководители 

 

 

2.Охранно - защитная деятельность 

№ п/п Мероприятия, виды деятельности Сроки проведения Ответственные 

1 Ознакомление обучающихся, родителей, опекунов, педагогический 

коллектив с нормативными актами, обеспечивающими защиту прав 

и интересов подростков и 

детей: 

•    Конвенция ООН «О правах ребёнка»; 

•    Закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

•    ФЗ № 120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» 

•    Конституция РФ; 

•    Административное, семейное, уголовное право (извлечение) 

В течение года Социальный педагог, 

классные руководители (на 

родительских собраниях, в 

индивидуальных беседах) 

2 Осуществление  контроля  за соблюдением Конвенции о правах 

ребенка в стенах школы. 

В течение года Социальный педагог 

3 Принимать участие в организации встреч учащихся с 

медработниками, юристами, инспектором ПДН, представителями 

суда и прокуратуры 

В течение года Социальный педагог, зам. 

директора по ВР, классные 

руководители 

4 Представление интересов детей в суде, заседаниях КДН и других 

инстанциях 

По мере необходимости Социальный педагог, 

классные руководители 

5 Контроль занятости учащихся, состоящих на ИПР и учете ПДН В течение года Социальный педагог, 

классные руководители 

6 Проведение инструктажа по т/б и поведению во время каникул 

детей, в отношении которых ведётся ИПР 

Каждый триместр Социальный педагог, 

классные руководители 



 

7 Принимать участие в организации и проведении декады правовых 

знаний.  

Апрель Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, классные 

руководители, родители. 

8 Посещение неблагополучных семей с целью выявления условий 

проживания и внутрисемейных отношений. 

По мере необходимости Социальный педагог, 

классные руководители. 

9 Проведение работы по прекращению  ИПР с  обучающимися, 

исправившими свое поведение и отношение к учебе и не совершающих 

повторные правонарушения.  

По мере необходимости Социальный педагог, 

инспектор ПДН. 

10 Участие в работе  малых педсоветов, Совета профилактики, 

совещаниях при директоре. 

По мере необходимости Социальный педагог 

 

 

З.Коррекционно - развивающая деятельность 

№ п/п Мероприятия, виды деятельности Сроки проведения Ответственные 

1 Отслеживание обучающихся, пропускающих учебные занятия без 

уважительной причины. 

В течение года Социальный педагог, 

классные руководители 

2 Осуществление контроля за вовлечением детей, требующих особого 

внимания и контроля  в кружки, секции, подростковые клубы. 

В течение года 

(ФЗ №120 от 24.07.1999г.) 

Социальный педагог, зам. 

директора 

4 Проведение индивидуальных консультаций с родителями по их 

запросам и по актуальным вопросам, касающихся воспитания и 

самоопределения детей.  

В течение года по мере 

необходимости 

Социальный педагог 

5 Организация встреч с медработниками, с работниками суда, КДН, 

прокуратуры, ОВД с целью предупреждения правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

В течение года Социальный педагог, 

администрация школы, 

классные руководители 



 

6 Проведение работы по своевременному выявлению и разрешению 

конфликтных ситуаций в ученических коллективах, между учителем 

и учеником. 

По мере необходимости Социальный педагог, служба 

примирения 

7 Участие в работе малого педсовета по обсуждению вопросов 

обучения, посещаемости и поведения обучающихся. 

В течение года Социальный педагог, 

классные 

руководители, администрация 

школы 

8 Беседы с обучающимися, качество знаний которых начинает 

снижаться  

В течение года Социальный педагог, 

классные 

руководители, администрация 

школы 

 

 

4.Организационно - методическая деятельность 

№ п/п Мероприятия, виды деятельности Сроки проведения Ответственные 

1 Оформление документации  обучающихся, стоящих на ИПР и учете 

ПДН. 

 

В течение года Социальный педагог, педагог-

психолог, классные 

руководители 

2 Оказание помощи классным руководителям: индивидуальное 

консультирование по возникшим проблемам; совместная 

деятельность в работе с детьми, требующими особого внимания и 

контроля, неблагополучными семьями. 

 

 

В течение года, по мере 

необходимости  

Социальный педагог, педагог-

психолог, зам. директора  

 

 

5.Консультационно - профилактическая 

деятельность 

№ п/п Мероприятия, виды деятельности Сроки проведения Ответственные 

1 Проведение индивидуальных консультаций с обучающимися, 

родителями и педагогами 

В течение года Социальный педагог, педагог-

психолог. 



 

2 Координирование деятельности всех служб  в интересах защиты 

прав и свобод обучающихся, а так же их семей. 

В течение года Социальный педагог, педагог-

психолог, классные 

руководители 

3 Выступление на родительских собраниях В течение года Социальный педагог, педагог-

психолог. 

4 ППС «Результаты адатапционного  периода» Октябрь Социальный педагог, педагог-

психолог 

5 «Социально-психологическое сопровождение ЕГЭ» Декабрь Социальный педагог, педагог-

психолог, учителя-

предметники 

6 «Независимое общение. О мерах профилактики зависимого 

поведения  среди подростков» 

Январь Социальный педагог, педагог-

психолог 

7 «Школа мудрого родителя. От чего и от кого зависит благополучие в 

семье.» 

