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1.Введение 

 

Предлагаем вашему вниманию публичный доклад муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №12 (далее МАОУ 

СОШ № 12), в котором представлены результаты деятельности школы за 2020/2021 учебный 

год. 

Представленный публичный доклад подготовлен на основе комплексного анализа 

деятельности образовательного учреждения в 2020/2020 учебном году и содержит 

информацию об основных направлениях работы школы, иллюстрирует достигнутый уровень 

качества предоставляемых образовательных услуг и степень удовлетворения потребностей 

всех участников образовательного процесса, а также характеризует основные проблемы и 

перспективы развития учреждения.  

Основной целью публичного доклада является повышение уровня информационной 

открытости МАОУ СОШ № 12 для всех участников образовательного процесса (педагогов, 

обучающихся и их родителей (законных представителей), а также представителей органов 

законодательной и исполнительной власти, средств массовой информации, общественных 

организаций. Обеспечивая информационную открытость нашего образовательного 

учреждения, мы надеемся на увеличение числа социальных и экономических партнеров, 

повышение эффективности их взаимодействия с нашим учреждением. 

Приведенные в докладе данные о качестве и доступности образования, результатах 

деятельности школы позволяют адекватно оценить проблемы и определить приоритетные 

направления работы школы и конкретные мероприятия, направленные на дальнейшее 

развитие образовательного учреждения. 

 

2.Общая характеристика школы 

 

2.1.В 2020-2021 учебном году деятельность МАОУ СОШ № 12 была направлена на 

реализацию закона «Об образовании в Российской Федерации», Устава школы, годового 

плана работы школы, реализацию учебного плана начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 

Перед коллективом была поставлена цель совершенствовать учебно-воспитательный 

процесс с целью создания комфортной образовательной среды, системы обучения и 

воспитания, обеспечивающей развитие каждого ученика в соответствии со склонностями, 

интересами и возможностями 

 

2.2. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

 2.2.1. Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с 

Уставом: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 12. 

 2.2.2. Юридический адрес: 347930, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Розы 

Люксембург, 240-2. 

  2.2.3. Фактический адрес: 347930, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Розы 

Люксембург, 240-2. 

  2.2.4. Телефоны: (8634) 64-94-35, (8634) 64-20-12, (8634) 64-07-93 

Факс:       (8634) 64-20-12 

E-mail:        sch12@tagobr.ru 

Сайт    school12.virtualtaganrog.ru 

  2.2.5. Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 12 утвержден начальником Управления 

образования г. Таганрога, приказ ГорУО от 21.12.2015 №1887, согласован председателем 

Комитета по управлению имуществом г. Таганрога 21.12.2015.  

  2.2.6. Учредитель: Управление образования города Таганрога. 

  2.2.7. Полномочия собственника имущества Школы исполняет Комитет по 

управлению имуществом г. Таганрога 

  2.2.8. Организационно-правовая форма: автономное учреждение. 

mailto:sch12@tagobr.ru
http://school12.virtualtaganrog.ru/


 2.2.9. Свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом 

органе:  
- серия 61   № 001471011, 

- серия 61   № 005371351, 

- серия 61   № 007021150, 

- серия 61   № 007500580;  

- серия 61   № 007557543 

ИНН 6154026024.  

 2.2.10. Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц выданы ИФНС России по г. Таганрогу Ростовской области: 

- 15 февраля 2011г.   (серия 61 № 007031121), 

- 02 декабря 2011г.    (серия 61 № 007378298), 

- 24 декабря 2012г.    (серия 61 № 007500574); 

- 28 февраля  2013г.    (серия 61 №007556002) 

ОГРН 1026102586168. 

 Внесены изменения в ЕГРЮЛ: 

Листы записи Единого государственного реестра юридических лиц 

-  01.11.2014 

-  29.12.2015 

-  13.12.2016 

ОГРН 1026102586168. 

 2.2.11. Свидетельства о государственной регистрации права (на здание):  

 - серия 61-АЕ № 912446 (объект права - школа), выдано 16.08.2010 Управлением 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской 

области. 

 - повторное, взамен свидетельства серия 61-АЕ № 912446 от 16.08.2010 

 - серия 61-АИ № 302280 от 04.04.2014 

  2.2.12. Свидетельство о государственной регистрации права (на земельный 

участок):  

- серия 61-АЕ № 478267 (объект права – земельный участок), выдано 05.03.2010 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ростовской области,  

- повторное, взамен   свидетельства серия 61-АЕ № 478267 от 05.03.2010 

- серия 61-АИ №302123 от 03.04.2014. 

 2.2.13. Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия 61Л01 

№0001535, регистрационный номер 3956; выдана 1 июля 2014 г. Региональной службой по 

надзору и контролю в сфере образования Ростовской области; срок действия лицензии: 

бессрочно. 

В соответствии с лицензией МАОУ СОШ № 12 имеет право ведения образовательной 

деятельности по: 

- основным образовательным программам дошкольного образования, начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования; 

- программам дополнительного образования детей и взрослых. 

      2.2.14. Свидетельство о государственной аккредитации: Серия 61 А01 №0000950, 

регистрационный № 2817; выдано 13 октября 2015 Региональной службой по надзору и 

контролю в сфере образования Ростовской области. В соответствии с установленным 

государственным статусом образовательное учреждение реализует образовательные 

программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования и дополнительного образования для детей и взрослых 

 

3. Образовательная политика школы 

         

  Миссия любой школы – дать ребёнку качественное образование и воспитание. 

       Педагогический коллектив нашего образовательного учреждения видит миссию 

школы   в формировании разносторонней личности, способной реализовать себя, способной 

использовать приобретаемые в течение жизни знания, умения, навыки для решения 



максимально широкого диапазона  задач в различных сферах деятельности, общении и 

социальных отношениях. 

