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АНАЛИЗ РАБОТЫ 

Государственного образовательного учреждения Тульской области 

«Донская  школа №1» за 2019-2020 учебный год. 

Анализ работы школы за 2019-2020 учебный год представлен в соответствии с 

основными направлениями, определенными Стратегией модернизации российского 

образования, Стратегией развития системы образования РФ, Программой развития 

ГОУ ТО «Донская школа №1». 

Деятельность педагогического коллектива школы в 2019-2020 учебном году 

осуществлялась в соответствии с основной целью государственной политики в 

области образования - повышение доступности качественного образования, 

соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным 

потребностям общества и каждого гражданина. 

1.1. Обеспечение нового качества образования 

1.1.1. Результаты успеваемости и качества знаний 

Решению поставленных задач в 2019-2020 учебном году способствовала 

система планирования работы педагогического коллектива: развитие инновационной 

деятельности педагогов, выявление рейтинга педагогов в образовательной 

деятельности, реализация основных направлений аналитической деятельности, 

реализация целостной системы мониторинга качества образования, выбор основных 

объектов контроля, его целей, разновидностей, определение конкретных 

исполнителей, совершенствование системы и содержания учебного и методического 

мониторинга, более серьезный подход к самообразованию и требования 

исполнительской дисциплины в выполнении функциональных обязанностей каждого 

педагога. 

Основными направлениями педагогической деятельности были: 

• Положительная динамика развития школы в рамках программы развития 

• Введение и реализация ФГОС в начальной и основной школе (в 1 - 9 классах). 

• Положительная динамика развития образованности учащихся как показатель 

успешной работы школы и администрации. 

• Развитие профессионального мастерства педагогов (повышение уровня 

профессионализма как результат управленческой деятельности). 

• Расширение информационного пространства. 

• Продолжается работа над созданием накопительной системы оценивания 

труда (портфолио) учащимися и педагогами. 

• Использование и совершенствование системы электронного учета знаний, 
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электронных журналов. 

• Развитие творческих способностей обучающихся. 

• Создание условий для эффективного воспитания культуры здоровья у 

обучающихся. 

• Совершенствование образовательной среды и инфраструктуры ОУ как 

средства развития обучающихся. 

• Развитие внеклассной и внеурочной работы по предметам. 

• Создание условий для оптимальной учебной, педагогической деятельности, 

проектно-исследовательской, творческой деятельности. 

• Повышение профессиональной компетентности, обобщения педагогического 

опыта. 

• Совершенствование педагогического мастерства учителей в сфере 

компьютерной грамотности и новых интерактивных методов обучения. 

• Совершенствование системы мониторинга успешности обучения школьников 

с целью выявления динамики качества знаний, принятия своевременных решений по 

устранению недостатков в работе. 

Основные выводы: 

1. Учебный план выполнен полностью, общеобразовательные программы 

начального общего и основного общего  образования реализованы полностью. 

2. Сохранение стабильности качественного показателя сдачи экзаменов в 

формате ОГЭ. 

3. Стабильность качества образования учащихся. 

4. Все намеченные мероприятия по осуществлению внутреннего 

мониторинга образования выполнены. Формы и методы контроля соответствуют 

задачам, которые ставил педагогический коллектив на учебный год. 

5. Тематика педсоветов и методических заседаний отражает основные 

вопросы, направленные на повышение качества образовательного процесса, 

модернизацию и обновление школы. 

6. Повысилась персональная ответственность учителей-предметников за 

конечный результат своей педагогической деятельности. 

Вопрос обеспечения качества обученности школьников был в центре внимания 

коллектива школы в течение года, регулярно рассматривался на педагогических 

советах, совещаниях, заседаниях методических объединений.
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Отчет о работе начальной школы в 2019-2020 учебном году 

Условия осуществления образовательного процесса 

 

Условия осуществления образовательного процесса в начальной школе 

созданы в соответствии с требованиями «Санитарно-эпидемиологических 

требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10» и Типовым положением об общеобразовательном 

учреждении, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 

от 19.03.2001г. № 196, предусматривают 4-летний срок освоения образовательных 

программ начального общего образования для 1-4 классов. Продолжительность 

учебного года: 1 класс — 33 учебные недели, 2-4 классы — 34 учебные недели; 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределялась в течение 

учебной недели и не превышала максимальный дневной объем: 1 класс — 4 урока и 

один раз в неделю 5 уроков; во 2-4 классах не более 5 уроков. 

Учебная программа 2019-2020 учебного года по всем предметам пройдена 

полностью. Отставаний нет. Практическая часть программы выполнена. 

В 1-м классе осуществлялся «ступенчатый» режим обучения: от 35 минут до 

40 минут по мере адаптации учеников к школе. 

Продолжительность урока 40 минут во 2-4 классах. 

Объем домашних заданий обучающихся начальной школы соответствовал 

следующим пределам времени: в 1 классе без домашних заданий, во 2-3 классах — 

до 1,5 часов, в 4 классах — до 2 часов (СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Преподавание учебных предметов осуществлялось по учебникам, входящим в 

утвержденный федеральный перечень на 2019-2020 учебный год. 

Индивидуальные, групповые, занятия в кружках учитывались при 

определении максимальной аудиторной нагрузки обучающихся (СанПиН 2.4.2.2821-

10, пункт 2.9.1). Добровольный и самостоятельный выбор учеником занятий 

внеурочной деятельности сверх установленного нормами объема удовлетворялся по 

согласованию с родителями (законными представителями) и при отсутствии 

медицинских противопоказаний. 

Для учащихся 1-4 классов работали группы дневного пребывания. В 

зависимости от количества уроков по расписанию применялись два варианта 

режима рабочего времени : вариант 1 - для 4 уроков, вариант 2 - для 5 уроков 

 

Вариант 1 

 13.00-13.05 Организационный момент 

 13.05-13.20 Обед 

 13.20-14.00 Прогулка. Игры на воздухе 

 14.00-16.00 Занятия по интересам, чтение, самоподготовка 

 16.00-18.00 Тихие игры, уход домой 
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Вариант 2 

14.00-14.05 Организационный момент 

14.05-14.20 Обед 

14.20-15.00 Прогулка. Игры на воздухе 

15.00-17.30 Занятия по интересам, чтение, самоподготовка 

17.30-18.00 Тихие игры, уход домой 

 

Результаты обучения 2019-2020 

Класс 

Учащиеся, 

окончившие год на 

«4» и «5» 

неуспевающие 

2а - 
 

 

 

- 2б Чуева Евгения - 

3а  

Марусов Дмитрий 

Сватков Мирослав 
Адельшина Ольга 

Жамкова Милана 

Одарчук Матвей 

Рукоданов Дмитрий 

3б 
Сафронов Тимофей 

Соболев Олег 
- 

4а 
Ермолин Сергей 

Курганов Антон 

Махотина София 

Романов Артем 

Бабух Кирилл 

Житенева Екатерина 

4б Корнеева Марина - 

 

 

Деятельность методического объединения учителей начальных классов в 2019 

– 2020 учебном году строилась в соответствии с планом методической работы 
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школы и была направлена на решение ряда методических проблем. МО начальных 

классов работает, руководствуясь нормативными документами, программами и 

стандартами образования, учитывая специфику учебного заведения, объективный 

уровень состояния учебного процесса, уровень обученности, воспитанности и 

развития учащихся, квалификацию педагогического коллектива и круг актуальных 

нерешённых проблем. 

Тема работы методического объединения начальных классов на 2019 -2020уч. 

год. 

«Повышение эффективности и качества образования в начальной школе, 

ориентированное на обучение и воспитание детей разных образовательных 

возможностей и способностей в условиях реализации ФГОС НОО и ФГОС ОВЗ» 

 

Цель работы МО: 

Обеспечение освоения и использования наиболее эффективных приёмов, 

методов обучения и воспитания младших школьников на основе личностно – 

ориентированного обучения через освоение и внедрение современных 

педагогических технологий, учитывающих индивидуальный и 

дифференцированный подходы к обучению младших школьников. 

Задачи методической работы: 

-  Обеспечить учебно-методическую поддержку реализации ФГОС второго 

поколения и ФГОС обучающихся с ОВЗ в 2019– 2020 учебном году, продолжая 

изучать нормативные документы и разрабатывать рабочие образовательные 

программы ФГОС второго поколения и ФГОС обучающихся с ОВЗ. 

-  Продолжить изучение и применение современных инновационных 

психолого-педагогических технологий и систем образования. 

-  Продолжить работу по формированию общеучебных и исследовательских 

умений у младших школьников 

-  Продолжить работу, направленную на индивидуализацию и 

дифференциацию образовательного процесса, активировав внимание  на работе с 

мотивированными детьми. 

-  Развивать самооценку учащихся, применяя технологию оценивания 

образовательных достижений. 

-  Создать условия для реализации творческого потенциала педагогов, 

поддерживать и стимулировать инициативу учителей, развивать и совершенствовать 

различные формы методической деятельности. 

 

Ожидаемые результаты работы: 

• рост качества знаний обучающихся; 

• овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии 

с новым ФГОС; 

• создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся 

ключевых компетентностей. 
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Направления работы: 

1.      Аналитическая деятельность: 

• Анализ методической деятельности  за 2018-2019  учебный год и 

планирование на 2019-2020 учебный год. 

• Анализ посещения открытых уроков. 

• Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования). 

• Анализ работы педагогов с целью оказания помощи. 

2.      Информационная деятельность: 

• Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования 

педагогической деятельности. 

• Продолжение знакомства с ФГОС начального общего образования. 

• Пополнение тематической папки «Методическое объединение учителей 

начальных классов». 

3.      Консультативная деятельность: 

• Консультирование педагогов по вопросам тематического планирования. 

• Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в 

педагогической деятельности. 

• Консультирование педагогов  по вопросам в сфере формирования  

универсальных учебных действий в рамках ФГОС. 

4.     Организационные формы работы: 

• Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам 

преподавания предметов начальной школы, организации внеклассной деятельности. 

• Взаимопосещение уроков педагогами. 

• Выступления учителей начальных классов на МО, практико-

ориентированных семинарах, педагогических советах. Заседания методического 

объединения. 

• Повышение квалификации педагогов на курсах. Прохождение аттестации 

педагога 

Для решения поставленных задач в течение учебного года было проведено 5  

заседаний МО. Заседания были тщательно подготовлены и продуманы, выступления 

и выводы основывались на анализе, практических результатах, позволяющим 

сделать методические обобщения. 

Тематика заседаний соответствовала теме МО и поставленным задачам, 

направлена на обсуждение актуальных вопросов воспитания и обучения младших 

школьников, связанных с введением ФГОС с ОВЗ 
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На первом заседании МО был утвержден план работы на год: 

организационные вопросы, график повышения квалификации, открытые 

мероприятия, тематические недели, требования к мониторингу образовательного 

процесса. 

На втором заседании МО рассматривали игровые технологии как средство 

повышения учебной мотивации обучающихся, проводились мастер – классы по 

повышению учебной мотивации путём использования игровых технологий на 

уроках ручного труда, физической культуры, изобразительного искусства. 

На третьем заседании МО обсудили связь урочной и внеурочной 

деятельности учителей начальной школы для развития младших школьников 

средствами литературы, русского языка и математических способностей в урочное и 

внеурочное время. 

На четвертом и пятом  заседании МО было уделено внимание организации 

дистанционного обучения учащихся в третьем триместре. Расписание уроков при 

дистанционном обучении оставалось прежним, без каких-либо изменений. 

Учителя для связи с обучающимися и родителями использовали различные обоюдно 

удобные способы связи: телефон, WhatsApp, электронную почту. Задания 

выдавались согласно расписанию на каждый день. Обучающиеся выполняли их 

непосредственно в урочное время и в течение дня. Для проведения уроков (онлайн, 

офлайн), выдачи заданий учителя использовали образовательные платформы 

Якласс, Uchi.ru, сайт Инфоурок и другие образовательные ресурсы. 

В течение своего рабочего дня с 8:30 – до окончания уроков в соответствии с 

расписанием  учителя находились в рабочем режиме и на постоянной связи с 

обучающимися, их родителями и администрацией школы. 

При необходимости учителя давали консультации по своим заданиям. Все 

возникающие вопросы учителя и администрация старались решить сразу и в пользу 

обучающихся и родителей. 

Учителя начальных классов определяли учебный материал с учетом 

индивидуальных особенностей детей для каждого учебного предмета, включая 

технологию, изо и внеурочные занятия. Проводили корректировку рабочих 

программ, исключая контрольные работы и акцентировали внимание детей на 

отработку нового программного материала. 

Учителя  определяли формат выполнения домашних заданий в виде 

классических, творческих и проектных работ, организовывали групповые работы 

обучающихся с дистанционным взаимодействием. 

При проведении онлайн-уроков учителя руководствовались предписанием 

СанПина по длительности уроков: для обучающихся в I–IV классах – 15 мин. 

Максимальное количество онлайн-уроков в день: I–IV классов составляет один - два 

урока. 

Дистанционное обучение не помешало педагогам провести в своих классах 

масштабные мероприятия, посвященные 75-летию победы Великой Отечественной 
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Войны. По итогам проведенных мероприятий учителями составлены презентации. 

В состав методического объединения входит 7 учителей. 

1А класс –   Масальцева И.А.(нет категории), но аттестовалась на 

подтверждение 

1Б класс –   Лазарева Ю. И..(нет  категории), но аттестовалась на 

подтверждение 

2А  класс –  Дадаченкова Л.А.. (высшая категория) 

2Б  класс –  Лушина Л.П.(высшая категория) 

3А  класс –   Владимирова Е.В.(нет  категории), но аттестовалась на 

подтверждение 

3Б - 4 класс – Исаенко Н.Н. (первая категория) 

4А класс     - Иванова О.В. (нет категории), но аттестовалась на 

подтверждение 

 

Каждый учитель  также определил для себя тему самообразования и в течение 

года работал по выбранной методической теме, повышая свое педагогическое 

мастерство, стремясь наладить свои оригинальные подходы, обоснованно 

компетентно внося изменения в уже имеющуюся технологию средства, формы, 

приемы обучения. Следует отметить, что темы самообразования есть у всех 

учителей. 

Учителя начальных классов в течение всего учебного года работали над 

темами по самообразованию: изучали публикации, делились своими наработками, 

выступали с докладами на МО, проводили открытые уроки и внеклассные 

мероприятия, посещали уроки своих коллег. 

При выборе тем учитывались профессиональные запросы педагогических 

работников, актуальность рассматриваемых вопросов, их значение для 

совершенствования качества учебно-воспитательного процесса в школе. Следует 

отметить, что выступающие назначались не спонтанно, а исходя из самоанализа 

работы учителей, с учетом тем их самообразования. Кроме того, к обсуждению 

предлагались следующие вопросы: обзор и анализ методической литературы, 

знакомство с педагогическими находками, изучение нормативных документов, 

обсуждение текущих проблем школы и школьного коллектива. 