Март Социальный педагог, педагог-

психолог 

8 «Социальные сети. Их добро и зло» Апрель Социальный педагог, педагог-

психолог 

 

План работы Совета профилактики правонарушений  

МБОУ СШ № 68 на 2022-2023 учебный год. 

 

 
№  

п/п 

Мероприятия Срок Ответственный 

1. Совет профилактики правонарушений, утверждение плана работы. 

Создание картотеки детей, стоящих на ИПР. 

Привлечение учащихся в кружки, секции, клубы и т.д. 

Обследование условий жизни опекаемых детей. 

Проверка охвата образованием детей школьного возраста, проживающих на 

территории. 

Участие в Акции « Дорога глазами  детей». 

Участие в месячнике «Правовых знаний». 

Заседание Совета профилактики. 

 

Сентябрь Завуч Скрипкин И.Н., 

соц. педагог Полякова О.Ю, кл. 

руководители, инспектор по охране 

детства Гончарова Е.А., инспектор 

ПДН ОП №7.  

 



 

2. Анализ организации летней трудовой практики учащихся. 

 Классные часы ко Дню пожилого человека. 

Индивидуальные беседы с учащимися, состоящими на ИПР, ПДН и теми, чьи 

семьи находятся в социально-опасном положении. 

 

Проверка наличия Листов Здоровья в классных журналах, организация 

индивидуальных бесед  мед. работника школы с классными руководителями. 

Обследование условий жизни опекаемых детей 

Заседание Совета профилактики. 

 

 

Октябрь Завуч Скрипкин И.Н., 

соц. педагог Полякова О.Ю., кл. 

руководители, 

инспектор ПДН ОП №7 , мед. 

работник Ступина Н.В. 

3. Организация встречи учащихся с инспектором ПДН                                                       

«Административная и уголовная ответственность несовершеннолетних». 

 Анкетирование учащихся 8-11 классов с целью выяснения их занятости во 

внеурочное время. 

 Посещение уроков с целью – «Работа учителя с трудными учащимися на 

уроке».  

 Уроки Здоровья (беседы мед.работника по профилактике наркомании , 

алкоголизма, табакокурения). 

Участие в Акции « Я выбираю жизнь». 

 Организация индивидуальной помощи неуспевающим,  а также учащимся, 

совершившим правонарушения. 

 

Ноябрь Завуч Скрипкин И.Н., 

соц. Педагог Полякова О.Ю. ., пед.-

психолог Позинюк И.Я.,   кл. 

руководители, 

инспектор ПДН ОП №7 , мед. 

работник Ступина Н.В. 

4. Посещение на дому учащихся, состоящих на ИПР и ПДН. 

Классные родительские собрания.    

 

Индивидуальные семейные консультации с родителями учащихся, 

находящихся в социально-опасном положении. 

Планирование работы с учащимися на зимних каникулах. 

Совместное заседание Совета по профилактике и МО классных руководителей 

по проблеме предотвращения грубых нарушений дисциплины в школе. 

 Заседание Совета профилактики. 

 

Декабрь Завуч Скрипкин И.Н., 

соц. Педагог Полякова О.Ю.., пед.-

психолог Позинюк И.Я.,   кл. 

руководители, 

инспектор ПДН ОП №7 , мед. 

работник Ступина Н.В., 

представители родительского 

комитета школы 

5. Посещение на дому учащихся, состоящих на особом контроле у классных 

руководителей, неблагополучных семей. 

Собеседования с неуспевающими учащимися. 

Январь Завуч Мишина О.Ю., 

соц. Педагог Полякова О.Ю., кл. 

руководители, 



 

Анализ работы классных руководителей с семьями, находящихся в социально- 

опасном положении. 

Заседание Совета профилактики. 

 

инспектор ПДН ОП №7 , 

6. Совместное заседание Совета и МО классных руководителей  по проблеме 

предотвращений грубых нарушений дисциплины в школе. 

Проверка дневников учащихся. 

Беседы с учащимися 6,7,8 классов о современном законодательстве. 

Анкетирование учащихся 9,11 классов о перспективах продолжения 

образования после окончания школы. 

Заседание Совета профилактики. 

 

Февраль Администрация школы, 

соц. Педагог Полякова О.Ю.., кл. 

руководители, 

инспектор ПДН ОП №7, 

7. Посещение уроков с целью выявления работы учителя с трудным ребенком на 

учебных занятиях. 

 Классные родительские собрания.  

Заседания Совета профилактики. 

 

Март Завуч Скрипкин И.Н., 

представители родительского 

комитета,  

 кл. руководители. 

7. Подведение итогов работы Совета профилактики. 

Заседание Совета. Отчеты классных руководителей по индивидуальной работе 

с детьми, требующих особого внимания и контроля. Составление плана 

работы Совета на следующий год. 

Выявление намерения детей, требующих индивидуально-профилактической 

работы, участвовать в трудовой деятельности. 

Итоговые родительские собрания в классах.  

 

Май Завуч Скрипкин И.Н.  

соц. Педагог Полякова О.Ю., кл. 

руководители. 

 

8. Трудоустройство детей летом. 

Контроль прохождения летней практики детьми, состоящими на ИПР. 

Контроль занятости детей из неблагополучных семей. 

Сбор предварительной информации об устройстве выпускников 9,11 классов. 

 

Июнь-август Завуч Мишина О.Ю., 

соц. Педагог Полякова О.Ю., кл. 