           Главный принцип деятельности нашей школы – сделать ее школой для реализации 

творческих возможностей детей и педагогов. Мы стараемся воспитать человека 

самостоятельного, способного достичь успехов в жизни, реализовать свои интересы и 

возможности, умеющего находить решения в нестандартных ситуациях. В отношениях с 

обучающимися утвердились принципы личностно-ориентированного подхода, сочетания 

индивидуальной и коллективной работы, обеспечивается разнообразие видов деятельности. 

Школа стремится стать центром воспитания совместно с семьей и центрами 

дополнительного образования, находящимися в микрорайоне школы. 

 

4. Система управления общеобразовательным учреждением 

Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Уставом общеобразовательного учреждения и строится на принципах 

единоначалия и самоуправления. 

В основе модели управления школой лежит принцип развития личности ребёнка через 

развитие личности учителя.   

           Управление развитием школы осуществляет директор, его заместители и линейная 

группа управленцев – заведующие учебно-методическими комиссиями и председатели МО. 

Административные обязанности распределены согласно штатному расписанию. 

 

№ Ф.И.О.  Должность 

1. Кондрахин Алексей Владимирович Директор 

2. Королева Валентина Ивановна Заместитель директора по УВР 

3. Островская Татьяна Анатольевна Заместитель директора по УВР    

4. Ставницкая Елена Евгеньевна Заместитель директора по УМР     

5. Зайцева Оксана Викторовна Заместитель директора по ВР    

6. Курипятникова Светлана Васильевна Заместитель директора по АХР 

7. Скуратов Александр Анатольевич Главный бухгалтер 

8. Чистякова Елена Владимировна Заведующая библиотекой 
 

 В соответствии с Уставом МАОУ СОШ № 12 текущее руководство деятельностью 

школы осуществляет директор, который является единоличным исполнительным органом 

школы. 

Коллегиальными органами управления   МАОУ СОШ №12 являются:  

 Наблюдательный совет 

 Общее собрание   

 Педагогический совет 

 Совет школы  

 Попечительский совет 

 Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 

образовательного учреждения и соответствуют Уставу МАОУ СОШ № 12. 

 Школа принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, 

регулирующие образовательные отношения, в пределах своей компетенции в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в порядке, установленном Уставом МАОУ СОШ 

№ 12. 

 В своей управленческой деятельности администрация школы в соответствии с 

Уставом опирается на родительские комитеты классов и Попечительский совет школы, 

члены которых принимают активное участие в решении различных вопросов 

жизнедеятельности школы: обсуждение и корректировка локальных актов, программ, 

технологий, оборудование кабинетов.  

В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса, повышения 

профессионального мастерства и творческого роста учителей в школе действует 

педагогический совет — коллегиальный орган, объединяющий педагогических работников 

школы.  



Органы ученического самоуправления в структуре общешкольного управления 

являются совещательными, и их полномочия ограничиваются участием в управлении 

ученическим коллективом. 

Попечительский совет функционирует в целях содействия школе в осуществлении 

воспитания и обучения детей. Задачами Попечительского совета являются: всемерное 

укрепление связи между семьей и школой в целях установления единства воспитательного 

влияния на детей педагогического коллектива и семьи; привлечение родительской 

общественности к активному участию в жизни школы, к организации внеклассной и 

внешкольной работы. Попечительский совет школы существенно влияет средствами 

попечителей на благоустройство школы. 

Основу перспективного планирования составляет план работы школы на учебный год, 

который разрабатывается исходя из образовательной программы, концепции развития школы 

и анализа работы за предыдущий год. Планирование определяет основные задачи 

педагогического коллектива на учебный год и регламентирует ежедневную работу школы. 

Структура годового плана школы традиционна. Контрольно-аналитическая деятельность 

предусмотрена в соответствующем разделе годового плана. 

Функции контроля в системе управления уделяется особое место. Цель его – 

поддержка успеха, фиксирование ошибок и своевременное их исправление. В школе 

используются различные виды контроля: предварительный, текущий, итоговый. В работе 

используются различные формы контроля: посещение и анализ уроков и воспитательных 

мероприятий, анкетирование, тестирование, срезовые контрольные работы, проверка 

ведения документации.  

График внутришкольного контроля соблюдается в течение учебного года. Объектами 

контроля являются уровень и качество обученности обучающихся, методика преподавания 

учителей, психологическая атмосфера в учебных коллективах.  

Диагностика и мониторинг проводятся по направлениям:  

1) мониторинг уровня образовательной подготовки (обученность и качество знаний) – 

по классам, уровням школы, по учебным предметам, образовательным областям, по 

учителям, методическим комиссиям и методическим объединениям;  

2) мониторинг уровня воспитанности и системы воспитательной работы – уровень 

воспитанности отдельного ученика, групп обучающихся, классов;  

3) мониторинг социальной успешности выпускников. 

В рамках внутришкольного контроля проводится полугодовой и годовой мониторинг 

выполнения программ в соответствии с рабочими программами и классными журналами. 

Имеется опыт делегирования функции контроля руководителям методических комиссий и 

методических объединений.  

Распорядительно-аналитическая документация (приказы по основной деятельности) 

отражают умения административной группы организовать контрольно-аналитическую 

деятельность системно, принять по итогам анализа управленческое решение, корректно 

отразить его в постановляющей части приказа, составить адресные рекомендации.  

Социальное партнерство рассматривается как основополагающий ресурс достижения 

целей образования в массовой школе. О целенаправленной работе администрации 

свидетельствует пакет договоров, обеспечивающих приоритетное направление деятельности 

управленцев. 

Для организации урочной и внеурочной деятельности используются возможности 

культурно-просветительских и культурно-досуговых учреждений города и области: 

Таганрогского историко-краеведческого музея, городской публичной библиотеки им. 

Горького, Центра внешкольной работы, Дома детского творчества, детских спортивных 

школ-ДЮСШ №13, ДЮСШ №3, ДЮСШ №1. 