Большое внимание в методической работе уделяется и системному подходу к 

моделированию личности учителя. Разный уровень профессиональной подготовки 

педагогов влияет на формы деятельности по повышению их педагогической 

квалификации. У каждого учителя должен быть свой путь и свои предпочтения 

относительно способов своего профессионального роста. Но одним из ведущих 

факторов, влияющих на развитие и саморазвитие учителя, является 

самообразование. 

С целью накопления, систематизации материала по своей методической теме 

каждый учитель ведет «портфолио», где отражаются результаты педагогической 

деятельности. Это способствует повышению профессионального мастерства 
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педагогов, ориентации их на решение современных задач образования, что,  в 

конечном счёте,  направлено на повышение качества образовательного процесса в 

начальных классах. 

Результаты работы по методической теме педагоги представили на заседаниях 

МО и  открытых уроках. 

На заседаниях  МО учителей начальных классов рассматривались 

предложения по важным проблемам и методикам обучения для повышения 

эффективности и качества образовательного процесса. Изучались  не только 

теоретические вопросы, но и проводились практические семинары, на которых 

учителя обменивались своим опытом, что позволило заинтересовать учителей 

проводимой работой, способствовало проявлению инициативы, творчества. 

 

Приоритетным направлением в организации учебного процесса в первых – 

четвертых классах нашей школы являются групповые формы работы, что 

обеспечивают навыки работы в команде, развитие коммуникативной компетенции 

ребенка, снижение уровня тревожности, развитие рефлексивных способностей. 

Учителя 1 - 4 классов активно используют в своей работе современные технологии, 

которые оптимально обеспечивают результаты ФГОС: 

- проектная технология; 

- групповая работа; 

- исследовательская технология; 

- элементы здоровьесберегающей и игровой технологий. 

В целом, в школе созданы все условия по непрерывности профессионального 

развития педагогов, по формированию социально-психологических условий для 

оказания помощи детям, имеющие проблемы в психологическом развитии и 

обучении 

 

На протяжении учебного года проводились открытые уроки и 

взаимопосещения уроков, непрерывное совершенствование уровня педагогического 

мастерства учителей, применение педагогического опыта, творческие отчеты 

учителей; изучение нормативной и методической документации по вопросам 

образования. Такой комплексный подход позволил каждому учителю найти свое 

место с учетом индивидуальных возможностей. 

В образовательный процесс  учителя начальных классов   внедряли новые 

педагогические технологии: 

• Обучение на основе «учебных ситуаций» 

• Проектная деятельность 

• Уровневая дифференциация 

• Информационно-коммуникационные технологии 

• Формирование универсальных учебных действий 

Система оценки 

 

Обязательная часть – урочная деятельность 
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Учителя спланировали свою педагогическую деятельность в учебном году 

таким образом, чтобы методика преподавания была направлена на гармонизацию 

традиционного и инновационного подходов к обучению, с применением 

современных образовательных технологий. Учителя направили усилия на 

активизацию познавательной деятельности учащихся. При организации учебно-

воспитательного процесса учителя начальных классов тщательно производят отбор 

различных методов и приемов обучения, стремятся к тому, чтобы учебные занятия 

проходили интересно и эффективно, объединяя учение и игру, труд и отдых, что 

приводит к активизации умственной деятельности детей, развитию интереса и 

любознательности. Педагогам удается пробуждать активность учащихся путем 

интересной постановки вопросов, привлечению школьников к совместному 

решению проблемной ситуации. На уроках активно используется дидактический и 

раздаточный материал, мультимедийные средства. Педагоги чередуют 

индивидуальные, фронтальные и групповые формы работы, сочетают устные и 

письменные формы учебной деятельности. 

Предметные недели и открытые занятия 

Традиционными видами работы МО начальных классов школы  являются 

предметные недели. У учителей начальных классов имеется опыт проведения 

предметных недель, которые позволяют как учащимся, так и учителям 

дополнительно раскрыть свой творческий потенциал, самореализовать себя. В этом 

учебном году была проведена  неделя начальных классов. В рамках мероприятия 

дети со своими классными руководителями путешествовали по станциям и 

выполняли задания. Важным условием развития детской любознательности, 

потребности самостоятельного познания окружающего мира, познавательной 

активности и инициативности является создание развивающей образовательной 

среды, что как  раз   и предусматривают на сегодняшний день стандарты второго 

поколения. 

Одной из форм развития познавательной активности учащихся является 

проведение предметной недели, вовлечение  практически всех детей, создание 

условий, при которых вся начальная школа  будет погружаться в предложенную 

образовательную область, объединяя в едином порыве всех: педагогов,  учащихся и 

родителей. 

Участие в предметной неделе   даёт возможность младшему школьнику 

проявить  свои интеллектуальные способности, раскрыть многогранность своих 

интересов. Важно учесть учебные возможности всех школьников. 

Поэтому, согласно плану работы МО учителей начальной школы, 

с  27 по 31 января 2020 г. в школе проводилась  неделя начальных классов. Эта 

форма работы нашего методического объединения стала уже традиционной. Заранее  

был составлен план проведения конкретных дел. Обсуждение и утверждение плана 

«Недели начальной школы» проходило на заседании методического объединения. 

Цели проведения мероприятий «Недели начальной школы»: 

- развитие познавательной активности учащихся; 
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- формирование положительной мотивации к учению; 

- вовлечение всех детей в процессе обучения и воспитания через 

занимательные формы проведения уроков и внеклассных мероприятий; 

- формирование ответственности за порученное дело; 

- воспитание нравственно – эстетического отношения к миру. 

- создание условий для раскрытия способностей каждого ребенка, выявление 

одаренных детей; 

- развитие умения работать коллективно. 

 

Задачи методической предметной недели: 

1. Привлечь всех обучающихся для организации и проведения недели. 

2. Провести в каждом классе мероприятия, содействующие развитию 

познавательной деятельности обучающихся, расширению знаний по предметам, 

формированию творческих способностей:  логического мышления, рациональных 

способов решения задач, смекалки. 

3. Познакомить обучающихся на практике со спецификой применения 

отдельных знаний в некоторых профессиональных сферах. 

4. Организовать самостоятельную, индивидуальную, коллективную 

практическую деятельность обучающихся. 

5. Содействовать воспитанию коллективизма и товарищества, культуры 

чувств (ответственности, чести, долга). 

 

Принципы проведения методической предметной недели: 

Каждый ребенок является активным участником всех событий недели. 

Он может попробовать себя в разных ролях, попробовать свои силы в 

различных видах деятельности. Мастерить, фантазировать, выдвигать идеи, 

реализовывать их, рисовать. Загадывать (придумывать) и разгадывать свои и уже 

существующие задачи и загадки. 

Форма проведения предметной недели: 

Игры, соревнования, конкурсы, выставки, викторины, внеклассные 

мероприятия, открытые уроки, посвященные отдельным учебным 

дисциплинам. Каждый день недели позволят выявлять лучших учеников по 

отдельным учебным дисциплинам. 

К проведению недели были привлечены учителя начальных классов, 

библиотекарь, родители обучающихся. 

В неделе принимали активное участие все обучающиеся начальной школы (1-

4 классы). 

 

План проведения Недели начальных классов 

Ответственные за проведение учителя начальных классов 

День 1. Открытие Недели. Знакомство с планом проведения Недели. Проведение 

конкурса по русскому языку « Король письма» 

27.01.2020г. 

Классные руководители 1-4 классов 

День 2. Викторина по сказкам. Учитель начальных классов Лушина Л.П. (1-2 
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классы) 

28.01.2020г. 

День 3. День математики. 

Открытое занятие  «Математика вокруг нас. Математика в пословицах, 

поговорках, загадках» 

Учитель Масальцева И.А. (1-2 классы) 

29.01.2020 г. 

День 4. Интеллектуальная игра «Крестики – Нолики» 

Учитель начальных классов Исаенко Н.Н. (2-4 классы) 

30.01.2020г. 

День 5. Внеклассное мероприятие «По дороге доброты» 

 

Учитель начальных классов Владимирова Е.В. (3-4 классы) 

Квест – игра «Калейдоскоп Профессий» учитель начальных классов  

Иванова О.В. 

(1-4 классы) 

Закрытие Недели начальных классов. Подведение итогов, награждение. 

31.01.2020 г. 

В конце мероприятия подвели итог и поощрили детей призами. 100% детей 

приняли участие в проводимом мероприятии. 

Внеклассная работа 

Внеклассная работа способствует более разностороннему раскрытию 

индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удается рассмотреть на 

уроке; обогащает личный опыт ребенка, его знания о разнообразии человеческой 

деятельности, ребенок приобретает необходимые практические умения и навыки; 

способствует развитию у детей интереса к различным видам деятельности; дети не 

только проявляют свои индивидуальные особенности, но и учатся жить в 

коллективе, т. е. сотрудничать друг с другом, заботиться о своих товарищах, ставить 

себя на место другого человека. Предметные недели позволяют развивать 

творческие способности учащихся, дают возможность каждому ученику принимать 

участие в творческих конкурсах, соревнованиях, в оформлении класса и рекреации к 

праздникам, проявить себя активным участником. 

Повышение качества обучения 

Большое внимание было уделено методической поддержке и сопровождению 

информатизации учебного процесса. 

Информационная подготовка – одно из важнейших инновационных и 

востребованных направлений школьной подготовки, делающих школу современной, 

приближающей ее к жизни и запросам общества. Практика повседневной жизни 

показывает все более возрастающую роль компьютеров и компьютерных 

технологий. В ближайшем будущем эти тенденции будут возрастать и развиваться. 

Учителя начальных классов, учитывая современные требования, активно 
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используют в своей работе ИКТ. 

Особое внимание в работе методического объединения уделялось 

совершенствованию форм и методов организации урока. 

Повышение эффективности образовательного процесса в школе является 

одной из ведущих задач модернизации структуры и содержания коррекционного 

образования. Целью образовательного процесса становиться не накопление 

конкретных знаний и отдельных умений, а формирование универсальных учебных 

умений и на их основе усвоение базовых знаний. Учителя начальных классов 

понимают, что грамотное решение вопросов формирования ключевых 

компетентностей обучающихся начальной школы в значительной мере определяет 

успешность всего последующего обучения. С учетом этих приоритетов и 

организуется деятельность методического объединения учителей начальных 

классов. 

В 2019/2020 учебном году были проведены следующие мониторинги: 

• Входной контроль знаний обучающихся 2 – 4 классов по русскому языку и 

математике. 

• Проверка техники чтения в начале, середине учебного года (в конце года не 

состоялся по причине дистанционного обучения). 

• Итоговый контроль качества подготовки обучающихся 1- 4 классов по 

русскому языку (обучению грамоте) и математике был запланирован, но не 

состоялся по причине дистанционного обучения. 

• Контроль качества преподавания (посещение уроков завучем). 

Были разработаны не только работы, но и усовершенствована схема анализа 

промежуточных контрольных работ, определены сроки проведения мониторинга. 

Цель: 

• установление фактического уровня теоретических знаний по русскому языку 

и математике, их практических умений и навыков; 

• контроль выполнения учебных программ и календарно-тематического 

графика изучения учебных предметов. 

Анализ  успеваемости по математике за 2019-20 учебный год. 
 

Класс 1 триместр 2 триместр 3 триместр год 

1 «А» - - - - 

1 «Б» - - - - 

2 «А» 0% 0% 15,4% 0% 

2 «Б» 25% 25% 25% 25% 

3 «А» 40% 53,8% 50% 58,3% 

3 «Б» 33.% 28,6% 50% 25% 

4 «А» 44,4% 40% 40% 50% 

4 «Б» 40% 40% 28,6% 28,6% 
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Анализ  успеваемости по русскому языку за 2019-20 учебный год. 
 

Класс 1 триместр 2 триместр 3 триместр год 

1 «А» - - - - 

1 «Б» - - - - 

2 «А» 0% 0% 0% 0% 

2 «Б» 25% 37,5% 12,5% 25% 

3 «А» 26,7% 38,5% 41,7% 41,7% 

3 «Б» 33,% 28,6% 50% 25% 

4 «А» 33,% 40% 40% 50% 

4 «Б» 20% 20% 14,3% 14,3% 

 

Анализ успеваемости по литературному чтению (чтению) 

за 2019-20 учебный год. 
 

Класс 1 триместр 2 триместр 3 триместр год 

1 «А» - - - - 

1 «Б» - - - - 

2 «А» 0% 0% 15,4% 0% 

2 «Б» 37,5% 37,5% 37,5% 37,5% 

3 «А» 40% 41,7% 50% 41,7% 

3 «Б» 50% 50% 50% 50% 

4 «А» 55,6% 50% 50% 50% 

4 «Б» 40% 28,6% 42,9% 28,6% 

 

 

Выводы о работе за год 

- Все члены МО учителей начальных классов охвачены методической работой. 

Результаты методической работы педагогов отражаются в методических 

разработках по различным темам. 

- Уровень профессиональной грамотности педагогов значительно возрос за 

последние три года благодаря активному изучению и внедрению в практику 

современных педагогических технологий. 

- Учебная программа начального звена по всем предметам выполнена. 

- Учителя начальных классов на протяжении всего года работали над темами 

по самообразованию, прошли курсы повышения квалификации. 

- Учителя начальных классов проводили открытые уроки и внеклассные 

мероприятия. 

- Педагоги занимались оборудованием и оформлением своих кабинетов. При 

проверке кабинетов на готовность были отмечены все учебные помещения 

начальных классов. 

Задачи, поставленные перед МО, реализованы. Анализируя работу МО, 

необходимо отметить, что все учителя вели работу на профессиональном уровне. 

 

Исходя из анализа работы МО учителей начальных классов определить 

задачи на следующий год: 

• Совершенствовать методическую работу. 
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• Организовать обмен опытом среди педагогов. 

• Организовать больше уроков с применением ИКТ. 

• Повышать информационную компетентность педагогов, оказывать 

методическую помощь по изучению и внедрению новейших технологий обучения 

для активизации инновационной деятельности, более высоких результатов 

педагогического мастерства. 

• Создавать условия для творческой работы в обеспечении единой 

воспитательно-образовательной среды развития и формирования личности, 

выработка единых требований к изучению учебных предметов. 

• Продолжить повышение воспитательной результативности каждого урока 

как основной формы учебно-воспитательного процесса по здоровьесберегающим 

технологиям. 

• Продумать углубленную коррекционную работу с детьми, имеющими 

проблемы в обучении с учетом возрастных особенностей. 

• Заниматься самообразованием. 