руководители. 

 

 
План работы с неблагополучными семьями  на 2022-2023 учебный год 

Месяц Мероприятия Ответственный 

Сентябрь 1. Посещение семей, изучение семейной атмосферы, взаимоотношений в семье. 

2. Обследование жилищных условий 

Зам. директора Скрипкин И.Н.., 

кл. рук-ль, 



 

3. Педагогическое просвещение родителей, осуществление взаимодействия семьи и 

школы. 

4. Знакомство родителей с Уставом школы, частично с Законом об образовании, с 

Конституцией о правах ребенка и другими нормативно-правовыми документами. 

соц. педагог Полякова О.Ю. 

Октябрь 1.Индивидуальные беседы с родителями. Выработка практических рекомендаций по 

воспитанию. 

2. Консультирование родителей по их запросам.  

3. Привлечение родителей к общественной работе в школе, вовлечение в ВР класса 

 

Зам. директора Мишина О.Ю., 

Скрипкин И.Н. 

кл. рук-ль,  

пед.-психолог Позинюк И.Я. 

Ноябрь 1. Посещение семей  

2.  Контроль за успеваемостью и посещаемостью детей из неблагополучных семей и 

детей с отклонениями в поведении. 

Зам. директора Мишина О.Ю.,  

Скрипкин И.Н, 

кл. рук-ль, 

соц. педагог Полякова О.Ю. 

Декабрь 1. Контроль отношения к детям в неблагополучных семьях;  выполнения родителями 

своих обязанностей по воспитанию 

2. Индивидуальное консультирование «Меры поощрения и наказания в современных 

семьях». 

 

Кл. рук-ль  

 

 

 

Январь 

 

1.Защита прав ребенка в неблагополучных семьях. 2.Корректировка семейного 

воспитания (тематический рейд совместно с кл. руководителем, заместителем 

директора, психолога, социального педагога) 

Зам. директора Мишина О.Ю., 

Скрипкин И.Н. 

кл. рук-ль, 

соц. педагог Полякова О.Ю. 

Февраль 1. Контроль выполнения режима дня школьником в неблагополучной семье 

2. Контроль за успеваемостью и посещаемостью детей из неблагополучных семей и 

детей с отклонениями в поведении. 

3.Консультации для родителей по их запросам. 

 

Кл. рук-ль,  

соц. педагог Полякова О.Ю..,  

пед.-психолог Позинюк И.Я. 

Март 1.Индивидуальная работа 

2. Рейды по проверке выполнения режима дня.   

Кл. рук-ль  

 

 

Апрель  1. Привлечение родителей к участию в мероприятиях в рамках  декады правовых 

знаний 

2. Индивидуальная беседа «Влияние семьи на развитие ребенка.   

 

Кл. рук-ль,  

соц. педагог Поялкова О.Ю.,  

пед.-психолог Позинюк И.Я. 

Май 1. Тематический рейд по семьям (обсуждение занятости в летнее время) 

2. Индивидуальная беседа «Мы за здоровый образ жизни» 

Кл. рук-ль,  

соц. педагог Полякова О.Ю. 



 

  

ПЛАН РАБОТЫ 

службы примирения (медиации) МБОУ СШ №68 города Липецка 

на 2022 - 2023 учебный год 

 

п/п 

 

Мероприятие 

 

Сроки проведении 

1. Организационно -методическая работа 

 

Сентябрь 

2. Формирование группы медиаторов-ровесников 

 

Сентябрь 

3. Проведение обучающего курса для медиаторов-ровесников. 
 

Сентябрь- октябрь 

4. Выпуск информационного стенда, буклетов, предоставление информации на сайт школы о школьной 
службе примирения 

 

Октябрь 

5. Выступление на классных часах с рассказом о работе школьной службы примирения 
 

Октябрь-ноябрь 

6. Выступление на родительский собраниях с рассказом о работе школьной службе примирения 
 

Октябрь-ноябрь 

7. Заседание членов службы примирения 2-неделя 

8. Сбор заявок для рассмотрения В течение года 

9. Посещение районного суда 

 

Октябрь 

10. Проведение программ примирения по запросам инспекторов ОВД ОДН с предоставлением отчетов о 

проведенной восстановительной работе 

По запросам 

11. Проведение программ примирения по запросам руководителя   муниципальной   службы примирения с 

предоставлением последним отчетов о проведенной восстановительной работе 

По запросам 

12. Сотрудничество   с   Советом   профилактики, возможность проведения ВП с подачи членов Совета 

профилактики 

По запросам 

13. Участие в семинарах, заседаниях 

 

В течение года 

14. Подведение итогов работы службы 

 

Май 

План 



 

совместной работы МБОУ СШ №68 с ПДН ОП №7 УМВД России  

по г. Липецку на 2022-2023 учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки  Ответственные  

1 Согласно плану операции «Всеобуч», совместно с 

социальным педагогом провести операцию «Рука 

помощи» с целью выявления подростков, не 

приступивших к занятиям без уважительной причины, 

сбор данных о неблагополучных семьях, а также 

уточнение списков учащихся,  состоящих на ИПР в МБОУ 

СШ №68. 