Важным элементом системы управления является открытая информационная среда 

школы. 

В практике работы школы – различные формы презентации опыта: демонстрация 

достижений на школьном сайте, общешкольные родительские собрания, Дни открытых 

дверей, публикации в СМИ, публичный доклад. 



Система управления школой в целом соответствует действующему законодательству 

РФ в области образования и обеспечивает условия для функционирования и развития 

общеобразовательного учреждения. 

 

5. Организация образовательного процесса 

 

5.1.Структура классов  

Начальное общее образование (1 - 4 классы) – 11 общеобразовательных классов.  

Основное общее образование (5-9 классы) - 18 классов, (из них 15 – 

общеобразовательных классов, 3– специальных класса для детей с ЗПР). 

Среднее общее образование (10-11 классы) – 2 общеобразовательных класса. 

 

5.2.Контингент обучающихся 
Численность обучающихся на 01.10.2020 составляла 779 человек, на конец года – 780 

человека. В течение года прибыли 21 обучающийся, выбыли 20 обучающихся. 

 

Сведения о движении обучающихся в 2020-2021 учебном году 

Классы На начало года Прибыли Выбыли На конец  года 

(01.06.2021) 

1 - 4 классы 312 8 7 313 

5 - 9 классы 422 12 12 422 

10 - 11 классы 45 1 1 45 

Итого: 479 21 20 780 

 

Контингент образовательного учреждения в динамике за три года 

 Уровни 

обучения 

2020-20201уч. год 2019-2020уч.год 2018-2019 уч. год 2017-2018 уч. год 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обуч-ся 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обуч-ся 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обуч-ся 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обуч-ся 

Начальная 

школа 

11 312 11 317 12 323 13 346 

Основная 

школа 

18 423 18 430 17 396 17 389 

Средняя 

школа 

2 45 2 55 2 53 2 57 

Всего 31 780 31 802 31 772 32 792 

 

Сохранность контингента обучающихся (данные за пять лет) 

Всего обучающихся на: 2020-2021 2019-2020 

учебный  

год  

2018-2019 

учебный  

год 

2017-2018 

учебный 

год 

2016-2017 

учебный 

год 

На начало учебного года 779 808 787 801 776 

На конец учебного года 780 802 772 792 765 

Оставлены на 2-й год 7 10  11 8 

Не допущены к Г(И)А 1 3 - 3 6 

Переведены в 

следующий класс 

условно 

11 4  16 12 

Выбыли 20 18 29 25 34 

Прибыли 21 24 14 16 23 

 

 Большинство школьников – это дети, проживающие в закреплённом за школой 

микрорайоне. Режим и условия обучения в школе организованы в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10. 

 

 



 

5.3.Режим работы школы 

 

Школа имеет двухсменный режим работы: 

I смена – учебные занятия 1-е, 3-е, 4-6-е, 8г, 9-11-е классы. 

II смена – учебные занятия 2-е, 7а, 7б, 7в, 8а, 8б, 8в классы; внеурочная деятельность, 

кружки, спортивные секции. 

Школа работает в режиме пятидневной недели для 1-6-х классов, а также для 6г, 8г, 9г 

специальных классов для детей с ЗПР.  

7а, 7б, 7в, 8а, 8б, 8в, 9а, 9б, 9в, 10-11-е классы обучаются по режиму шестидневной рабочей 

недели. 

Продолжительность учебного года: 1-е классы – 33 учебные недели; 2-4-е, 9-е и 11 классы 

– 34 учебных недели; 5-8-е и 10 классы - 35 учебных недель; 

Продолжительность урока: 1 класс – (I полугодие - 35 минут, II полугодие – 45минут); 

2-11 классы – 40-45 минут; специальные классы для детей с  ЗПР – 40 минут); 

Перемены: 10-20 минут. 

Средняя наполняемость классов – 25,29 человек. 

6.Содержание образования. Реализуемые образовательные программы 

 

Основной целью деятельности школы в 2020-2021 учебном году явилось создание 

условий для формирования открытой, саморазвивающейся, информационно и 

технологически оснащенной образовательной системы, способной в полной мере 

удовлетворять образовательные запросы личности и социума, обеспечивать доступность 

качественного образования. 

Содержание образования в школе определяется образовательными программами. 

В школе реализуются образовательные программы: 

1) основная образовательная программа дошкольного образования; 

2) основная образовательная программа начального общего образования (1-4 классы); 

3) основная образовательная программа основного общего образования (5-9 классы); 

4) адаптированная основная образовательная программа основного общего образования 

(6г, 8г, 9г классы); 

5) основная образовательная программа среднего общего образования (10 класс); 

6) образовательная программа среднего общего образования на 2020-2021 уч. год (11 класс). 

Основные образовательные программы начального общего образования, основного 

общего образования и среднего общего образования обеспечивают жизнедеятельность, 

функционирование и развитие МАОУ СОШ № 12 в соответствии с основными принципами 

государственной политики РФ в области образования, изложенными в ст. 12,13 Закона РФ 

«Об Образовании Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ. 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования МАОУ СОШ № 12 является обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Коллектив МАОУ СОШ № 12 при разработке основной образовательной программы 

начального общего образования учитывал характерные для младшего школьного возраста 

(от 6,5 до 11 лет) центральные психологические новообразования, формируемые на данной 

ступени образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 

произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и 

способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-

символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 

отношений объектов; ·развитие целенаправленной и мотивированной активности 

обучающегося, направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой 

выступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 

мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной 

программы учитывались существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, 

индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, 



памяти, мышлении, речи, моторике и т.д., связанные с возрастными, психологическими и 

физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией 

учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и 

методик обучения, учитывающих описанные выше особенности первой ступени общего 

образования. 