 

Исходя из анализа работы МО учителей начальных классов определить 

задачи на следующий год: 

• Совершенствовать методическую работу. 

• Организовать обмен опытом среди педагогов. 

• Организовать больше уроков с применением ИКТ. 

• Повышать информационную компетентность педагогов, оказывать 

методическую помощь по изучению и внедрению новейших технологий обучения 

для активизации инновационной деятельности, более высоких результатов 

педагогического мастерства. 

• Создавать условия для творческой работы в обеспечении единой 

воспитательно-образовательной среды развития и формирования личности, 

выработка единых требований к изучению учебных предметов. 

• Продолжить повышение воспитательной результативности каждого урока 

как основной формы учебно-воспитательного процесса по здоровьесберегающим 

технологиям. 

• Продумать углубленную коррекционную работу с детьми, имеющими 

проблемы в обучении с учетом возрастных особенностей. 

• Заниматься самообразованием. 
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Отчёт о работе основной  школы в 2019 - 2020 учебном году 
 

классы Обучающиеся,окончившие год 

на «4» и «5» 

Неуспевающие 

5а  Фролова Дарья 

5б Волков Максим 

Зубов Максим 

Мирошкин Григорий 

Мурашова Алена 

Уроев Антон 

Ушакова Алина 

- 

6а  - 

6б Михальченков Андрей 

Михальченкова Дарья 

- 

7а Гулиева Эльвира 

Наврузова Карина 

Дьяков Артем 

Маркин Владимир 

7б Кочергин Артем 

Крутилин Иван 

Невматуллин Рафаил 

Полунин Виталий 

Сабитов Руслан 

- 

8а Свиридов Алексей 

Сабитова Елизавета 

- 

8б Шаталин Дмитрий - 

9а Харламов Николай - 

9б Чермошенцев Сергей 

Ровняков Николай 

- 

 

Тема работы методического объединения на 2019-2020 учебный год: 

«Повышение качества учебно-воспитательного процесса средствами 

развития познавательного интереса  обучающихся с ОВЗ» 

Основные направления работы методического объединения учителей-

предметников  в 2019-2020 учебном году были: 

1) активное взаимодействие педагогов и сотворчество не только с между 

собой, но и с детьми; 

2) изменение отношения к организации учебного процесса (урока, занятия) 

3) Самообразование и повышение квалификации учителей-предметников в 

направлении интеграции предметных областей. 

Цель работы: 

1) Развитие индивидуальных способностей и формирование социокультурных 

компетенций педагога и ученика, способствующих повышению качества 

образования 

2) Совершенствование целевых ориентиров общего образования; 
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3) Создание комфортного развивающего интеграционного пространства, 

направленного на развитие в школе и в округе дружественных детско - взрослых 

общностей учащихся, педагогов и родителей, ведущей деятельностью которых 

является совместная деятельность, построенная на принципах сотворчества; 

4) Формирование в школе сообщества учителей, в котором каждый стремится 

к самосовершенствованию и развитию творческого потенциала каждого учащегося. 

Задачи: 

1. Активное внедрение   ФГОС  в процесс обучения. 

2. Дальнейшее  повышение  методического  мастерства  учителей  через  

систему  курсов 

повышения квалификации. 

3. Широкое  использование  в  работе  новых  педагогических  и  

информационных 

технологий. 

4. Развитие проектной и экспериментальной деятельности учащихся. 

 

5. Внедрение новых рабочих программ по предметам в педагогическую 

деятельность 

учителей. 

 

6. Создание  условий  для  формирования  индивидуальной  траектории  

образования 

учащихся по предметам МО. 

7. Активизация  внеклассной  работы  по  предметам 

8.   Участие в конкурсах и марафонах различного уровня. 

9. Организация своевременной и качественной подготовки учащихся  9 х 

классов к сдаче  ОГЭ  в 2020 г. 

 

 

1. Общая оценка работы по выполнению задач, поставленных перед МО 

В 2019-2020 учебном году МО работало в составе  17  человек. 

 

     № 

п/п 

ФИО Преподаваемые 

предметы 

Общий 

педагоги- 

ческий 

стаж 

Стаж работы в 

ГОУ ТО 

«Донская 

школа №1» 

Категория 

1 Никулина Евгения 

Анатольевна 

Химия, физика, 

биология 

29 29 высшая 

2 Чибухчян Нели 

Левоновна 

Математика, 

физика 

3 - Соответствие 

з/д 

3 Новикова Светлана 

Николаевна 

История, 

обществознание 

27 - Соответствие 

з/д 

4 Чекенева Ирина 

Александровна 

География 1 1 Соответствие 

з/д 

5 Савостикова 

Ольга Николаевна 

Русский язык и 

литература 

19 7 первая 
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6 Кузьмина Ирина 

Викторовна 

Информатика 10 5 Соответствие 

з/д 

7 Колосова Наталья 

Николаевна 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

18 3 Соответствие 

з/д 

8 Урманова Галина 

Заримовна 

Русский язык и 

литература 

42 16 высшая 

9 Маслова Елена 

Геннадьевна 

Математика 23 23 Соответствие 

з/д 

10 Подосинникова Анна 

Александровна 

Русский язык и 

литература 

17 - Соответствие 

з/д 

11 Иванов Сергей 

Николаевич 

Английский язык 8 2 первая 

12 Рыбакова Лариса 

Валерьевна 

Технология 8 8 Соответствие 

з/д 

13 Леонова Ирина 

Анатольевна 

СБО, история 29 8 Соответствие 

з/д 

14 Маркина Любовь 

Николаевна 

Физическая 

культура 

28 1 б/к 

15 Савдид Вячеслав 

Иосифович 

Технология 26 8 высшая 

16 Тимченко Анатолий 

Иванович 

Технология 28 4 Соответствие 

з/д 

17 Королева Светлана 

Николаевна 

Тельхозтруд 24 8 высшая 

 

Преподавание предметов  велось  по учебникам, включенным в Федеральный 

Перечень учебных изданий, допущенных Министерством образования и науки РФ к 

использованию в общеобразовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях, на 2019/2020 учебный год. 

В 2019 – 2020   учебном году программы по предметам  выполнены в полном 

объёме. 

Деятельность МО в 2019-2020 учебном году строилась в соответствии с планом 

работы МО, общешкольной методической темой, методической темой МО, отражая 

работу по реализации задач на 2019 – 2020  учебный год. 

В основном поставленные  перед МО задачи были реализованы. Как показала 

работа, члены МО приложили максимум усилий для реализации поставленных  в 

2019-2020 учебном году целей и задач. Деятельность учителей и учащихся была 

достаточно активной, разнообразной  и эффективной. Это групповые и внеурочные 

занятия по предметам, работа по подготовке  к конкурсам, различным 

мероприятиям. Для развития способностей учащихся широко использовались  в 

работе внеклассные мероприятия и индивидуальные занятия. 

В соответствии с поставленными задачами методическая работа  МО учителей-

предметников  была направлена на создание условий для развития педагогического 

мастерства, повышения уровня профессиональной компетентности учителей, 

повышение уровня качества знаний учащихся по предмету, организации подготовки к 

государственной итоговой аттестации. 

Учителями  апробированы следующие методики использования новых 
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технологий на уроках:  защита проектов, подготовка презентации по теме урока, её 

защита. В школе  созданы материальные условия для применения ИКТ. 

 

В соответствии с планом учителя-предметники прошли курсы, направленные 

на повышение профессионального мастерства. Педагогический опыт 

совершенствуется и в рамках МО. Это выступления на заседаниях МО с докладами 

по темам самообразования, освоение новых педагогических технологий, 

инновационная  работа по предметам, посещение вебинаров. 

 

Осознавая и понимая требования к современному образованию, МО учителей 

–предметников  в 2019-2020 учебном году провело следующие заседания 

 

Заседание МО №1 

Тема: Нормативно-правовое и учебно-методическое обеспечение 

преподавания предметов в общеобразовательном учреждении в 2019-2020 

учебном году. Форма проведения: инструктивно-методическое совещание. 

Вопросы для рассмотрения: 

1. О согласовании и утверждении Рабочих программ по учебным 

предметам. 

2. Определение основных целей и задач методического объединения на 

текущий год. 

3. Организация работы педагогов по темам самообразования. 

4. Готовность кабинетов к новому учебному году 

5. Обзор методической литературы 

6. Разное  
Заседание МО №2 

 

Тема:  Неуспеваемость. Причины, пути решения. 

Форма проведения: методический диалог. 

Вопросы для рассмотрения: 

1. Анализ успеваемости в 1 триместре. 

2. Причины неуспеваемости. 

3. Мотивация. Что это такое? 

4. Разное. 

Заседание МО №3.  
Тема: Специфика подготовки учителей к выпускным экзаменам с 

использованием активных форм обучения. Поиск новых форм и методов 

урочной и внеклассной деятельности. 

Форма проведения: педагогический микрофон. 

Вопросы для рассмотрения: 



21 

 

1. Государственная (итоговая) аттестация выпускников основной 

общеобразовательной школы. 

2. Активизация познавательной деятельности учащихся в процессе 

обучения и во внеурочное время. Современные педагогические технологии. 

3. Работа с неуспевающими учащимися 

4. Принципы и методы коррекционно – развивающего обучения. 

5. Анализ успеваемости во II триместре. 

Заседание МО №4  
Тема: Критерии успешности учителя. 

Форма проведения: круглый стол. 

Вопросы для повторения: 

1. Психолого-педагогические критерии успешности учителя. 

2. Профессионально-личностные критерии успешности учителя. 

3. Показатели оценки качества и эффективности учебных занятий. 

4. Панорама педагогических идей и находок. 

5. Разное 

Заседание МО №5  
Тема: Анализ результативности работы МО за год. 

Форма проведения: методический диалог. 

Вопросы для рассмотрения: 

1. Подведение итогов работы за учебный год. 

2. Определение уровня выполнения задач по самообразованию. 

3. Степень реализации поставленных перед МО задач. 

4. Анализ результативности учебной и внеучебной деятельности по 

предметам. 

Учебно-воспитательная работа 

Составление графика контрольных работ,  индивидуальных занятий с 

учащимся 

Анализ эффективности работы индивидуальных  занятий. 

Проверка рабочих и контрольных тетрадей 

Проведение открытых уроков 

Организационно-методическое сопровождение участия школьников в 

предметных неделях. 

Участие в работе педагогических советов, консультаций, семинаров 

Внутриметодическая работа 

Участие в работе заседаний МО 

Анализ проведения предметных недель 

Разработка заданий для подготовки учащихся к олимпиадам по предметным 

неделям. 



22 

 

Обеспечение методической поддержки педагогам. 

Обмен методическими находками в преподавании предметов 

Самообразование 

Составление индивидуального плана работы по самообразованию 

Составление графика реализации тем по самообразованию 

Отчет учителей по темам самообразования 
 

Кроме того было проведено 1 внеплановое заседание в марте – посвященное 

вопросам дистанционного обучения 

Вывод: вынесенные вопросы на заседаниях МО  соответствовали целям 

работы МО  и позволили в полном объёме решить поставленные задачи. 

 

Роль методической работы возрастает в современных условиях в связи с 

необходимостью использовать новые методики, приемы, технологии обучения. 

Поставленные перед педагогами задачи решались через совершенствование 

методики проведения уроков, индивидуальной и групповой работы со 

слабоуспевающими  учащимися, коррекции знаний учащихся на основе 

диагностической деятельности учителя, развития способностей и природных 

задатков учащихся, ознакомления учителей с новой педагогической и методической 

литературой. 

Одним из важных аспектов  в деятельности МО является  изучение и анализ 

итоговой аттестации выпускников по  русскому языку и математике. 

 

2. Анализ работы по учебно-методическому обеспечению 

образовательного процесса по предмету. 

Каждый учитель-предметник в соответствии с выбранными УМК, 

рекомендованными Министерством образования РФ, составил рабочие программы 

своей образовательной области.  Все программы соответствуют обязательному 

минимуму содержания образования, предусмотрены региональный компонент, 

промежуточный и итоговый контроль знаний учащихся, уроки развития речи 

(русский язык и литература), уроки внеклассного чтении (литература), 

региональный компонент (литература, история, география, биология). Таким 

образом, все рабочие программы соответствовали всем нормам и требованиям. 

Все программы были пройдены в полном объеме. Отставания в прохождении 

учебного материала во время дистанционного образования были скорректированы 

за счет резерва, выдачи программного материала блоками. 

 

Работа по созданию методической базы кабинетов 

В 2019 -2020 г. учителя МО работали над совершенствованием кабинетной 

системы. Широко использовались ТСО на уроках, продолжалось накопление и 

систематизация наглядного, дидактического и раздаточного материалов. 

Создано огромное количество печатного материала по предметам в форме 

контрольных, самостоятельных, тестовых работ, некоторые из них выполнены с 

использованием ИКТ в форме игр-презентаций. Создано большое количество 
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презентаций к урокам. Во всех учебных кабинетах имеется необходимый материал 

для работы: дидактический материал, различные словари, иллюстративный 

материал,  карточки для индивидуальной работы, словари (толковые, 

орфографические, лингвистические, фразеологические и др.), хрестоматии, 

справочники. Преподаватели занимаются разработкой учебных программ по 

предметам   для  внеурочной деятельности по выбору. 

В 2020-2021 учебном году необходимо продолжить активную работу по 

развитию учебно-методической базы кабинетов. 

 

3. Анализ работы по повышению квалификации педагогов, аттестации. 

Обучение 

 

Модернизация образования требует от каждого усилий и активного 

повышения квалификации.   Курсы повышения квалификации прошли учителя : 

1. Маслова Е.Г. – учителей математики 

2. Рыбакова Л.В. – учителей технологии 

3. Савдид В.И. – учителей технологии 

4. Колосова Н.Н. – учитель надомного обучения 

5. Новикова С.Н. – учитель истории 

6. Чекенева И.А. – учитель географии 

7. Никулина Е.А. – учитель биологии 

Кроме того, все учителя – предметники прошли обучение по программе 

повышения квалификации «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных организациях» и 

«Организация деятельности педагогических работников по классному руководству» 

на сайте «Единый урок». 

Обобщение опыта 

Опыт и разработки учителей нашли отражение в темах самообразования. 

На заседаниях МО каждый учитель согласно плану занятости отчитывался за 

проделанную работу.  Темы для самообразования, выбранные педагогами МО, 

свидетельствуют о том, что учителя понимают всю важность задач, стоящих перед 

ними. В формулировках проблем, решаемых учителями гуманитарного цикла, 

видятся новые подходы к образовательной деятельности. Главным в работе учителя 

считают заинтересовать ребят предметом, помочь им раскрыться, проявить себя 

творчески, дать ученикам свободно развиваться. 