Со 3 сентября по 

30 сентября 

ПДН, социальный педагог, 

классные руководители 

2 Совместная работа по выявлению подростков, 

пропускающих занятия без уважительной причины  

В течение года ПДН, школа 

3 Организация и дальнейшая работа по правовой 

пропаганде среди учащихся (проведение бесед, лекций, 

консультаций, а также недели правовых знаний) 

В течение года по 

плану 

ПДН, школа, сопутствующие 

специалисты 

4 Проведение регулярных бесед с учащимися, состоящими 

на ИПР в МБОУ СШ №68 и учете ПДН 

Еженедельно ПДН,  

Классные руководители, 

социальный педагог 

5 Проведение заседаний Совета профилактики по 

предупреждению правонарушений 

Ежемесячно КДН, ПДН, школа 

6 Проведение мероприятий по предупреждению 

правонарушений, профилактике табакокурения, 

алкоголизма, токсикомании и наркомании    

По плану «Центр СПИД», ПДН, врач- 

нарколог, школа 



 

7 Проведение бесед среди школьников о недопустимости 

хищения чужого имущества и административной, 

юридической и уголовной ответственности 

несовершеннолетних 

В течение года ПДН, прокуратура, социальный 

педагог 

8 Проведение акции «Полиция  и дети» По плану ПДН, социальный педагог 

9 Проведение рейдов совместно с участковым инспектором 

и внештатными сотрудниками с целью выявления 

подростков, ведущих антиобщественный образ жизни, а 

также возможных мест распространения и употребления 

наркотических и психотропных веществ  

По плану ПДН, внештатные инспекторы, 

социальный педагог 

10 Проведение рейдов по выявлению беспризорных и 

безнадзорных детей 

По плану ПДН, внештатные инспекторы, 

социальный педагог 

11 Посещение семей находящихся в социально-опасном 

положении 

Ежемесячно  ПДН,  

школа 

12 Организация охраны правопорядка во время проведения 

массовых школьных мероприятий 

По мере 

необходимости 

ПДН  

13.  Проведение бесед среди учащихся по противодействию 

экстремизму в подростковой среде. Порядок действий при 

возникновении чрезвычайных обстоятельств 

В течение года ПДН, кл. руководители, соц. 

педагог 

14. Визуальная проверка помещения на наличие 

подозрительных предметов 

В течение года Дежурный администратор 

15. Ознакомление вновь прибывших учащихся с памятками и 

инструкциями по обеспечению безопасности 

В течение года Классные руководители 

16. Ознакомление родителей (законных представителей) 

учащихся с правилами посещения школы и иной 

В течение года Администрация школы, классные 

руководители, администрация 

школы 



 

документацией по обеспечению личной безопасности 

учащихся 
 

ПЛАН РАБОТЫ 

добровольческого отряда «Стахановцы»  

на 2022 - 2023 учебный год 

 

п/п 

 
Мероприятие 

 

Сроки проведения Ответственные  

1. Организационное собрание. Корректировка плана работы  Сентябрь Скрипкин И.Н. 

2. Акция «Нет сигарете в школе!» Октябрь  Скрипкин И.Н. 

3. Акция «Найди любимую книгу»  Ноябрь  Скрипкин И.Н. 

4. Акция «Новогодние подарки»  Декабрь  Скрипкин И.Н. 

5. Акция «Чистая территория – добрые сердца» Апрель  Скрипкин И.Н. 

6. Акция «Поздравь ветерана!»  Май  Скрипкин И.Н. 

 

 

 

 

 

ПЛАН УЧАСТИЯ В РДШ 

на 2021 - 2022 учебный год 

 



 

п/п 

 
Мероприятие 

 

Сроки проведения Ответственные  

1. Проведение собрания первичного отделения РДШ Сентябрь Скрипкин И.Н.,  

2. Участие в проектах направления «Гражданская активность». 

Создание школьного краеведческого музея  

Октябрь  Скрипкин И.Н. 

3. Участие в проектах направления «Информационно-медийное 

направление». Выпуск тематического номера газеты «Будь в 

курсе»  

Ноябрь  Скрипкин И.Н., Лыткина 

С.Ю. 

4. Участие в проектах направления «Информационно-медийное 

направление». Проведение фестиваля репортажей о школьной 

жизни  

Декабрь  Скрипкин И.Н. 

5. Участие в проектах направления «Личностное развитие». 

Организация и проведение фестиваля «Мое хобби».  

Март-апрель  Скрипкин И.Н. 

6. Участие в проектах направления «Военно-патриотическое 

направление».  

 

Май  Скрипкин И.Н. 

 

 

ПЛАН УЧАСТИЯ В ЮНАРМИИ 

на 2022 - 2023 учебный год 

 

п/п 

 
Мероприятие 

 

Сроки проведения Ответственные  

1. Обновление списочного состава. Уточнение плана мероприятий.  Сентябрь Скрипкин И.Н., Бахаева 

Н.А., Горяинов А.С.  

2. Проведение военно-спортивных сборов  Октябрь  Скрипкин И.Н., Бахаева 

Н.А., Горяинов А.С.  

3. Участие в мероприятиях Юнармии  Ноябрь-апрель  Скрипкин И.Н., Бахаева 

Н.А., Горяинов А.С.  

4. Проведение военно-спортивных сборов Май  Скрипкин И.Н., Бахаева 

Н.А., Горяинов А.С.  