Основная образовательная программа начального общего образования представляет 

собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным 

звеном, обеспечивающим определенное направление деятельности МАОУ СОШ № 12. 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются: 

- достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Основная образовательная программа сформирована с учетом психолого-

педагогических особенностей развития детей 11–15 лет, связанных: 

- с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством 

учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной 

цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в единстве 

мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой 

осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося 

– направленности на самостоятельный 

познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное 

осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учебного 

сотрудничества; 

- с осуществлением на каждом возрастном уровне (11–13 и 13–15 лет), благодаря 

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные 

учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий: 

моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки 

обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования собственной 

учебной деятельности и построению жизненных планов во временнóй перспективе; 

- с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует 

его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 

окружающим миром; 

- с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации 

и сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 

обучающихся с учителем и сверстниками; 

- с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества 

от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной 

исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового 

развития - переходом к кризису младшего подросткового возраста (11–13 лет, 5–7 классы), 

характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и 

специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие 

самосознания – представления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства взрослости, а также 

внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью 

послушания, на нормы поведения взрослых. 

Второй этап подросткового развития (14–15 лет, 8–9 классы), характеризуется: 

- бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно 

короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, 



интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных субъективных 

трудностей и переживаний; 

- стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

- особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в 

котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

- обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 

усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в 

их отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и 

убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; т.е. моральным развитием 

личности; 

- сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и 

собственной неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, 

сопротивления и протеста; 

- изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок, 

характером социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, 

телевидение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбором условий и методик обучения. Объективно  

необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной взрослости подростка 

требует и от родителей (законных представителей) решения соответствующей задачи 

воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на новый. 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования являются: 

- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, 

осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к 

самоопределению; 

- достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного 

возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья. 

Учебный план МАОУ СОШ № 12 является одним из компонентов образовательных 

программ школы (основных образовательных программ НОО и ООО), представляет 

недельный вариант распределения учебных часов начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. 

Учебный план МАОУ СОШ № 12 включает все образовательные области 

федерального базисного плана и соответствующий им набор учебных предметов. При его 

разработке учитывались региональные особенности и специфика образовательного процесса 

в школе. 

Учебный план МАОУ СОШ № 12 опирается на концепцию образовательной 

деятельности школы и нацелен на создание условий для развития интуитивно-творческого 

мышления обучающихся, глубоких познавательных интересов, навыков исследовательской 

работы, общения в совместно-распределенной деятельности, различных компонентов общей 

культуры личности, в частности: нравственной, эстетической, речевой, коммуникативной, 

экологической, правовой культуры, культуры исторического мышления, культуры 

вхождения в мир современных информационных технологий и других аспектов общей 

культуры современного человека. 

Начальное общее образование 

В ходе освоения образовательных программ начального общего образования 

формируется внутренняя позиция обучающегося, определяющая новый образ школьной 

жизни и перспективы личностного и познавательного развития, базовые основы знаний и 

надпредметные умения, составляющие учебную деятельность обучающегося 1-4 классов: 



- система учебных и познавательных мотивов: умение принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия и их результат; 

- универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные, 

коммуникативные); 

- познавательная мотивация, готовность и способность к сотрудничеству и 

совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы нравственного 

поведения, здорового образа жизни. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся; 

- приобщение обучающихся к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

- готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного 

общего образования; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Содержание образования на уровне начального общего образования реализуется 

преимущественно за счет введения учебных предметов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира. Организация учебного процесса осуществляется на основе системно-

деятельностного подхода, результатом которого являются личностные, метапредметные и 

предметные достижения в рамках ФГОС. 

Основной задачей работы начальной школы является не только полноценное 

обеспечение освоения стандартов школьного образования, но и формирование 

исследовательской позиции каждого ученика, характеризующей стремление выявить суть 

изучаемых предметов и явлений, проанализировать возможные точки зрения по поводу 

изучаемого, обосновать собственное мнение. 

Начальная школа призвана научить ребенка воспринимать мир как загадку; на этом 

этапе ученик должен овладеть умением задавать вопросы (в том числе, инициативно), 

формулировать определения любых заданных понятий, должен приобрести первичные 

умения в выдвижении и проверке гипотез, использовании справочного материала, 

представлений результатов учебных исследований в форме схем, таблиц, диаграмм, кратких 

записей, работать в группе по выполнению коллективного задания. 

Содержание образования реализуется в начальной школе через УМК «Начальная 

школа XXI века». 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает обязательные 

учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение». 

При 5-дневной учебной неделе обязательная часть учебного предмета «Русский язык» 

в 1-4 классах составляет 4 часа в неделю, «Литературное чтение» в 1-3 классах – 4 часа в 

неделю, в 4 классе – 3 часа в неделю. 

С целью выполнения требований учебных программ по русскому языку в 1-2 классах 

обязательный учебный предмет «Русский язык» (4 часа в неделю) дополнен 1 часом из части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Предметная область «Иностранный язык» включает обязательный учебный предмет 

«Иностранный язык» во 2-4 классах в объеме 2 часов в неделю. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена обязательным 

учебным предметом «Математика» в 1-4 классах (4 часа в неделю). 

Обязательный учебный предмет «Технология» (1 час в неделю) включает раздел 

«Практика работы на компьютере» в 3-4 классах с целью приобретения первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности, использования средств и инструментов ИКТ и 

ИКТ-ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, включая учебный предмет 

«Математика», которому отводится ведущая интегрирующая роль. 

Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» в 1-4 классах изучается как 

обязательный по 2 часа в неделю. В его содержание дополнительно введены развивающие 



модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ 

безопасности жизнедеятельности. 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» 

реализуется как обязательный в объеме 1 часа в 4-х классах. Один из модулей ОРКСЭ 

(«Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики», «Основы православной 

культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы 

исламской культуры») выбирается родителями (законными представителями) обучающихся. 