 

В течение учебного года учителя-предметники повышали свою квалификацию 

также и через организацию взаимопосещений уроков. Результативность посещений 

-  повышение профессионального и методического мастерства членов МО, 

пополнение банка методических идей, стимул для дальнейшего профессионального 

роста, повышение рейтинга учителя. 

По результатам взаимопосещений были выработаны рекомендации для членов 

МО: - тщательнее продумывать формы опроса учащихся, приемы и методы 

работы со всем классным коллективом (с неуспевающими, с 

низкомотивированными уч-ся); 
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-разнообразить формы уроков;- активно использовать инновационные 

технологии (в том числе ИКТ-технологии). 

Вывод: таким образом, анализируя итоги работы текущего года, можно 

сделать выводы, что учителя МО имели возможность для реализации подготовки и 

переподготовки педагогических кадров. Хотя педагогический состав учителей-

предметников достаточно опытный и квалифицированный, рекомендуется в рамках 

модернизации образования активно повышать квалификацию. 

 

В работу МО внедряются инновационные технологии, в частности, 

информационные и мультимедийные. На сегодняшний день учителями МО 

разработано немало внеклассных мероприятий и уроков по предметам цикла с 

использованием ИКТ. 

Дальнейшая деятельность учителей в рамках создания единого 

информационно-образовательного пространства обеспечит качественные изменения 

в организации и содержании образовательного процесса, а также в характере 

результатов обучения. Поэтому работу в данном направлении необходимо развивать 

и совершенствовать. 

Использование инновационных технологий помогает учителям-предметникам 

найти индивидуальный подход к каждому ученику, дифференцированно оценивать 

знания ребят, поощрять и поддерживать их творчество, развивать их интеллект. 

Учителя отрабатывают нетрадиционные формы проведения уроков: 

дискуссии, конференции, уроки-исследования, уроки с применением групповой 

работы, с мультимедийным сопровождением, использованием компьютерных 

технологий. Такие уроки увлекают ребят, побуждают их к самообразованию, к 

чтению текстов художественных произведений, создают для детей ситуацию, когда 

можно высказать свою точку зрения. 

 

4. Анализ внеклассной работы по предметам. 

Внеклассная работа прошла по нескольким направлениям. 

С целью повышения интереса учащихся к предметам, были проведены 

открытые уроки и внеклассные мероприятия. 

 

1. Савостикова О.Н. – защита коллективного проекта по русскому языку в 7б 

классе на тему «Энциклопедия одного слова (труд)». 

2. Урманова Г.З. – урок русского языка в 7а классе «Деепричастие как часть речи» 

3. Маслова Е.Г. – урок математики в 6а классе «Целые числа» 

4. Никулина Е.А. – защита проекта по биологии в 9а классе «Живое слово» 

5. Никулина Е.А. – всероссийский экологический урок в 5-9 классах «Заповедный 

урок» 

6. Леонова И.А. – урок ОСЖ в 6б классе «Виды и персонал медучреждений» 

7. Урманова Г.З. – общешкольный праздник, посвященный 120-летию 

Исаковского. 

8. Маркина Л.Н. – урок физической культуры в 6б классе «Основные правила 

игры в пионербол» 
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9. Савдид В.И. – урок технологии в 5б классе «Плетение корзин из ивы. Плетение 

козин из отходов» 

10. Рыбакова Л.В. – мастер-класс по технологии в 9б классе «Изготовление 

куклы» 

11. Никулина Е.А. – всероссийский экологический урок в 5-9 классах «Разделяй 

с нами», посвященный раздельному сбору мусора. 

 

Вывод: таким образом, внеклассная работа по предметам  способствовала 

развитию у учащихся интереса к изучаемому предмету, повышению 

образовательного уровня учащихся, развитию у детей самостоятельности и 

творчества, навыков научно-исследовательской деятельности, повышению уровня 

мотивации изучения предметов. 

В будущем учебном году внеклассная работа среди учащихся будет 

продолжена. 

 

5. Анализ дистанционной работы 

В 3 триместре 2019-2020 учебного года обучение велось дистанционно, в 

связи с карантинными мерами, введенными на территории Тульской области. 

 

Главными целями дистанционного обучения как важной составляющей в 

системе непрерывного образования являются: 

-повышение качества образования учащихся в соответствии с их 

потребностями, способностями и интересами; 

-предоставление учащимся возможности углубленного освоения 

образовательных программ, непосредственно по месту жительства учащегося или 

его временного пребывания (нахождения); 

-предоставление детям с ОВЗ возможности получения образования по 

индивидуальной программе на дому; 

-интеграция дистанционного обучения с классическими формами обучения с 

целью повышения их эффективности; 

-реализация дополнительного образования  детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

-стимулирование и развитие потребности у обучающихся в получении 

дополнительных научных знаний и интереса к науке, способности к личностному 

самоопределению и самореализации; 

-создание условий для более полного удовлетворения потребностей 

обучающихся в области образования без отрыва от основной учёбы; 

-организация образовательного процесса в актированные дни, период 

карантина и пр. 

Формы дистанционных образовательных технологий : 

• E-mail, 

• Программы для конференц-связи: скайп, ватсап, вайбер и пр., 

• Дистанционные конкурсы, олимпиады, 

• Дистанционное обучение в сети Интернет, 
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• Видеоконференции, 

• Онлайн-тестирование, 

• Вебинары. 

В обучении  с применением дистанционных образовательных технологий 

были использованы   следующие организационные формы учебной деятельности: 

лекции, консультации, семинары, практические и лабораторные занятия, 

контрольные  и самостоятельные работы, проектная и внеурочная деятельность. 

Самостоятельная работа учащегося  включала следующие формы 

(элементы) дистанционного обучения: 

- работа с электронной версией учебника, 

-просмотр видеоуроков и видеолекций, 

-прослушивание аудиоматериала, 

-компьютерное тестирование, 

-изучение печатных и других методических учебных материалов и пр. 

 

Педагоги своевременно осуществляли корректировку календарно- 

тематического планирования рабочей учебной программы с целью обеспечения 

освоения обучающимися образовательных программ в полном объёме при 

переходе на дистанционную форму обучения, ежедневно в соответствии с 

утверждённым расписанием уроков вносили домашние задания в электронный 

журнал. 

В  ГОУ ТО «Донская школа №1»   используются следующие виды учебно-

методической помощи: 

- в виде индивидуальных консультаций в режиме онлайн с 

использованием информационных и телекоммуникационных технологий; 

- в виде консультаций в режиме офлайн с использованием 

информационных и телекоммуникационных технологий. 

 

Общие выводы 

Анализ итогов работы показал, что поставленные задачи в основном 

выполнены. Но в работе МО учителей-предметников  существуют недостатки. Так 

выявлено, что не все учителя готовы пока к внедрению новых технологий, созданию 

индивидуальных образовательных маршрутов нуждающихся в помощи учителя 

школьников; не налажена система работы со  слабоуспевающими детьми. 

Анализируя работу МО школы, выдвинуты следующие  рекомендации по 

работе в следующем учебном году: 

- конкретно планировать работу по изучению, освоению и внедрению в 

практику передового опыта; 

- планировать проектную и исследовательскую деятельность индивидуально 

или совместно с учащимися; 

- уделять особое внимание внеклассной работе по предмету; 

- анализировать и обобщать опыт передовых педагогов  в виде статей и 

рецензий на методические разработки, полученные от учреждений науки   и 

культуры посредством сетевого взаимодействия; 

- участвовать в подготовке и проведении семинаров   с целью обмена опытом; 
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- осуществлять мониторинг, практикуя рейтинговые опросы педагогов и 

учащихся об уровне проведения различных мероприятий. 

Показателями успешной работы членов МО учителей-предметников можно 

считать: 

- Сохранение положительной мотивации учащихся. 

- Системный подход к анализу и планированию своей деятельности. 

- Использование различных видов проверочных работ на уроках как средство 

ликвидации пробелов учащихся. 

 

Основная тема работы МО в 2020 – 2021 учебном году : 

«Совершенствование  уровня  профессиональной компетенции педагога как 

условие и средство  обеспечения качества образования» 

Задачи методической работы на 2020—2021 учебный год: 

1. Развивать  профессионализм педагогов, формировать современные  

профессиональные компетенции через овладение и внедрение современных 

образовательных технологий 

2. Создавать оптимальные условия для развития основных компетенций 

учащихся сообразно с их интересами, способностями и возможностями. 

3. Повышать уровень общедидактической и методической подготовки 

педагогов; 

4. Проводить обмен опытом успешной педагогической деятельности. 

5. Создавать условия для самообразования педагогов, способствовать  

распространению  опыта работы через публикации, участие в конкурсах. 

6. Создавать  условия, позволяющие   обучающимся  реализовывать и 

развивать  свои индивидуальные  способности. 

7. Внедрять в практику работы педагогов новые формы организации и 

проведения мониторинговых исследований. 

8. Непрерывно  повышать  профессионализм  учителей   путем  их  включения    

в  систему повышения квалификации. 

9. Осуществлять психолого-педагогическую поддержку слабоуспевающих 

учащихся. 

10. Реализовывать  принципы  здоровьесбережения при проведении уроков. 

 

Ожидаемые результаты работы: 

-рост качества знаний обучающихся; овладение учителями МО  

современными педагогическими технологиями; 

- овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии 

с ФГОС ОО; 

- создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся 

ключевых компетентностей, УУД. 

1.1.2. Результаты государственной (итоговой) аттестации за 2019-2020 

учебный год. 
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На конец 2019-2020 учебного года в 9-м классе  обучалось 7 учащихся. Все 

учащиеся 9 класса были допущены к итоговой аттестации. Все учащиеся успешно 

прошли итоговую аттестацию  за курс основной школы и получили аттестат об 

основном общем образовании. 

Результаты экзаменов соответствуют результатам годовой аттестации. 

Учащиеся в основном подтвердили годовую оценку или повысили ее, однако 

некоторые учащиеся не достигли желаемых результатов. 

Мониторинг результатов отражает ряд проблем и ставит перед 

администрацией школы и педагогическим коллективом ряд задач: 

• повышение результативности сдачи ОГЭ; 

• развитие системы консультативных и дополнительных занятий с 

обучабщимися разного уровня подготовки; 

• совершенствование работы с классными руководителями и учителями-

предметниками по изучению индивидуальных особенностей учащихся (с целью 

выработки оптимальной стратегии подготовки к экзамену в формате ОГЭ); 

• расширение системы использования дополнительных средств по 

самоподготовке учащихся (интернет ресурсы, элементы дистанционного обучения). 

 

Выводы: 

1. В школе уделяется внимание созданию благоприятных условий для 

развития интеллекта, исследовательских навыков, творческих способностей и 

личностного роста  детей с ОВЗ. 

2. Активизируется заинтересованность учителей не только в участии в 

олимпиадах, но и в достижении высокой результативности. 

1.1.3. Реализация проектов Программы развития через 

инновационную деятельность образовательного учреждения. 

Основная цель Программы развития - сохранение и приумножение 

достижений школы, устойчивое и поступательное движение к новому качеству 

образования, разработка условий, обеспечивающих динамичное развитие школы как 

образовательной системы путем обновления структуры и содержания образования в 

школе, развития практической направленности образовательных программ. 

Для реализации указанной цели в 2019-2020 учебном году решались 

следующие задачи: 

• непрерывное улучшение качества образовательного процесса ,обеспечение 

его результативности; 

• совершенствование организационной структуры управления школой, 

устойчивое и поступательное движение к новому качеству образования; 

• совершенствование материально-технической базы и научно-методического 

обеспечения; 

• кадровое усиление инновационных направлений деятельности школы; 

• развитие проектной, исследовательской, рефлексивной культуры 

участников образовательного процесса; 
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• совершенствование и внедрение новых образовательных и информационных 

технологий, создание развитой информационной среды образовательного процесса 

на базе локальной сети и ресурсов сети Интернет; 

• поэтапное внедрение федерального государственного образовательного 

стандарта в практику работы школы; 

• системное использование здоровьесберегающих технологий ; 

Система оценки качества 

Оценка качества образования в школе включает инвариантную 

составляющую, обеспечивающую интересы вышестоящего уровня в вопросах 

управления качеством образования, и вариативную составляющую. Содержание, 

технологии диагностики и информация о качестве образования в ее инвариантной 

части определяется учредителем и вышестоящими органами управления 

образованием. 

Вариативная составляющая оценки качества образования определяется 

приоритетами развития образования на школьном уровне, специальными 

потребностями субъектов внутришкольной системы оценки качества образования и 

особенностями используемых школой оценочных процедур. 

Внутришкольная система оценки качества образования включает систему 

сбора и первичной обработки данных, систему анализа и оценки качества 

образования, систему обеспечения статистической и аналитической информацией 

всех субъектов школьного образования. Реализация внутришкольной системы 

оценки качества образования осуществляется посредством существующих процедур 

контроля и экспертной оценки качества образования: 

• мониторингом образовательных достижений обучающихся на разных 

ступенях обучения; 

• анализом творческих достижений обучающихся; 

• результатами аттестации педагогических и руководящих работников; 

• результатами паспортизации учебных кабинетов школы; 

• результатами статистических и социологических исследований; 

• системой внутришкольного контроля. 

Периодичность проведения оценки качества образования, оценочной 

деятельности, формы представления результатов оценивания устанавливаются 

планами-графиками ВШК. 

Оценка качества образования осуществляется на основе существующей 

системы показателей и параметров, характеризующих основные аспекты качества 

образования (качество результата, качество условий и качество процесса). 

Оценка качества подготовки выпускников осуществляется в ходе: 

• новой формы итоговой аттестации в 9-х классах (для всех выпускников); 

• Всероссийских проверочных работ (5-8 классы); 

• тестирования обучающихся начальной школы; 

• мониторинга качества воспитательной деятельности. 

Оценка осуществляется на этапах: начального общего и  основного общего 

образования. 

Итоги внутришкольной оценки качества образования ежегодно размещаются 

на сайте школы. Доступ к данной информации является свободным для всех 
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заинтересованных лиц. 

Информационно-методическая работа 

На современном этапе качество и эффективность реализации стратегических 

направлений развития школы напрямую зависят от качества информационно-

методического обеспечения учебного процесса, работы методической службы в 

целом и выполнении методических функций каждым членом педагогического 

коллектива. 

Элементами структуры методической работы в школе являются: 

педагогический совет, методические объединения. Деятельность перечисленных 

структур регламентируется нормативно-правовыми (локальными) актами. 

Цели и задачи методической работы: 

• Продолжить работу по развитию системы оценки качества обучения и 

воспитания. 

• Работать над повышением профессионализма и развитием творчества, как 

основы успешной деятельности учителя и ученика. 

• Обеспечение безопасной среды, способствующей сохранению физического и 

психологического здоровья обучающихся и сотрудников школы. 