 

 

 

РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ШКОЛОЙ 
 

2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА ШКОЛЫ 

 

Педагогический Совет. Полномочия:  

 - рассматривает основные образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (в том числе календарный учебный график, учебные планы Учреждения), дополнительную общеразвивающую 

программу, перечень учебников и учебных пособий; 

 - осуществляет выбор, форм, методов образовательного процесса и способов их реализации;  

 - организует работу по повышению квалификации педагогических работников, развитию их творческой инициативы, 

распространению педагогического опыта; 

 - рассматривает и принимает кодекс профессиональной этики педагогических работников Учреждения; 

 - определяет направления, взаимодействия Учреждения с научными организациями; 

 - принимает решение о переводе учащихся в следующий класс, о допуске учащихся к государственной итоговой аттестации, 

о выдаче учащимся документов государственного образца об образовании, о награждении медалью «За особые успехи в учении»;  

 - разрабатывает и принимает план учебно-воспитательной работы Учреждения на учебный год. 

№ Тема педагогического совета Сроки 

1  август 

2 Роль учителя в образовательном процессе в условиях постоянной 
модернизации системы образования  

ноябрь 

3 Формирование индивидуальной образовательной траектории учащихся -  
вызовы времени и ответы  

февраль 

4 Детские общественные объединения: история и завтрашний день  апрель 
 

5 О выполнении учебного плана и программ в в 1-4, 9-х и 11-х классах. О 

допуске к экзаменам обучающихся 9,11-х классов.  

май 

6 Об организованном завершении 2022-2023 учебного года. Об 

освобождении и допуске к промежуточной итоговой аттестации учащихся 5-8,10 

май 



 

классов. Итоги 2022-2023 учебного года. Задачи на новый учебный год. Проект 

плана работы школы на 2023-2024 учебный год. 

7 О завершении обучения и выдаче аттестатов учащимся 11-х классов  июнь  

 

Малый педагогический совет. Полномочия:  

 - координирует деятельность педагогического коллектива по реализации задач обучения и воспитания;  

 - согласует действия учителей-предметников, классных руководителей, администрации по разрешению учебно-

воспитательных проблем и затруднений;  

 - дает рекомендации родителям учащихся по вопросам обучения и воспитания;  

 - вносит на рассмотрение директора школы предложения по  организации образовательного процесса в школе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совет школы. Полномочия:  

 - принимает участие в разработке проекта Устава Учреждения, изменений и дополнений к нему;  

 - участвует в разработке образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

дополнительной общеразвивающей программы; 

 - содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и развития Учреждения, утверждает 

№ Тема малого педагогического совета Сроки 

1 Адаптация учащихся 1-х классов к условиям школьной жизни: 
проблемы, перспективы, решения  

Октябрь  

2 Адаптация учащихся 5-х классов к условиям обучения в 
основной школе: проблемы, перспективы, решения 

Ноябрь  

3 Адаптация учащихся 10-х классов к условиям обучения в 
старшей школе: проблемы, перспективы, решения 

Декабрь  

4 Специфика организации образовательного процесса и его 

результаты в 6-7 классах  

Январь  

5 Специфика организации образовательного процесса и его 

результаты в 8-9 классах 

Февраль  

6 Подготовка учащихся 9, 11 классов к ГИА  Март  



 

направления их расходования; 

 - вносит предложения по составлению плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

 - представляет интересы Учреждения в рамках своих полномочий в государственных, муниципальных, общественных и иных 

организациях; 

 - дает рекомендации Директору Учреждения по вопросам заключения коллективного договора; 

 - осуществляет контроль за соблюдением безопасных и здоровьесберегающих условий обучения и воспитания учащихся в 

Учреждении, принимает меры к их улучшению. 

 

Время 

проведения 

Мероприятие Ответственный 

 

Сентябрь 

Заседание № 1. Повестка дня: 

1. О режиме работы школы в текущем учебном году  

2. О деятельности специализированных классов  

3. О распределении стимулирующей части учителей, 

заместителей директора, штатного педагогического и учебно-

вспомогательного персонала. 

 

Члены  СШ 

Директор школы 

 

Январь Заседание № 2. Повестка дня: 

1. О выполнении муниципального задания за 2022 год. 

2. Охрана жизни и здоровья учащихся в режиме работы школы. 

3. Об организации проведения годовой промежуточной 

аттестации учащихся  1-8, 10 классов 

 

Директор школы 

 

Члены СШ 

 

 

Июнь Заседание № 3. Повестка дня: 

1. Публичный доклад директора школы. 

2. Согласование режима работы школы и календарного графика 

на 2023-2024учебный год. 

3. Согласование учебного плана и согласование выбора 

учебников, рекомендованных Минпросвещения России для 

образовательного процесса на 2023-2024 учебный год. 

Директор школы 

Члены СШ 

 

Школьный библиотекарь 

 

 

Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся. Полномочия:  

- содействует обеспечению оптимальных условий для организации образовательного процесса;  

- координирует деятельность классных родительских комитетов;  



 

- проводит разъяснительную и консультативную работу среди родителей (законных представителей) учащихся об их правах и 

обязанностях.  