В предметную область «Искусство» включены обязательные учебные предметы 

«Музыка» и «Изобразительное искусство» (по 1 часу в неделю). 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» может изучаться в объеме 3-х 

часов в неделю, включая использование интегративных и модульных программ. 

В 1-4-х классах в рамках реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом 

Министерством образования и науки России от 6 октября 2009 г. № 373, помимо 

обязательной аудиторной нагрузки предусмотрена внеурочная деятельность во 2-й половине 

дня. 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 1 

классе составляет 21 час в неделю, во 2-4 классах – 23 часа в неделю, что соответствует 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Основное общее образование 

Основное общее образование обеспечивает личностное самоопределение 

обучающихся – формирование нравственных качеств личности, мировоззренческой позиции, 

гражданской зрелости, готовность к профессиональному выбору, к самостоятельному 

решению проблем в различных видах и сферах деятельности, к развитию творческих 

способностей.  

Содержание образования на уровне основного общего образования является 

относительно завершенным и базовым для продолжения обучения на уровне среднего 

общего образования или в учреждении среднего профессионального образования, создает 

условия для получения обязательного среднего образования, подготовки учеников к выбору 

профиля дальнейшего образования, их социального самоопределения и самообразования. 

Предметная область «Русский язык и литература» включает обязательные учебные 

предметы «Русский язык» и «Литература. За счет части, формируемой участниками 

образовательных отношений, усиливается изучение русского языка в 7-8 классах. 

Предметная область «Родной язык и родная литература» включает обязательные 

учебные предметы «Родной русский язык» и «Родная русская литература». 

В 8-9 классах классе на изучение предметов «Родной русский язык» и «Родная 

русская литература» отводится по 0,5 часа в неделю на каждый предмет (суммарно по 1 часу 

в неделю за 2 года обучения). 

Итоговые отметки по учебным предметам «Родной русский язык» и «Родная русская 

литература» выставляются в аттестат об основном общем образовании. 

Предметная область «Иностранные языки» представлена предметом «Английский 

язык». 

В соответствии с ПООП ООО, одобренной решением ФУМО по общему образованию 

от 08.04.2015 (протокол № 1/15 в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020) обязательная 

предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» на уровне 

основного общего образования (далее - предметная область ОДНКНР) изучается в составе 

учебных предметов гуманитарного цикла в качестве модулей и тем, содержащих вопросы 

духовно-нравственного воспитания, в рамках внеурочной деятельности, программы 

воспитания и социализации обучающихся, а также реализуется предметом ОДНКНР в 5-х 

классах за счет части, формируемой участниками образовательных отношений,  

Изучение предметной области ОДНКНР должно обеспечить: 

- воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 



- знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

- формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности; 

-понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества; 

- формирование представлений об исторической роли традиционных 

В предметную область «Математика и информатика» включены обязательные 

учебные предметы «Математика» (5-6 классы), «Алгебра» (7-9 классы) и «Геометрия» (7-9 

классы), «Информатика» (7-9 классы). За счет части, формируемой участниками 

образовательных отношений, усиливается изучение математики в 7-9 классах для 

полноценного овладения системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, в 7-х классах введен курс «Практикум по 

математике». 

Предметная область «Общественно-научные предметы» состоит из обязательных 

учебных предметов «История России. Всеобщая история» (5-9 классы), «География» (5-9 

классы), «Обществознание». Учебный предмет «Обществознание» изучается с 5-го по 9-й 

класс. Этот предмет является интегрированным, построен по модульному принципу и 

включает содержательные разделы «Общество», «Человек», «Социальная сфера», 

«Политика», «Экономика» и «Право» (в 5 классах учебный предмет «Обществознание» 

введен за счет части, формируемой участниками образовательных отношений, с целью 

сохранения преемственности предметной области «Обществознание и естествознание» на 

уровне начального общего образования и предметной области «Общественно-научные 

предметы» на уровне основного общего образования. 

В предметную область «Естественнонаучные предметы» включены обязательные 

учебные предметы «Физика» (7-9 классы), «Химия» (8-9 классы), «Биология» (5-9 классы). 

За счет части, формируемой участниками образовательных отношений, усиливается 

изучение биологии в 7 классе. 

В предметную область «Искусство» входят обязательные учебные предметы 

«Музыка» (5-8 классы) и «Изобразительное искусство» (5-8 классы). 

Предметная область «Технология» включает обязательный учебный предмет 

«Технология», построенный по модульному принципу (5-9 классы). 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена обязательными учебными предметами «Физическая 

культура» (5-9 классы) и «Основы безопасности жизнедеятельности» (8-9 классы), в 6-7 

классах предмет ОБЖ введен за счет части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 2-х часов в 

неделю при 5-дневной учебной неделе (5-6 классы) и 3-х часов в неделю при 6-дневной 

учебной неделе, включая использование интегративных и модульных программ. Для 

удовлетворения биологической потребности обучающихся 5-6 классов в движении часы 

занятий физической культурой увеличиваются за счет внеурочной деятельности. 

В 9-х классах за счет части, формируемой участниками образовательных отношений, 

введены элективные курсы «Индивидуальный проект (структура и правила оформления)» 

(0,5 часа) и «Подготовка к ОГЭ (русский язык, математика)» по 0,25 часа на каждый курс. 

Учебный план 5-9 специальных классов предусматривает овладение знаниями в объеме 

базового ядра обязательных учебных курсов, единых для общеобразовательных учреждений 

РФ. 

В отличие от учебного плана 7-9-х классов, реализующих традиционную систему 

обучения, учебный план 8г и 9г специальных классов рассчитан на учебную нагрузку 

пятидневной учебной недели. Количество часов в неделю, отводимых на вариативную часть 

учебного плана уменьшено по сравнению с шестидневной учебной неделей.  

В 6г классе введен предмет ОБЖ за счет части, формируемой участниками 

образовательных отношений (1 час). 