• Участие в реализации инновационных программ. 

• Изучение индивидуальных и половозрастных особенностей каждого ребёнка 

с целью гармоничных межличностных отношений в классном коллективе. 

- Психолого - педагогическое сопровождение экспериментальной и 

инновационной деятельности. 

Деятельность методических объединений. 

• Организация методической помощи учителям-предметникам. 

• Контроль выполнения учебных программ. 

• Обмен передовым опытом преподавания по предметам. 

• Работа с молодыми специалистами. 

• Наставничество. 

• Подготовка к итоговой аттестации выпускников 9 классов. 

• Проведение консультационных занятий по подготовке к ГИА. 

• Промежуточная аттестация. 

• Проведение стартового контроля знаний в сентябре-октябре 2019 г. 

• Преемственность 1 и 2 ступеней образования. 

• Обзорный контроль 4, 5, 9 классов. 

• Внедрение инновационных методов обучения. 

• Проведение семинаров для учителей. 

• Проведение открытых уроков. 

• Обмен опытом (участие в семинарах, конференциях, печатные и сетевые 

публикации, ведение профессиональных сайтов) 

Анализ эффективности работы методических объединений учителей-
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предметников показал полное соответствие приоритетных направлений 

деятельности методических объединений целям и задачам, определенным 

Образовательной программой. 

Внеурочная предметная деятельность. 

• Организация и проведение предметных недель 

• Участие в муниципальных конкурсах, олимпиадах, смотрах 

 

 

1.1.4 Анализ деятельности по внедрению и реализации ФГОС 

Организация учебного процесса 

В 2019-2020 учебном году по ФГОС НОО и ООО обучались 120 учеников: 

Педагоги, реализующие ФГОС, прошли курсовую подготовку на базе 

ИПКиРО Тульской области г. Тула 

Для достижения планируемых результатов освоения программы 

использовались УМК «Школа России», в основе которых лежит системно - 

деятельностный подход. УМК соответствует требованиям, заложенным в ФГОС 

второго поколения. Информационнообразовательная среда УМК «Школа России» 

представлена не только учебниками, дидактическими материалами, различными 

методическими пособиями по всем предметным областям учебного плана ФГОС 

(см. п. 19.3.ФГОС), но и высококачественными электронными комплектами 

демонстрационных таблиц и интерактивных разработок к урокам. Все компоненты 

комплексов интегрированы в единую методическую систему, помогающую учителю 

решать задачи современного образования. 

Организация образовательного процесса в классах реализующих ФГОС 

осуществлялась на основе основной образовательной программы начального и 

основного общего образования, утвержденной педагогическим советом школы. 

Программа ориентирована на достижение обучающимися государственного 

образовательного стандарта и разработана с учетом особенностей первого уровня 

общего образования как фундамента последующих ступеней развития детей. 

Особое внимание по реализации основных компонентов государственных 

образовательных стандартов общего образования второго поколения уделялось 

формированию механизма использования возможностей современных развивающих 

технологий, обеспечивающих формирование базовых компетентностей 

современного человека: 

• информационной (умение искать, анализировать, преобразовывать, 

применять информацию для решения проблем); 

• коммуникативной (умение эффективно сотрудничать с другими людьми); 

• самоорганизации (умение ставить цели, планировать, ответственно 

относиться к здоровью, полноценно использовать личностные ресурсы); 

• самообразования (готовность конструировать и осуществлять собственную 

образовательную траекторию на протяжении всей жизни, обеспечивая успешность и 

конкурентоспособность). 

С целью информирования родителей о ходе реализации ФГОС НОО 
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проведены родительские собрания: 

1) для родителей будущих первоклассников по теме «ФГОС начального 

общего образования»; 

1) в 1-8 классах осуществлялось регулярное (1 раз в четверть) 

информирование родителей о ходе реализации ФГОС. 

Педагоги школы находятся в активном поиске новых форм обучения, в основе 

которых лежит формирование компетентностного подхода, развития универсальных 

учебных действий. 

Приоритетной целью образования стало полноценное формирование и 

развитие способностей ученика самостоятельно ставить учебную проблему, 

формулировать алгоритм ее решения, контролировать процесс и оценивать 

полученный результат, т.е. научить учиться. Это, и станет залогом успешной 

адаптации выпускника в стремительно меняющемся обществе. 

Основными результатами образования в начальной школе, согласно ФГОС 

НОО, должны стать: 

- формирование предметных и универсальных способов действий, 

обеспечивающих возможность продолжения образования в основной школе; 

- воспитание умения учиться - способности к самоорганизации с целью 

решения учебных задач; 

- индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития - 

эмоциональной, познавательной, саморегуляции. 

Нормативно - правовое обеспечение 

Создана нормативно-правовая база, которая включает документы 

федерального, регионального уровня, а также локальные акты ОУ: 

-федеральные и региональные нормативные документы по введению ФГОС: 

- Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; в соответствии со ст. 111 данный документ вступил в силу с 1 сентября 

2013 г.; 

- ФГОС, утв. приказом Минобрнауки России № 373; 

- приказ Минобрнауки России № 373; 

- письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 "Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования"; 

локальные акты ОУ по введению ФГОС: 

- приказ об утверждении ООП; 

- приказ об утверждении положения о распределении стимулирующей части 

фонда оплаты труда; 

- приказ об утверждении учебного плана школы. 

Кроме этого, проделана следующая работа, направленная на реализацию 

ФГОС: 

- разработана и обновлена ООП НОО и ООО в соответствии с требованиями 

ФГОС; -разработаны и утверждены рабочие программы отдельных учебных 

предметов, курсов внеурочной деятельности; 

-внесены изменения в локальные акты, которые регламентируют 
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стимулирующие и компенсационные выплаты педагогам в связи с переходом на 

ФГОС; 

-внесены изменения в должностные инструкции педагогов и заместителя 

директора по УВР в связи с переходом на ФГОС. 

Переход на ФГОС НОО и ООО осуществлялся через: 

1. изучение нормативно-правовой базы федерального, регионального 

уровней по внедрению ФГОС НОО и ООО, 

2. внесение дополнений в должностные инструкции в соответствии с 

требованиями к кадровому обеспечению реализации ФГОС НОО и ООО, 

3. анализ условий на соответствие требованиям ФГОС НОО и ООО, 

4. информирование родителей о переходе на новые стандарты. 

Методическое сопровождение перехода на ФГОС 

1. На школьном методическом объединении учителей начальных классов 

были проанализированы УМК «Школа России», рекомендуемые ФГОС НОО для 

использования в образовательном процессе. 

Осуществлена курсовая подготовка учителей школы на базе ИПКиРО 

Тульской области г. Тула. 

2. Организована деятельность рабочей группы по доработке, реализации 

основной образовательной программы. 

3. Проведен анализ модельных заданий, оценивающих метапредметные 

умения учащихся. 

4. Организовано психологическое обеспечение учебно-воспитательного 

процесса в начальной школе: 

- велась индивидуальная работа по устранению психологических 

проблем учащихся; 

- специалистами давались рекомендации по развитию внимания, 

мышления, памяти школьников. 

7. Организована работа МО по проблемам: 

- организация работы по внедрению методик и технологий, способных 

реализовать идею целостного развития личности в образовательной деятельности. 

- разработка заданий направленных на формирование универсальных 

учебных действий 

- система работы по формированию культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

8. Отслеживалась занятость учащихся во внеурочной деятельности. 

Организация внеурочной деятельности 

В соответствии с требованиями Стандарта была организована внеурочная 

деятельность. 

Внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО и ООО 

осуществлялась в формах, отличных от классно-урочной и была направлена на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Организация внеурочной работы в образовательном учреждении базировалась 

на решении следующих задач: 
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• развитие индивидуальных способностей обучающихся через 

формирование предметных и надпредметных компетентностей; 

• духовно-нравственное воспитание школьников, формирование позитивных 

отношений ребенка к базовым ценностям нашего общества и социальной 

реальности в целом; 

• формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном 

отношении к своему здоровью, развитие навыков организации здорового образа 

жизни; 

• педагогическая (коррекционная) поддержка обучающихся школы; 

• обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

• оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

• улучшить условия для развития ребенка; 

• учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

ФГОС второго поколения предусмотрена внеурочная деятельность, которая 

была организована по пяти направлениям развития личности: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное. 

Организация внеурочной деятельности представлена системой программ с 

учетом познавательных интересов школьников и их индивидуальных потребностей. 

Режим школьников организован в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-

10 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях". 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 

являлась неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Школа 

предоставила учащимся возможность выбора широкого спектра занятий. Часы, 

отводимые на внеурочную деятельность, использовались по желанию учащихся и их 

родителей. 

Внеурочная деятельность организовывалась с классом, группой обучающихся 

во внеурочное время для удовлетворения потребностей школьников. Внеурочная 

деятельность была ориентирована на создание условий для неформального общения 

ребят одного класса, одной или нескольких параллелей, имела выраженную 

воспитательную и социальнопедагогическую направленность, были созданы 

условия для развития творческих интересов детей и включения их в 

художественную, спортивную, интеллектуальную и проектную деятельность. 

Для организации внеурочной деятельности использовались разные формы: 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, школьные научные 

общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования. 

Кадровое обеспечение введения ФГОС НОО и ООО 

1. Приведены в соответствие с требованиями ФГОС НОО и ООО и новыми 

квалификационными характеристиками должностные инструкции работников 

школы. 

2. Разработан план-график повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников в связи с введением и реализацией ФГОС НОО и ООО. 

Информационное обеспечение введения ФГОС НОО и ООО 

Проведены классные и общешкольные родительские собрания, где родителям 



35 

 

была дана информация о результатах введения в школе ФГОС, представлена 

программа действий по реализации стандартов. Информация была представлена на 

официальном сайте образовательного учреждения. Представление общественности 

публичного отчёта школы с освещением вопросов перехода на ФГОС второго 

поколения. 

Материально-техническое обеспечение перехода на ФГОС 

Все обучающиеся обеспечены учебниками. 

Все учебные кабинеты школы, спортивный, актовый залы, библиотека, 

кабинеты служб социального сопровождения компьютеризированы, имеют выход в 

интернет, настроена контент-фильтрация. 87% учебных кабинетов оборудованы 

проекторами, в 2 установлены и активно используются интерактивные доски, 

приобретены 2 документ – камеры. В школе организован доступ к сети Интернет. 

Обучающиеся имеют возможность доступа к ресурсам интернет во внеурочное 

время из кабинетов информатики (в часы консультаций). 

Контроль качества обучения и формирования УУД 

Внутренний контроль качества обучения и формирования УУД осуществлялся 

согласно план-графику, проверку документации, посещение уроков и занятий 

внеурочной деятельности, мониторинг информационных образовательных 

пространств учителей. 

Сравнение результатов стартовой и итоговой диагностики показали, что у 

учащихся формируются основные УУД согласно ФГОС второго поколения. 

Выводы: 

- в течение года проводилась работа по формированию УУД у учащихся 1-8-

х классов; 

- организована деятельность по мониторингу предметных, метапредметных 

умений через комплексные диагностические работы, тестовые задания; 

- педагоги активно работают над организацией здоровьесберегающей среды; 

- педагогами активно используется возможность профессионального 

общения и обмена опытом с коллегами; 

- отмечается положительное отношение родителей к реализации ФГОС. 

Отмечается следующие положительные тенденции: 

- повысился уровень психологической и профессиональной готовности 

учителей к реализации ООП; 

- положительная динамика использования учителями в образовательной 

практике учебно-методических разработок и материалов, ориентированных на 

стандарты нового поколения (тесты, дидактические материалы, контрольно - 

измерительный инструментарий); 

- активное использование учителями в работе со школьниками современных 

образовательных технологий; 

- ориентация учителей классов на организацию здоровьесберегающей среды; 

осознание необходимости педагогами перехода на развивающие системы 

обучения; 

- возможность профессионального общения педагогов и обмена их опыта с 

коллегами; 

- положительное отношение родителей к реализации внеурочной 
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деятельности. 

1.2 Развитие системы воспитательной деятельности 

1.2.1 Анализ воспитательной деятельности ОУ за 2019-2020 учебный год. 

Стратегической целью воспитательной работы педагогического коллектива 

школы является создание благоприятных условий для становления духовно-

нравственной, творческой, деятельной, развивающейся, здоровой личности, 

способной к успешной социализации и адаптации в поликультурном пространстве. 

Прогнозируемый результат воспитательной деятельности - это выпускник, как 

целостная, здоровая личность, с его духовностью, универсальностью, творческим 

началом. 

Концепция воспитательной программы школы основана на следующих 

нормативных документах: 

- Конвенция о правах ребенка (Генеральная ассамблея ООН 05.12.1989 года, 

Ратифицирована Верховным Советом СССР 13.06.1990 года); 

-  Закон "Об образовании в РФ" от 29.12.2012 N 273-ФЗ; 

-  Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в РФ" от 24.07.98 

№124 - ФЗ; 

-  Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016 - 2020 годы»от 30.12.2015г. №1493; 

-  Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года от 13.01.2015г.; 

-  Концепция государственной семейной политики в Российской Федерации на 

период до 2025 года. 

 

Воспитательная работа в ГОУ ТО «Донская школа №1» в 2019-2020 учебном 

году направлена на создание единой непрерывной системы образовательно-

воспитательного пространства, которое отвечает интересам ребенка, семьи и 

общества в целом, путем: 

- внедрения комплекса мер по организации здоровьесберегающей среды для 

детей в ОУ, позволяющей обеспечивать их гармоничное развитие и повышать 

качество воспитательно-образовательной работы; 

- организации совместных мероприятий здоровьесберегающей и  здоровье 

формирующей направленности; 

- разработки и внедрения программы оказания всесторонней помощи семье в 

укреплении здоровья детей и приобщению их к здоровому образу жизни; 

-  развития физической  активности ребенка; 

-  выявления и сопровождения талантливых детей; 

- формирования у школьников потребности в созидательном труде; 

-  удовлетворения интеллектуальных, нравственных, культурных, 

эстетических потребностей школьников. 

Работа строится так, чтобы каждый школьник мог попробовать себя в разных 

сферах деятельности, почувствовал успешность и в конечном итоге проявил себя 
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инициатором в организации и проведении общественно значимых дел и инициатив. 

Основные задачи воспитательной работы: 

- создание единой воспитательной системы школы и интерната в условиях 

внедрения ФГОС ОВЗ; 

- создание благоприятных условий жизнедеятельности школы для 

саморазвития, самосовершенствования личности и повышение уровня здоровья 

учащихся; 

- социализация учащихся с целью формирования у детей определенных 

личностных качеств и навыков поведения в обществе; 

- расширение содержания внеурочной и внешкольной деятельности в 

соответствии с интересами и склонностями  учащихся и воспитанников с ОВЗ; 

- привитие учащимся традиций бережного отношения к собственному 

здоровью; 

- организация воспитательных мероприятий с учетом интересов и потребностей 

учащихся в различных видах общественной и культурно - досуговой деятельности; 

- создание условий для максимального вовлечения учащихся в различные 

конкурсы, фестивали, проекты и акции различного уровня, и иную внеклассную 

деятельность; 

- совершенствование работы со школьным самоуправлением, для повышения 

социальной активности учащихся. 