- оказывает содействие в проведении общешкольных мероприятий;  

- совместно с администрацией Учреждения контролирует организацию качества питания учащихся, медицинского 

обслуживания;  

- обсуждает локальные акты Учреждения по вопросам, входящим в компетенцию Совета;  

- принимает участие в организации безопасных условий осуществления образовательного процесса, соблюдения санитарно-

гигиенических правил и норм;  

- утверждает общешкольные мероприятия (походы в театр, музей и др.), проводимые в рамках учебно-воспитательного плана 

Учреждения и требующие финансовых затрат со стороны родителей, а также осуществляет организацию сбора добровольных 

пожертвований на их проведение;  

- осуществляет организацию сбора денежных средств на горячее питание учащихся за счет родительской доплаты 

- принимает решение о заключении договора с охранным предприятием и осуществляет организацию сбора добровольных 

пожертвований на оплату их услуг;  

- выражает мнение родителей при принятии Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих права учащихся.  

 
Время 

проведения 

Мероприятие Ответственный 

Сентябрь Заседание № 1. Повестка дня: 

1. Выборы председателя и секретаря Совета родителей школы. 

2. Рассмотрение плана работы на 2022-2023 учебный год. 

3. Перспективы работы с одаренными и мотивированными учащимися  

4. . Реализация программы воспитания в школе.  

5. Готовность школы к реализации обновленных ФГОС  

6. Об организации ученического самоуправления 

Директор школы, зам. 

директора  

Май Заседание № 2. Повестка дня: 

1. О подготовке к завершению 2022-2023 учебного года, организации летнего 

отдыха. 

2. Планирование работы на 2023-2024 учебный год. 

 

Директор школы, зам. 

директора  

 

Совет учащихся. Полномочия:  



 

- обсуждает вопросы о жизнедеятельности школы, принятии необходимых решений;  

- утверждает план внеклассной работы совместно с зам. директора;  

- высказывает предложения по улучшению образовательного процесса. 

 
Сроки 

исполнения 

Запланированные мероприятия Ответственные 

Август  1. О подготовке и проведении праздника «День знаний»   

2. О подготовке и проведении мероприятий к памятной дате «День 

солидарности в борьбе с терроризмом» 

3. О подготовке и проведении мероприятий к памятной дате «210 

лет со дня Бородинского сражения» 

Скрипкин И.Н. 

Мишина О.Ю. 

Бугайчук С.Ю. 

Председатель Совета учащихся  

Сентябрь 1. Выбор президента и состава совета старшеклассников, выбор 

ответственных за сектора  

Скрипкин И.Н.  

2. Разработка плана мероприятий и конкурсов на 2022-2023 учебный год Скрипкин И.Н.  

3. Утверждение плана мероприятий ко «Дню учителя»  Скрипкин И.Н.,  председатель 

Совета учащихся 

4. Проведение рейда по проверке школьной формы Скрипкин И.Н., председатель 

Совета учащихся 

5.  Об участии в проекте «Совместные рукопожатия» Скрипкин И.Н., председатель 

Совета учащихся 

6. О мероприятиях к памятной дате «Международный день 

пожилых людей» 

Скрипкин И.Н., председатель 

Совета учащихся 

7. О мероприятиях к памятной дате «День народного единства» Скрипкин И.Н., председатель 

Совета учащихся 

Ноябрь 1. Организация мероприятий ко «Дню матери»: праздничный концерт 

для мам 

Скрипкин И.Н., председатель 

Совета учащихся 

2. О проведении профилактических мероприятий по предупреждению 

ДДТ  

Скрипкин И.Н., председатель 

Совета учащихся 

3. Подготовка и участие в конкурсе на развитие ученического 

самоуправления 

Скрипкин И.Н., председатель 

Совета учащихся 

4. О проведении месячника «Здоровье» Скрипкин И.Н., председатель 

Совета учащихся 



 

5. О подготовке к мероприятиям, посвященным Дню борьбы со СПИД  Скрипкин И.Н., председатель 

Совета учащихся 

6. О мероприятиях к памятной дате «Международный день инвалидов» Скрипкин И.Н., председатель 

Совета учащихся 

7. О мероприятиях к памятной дате День Конституции Российской 

федерации 

Скрипкин И.Н., председатель 

Совета учащихся 

Декабрь 1. Подготовка к новогодним мероприятиям (определение тематики, 

оформление школы, актового зала) 

Скрипкин И.Н., председатель 

Совета учащихся 

2. Акция «Новогодний ажиотаж» Скрипкин И.Н., председатель 

Совета учащихся 

3. О мероприятиях к памятной дате «День российской науки» Скрипкин И.Н., председатель 

Совета учащихся 

Февраль 1. Проведение рейда по проверке школьной формы Скрипкин И.Н., председатель 

Совета учащихся 

2. Проведение праздничных мероприятий ко Дню Защитников Отечества 

 

Скрипкин И.Н., председатель 

Совета учащихся 

3. Утверждение плана мероприятий к международному женскому дню Скрипкин И.Н., председатель 

Совета учащихся 

4. Обновление стенда Совета учащихся Скрипкин И.Н., председатель 

Совета учащихся 

5. Профилактическая работа по предупреждению правонарушений Скрипкин И.Н., председатель 

Совета учащихся 

6. О мероприятиях к 12 апреля  Скрипкин И.Н., председатель  

Совета учащихся 

Апрель 1.Организация спортивного мероприятия «День здоровья» в рамках 

Всемирного Дня Здоровья 

Скрипкин И.Н., председатель 

Совета учащихся 



 

2. Проведение «Физкультминуток» для учащихся начальной школы Скрипкин И.Н., председатель 

Совета учащихся 

3. Утверждение плана мероприятий к празднованию 77-летия Победы в 

ВОВ 

Скрипкин И.Н., председатель 

Совета учащихся 

4. О мероприятиях к памятной дате «День славянской письменности и 

культуры» 

Скрипкин И.Н., председатель 

Совета учащихся 

5. Обсуждение плана завершения учебного года  Скрипкин И.Н., председатель 

Совета учащихся 

 

Методический совет. Полномочия:  

 - координация деятельности методической службы школы;  

 - внесение предложений на рассмотрение педагогического совета по совершенствованию методического сопровождения 

образовательного процесса в школе; 

 - рассмотрение передового опыта преподавания отдельных дисциплин и разработка рекомендаций по его использованию в 

школе;  

 - обсуждение вопросов, связанных с организацией образовательного процесса в школе.  