В 8 г и 9г классах на изучение предметов «Родной русский язык» и «Родная русская 

литература» отводится по 0,5 часа в неделю на каждый предмет за счет части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Итоговые отметки по учебным предметам «Родной русский язык», «Родная русская 

литература» выставляются в аттестат об основном общем образовании. 

В 9г классе за счет части, формируемой участниками образовательных отношений, 

усиливается изучение математики для полноценного овладения системой математических 

знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности. 

В 6г, 8г и 9г специальных классах в соответствии с ФГОС ООО помимо обязательных 

учебных часов реализуется неурочная деятельность, которая составляет 10 часов в неделю на 

каждый класс, из которых 5 часов предусматривается на реализацию обязательных занятий 

коррекционной направленности, остальные - на развивающую область с учетом возрастных 

особенностей обучающихся и их физиологических потребностей.  

Среднее общее образование 

Учебный план для 10-11 классов ориентирован на 2-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ среднего (полного) общего образования. 

Продолжительность учебного года: 11 класс – 34 учебные недели; 10 класс – 35 

учебных недель. Продолжительность урока – 45 минут. 

10-11 классы обучаются в режиме шестидневной рабочей недели. 

Среднее общее образование - завершающий уровень общего образования, призванный 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 

содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции 

предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и мобильной 

личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей 

потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути. 

Уровень среднего общего образования готовит выпускников не только к обучению в 

учреждениях высшего профессионального образования, но и к обучению в системе среднего 

профессионального образования, а также к началу трудовой деятельности.  

В 2020-2021 учебном году в 10 классе реализуется ФГОС СОО (универсальный 

профиль). В соответствии с ФГОС СОО количество учебных занятий за год на одного 

обучающегося составляет не менее 1156 часов и не более 1224 часов (36 часов в неделю)  

Учебный план 10 класса предусматривает изучение не менее одного учебного 

предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС СОО. 

При формировании учебного плана 10 класса в качестве обязательных учебных 

предметов взяты: 

- русский язык; 

- литература; 

- иностранный язык; 

- история;  

- алгебра и начала анализа; 

- геометрия; 

- физическая культура; 

- ОБЖ; 

- индивидуальный проект. 

Индивидуальный проект как особая форма организации деятельности обучающихся 

(учебное исследование или учебный проект) выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: 

познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-

творческой, иной. Индивидуальный проект должен быть представлен в виде завершенного 

учебного исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, 

социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

Кроме этого в учебный план 10 класса включены предметы из вариативной части 

федерального компонента: 

- родной (русский) язык; 

- родная (русская) литература; 



- обществознание 

- география; 

- информатика; 

- физика; 

- химия; 

- биология. 

Предметы «Алгебра и начала анализа» и «Геометрия» изучаются на углубленном 

уровне, остальные предметы учебного плана изучаются на базовом уровне, что 

соответствует универсальному профилю. 

Компонент образовательного учреждения использован для преподавания элективных 

и факультативных курсов: 

- «Основы потребительских знаний»; 

- «Экология человека»; 

- «Практикум по решению задач по физике»; 

- «Практикум по органической химии». 

- «Математика в формате ЕГЭ» 

- «МХК в истории человечества». 

Обязательный учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый 

уровень – 1 час в неделю) в 10-м классе включает в рамках бюджетного финансирования 

проведение 5-ти дневных учебных сборов в количестве 35 часов с целью обучения 

начальным знаниям в области обороны и подготовки по основам военной службы. 

При формировании учебного плана 11 класса универсального обучения в качестве 

обязательных учебных предметов на базовом уровне взяты: 

- русский язык; 

- литература; 

- иностранный язык; 

- история;  

- математика (алгебра и начала анализа, геометрия); 

- обществознание (включая экономику и право); 

- ОБЖ; 

- физическая культура; 

- астрономия.  

Обязательный учебный предмет «История» изучается как интегрированный и 

включает разделы «История России» и «Всеобщая история». 

Учебный предмет «Естествознание» не изучается, так как в учебном плане преду-

смотрено изучение на базовом уровне трёх предметов естественнонаучного цикла: 

- физика; 

- химия; 

- биология. 

Кроме этого на базовом уровне в учебный план включены предметы из вариативной 

части федерального компонента: 

- информатика и ИКТ; 

- МХК; 

- география; 

- технология. 

Компонент образовательного учреждения использован для увеличения количества 

часов, отведённых на преподавание предметов федерального компонента (русский язык, 

геометрия, физика, химия), а также, для преподавания элективных курсов: 

- Основы потребительских знаний; 

- Экология Донского края; 

- Практикум по алгебре и началам анализа; 

- Практикум по общей химии. 

Учебный план МАОУ СОШ № 12 предполагал единую основу учебных планов всех 

уровней общего образования – осуществление принципов целостности, преемственности, 

дифференциации и вариативности, в силу которых основные изучаемые единицы 

содержания получают в дальнейшем свое развитие и обогащение, способствует реализации 



Концепции модернизации российского образования и задач, стоящих перед педагогическим 

коллективом МАОУ СОШ № 12 на 2019-2020 учебный год. 

По всем предметам учебного плана были разработаны рабочие программы. Рабочие 

программы рассматривались на заседаниях школьных методических объединений, 

методических комиссий и утверждены директором школы. Структура рабочих программ 

соответствовала требованиям государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. Преподавание всех учебных 

дисциплин было обеспечено учебно-методическими комплексами. 

Одним из важнейших направлений работы педагогического коллектива являлось 

создание условий для сохранения и укрепления здоровья всех участников образовательного 

процесса. В 2020-2021 учебном году была продолжена работа по формированию 

здоровьесберегающей среды. Каждое методическое объединение (МО) и методическая 

комиссия (МК) работали над внедрением собственной программы поэтапного перехода на 

режим здоровьесберегающих уроков. Это – создание благоприятного психологического 

климата, осуществление смены видов деятельности на уроках, дифференцированный подход, 

предоставление учащимся выбора видов заданий и объема домашних работ, 

индивидуальный подход к одаренным детям и детям группы риска. Итоги работы 

подводились на заседаниях МО и МК. 