Для реализации воспитательной системы школы выбраны приоритетные 

направления: гражданско-патриотическое воспитание, духовно-нравственное, 

нравственно-эстетическое и физкультурно-оздоровительное. 

Реализация поставленных задач по приоритетным направлениям 

осуществляется через ежегодный план воспитательной работы, в котором заложен 

тематический принцип, учитывающий специфику отдельных временных периодов и 

привязанности к календарным датам. 

Организация и проведение воспитательных мероприятий осуществляется, 

исходя из интересов, интеллектуальных и физических возможностей обучающихся с 

ОВЗ. 

Эффективность воспитательной работы отражается в проведенных 

мероприятиях за период с сентября 2019 (см. Таблицу 1) а так же по итогам участия 

в городских, областных, межрегиональных, и международных конкурсах (см. 

Таблицу 2) 

 
 

 

 

 



 

Направление 

воспитательной 

работы 

Задачи работы по данному 

направлению 

Мероприятия Количество 

учащихся 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. Формировать у учащихся 

такие качества, как долг, 

ответственность, честь, 

достоинство, личность. 

2. Воспитывать любовь и 

уважение к традициям 

Отечества, школы, семьи. 

День памяти. Митинг посвященный 79-й годовщине 

освобождения г. Донского от немецко-фашистских 

захватчиков 

25 человек 

Участие в  областном конкурсе творческих работ "Память" 

посвященный 75-й годовщине празднования Дня Великой 

Победы 

3 человека в том 

числе 

1 ребенок-

инвалид 

Митинг посвященный Дню защитника Отечества 36 человек 

Митинг посвященный 31-ой годовщине вывода войск из 

республики Афганистан «Свеча памяти» 

17 человек 

Час мужества «Блокадной вечности страницы» 29 человек в том 

числе 6 человек 

дети-инвалиды 

Единый классный час, посвященный 20-летию подвига 

десантников 6 парашютно-десантной роты 104 гвардейского 

парашютного полка 76 гвардейско- десантной дивизии 

47 человек в том 

числе 12 

ребенок-инвалид 

Библиотечные часы (День воинской славы России. День 

победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием 

Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской 

битве 640 лет; Международный день памяти жертв фашизма; 

Международный день против фашизма, расизма и 

антисемизма; День начала контрнаступления советских 

147 человек в 

том числе 20 

человек дети-

инвалиды 

Таблица  1 



 

войск под Москвой (1941 г.); День памяти юного героя – 

антифашиста; День воинской славы России. Разгром 

советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943) и т.д 

Духовно-

нравственное 

направление. 

 

1. Воспитание любви к 

Родине, развитие 

патриотизма, уважения к 

правам и свободе каждого 

человека. 

2. Формирование и развитие 

ценностного отношения к 

здоровому образу жизни, 

своему здоровью, любви и 

уважения к семье, 

воспитание семейных 

ценностей. 

Международная акция единый час духовного поминания 

«Голубь мира» 

42 человека 

-  Поездка по святым местам Калуги, Рязани, Себино 

сентябрь 2019-февраль 2020 

63 человека в 

том числе 7 

человек дети-

инвалиды 

Библиотечные часы (День Веры, Надежды, Любови и матери 

их Софии; Есенинский праздник поэзии, …». Библиотечный 

час: «Два озаренных Пушкиным столетья», «А. П. Чехов ‐ 

врач душ человеческих» 

84 человека в 

том числе 12 

человек дети-

инвалиды 

Литературный праздник «Смоленский соловей» к 75-летию 

Великой победы и 120-летию со дня рождения поэта М. 

Исаковского 

63 человека в 

том числе 10 

человек дети-

инвалиды 

Посещение театральных постановок в Новомосковском 

театре им Качалина г. Новомосковск. 

34 человека в 

том числе 2 

ребенка дети-

инвалиды 

 

 

1. Формировать у учащихся 

такие качества как: 

образовательно-эстетические программы и экскурсии в 

историко-мемориальный музейный комплекс «Бобрики» 

31 человек в том 

числе  3 ребенка 



 

 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

 

культура поведения, 

эстетический вкус, 

уважение личности. 

2. Создание условий для 

развития у учащихся 

творческих способностей. 

ежемесячно; дети-инвалиды 

Посещение музеев: Тульский Кремль, Музей оружия, Музей 

станка, Богородицкий Дворец- музей, музей-заповедник 

«Куликово поле», музей «Н.П. Крылова», музей «Усадьба 

А.С. Хомяково» сентябрь 2019-февраль 2020 

140 человек в 

том числе 20 

человек дети-

инвалиды 

Международный день распространения грамотности, 

Международный день школьных библиотек; Всероссийский 

урок «Экология и энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче; 

Международный день прав человека; Международный день 

солидарности людей; Конкурс рисунков «Блокада 

Ленинграда глазами детей» 

136 человек в 

том числе 20 

человек дети-

инвалиды 

Традиционная праздничная линейка посвященная Дню 

знаний., Осенняя спортакиада, Праздничная концертная 

программа «Успех учителя, в успехе ученика», посвященная 

Дню учителя, Новогоднее представление «Сказочный 

калейдоскоп» 

150 человек в 

том числе 20 

человек дети-

инвалиды 

 

библиотечные часы( Международный день мира; Поэты и 

писатели о Тульском крае, Международный день 

книгодарения; Международный день родного языка) 

76 человек 140 

человек в том 

числе 12 человек 

дети-инвалиды 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1. Формировать у учащихся 

культуру сохранения и 

совершенствования 

Осенняя спортакиада, «Веселые старты» для учащихся 

начальной школы; 

130 человек 

 

Товарищеская встреча по волейболу пионерболу между 15 человек 



 

 

 

 

 

собственного здоровья. 

2. Популяризация занятий 

физической культурой и 

спортом. 

3. Пропаганда здорового 

образа жизни 

учащимися и учителями школы 

Беседы о здоровом образе жизни, неделя ОБЖ; тематические 

книжные выставки в библиотеке, викторина «Азбука 

здоровья», «За здоровый образ жизни», акция 

#СТОПВИЧСПИД. 

140 человек в 

том числе 20 

человек дети-

инвалиды 

Товарищеская встреча по мини-футболу 24 человека 

Турнир по настольному теннису;  

Спортивно-развлекательная программа «Быстрее. Выше. 

Сильнее» 

24 человека 

плавание в бассейне МБВУ СОЦ «Спутник»  сентябрь 2019-

февраль 2020 

24 человека в 

том числе 2 

человека дети-

инвалиды 

катание на коньках в МБУС «Ледовый дворец «Юбилейный» 

г. Новомосковск сентябрь 2019-февраль 2020 

46 человек в том 

числе 2 человека 

дети-инвалиды 

занятие большим теннисом в КРЦ «Плазма» г. Донской 

сентябрь 2019-февраль 2020 

3 человека в том 

числе 1 ребенок-

инвалид 

турнир по боулингу «Доуль Центр» г. Донской 31 человек  в том 

числе2 ребенка 

дети-инвалида 



 

Таблица 2 

1 Уровень 

конкурса 

Название 

мероприятия 

Участники Место 

проведения, 

дата 

1

1. 

Областной Участие в конкурсе 

творческих работ 

"Память" посвященный 

75-й годовщине 

празднования Дня 

Великой Победы 

3 человека, в том числе 1 ребенок сирота 

( Руководитель: Кущенкова С.В, Маевская О.В.) 

 

г. Тула 

ноябрь 

2

2. 

Межреги-

ональный 

Межрегиональный 

творческий фестиваль 

"Расправь крылья -2019. 

Сказочная 

импровизация" для 

детей сирот и детей 

оставшихся без 

попечения родителей; 

9 человек, в том числе 1 ребенок сирота, 7 детей 

оставшихся без попечения родителей 

( Руководитель: Широкова Е.В.) 

 

 

г. Москва 

ГБУК Дом культуры, 

ноябрь 

 

 

3. 

Межреги-

ональный 

II Всероссийский 

турнир по мини-

футболу среди 

воспитанников детских 

домов и школ-

интернатов «Игра твоей 

мечты» 

Сборная команда школы  (12 детей оставшихся без 

попечения родителей) 

( Руководитель:  Ельчина Е.А.) 

г. Москва 



 

3

4. 

Областной Участие в ежегодной 

благотворительной 

выставке «Спешите 

делать добро» при 

поддержке 

Регионального 

отделения партии 

«Единая Россия», 

правительства Тульской 

области и областной 

Думы 

3 человека, в том числе 2 оставшихся без попечения 

родителей 

( Руководитель: Савдид В.И., Маевская О.В.) 

г. Тула 

областная администрация 

ноябрь 

4

5. 

Межреги-

ональный 

Участие в футбольном 

турнире «Мы все можем 

сами-2019» в рамках 

программы ФИФА 

«Футбол во имя 

надежды» 

организованный 

Благотворительным 

Фондом «ПОДЕЛИСЬ 

ТЕПЛОМ» совместно с 

Профессиональным 

Футбольным Клубом 

ЦСКА Москва 

Сборная команда школы 

(15 детей оставшихся без попечения родителей) 

( Руководитель: Широкова Е.В.) 

г. Москва, 

сентябрь 

 



 

6 

6. 

Областной Участие в областном 

творческом конкурсе 

«Мир и война в 

искусстве» 

2ребенка, в том числе 1 ребенок сирота ( 

Руководитель: Новикова С.Н.) 

г. Тула 

январь 

5

7. 

Всероссийски

й с 

международны

м участием 

Участие в 

Всероссийской ( с 

международным 

участием) выставке 

рисунка, живописи и 

прикладного творчества 

школьников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья «Краски всей 

России» 

1 ребенок оставшийся без попечения родителей 

( Руководитель: Кущенкова С.В.) 

г. Москва 

октябрь 

6

8. 

Межрегиональ

ный 

Участие в 

мультимедийной 

галереи «Дорога памяти 

Учащиеся 9-х классов (9 детей в том числе 8 человек 

детей оставшихся без попечения родителей) 

( Руководитель: Новикова С.Н.) 

г. Тула 

8 

 

9. 

Городской Участие в городском 

конкурсе 

художественного слова 

«Честь и верность во 

славу Отечества» 

посвященного Дню 

памяти воинов-

1 ребенок сирота 

( Руководитель:  Урманова Г.З) 

 

г. Донской 

МБУК «ДК. им. Молодцова) 

февраль 



 

интернационалистов 

7

10. 

Областной Участие в областной 

экологической акции 

«Покормите птиц 

зимой» организованной 

региональным 

отделением партии 

единая Россия 

(13 детей, 6 из которых оставшиеся без попечения 

родителей) 

( Руководитель: Савдид В.И. .Кущенкова С.В. 

,Масальцева И.А.) 

г. Тула 

февраль 

8

11 

Областной Участие в 

экологическом 

фестивале для детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов 

« Три вехи в истории», 

посвященному 

празднованию 500-летия 

возведения Тульского 

Кремля, Большой 

засечной черты, году 

Памяти и Славы 

1 ребенок 

(Руководитель:  Кущенкова С.В.) 

г. Донской 

февраль 

 

12 

Областной Участие в областной-

выставке творческих 

работ «Тульские 

промыслы». 

1 ребенок (Руководитель: Савдид В.И., Кущенкова 

С.В.) 

 

г.Тула 

февраль 

9

13 

Областной Участие в 

региональном 

1 ребенок сирота 

( Руководитель:  Новикова С.Н.) 

Тула, 

январь 



 

творческом конкурсе 

«Неизвестные герои 

великой отечественной 

войны 
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В школе проводилась работа, направленная на формирование установки на 

здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, наркотиков, курение 

и нанесение иного вреда здоровью. Были спланированы и проведены следующие 

мероприятия: спортивное соревнование «Веселые старты», профилактическая 

беседа «Твой выбор-твоя жизнь»., «Профилактика вредных привычек», «Влияние 

алкоголя на подростка» , «Берегись ПАВ», «Стоп, не бери, не пробуй», «Легких 

наркотиков не бывает», «Научись говорить «нет», «Сломай сигарету, пока она не 

сломала тебя», «Алкоголь и здоровье не совместимы», «Спайсы вне закона»,  

круглые столы с представителями служб системы профилактики безнадзорности 

несовершеннолетних:  прокуратуры (декабрь), КДНиЗП (ежеквартально), ОДН 

ОМВД, отдела опеки и попечительства (ежеквартально), были проведены 

профилактические беседы с инспекторами ОДН УМВД (ежемесячно). 

Воспитанники просмотрели рекомендованные фильмы по профилактике 

зависимостей. Среди воспитанников были распространены памятки и буклеты: 

«Осторожно, ПАВы», «Вместе против наркотиков», классный час 

«Ответственность несовершеннолетних перед законом». 

Система внешкольной работы отвечает интересам и запросам каждого 

воспитанника. Отмечается высокая вовлеченность воспитанников в кружки, студии 

и секции (см. Таблица 3). 

Таблица 3 
№ Наименование Руководитель 

1. Кружок  декоративно-прикладного искусство 

«Пластилиновое чудо» 

Кочетова Е.И. 

2. Танцевальный коллектив «Элегия» Ельчина Е.А. 

3. Кружок художественно-эстетической 

направленности «Волшебная кисточка» 

Кущенкова С. В. 

4. Кружок  декоративно-прикладного искусство 

«Творческая мастерская» 

Маевская О.В. 

5. Вязание крючком «Веселые петельки» Ельчина Е.А. 

6. Физкультурно-оздоровительная группа «Катание на 

коньках» МБУС Ледовый дворец «Юбилейный» 

Широкова Е.В. 

7. Физкультурно-оздоровительная группа «Плавание» 

МБВУ СОЦ «Спутник» 

Крикова А.А. 

8. Кружок  декоративно-прикладного искусство «Мир 

поделок» 

Матвеева И.Б. 

9. В рамках взаимодействия с системой 

профессионального образования ГПОУ ТО «ДКИТ»   

проводит для учащихся и воспитанников курсы по 

3D прототипированию 

ГПОУ ТО «ДКИТ» 

10. Кружок  декоративно-прикладного искусство 

«Радуга творчества» 

Матвеева И.Б. 