 
№ п/п Содержание Сроки  Ответственный 

1 Методический Совет № 1 

1. Об учебных программах, учебных планах и 

планах внеурочной деятельности учащихся на 2022- 

2023 учебный год. ( в том числе программы воспитания 

и программы формирования УУД).  

2. Утверждение методической темы школы  

3. Методическое сопровождение ранней 

профилизации на ступени ООО  

4. Планирование участия в муниципальных, 

региональных, всероссийских интеллектуальных 

конкурсах. 

5. Рассмотрение графиков: предметных недель, 

интегрированных уроков, взаимопосещения, открытых 

Август Зам. директора, 

руководители МО 



 

уроков молодых специалистов, открытых уроков 

аттестующихся учителей  

6. Участие в работе проектов педагогических 

сообществ в сети Интернет, городских конференций, 

семинарах, вебинарах. 

7. Проектная деятельность в 10 классах: 

методические рекомендации 

8. О документации МО  

9. О мероприятиях по изучению современных 

методик формирования метапредметных результатов у 

учащихся школы  

10. О применении новых методик организации 

системы наставничества  

11. О работе с аттестующимися учителями  

2 Методический Совет № 2 

1. Результаты методического сопровождения 

образовательного процесса в 2022-2023 учебном году  

2. Обсуждение состояния работы учителей над 

темами по самообразованию. 

3. Анализ выполнения учителями-предметниками 

рабочих программ 

 

Май 

Зам. директора, 

руководители МО 

 

Совещание при директоре. Полномочия:  

- осуществляет контроль исполнения законодательства в области образования;  

- анализирует и дает экспертную оценку результатов деятельности педагогического коллектива;  

- выявляет положительные и отрицательные тенденции в организации образовательного процесса, разрабатывает на этой 

основе предложения по устранению негативных тенденций и распространению педагогического опыта;  

- контролирует выполнение приказов, распоряжений в образовательном учреждении;  

- контролирует соблюдение охраны труда.  

 

 

 

 



 

№ 
 

Тема Сроки Ответственные 

1 Об организации образовательного процесса в 2022-2023 учебном 

году  

август Директор 

2 О мероприятиях по организованному началу 2022-2023 

учебного года. 

Зам. директора  

3 Подготовка к праздничной линейке первого сентября Зам. директора  

4 Расписание учебных занятий, внеурочной деятельности и 

дополнительного образования  

Зам. директора 

5 Организация обучения на дому в текущем учебном году  Зам. директора 

6 О деятельности Центра военно-патриотического воспитания  Руководитель Центра  

7 Готовность учебных кабинетов, спортивных залов, 

вспомогательных помещений к началу учебного года 

Заведующий хозяйством  

8 Об укомплектованности библиотеки учебной и методической  

литературой, об обеспеченности учебниками. 

Заведующий библиотекой  

9 Разное  

1 Об итогах выполнения приказа «Об организованном начале 2022-

2023 учебного года». Об оперативных данных о явке учащихся в 

первый учебный день. Выявление детей, не явившихся на занятия. 

сентябрь Зам. директора  

2 Итоги работы по выявлению детей, нуждающихся в льготном 

горячем питании: детей-сирот, опекаемых, детей из малообеспеченных 

и многодетных семей, инвалидов 

Зам. директора  

3 Организация работы с одаренными обучающимися. Подготовка 

к школьному этапу ВсОШ 

 

Зам. директора 

4 Организация  работы по профилактике правонарушений в 

подростковой среде и выполнению ФЗ-120 «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» 

 

Зам. директора, социальный педагог  

5 Анализ посещаемости учебных занятий учащимися 1-11 

классов.  Оформление личных дел учащихся 1 - 10 классов. 

Информация о дальнейшем обучении выпускников 10-ого класса. 

 

Зам. директора 

6 Соблюдение требований Устава школы и правил для учащихся: 

внешний вид и явка учащихся на занятия  

 

Зам. директора 



 

7 О системной работе по формированию функциональной 

грамотности у учащихся школы  

 

Зам. директора 

8 Разное 
 

 

1 Формирование «группы риска» по математике и русскому языку 

обучающихся 9-х и 11-х классов 

октябрь Зам. директора 

2 Результаты ВШК Зам. директора 

3 О работе с несовершеннолетними, не посещающими или 

систематически пропускающими по неуважительным причинам 

занятия в ОУ 

Зам. директора, социальный педагог 

4 Организация и контроль за работой сайта, средств массовой 

информации, стендового оповещения. 