Учебные занятия в школе в течение 2020-2021 учебного года начинались в 8.30. В 

первую неделю четверти не задавалось домашнее задание, повышению двигательной 

активности способствовали динамические паузы и физкультминутки в ходе урока. В каждом 

классе начальной школы ежемесячно проходили уроки Здоровья. Учителя методической 

комиссии начальных классов на каждом уроке помимо учебных задач, ставили и такие: 

 помочь ученику сохранить свое здоровье; 

 вызвать интерес к самопознанию и самосовершенствованию; 

 развивать у учеников стремление к творчеству; 

 через предмет формировать установку на здоровый образ жизни. 

   В соответствии с общешкольными проблемами МК учителей предметов 

гуманитарного цикла через практику урочной деятельности производила реализацию 

технологии здоровьесбережения. Так, учителя Едуш С.В., Данилевская И.В., Головенко Г.В., 

Сергиенко Е.П. использовали индивидуально направленные методики формирования 

домашних заданий по предметам МК, перспективные и опережающие домашние работы, 

индивидуальные разно уровневые задания, что способствовало  самоопределению 

обучающихся. Все учителя МК предусматривали обязательное чередование видов 

деятельности в рамках урока, практиковали парные и групповые, фронтальные виды работ, 

производили формирование индивидуально направленных заданий, предусматривали 

согласованные с учителем перемещения во время урока. Различные по структуре и степени 

сложности физкультминутки применялись на уроках учителей Калининой С.А., Сергиенко 

Е.П., Едуша С.В., Жинкиной М. с учётом нагрузки, испытываемой обучающимися. 

Учителя Головенко Г.В., Жинкина М.Ф., Калинина С.А., Зайцева О.В., Михайленко Н.В. 

работали над проблемами внедрения в образовательный процесс средств ИКТ и медиа 

технологий с целью повышения эффективности учебного процесса и вовлечения каждого 

обучающегося в активную учебно-познавательную деятельность. Учителя Сергиенко Е.П., 

Михайленко Н.В. использовали для повышения мотивационного уровня обучающихся метод 

проекта. 

Осуществлялось внедрение в образовательный процесс технологии уровневой 

дифференциации с использованием принципа «научить каждого настолько, насколько 

удаётся раскрыть его природные способности» (Сергиенко Е.П., Носач М.Г., Островская 

Т.А., Опрышко Л.И., Душина Л.Н, Баринова Т.И., Фатиханова Г.И., Зинченко С.В., 

Шамраева Е.В., Соболевская Р.А.); на старшем звене происходило внедрение модульной 

технологии обучения, реализующей принципы дифференциации, открытости зачётных и 

контрольных работ (Носач М.Г., Шейко С.А., Ушкалова Е.А., Кулинич Д.С., Ставницкая 

Е.Е.). 

Самый эффективный способ вовлечения в учебную деятельность младших 

школьников – это создание игровой ситуации, которая рождает в детях положительные 

эмоционально-психические состояния, внутренние стимулы к учебной работе, снимающие 



напряжение, усталость, ощущение перегрузки при изучении любых учебных предметов. 

Игровые методы работы активно применяли учителя начальных классов Опрышко Л.И., 

Душина Л.Н., Полчанинова С.Л., Батуринец Е.В., Цыцылина И.В. и другие. Успешно 

внедрили в учебный процесс деловые и ролевые игры учителя Баринова Т.И., Едуш С.В., 

Бражник С.В., Волкова З.А., Шейко С.А., Стеценко Е.Н., Баринова Т.И., Фатиханова Г.И. 

На всех методических объединениях и комиссиях большое внимание было уделено 

современным образовательным технологиям. Повышению качества проведения уроков 

способствовало внедрение в образовательный процесс ИКТ. Так, создание компьютерных 

презентаций стало неотъемлемой частью уроков учителей методической комиссии 

предметов гуманитарного цикла. Наиболее активно из членов комиссии используют ИКТ на 

уроках учителя Сергиенко Е.П., Данилевская И.В., Жинкина М.Ф., Калинина С.А. 

Презентации на литературно-музыкальную тематику являются обязательной составляющей 

литературных гостиных Данилевской И.В., а презентации по русскому языку были не только 

наглядным пособием по предмету, но и средством, способствующим усвоению знаний 

самими создателями проекта. 

 Учителя иностранного языка строили учебный процесс с учетом современных 

тенденций в преподавании иностранного языка, главная из которых – обучение общению. 

Учителя Стеценко Е.Н., Баринова Т.И., Фатиханова Г.И., активно использовали 

компьютерную технологию на своих уроках, а также проектную методику. 

В течение учебного года на уроках математики продолжалась работа по 

формированию общекультурных компетенций: извлечению пользы из опыта, умению решать 

проблемы, умению оценивать социальные привычки, связанные со здоровьем, потреблением 

и окружающей средой, умению организовывать свои собственные приемы изучения; учебно-

познавательных компетенций: умению организовывать свою работу, умению пользоваться 

вычислительными и моделирующими приборами, умению участвовать в дискуссиях и 

отстаивать свое мнение, умению получать информацию и работать с ней; коммуникативных 

компетенций: умению сотрудничать и работать в группе, умению договариваться принимать 

решения и нести за них ответственность, умению использовать новые технологии 

информации и коммуникации. На протяжении учебного года учителя продолжили работу по 

внедрению информационно-коммуникационных и здоровьесберегающих технологий в 

учебный процесс. 