 

В школе работает Совет ученического самоуправления с 5 по 9 класс  

«Школьная республика» в который входят 42 учащегося школы. С сентября было 

проведено 6 заседаний Совета по разным вопросам, в том числе рассмотрение 

локальных нормативных актов школы, затрагивающих права обучающихся 
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(«Положение о постановке на внутришкольный учет» и др). Более активно 

решались вопросы, связанные с организацией развлекательных мероприятий и 

спортивных соревнований. Однако активность совета ученического 

самоуправления  не велика, да и эффективность его не высока, учитывая уровень 

интеллектуального развития и психологических особенностей воспитанников с 

ОВЗ. 

Не менее важное место в воспитательной работе школы занимает трудовое 

воспитание и профориентация детей с ОВЗ.  Основной целью является 

максимальное вовлечение воспитанников в разнообразные виды общественно 

полезного труда с целью передачи им минимума производственного опыта 

трудовых умений и навыков, развития у них творческого и практического 

мышления, трудолюбия и сознания успешности рабочего человека. В рамках 

временного трудоустройства несовершеннолетних в каникулярное и свободное от 

учебы время на базе нашей образовательной организации, совместно с Центром 

занятости населения г. Донской, работают трудовые бригады (план апрель-май 

2020 года). 

Профориентационная работа в школе строится как система комплексных 

мероприятий в учебно-воспитательном процессе, на всех возрастных ступенях, 

начиная с младших классов и до выпускных классов, имеющих конечную цель – 

выбор профессии выпускниками школы, которая бы наиболее полно отвечала их 

индивидуальным склонностям и способностям. Регулярно проводятся классные 

часы, встречи, экскурсии на предприятия города (Отделение ПФР в г. Донской, ГУ 

ТО ЦЗН ТО «Центр занятости населения г. Донского», «Отделение МФЦ №8» г. 

Донской» и т.д), тренинги («Профессия, специальность. Формула профессии», 

«Интересы и склонности в выборе профессии») ,тестирования (ГУ ТО ЦЗН ТО 

«Центр занятости населения г. Донского»), беседы по профориентации с 

представителями различных учебных заведений Тульской области ГПОУ ТО 

«Тульский социальный техникум»). 

В 2019-2020 учебном году организовано активное взаимодействие со 

средствами массовой информации. Работа с представителями СМИ «Донская 

газета», ТВ – Донской. Активно используются цифровые информационные 

ресурсы: ежедневные информационные сообщения о проводимых воспитательных 

мероприятиях в Твиттере https://twitter.com/donshkolaintern новостные 

сообщения о воспитательных мероприятиях на официальном сайте ГОУ ТО 

«Донской школы №1 https://donshkola.ru 

 

Взаимодействие с социальными партнерами,  общественными и 

благотворительными организациями: 

Образовательной организацией заключены договоры с социальными партнерами 

на 2019-2020 год: 

1. МБУК «Дом культуры железнодорожников» г. Новомосковск (Договор о 

совместной деятельности от 02.11.2019 ) 

2. Межрегиональная общественная организация волонтеров «Клуб 

https://twitter.com/donshkolaintern
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волонтеров» (Договор о совместной деятельности от 01.09.2017 ежегодно 

лангируется) 

3. ГУ ТО ЦЗН ТО «Центр занятости населения Тульской области» (Договор о 

совместной деятельности от 09.01.2019) 

4.  Некоммерческая организация «Фонд социальных, благотворительных и 

культурных программ  «Северная корона» (09.01.2019); 

5. МБУС Ледовый дворец «Юбилейный» г. Новомосковск (Договор о 

совместной деятельности от 04.02.2019) 

7. МБУК «ДК им. Молодцова» г. Донской (Договор о сотрудничестве от 

03.19.2019) 

8. МБВУ Спортивно-оздоровительный центр «Спутник» г. Донской; 

9. МКУК «Историко-мемориальный комплекс «Бобрики» (Договор о 

совместной деятельности от 03.09.2019); 

10.  ГПОУ ТО «Донской колледж информационных технологий» (Договор от 

03.09.2019 

 

Работа с классными руководителями 

Подводя итоги воспитательной работы за 2019-2020 учебный год, следует 

отметить, что педагогический коллектив школы стремился реализовать 

намеченные планы, решать поставленные перед ними задачи, но в некоторых 

случаях не всегда это удавалось. 

Основными критериями результативности работы классных руководителей в 

2019 – 2020 учебном году стали: 

- содействие самостоятельной творческой деятельности учащихся, 

повышение уровня удовлетворенности их жизнедеятельностью класса; 

- уровень взаимодействия с учителями, коллективом педагогов, с разными 

школьными службами, ведомствами. 

Основными формами и методами воспитательной работы являлись 

тематические классные часы, коллективные творческие дела, конкурсы, 

викторины,  спортивные  мероприятия, познавательные игры, беседы, экскурсии. 

Анализ и изучение работы классных руководителей с классными 

коллективами показал, что деятельность большинства классных коллективов 

направлена на реализацию общешкольных и социально значимых задач. 

В традиционных школьных мероприятиях принимали участие все классы, но 

степень активности классов в жизни школы, естественно, разная. Это связано с 

уровнем интеллектуального развития и психологических особенностей 

воспитанников с ОВЗ а так же работой классных руководителей, их желанием и 

умением организовать, зажечь детей, умением привлекать к участию в 

мероприятиях каждого ученика. Большое значение имеет сформированность 

классного коллектива, отношения между учениками в классе. 

Следует отметить активную работу учащихся 7 А класса  кл. руководитель 

Урманова Г.З., 7 Б класса кл. руководитель Савостикова О.Н., 9 А класса кл. 

руководитель  Никулина Е.А., 9 Б класса кл. руководитель Леонова И.А.. 
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В начальной школе все классы принимали активное участие в 

общешкольных мероприятиях. Классные руководители начальной школы активно 

вовлекают в творческую деятельность учащихся. На хорошем уровне проводились 

мероприятия, кл. часы  кл руководители  Иванова О.В., Исаенко Н.Н., Лушина Л.П. 

Согласно планам воспитательной работы классов на протяжении всего 

учебного года проводились родительские собрания в каждом классе, в ходе 

которых решались актуальные вопросы воспитания и обучения учащихся в данный 

момент.  Не все классные руководители  добросовестно готовились к проведению 

собраний, педагоги  не использовали  мультимедийную технику. 

Не всегда идёт активный обмен информацией между классным 

руководителем и родителями. Хотелось бы, чтобы вся  работа  была построена на 

совместной деятельности семьи и школы. В дальнейшем необходимо развивать 

данное сотрудничество. Хотелось бы, чтобы родители активнее принимали участие 

в школьных конкурсах, различных мероприятиях, оказывали посильную помощь в 

течение всего учебного года, благодаря чему все общешкольные мероприятия были  

бы красочными и запоминающимися. 

Средний процент посещаемости родительских собраний составляет 60%. 

Следует обратить внимание на посещаемость и провести работу по активизации 

посещения школьных собраний на следующий учебный год. Низкая активность 

посещения родителей обусловлена недостаточной организацией в оповещении о 

проведении собрания. Необходимо продолжить работу по разнообразию тематики 

при проведении родительских собраний согласно возрастным особенностям 

учащихся и наиболее актуальным вопросам. 

Работа с родителями 

Одним из главных направлений в работе классного руководителя является 

работа с родителями. Именно от  взаимоотношений между классным 

руководителем и родителями учащихся зависит успешное обучение и воспитание 

ребёнка. Установление контактов с родителями учащихся – начало всех начал. 

Работа с родителями была организована в школе по следующим направлениям: 

• психолого-педагогическое и информационное  обеспечение родителей; 

• вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс; 

• участие родителей в управлении школой; 

• изучение семей обучающихся. 

В соответствии с данными направлениями были выбраны разнообразные 

формы работы: родительские собрания, посещение семей учащихся, совместные 

мероприятия, индивидуальные беседы, анкетирование, семейные праздники. 

На родительские собрания приглашались учителя предметники. В течение 

всего года  классные руководители проводили групповые и индивидуальные 

беседы с родителями о питании, успеваемости, дисциплине, форме одежды. 

Некоторые родители приглашались на индивидуальные консультации с учителями 

и классными руководителями, чьи дети на данный момент имели проблемы в 

поведении, в общении с одноклассниками, учителями или пробелы в знаниях. 

В основе взаимодействия семьи и школы лежит забота школы о семье и 
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семьи о школе. 

Важным условием эффективности использования потенциала семьи в 

воспитании детей является работа по изучению семьи школьника 

(демографической характеристики семьи, жилищно-бытовых (социально-

экономических) условий семьи, социально-культурной характеристики семьи). В 

данном вопросе особую роль классные руководители отводят индивидуальной 

работе с родителями - посещение семей, индивидуальные беседы с родителями, 

анкетирование. Всё это способствует  установлению доброжелательных отношений 

между классным руководителем и родителями, а также учениками. Надо отметить, 

что классные руководители установили со многими семьями доверительные и 

доброжелательные отношения. Что способствует быстрому решению возникающих 

проблем и развитию плодотворного сотрудничества с этими семьями. 

Но со всеми родителями пока этого не получается. Некоторые родители 

очень неохотно идут на контакт с классным руководителем. Мало интересуются  

проблемами своего ребёнка, редко посещают родительские собрания, классные и 

общешкольные мероприятия. 

Выводы 

Анализ воспитательной деятельности школы показал, что в 2019-2020 

учебном году педагогическим коллективом школы проделана большая работа по 

воспитанию обучающихся. Воспитательная деятельность осуществлялась через 

работу кружковых объединений, решая задачи развития творческих способностей 

обучающихся и проблему занятости их во внеурочное время.             Работа 

строилась на проведении классных, групповых, общешкольных массовых 

мероприятий. Обучающиеся принимали участие в районных и областных 

мероприятиях, становились лауреатами и победителями различных конкурсов и 

соревнований. 

Общественно-полезная деятельность содействовала социализации 

обучающихся, включая их в сопереживание проблемам общества, приобщая к 

активному преобразованию действительности это: дежурство по школе, по 

благоустройству школьной территории, участие в общественных акциях, участие в 

месячнике по профилактике правонарушений. 

Школа рассматривает семью как одного из важнейших социальных 

заказчиков образования. Активно изучается позиция родителей, которая 

учитывается при  выборе направления воспитательной деятельности. Проводятся 

социально-педагогические опросы и анкетирование родителей, в работе 

используется информация с родительских собраний, результаты бесед классных 

руководителей и воспитателей с законными представителями обучающихся. Со 

стороны школы родителям постоянно оказывается помощь. Это, прежде всего, 

педагогические консультации, родительские собрания, индивидуальные беседы об 

особенностях возраста и методах подхода к воспитанию ребенка с ОВЗ, по 

профилактике суицида, употребления ПАВ, безнадзорности и правонарушений, 

сохранению и укреплению здоровья. Классные руководители и воспитатели тесно 

взаимодействуют с членами родительского комитета. Родители оказывают помощь 
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в организации классных, групповых мероприятий. Тем не менее, не все родители - 

активные участники образовательного процесса. Уровень посещаемости 

родительских собраний в некоторых классах остается по-прежнему невысоким, что 

негативно влияет на поведение обучающихся и их успеваемость. Классным 

руководителям и воспитателям необходимо привлекать родителей к участию во 

внеклассной деятельности, уделять больше внимания организации и проведению 

родительского всеобуча. 

В школе создан благоприятный психологический климат для развития 

творческой активности, формируется позитивное отношение к урочной и 

внеурочной деятельности. Воспитательная система школы обеспечивает 

разнообразные потребности обучающихся в творческой деятельности через 

классные, общешкольные мероприятия. Большое внимание отводится 

художественно-эстетическому воспитанию. На уровне классов эта задача решается 

через проведение классных часов эстетического направления, экскурсий, классных 

мероприятий и КТД. В школе стали традиционными мероприятия художественно-

эстетического и духовно-нравственного направления: конкурсы чтецов, выставки 

поделок и рисунков детей, концерты, посвящённые Дню Учителя, Дню матери, 

Международному Женскому Дню 8 марта и т.д. 

Основные задачи воспитательной работы на 2020-2021 учебный год: 

- создание единой воспитательной системы школы и интерната в условиях 

внедрения ФГОС ОВЗ; 

- создание благоприятных условий жизнедеятельности школы для 

саморазвития, самосовершенствования личности и повышение уровня здоровья 

учащихся; 

- социализация учащихся с целью формирования у детей определенных 

личностных качеств и навыков поведения в обществе; 

- расширение содержания внеурочной и внешкольной деятельности в 

соответствии с интересами и склонностями  учащихся и воспитанников с ОВЗ; 

- организация воспитательных мероприятий с учетом интересов и потребностей 

учащихся в различных видах общественной и культурно - досуговой деятельности; 

- создание условий для максимального вовлечения учащихся в различные 

конкурсы, фестивали, проекты и акции различного уровня, и иную внеклассную 

деятельность; 

- совершенствование работы со школьным самоуправлением как средством 

повышения социальной активности учащихся 

- Продолжить работу с учащимися, склонными к совершению противоправных 

действий, через работу социальной службы и систему работы с родителями; 

-  Создать благоприятные психолого-педагогические условия для развития 

личности, самоутверждения каждого обучающегося, сохранения неповторимости и 

раскрытия его потенциальных способностей. 
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1.3 Анализ работы школьной библиотеки за 2019 – 2020 учебный год 

 

Основные задачи деятельности школьной библиотеки                                                  

ГОУ ТО "Донской школы № 1" 

 1. Выявление информационных потребностей всех участников 

образовательного процесса. 

 2. Обеспечение учебного процесса путём библиотечного и информационно-

библиографического обслуживания пользователей библиотеки. 

 3. Совершенствование старых, освоение и внедрение новых 

информационных технологий в работе библиотеки. 

 4. Проведение библиотечных уроков. 

 5. Совершенствование эстетического вида библиотеки. 

 6. Повышение профессиональной компетентности библиотекаря, 

инновационной активности. 

Организация библиотечного фонда. Работа с учебным фондом. 

  Книжный фонд составляет 13368 экземпляров. В книжном фонде 

представлена литература: детская (1 – 4 кл.), художественная (5 – 9 кл.) – всего; 

отраслевая, справочная, учебная – 5993 экз. Поступления из методической 

литературы это периодические журналы, обеспеченность составляет 10 % от 

общего фонда. Формирование общешкольного заказа на учебники  был завершен 

в мае. Заказ оформлялся в соответствии ФГОС. 

    Выдано 3257 учебников. В целях бережного отношения к книге и 

учебникам, сохранности фонда организовывались рейды по проверке состояния 

учебников учащихся школы. Проверка показала, что не все ученики берегут 

учебники (нет обложек, вовремя не подклеиваются страницы, делают подписи и 

рисуют ручкой в учебниках). Это, в основном, относится к учащимся среднего и 

старшего звена. С такими ребятами проводятся индивидуальные беседы и 

консультации. В начале года по составленному графику прошла выдача 

учебников. Сдача учебной литературы перенесена на август месяц. 