Зам. директора 

5 Работа психолога с учащимися, находящихся на индивидуальном 

обучении на дому. Внеурочная занятость данной категории детей. 

Зам. директора, психолог  

6 Организация работы педагогов по созданию продуктов 

проектной деятельности в рамках реализации ООП НОО и ООО 

(индивидуальные творческие проекты обучающихся в рамках НОУ 

«Поиск»). 

Зам. директора, руководитель НОУ  

7 О результатах работы с учащимися, у которых намечается 

падение качества знаний  

 

Зам. директора, социальный педагог 

8 Разное 
 

 

1 О соблюдении требований антитеррористической защищенности 

образовательных учреждений 

ноябрь Директор, зам. директора  

2 Итоги 1 триместра. Своевременная предупредительная работа с  

учащимися,  имеющими по  итогам  триместра одну «3», «4» 

Зам. директора  

3 Анализ результатов школьного уровня Всероссийской 

олимпиады. Организация участия в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников. 

Зам. директора  

4 Оценка состояния проведения курсов внеурочной деятельности, 

соответствие их содержанию, целям и задачам ФГОС НОО и ООО 

Зам. директора  

5 О работе по профилактике правонарушений в подростковой 

среде и выполнению ФЗ-120  «Об основах  системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

Зам. директора  



 

6 Обеспечение учащихся бесплатным и льготным питанием  Зам. директора  

7 Об организации ученического самоуправления Зам. директора 

8 Анализ работы классных руководителей  Зам. директора, руководители МО 

классных руководителей  

8 Разное  

1 Организация учебной деятельности уч-ся (по классным 

электронным журналам) 

декабрь Зам. директора  

2 Результаты ВШК Зам. директора  

3 План работы школы на зимних каникулах Зам. директора  

4 О КИМах 2022 года, открытых банках заданий ЕГЭ, ОГЭ по 

учебным предметам 

Зам. директора  

5 Инструктаж по ППБ, ОТ при проведении новогодних 

праздников. 

Зам. директора  

6 О деятельности школьного ученического самоуправления  Зам. директора 

7 Анализ работы социально-психологической службы, состояние 

логопедической работы за 1-ое полугодие 2022-2023г.  учебного года. 

Зам. директора, психолог, социальный 

педагог, логопед  

8 О результатах работы с учащимися, у которых намечается 

падение качества знаний  

Зам. директора, социальный педагог 

9 О системной работе по формированию функциональной 

грамотности у учащихся школы  

Зам. директора 

1
0 

Разное  

1 Организация и проведение противоэпидемиологических 

мероприятий по профилактике гриппа, ОРВИ. 

январь Директор, зам. директора  

2 Предварительный выбор предметов на ГИА в 9, 11 классах Зам. директора  

3 О платных курсах  Зам. директора  



 

4 Организация проведения  обучения на дому за 1-ое полугодие Зам. директора 

5 Гражданско-патриотическое воспитание учащихся в школе как 

важнейшее направление реализации программы воспитания  

Зам. директора 

6 Разное   

1 О посещаемости учащихся. Предупреждение заболеваний февраль Зам. директора  

2 О состоянии спортивно-массовой работы в школе Зам. директора 

3 Качество подготовки и проведения классных часов Зам. директора  

4 Результаты ВШК Зам. директора  

5 Занятость учащихся в системе дополнительного образования в 

школе  

Зам. директора 

6 Разное  

1 О подготовке к ВПР  март Зам. директора  

2 Организация деятельности педагогического коллектива по 

подготовке и проведению государственной итоговой аттестации 

выпускников 9,11 классов 

Зам. директора  

3 О реализации художественно-эстетического воспитания в школе  Зам. директора 

4 О результатах работы педагогов-наставников Зам. директора, педагоги-наставники  

5 Разное  

1 Деятельность социально-педагогической службы школы апрель Зам. директора  

2 О проведении государственной итоговой аттестации 

обучающихся 9, 11-х классов в форме ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ в 2022-2023 

учебном году 

Зам. директора  

3 Работа классных руководителей по организации питания 

обучающихся 

Зам. директора  



 

4 Работа педагогов с обязательной школьной документацией Зам. директора  

5 О готовности школы к летней оздоровительной кампании 2023 

года 

Зам. директора  

6 О подготовке к празднованию Дня Победы  Зам. директора 

7 О результатах работы с учащимися, у которых намечается 

падение качества знаний  

Зам. директора, социальный педагог 

8 О системной работе по формированию функциональной 

грамотности у учащихся школы  

Зам. директора 

9 Об организации ученического самоуправления Зам. директора 

1
0 

Разное Зам. директора  

1 Организация подготовки к новому учебному году. Подготовка к 

проведению ремонта в ОО совершенствовании учебно – материальной 

базы школы. 

Май Зам. директора  

2 Организация летнего отдыха учащихся, работы летней 

досуговой площадки и летнего оздоровительного лагеря в ОО 

 

Зам. директора  

3 Анализ репетиционных тестирований. Готовность нормативных 
документов по государственной итоговой аттестации. 

 

Зам. директора  

4 Результаты деятельности педколлектива по реализации ФГОС 
НОО и ООО в 2022-2023 учебном году. 

 Зам. директора  

5 Организация праздника Последнего звонка 
 

Зам. директора  

6 Анализ качества работы с классными и электронными журналами. 
 

Зам. директора  

7 Разное 
 

 

 

 

 