   В 2019 – 2020 учебном году поступило 378 экз. учебников. Провелась 

постановка на учёт при их поступлении, обработка, расстановка, работа с 

документацией. Провелось списание ветхих и устаревших изданий в количестве 

623 экз. Сделан заказ учебной литературы на 2020 – 2021 учебный год. 

Составлялись отчёты, таблицы по ежегодному мониторингу обеспеченности. 

Для обеспечения учёта фонда ведётся следующая документация: 

 -  книга суммарного учёта библиотечного и учебного фонда; 

 -  инвентарные книги; 

 -  папка "Акты"; 

 -  картотека учёта учебников; 

-  картотека учёта периодических изданий; 

 -  тетрадь выдачи школьных учебников. 

   Записи в документах производятся своевременно и аккуратно. Фонд 

расставлен в соответствии с таблицами ББК. Режим сохранности фонда 
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соблюдается. Фонд уменьшается за счёт ежегодного списания ветхой, устаревшей 

и непрофильной литературы.  

 

 

Работа с педагогическим коллективом 

Информационное обслуживание педагогического коллектива заключается в 

рекомендательных беседах о новых поступлениях, в обзоре новинок, совместная 

работа по составлению заказа на учебную  литературу (сентябрь, март - май). 

Оказывается помощь в подготовке к общешкольным и классным мероприятиям 

(подбор сценариев, стихов, тематические подборки, книжные выставки, выставки 

к предметным неделям).                                                                                                                

В библиотеку поступают, такие периодические издания: журналы «Вестник 

образования», «Справочник классного руководителя», «Педагог - психолог», 

«Управление качеством образования», «Практика», «Дополнительное 

образование и воспитание», газета «Учительская газета». Для детей газета 

«Добрая дорога детства», журналы «Юный натуралист», «Мурзилка», «Юные 

академики», «Саша и Маша». Следует отметить, что работа библиотеки всегда 

опирается на план школьных мероприятий и ведется в сотрудничестве с 

классными руководителями и воспитателями.  

Обслуживание читателей. 

  Библиотечное обслуживание осуществляется в соответствии с 

"Положением о библиотеки ", "Правилами пользования библиотекой". Читатели 

получают во временное пользование печатные, электронные виды изданий из 

фонда библиотеки, пользуются справочно-библиографическим аппаратом, 

принимают участие в массовых мероприятиях. Проводятся мероприятия по 

формированию у читателей навыков независимого библиотечного пользователя,  

по привитию школьникам потребности в систематическом чтении, 

познавательных интересов, в усвоении учебных программ. 

Основным направлением в работе библиотеки в 2019 – 2020 учебном году 

является наиболее полное и эффективное использование книжного фонда с целью 

содействия воспитанию учащихся, обеспечению учебного и воспитательного 

процесса в школе всеми формами и методами библиотечного, информационно – 

библиографического обслуживания читателей. Основными темами по пропаганде 

книг являлись:    

   

 - духовно–нравственноевоспитание;                                                                                                                                                         

- эстетическое воспитание;                                                                                                                                                                      

- патриотическое воспитание;                                                                                                                                                                      

- охрана природы;                                                                                                                                                                                         

- воспитание здорового образа жизни;  

                                                                                                                                         

Контингент учащихся в школе в 2019 – 2020 уч. году составил 183 человека. 

Всего читателей – 142, детей 73 чел., сотрудников – читателей 69 чел. 



55 

 

Книговыдача составила 337 экз., учебной литературы – 1246 экз.                                                                                                                                 

Важный раздел – внеклассное чтение. Ведущая роль в развитии внеклассного 

чтения принадлежит учителям начальной школы и учителям русского языка и 

литературы. Но этой работой занимаются и учителя – предметники: географии, 

истории, биологии, которые обращают внимание школьников на использование 

дополнительной литературы, тем самым приобщают к книге, работе с ней.                                                                                                                                                        

   Библиотека предоставляет свои ресурсы, как учащимся, так и педагогам, 

родителям для поддержания учебного процесса и расширения его возможностей; 

оказывает помощь в проектной деятельности, при подготовке внеклассных 

мероприятий, классных часов; готовит подборки литературы для внеклассного 

чтения; индивидуально информирует учителей-предметников, классных 

руководителей о новых поступлениях и т.д. 

Основные формы индивидуального обслуживания: беседа при записи в 

библиотеку, беседа при выдаче книг, беседы о прочитанном.                                                                                                                                                                                                                                                  

Основные формы массового обслуживания: книжные выставки, просмотры, 

обзоры и беседы о книгах, экскурсии, праздники-общения, игры-путешествия, 

викторины. Большинство мероприятий проходит с использованием презентаций.                                                                                                                                                                                                   

В начале каждого учебного года происходит перерегистрация и запись новых 

читателей в библиотеку.                                                                     

Работа школьной библиотеки на каникулах 

1. Составлялись списки должников и работа с ними. 
2. В течении каникул проводились игры с викторинами, конкурсами, с 

просмотром документальных и детских фильмов. 
 

Активное участие в жизни школьной библиотеки в 2019-2020 уч. году 

проявили учителя начальных классов: Иванова О. В., Владимирова Е. В., Лазарева 

Ю. И., Масальцева И. А., воспитатели Зайцева Т. В., Матвеева И. Б, воспитатель 

Кущенкова С. В. помогала в художественном оформлении библиотеки.  

  Лучшие учащиеся принимавшие участия в библиотечных мероприятиях: 

Бурыкина А., Новрузова К., Алещева А., Гулиева Э., Ильиных С. По анализу 

чтения можно сказать, что наиболее спрашиваемыми являются произведения по 

школьной программе, дополнительный материал по предметам, литература при 

проведении общешкольных мероприятий и внеклассных занятий. Для проведения 

уроков педагоги используют электронные ресурсы школьной библиотеки.  

Массовая работа 

В целях привлечения читателей в библиотеку и формирования у 

школьников информационной культуры и культуры чтения проводятся 

библиотечные уроки. Проводятся они в соответствии с тематическим 

планированием на год. Библиотечные уроки проходят с использованием 

презентаций. 

    Библиотечные уроки: "Библиотека - хранилище информации", "Жили-

были книжки", "Как читать книги", "Элементы книги", "Какими были первые 

книги", "Как делают книгу".                                                                                    
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  Установленным Федеральным законом от 23.07.2010 г. № 170 – ФЗ «О 

днях воинской славы и памятных датах России», проведены библиотечные часы с 

презентацией, беседами, просмотром документальных фильмов при участии 

учащихся и педагогов: ко дню героям Отечества «День памяти и уважения» , 

«День героя антифашиста», «Война и дети»,  «Тула город - герой», 

«Освобождение Донского», «Дети – Герои Великой Отечественной войны», «Был 

трудный бой» посвященные Сталинградской битве, Курской дуге, «Москва, 

которую мы отстояли», «Дорога жизни – Ленинградская блокада», «День 

Неизвестного Солдата»,  

Международный день памяти Холокоста – Забвению предать нельзя, нельзя 

оставить в прошлом». 

День конституции - «Я – гражданин России» 

Международный   день прав человека -  «Закон обо мне, мне о законе»                                                                                                                                  

Международный месячник школьных библиотек. Литературный праздник: 

«Здравствуй Страна Читайка!»  

К Международному дню грамотности «Всем нам грамотность нужна». 

День Наума Грамотника – «Пусть грамота ошибки исправляет». 

Международный день родного языка – «Родной и любимый русский язык». 

День славянской письменности и культуры - «Путешествие в страну 

славянской азбуки» 

Ко дню православной книги – «Истоки книгопечатания». 

День рождение Тульской губернии - «На страже русской земли». 

Ко Всемирному дню детской поэзии – «Песен вольные призывы». 

К Недели детской и юношеской книги – «Шагаем вместе по книжным 

просторам» 

Праздник «Зимней праздничной порой..»,конкурс на лучшее прочтение 

стихов, рисунков. 

Весенняя неделя доброты  - «Поэты и художники о весне», конкурс на 

лучшее прочтение стихов. 

Ко дню рождения: Я. Гримма «Братья Гримм – сказочники на все времена», 

Н. Сладкова «Лесной календарь», Е. Носов «Писатель и художник», А. Чехов 

«Врач душ человеческих», И. Федоров «Слово о книге», П. Ершова «Писатель 

одной сказки». 

Книжные выставки 

      У выставок проводятся рекомендательные беседы, которые помогают 

ярко воспринимать рекламируемую литературу, лучше понять тематическую 

направленность выставок.  

Всё это залог успеха по приобщению детей к чтению в школьной 

библиотеке и развитии творческого читателя.  

 

Использование в работе ИКТ. 

   Мероприятия, проведённые школьным библиотекарем, формируют 

познавательную активность и деятельность, развивают внимание, мышление, 
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прививают интерес к разным школьным наукам, пропагандируют книги. Наличие 

технических средств позволило провести запланированные мероприятия на 

современном уровне. Информационные технологии дают библиотекарю большое 

поле деятельности, не позволяют быть инертным, заставляют находить новые 

способы и формы влияния на развитие информационной культуры читателя. 

  

   Анализируя проделанную работу надо отметить, что успокаиваться на 

достигнутом нельзя, так как наряду с успехами, есть моменты, которые 

необходимо преодолевать и решать в самое ближайшее время.                                                     

Исходя из анализа работы, школьная библиотека ставит следующие задачи: 

•  запланировать мероприятия, ориентированные на воспитание духовно-

нравственного, патриотического самопознания личности, формирование навыков 

здорового образа жизни; 

• организовать мероприятия по привлечению пользователей к работе с 

различными носителями информации; 

• внедрять новые, эффективные формы работы, новые ИКТ- технологии по 

формированию навыков независимого библиотечного пользования; 

• особое  внимание в работе уделить детям из " группы риска"; 

• наладить более активную работу с родителями; 

• начать работу с электронными базами данных; 

• продолжать повышать свою квалификацию и профессиональный уровень. 

   Библиотека   в течение года оказывала помощь учителям, классным 

руководителям в проведении массовых мероприятий, классных часов, 

предметных недель. Производился подбор литературы, сценариев, стихов; 

оформлялись книжные выставки. Школьная библиотека прививала  у учащихся 

потребность в постоянном самообразовании, воспитывала ответственность, 

уделяла внимание пропаганде литературы  в помощь школьным 

программам. Развивала и поддерживала в детях привычку и радость чтения и 

учения, а так же потребность пользоваться библиотекой. Задачи, поставленные на 

учебный год, не в полной мере выполнены. Проведены не все запланированные 

мероприятия. 

     Общие выводы и предложения: 
1. Школьная библиотека выполняет необходимый объем работы по 

предоставлению пользователям  информационного материала. 

2.  Взаимосвязь библиотеки с педагогическим коллективом и учащимися. 

3. Библиотека нуждается в пополнении фонда художественной и детской 

литературой, так как много устаревшей литературы. 

4. Активизировать читательскую активность в младшем и среднем звене. 

5. Продолжить работу над повышением качества и доступности 

информации,  качеством обслуживания пользователей. 

Задачи на предстоящий период: 

Организация индивидуальной работы с учащимися, проявляющими низкий 

интерес к посещению библиотеки и чтению книг; 
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Проведение ярких презентаций мероприятий, проводимых библиотекой; 

Проводить рейды по проверке сохранности учебников; 

Разработать систему библиотечных уроков направленных на  всестороннее 

развитие личности учащихся; 

Организовывать  обзоры детской художественной литературы 

соответственно возрасту учащихся; 

Своевременное составление  списков  на закупку учебников; 

Проводить постоянный ремонт книг, оформление новых разделителей. 

 Данный анализ составлен в соответствии с требованиями ФГОС 
 

 

1.4. Основные цели, задачи и приоритеты школы 

в 2020-2021 учебном году 

Основные цели школы, приоритеты, задачи в новом учебном году 

направлены на реализацию государственной политики в области образования - 

повышение доступности качественного образования, соответствующего 

требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям 

общества и каждого гражданина. 

Главная цель в 2020-2021 учебном году - обеспечение доступности 

получения развивающего и воспитывающего образования, отвечающего 

требованиям учащихся, родителей, педагогов и социума, на основе 

осуществления инновационной деятельности школы, в условиях внедрения ФГОС 

ООО. 

Задачи, вытекающие из главной цели: 

1. Обновление и совершенствование качества образования: создание 

реально действующего современного механизма реализации поставленных задач - 

современной образовательной программы в соответствии с ФГОС; достижение 

соответствия качества школьного образования требованиям стандарта; 

ориентированность на высокий уровень образовательных результатов. 

2. Обновление содержания образования путём поэтапного внедрения 

ФГОС ООО, учета изменений в контрольно-измерительных материалах 

государственной итоговой аттестации в основной школе (ОГЭ). 

3. Проектирование, внедрение и распространение педагогических 

новаций для организации совместной деятельности всех участников 

образовательного процесса. 

4. Организация и участие педагогического коллектива в инновационном 

процессе школы для реализации нового подхода к оценке качества образования, 

обеспечение эффективности управления качеством образования, инициация 

обновления педагогического опыта и повышение квалификации работников 

образовательного учреждения. 

5. Обеспечение качественно нового уровня единого информационно-

образовательного пространства школы; повышение информационной 
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прозрачности. 

6. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся. 

7. Создание условий для развития инклюзивного и интегрированного 

образования, дистанционного образования; создание равных условий получения 

качественного образования при разных стартовых возможностях. 

8. Обеспечение эффективного использования бюджетных средств, 

выделяемых на развитие материально-технической базы школы. 

 

Приоритеты школы (основные направления стратегии школы): 

- обеспечение равенства в доступности качественного воспитания и образования 

для разных и равных детей; 

- развитие профессионализма педагогов, трансляция передового педагогического 

опыта (формы организации методической работы, являющиеся 

профессиональными объединениями педагогов); 

- развивающее и воспитывающее образование, ориентированное на качества 

развивающейся личности;  

- творческий подход, непрерывный поиск новых путей совершенствования 

образования;  

- духовно-нравственное развитие и воспитание детей; 

- атмосфера сотрудничества, сотворчества и соучастия в школьной жизни 

учеников, учителей, родителей, общественных и других организаций; 

 

- развитие сетевого взаимодействия для решения образовательных задач;  

 

- формирование инновационной школы, обеспечивающей решение 

педагогических и организационно-экономических задач; 

 

- повышение коммуникативной культуры; 

- информационная грамотность и культура всех участников образовательного 

процесса; 

 

- сохранение, продолжение и развитие лучших традиций школы; 

 

- формирование позиции «здоровая школа - в здоровье каждого». 