Учителя математики на своих уроках применяют различные технологии и методы 

обучения: 

 Технология деятельностного подхода, технология формирования ключевых 

компетенций, технология уровневой дифференциации, технология интеллектуально-

развивающего обучения (Островская Т.А) 

 Технология уровневой дифференциации, технология формирования ключевых 

компетенций, ИКТ технологии, модульная технология, дистанционное обучение на 

образовательном портале для подготовки к экзаменам в 11 классе (Носач М.Г.) 

 Исследовательские методы в обучении, ИКТ технологии, здоровьесберегающие 

технологии, технология уровневой дифференциации (Волкова З.А.) 

 Метод проблемного обучения, частично-поисковый, метод критического мышления 

(Шейко С.А) 

 Технология уровневой дифференциации, использование ИКТ технологий, проектная 

деятельность, использование образовательных платформ для подготовки к экзаменам, 

дистанционные лекции на платформе ZOOM (все учителя МО). 

В течение 2020 – 2021 учебного года учителя методического объединения предметов 

естественнонаучного цикла продолжали работу по внедрению следующих инновационных 

технологий: критического мышления, сотрудничества, проектной деятельности, проблемно – 

поисковых и проблемно – исследовательских, игровых. Важное место в работе учителей 

занимал поиск и апробация передовых компьютерных технологий.  

 

7. Условия реализации образовательных программам 

 

 7.1. Кадровое обеспечение 

В школе работают 51 педагогический работник.  



 

 Всего % к общему числу  

педагогических 

работников 

Образование:   

Высшее 49 96,0% 

Среднее специальное 2 4,0% 

Квалификационная категория:   

Всего 42 82,4% 

- Высшая 31 60,7% 

- Первая 11 21,6% 

Имеют отраслевые награды:   

Нагрудный  знак «Почётный работник общего 

образования РФ» 

5 9,8% 

Нагрудный  знак «Лучший работник образования 

Дона» 

1 1,9% 

Почетная Грамота Минобрнауки РФ 10 19,6% 

Почетная Грамота Министерства просвещения РФ 1 1,9% 

Грамоты и  Благодарственные Письма МО РО 18 35,3% 

Премия Губернатора Ростовской области  1 1,9% 

Прошли курсы повышения квалификации за 

последние 3 года 

51 100% 

 

Педагогический стаж работников: менее 2 лет – 5 учителей (9,8%), от 2 до 5 – 3 

учителя (5,9%), от 5 до 10 лет – 4 учителя (7,8%), от 10 до 20 лет – 6 учителей (11,8%), свыше 

20 лет – 31 учитель (64,7%).  

 

7.2. Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение школы позволяет реализовывать в полной 

мере образовательные программы. Здание школы типовое на 750 ученических мест, 

состоящее из трёх корпусов: учебного и двух вспомогательных. В школе оборудованы 33 

учебных кабинета, 21 из них оснащен современной мультимедийной техникой, в том числе: 

лаборатория по физике, лаборатория по химии, кабинет технологии для девочек, кабинет 

ОБЖ, кабинет географии.  В школе есть спортзалы большой и малый, библиотека, столовая, 

столярная мастерская, медицинский кабинет. Учебные кабинеты оборудованы мебелью под 

рост обучающихся, необходимым освещением, стендами, шкафами, в учебных кабинетах 

организован питьевой режим. 

В школе оборудован стационарный компьютерный класс из 9 персональных 

компьютеров, укомплектованы два мобильных мультимедийных кабинета (соответственно 

15 и 17 ноутбуков, 4 интерактивные доски, 14 мультимедийных проекторов), которые могут 

быть быстро развернуты в любом учебном кабинете. В 2020 году были получены 30 

ноутбуков-трансформеров  «Аквариус» и 8 ноутбуков для работы в различных кабинетах. В 

административных кабинетах имеется компьютерная и множительная техника. 

В учебном процессе используется 120 компьютеров. Постоянно используют ИКТ в 

учебном процессе 90% педагогов школы, более 90% учителей часто применяют ИКТ на 

своих уроках, всего же владеют ИКТ 100% педагогов МАОУ СОШ №12. 

В целях нераспространения  короновирусной инфекции  во всех учебных кабинетах, 

мастерской, спортзалах, учительской  установлены  рециркуляторы, в вестибюле школы 

установлен  многофункциональное устройство для обработки рук   и измерения температуры 

тела. 

   Для учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и 

дополнительным общеобразовательным программам, сбора актуальной информации о 

текущей и итоговой успеваемости обучающихся и мониторинга образовательной траектории 

обучающихся в школе установлена АИС «Контингент». 



Медицинский кабинет состоит из кабинета врача и процедурного кабинета со всем 

необходимым оборудованием, мебелью и медицинским инвентарем. 

Столярная мастерская оснащена необходимым оборудованием, в спортивном зале 

имеется весь необходимый инвентарь и инструменты, в кабинете обслуживающего труда есть 

все необходимое для работы кулинарной и швейной мастерских. 

 Для занятий в кружках и секциях используются школьные мастерские и спортивные 

залы. В школе имеются музыкальные инструменты: 2 фортепиано, 1 баян, CD и фонотека, 

музыкальная аппаратура.  

Для организации питания в школе имеется столовая на 120 мест и раздаточная. 

Помещение столовой состоит из подсобных и технических помещений общей площадью 84,9 

кв. м. и обеденного зала 131,7 кв. м. Столовая оснащена современным оборудованием: два 

пароконвектомата, электромармит, пекарский шкаф, посудомоечная машина, 2 электроплиты 

и другое кухонное оборудование для приготовления пищи. Организованным горячим 

питанием охвачено порядка 99,6% обучающихся. 

Для обеспечения безопасности образовательного процесса в школе имеется 

стационарная тревожная кнопка с выводом на пульт ФГКУ «УВО ВНГ России по Ростовской 

области»,  охранно-пожарная сигнализация с голосовым оповещением, установленная ООО 

«Континент». Двери лестничных клеток оборудованы устройствами для самозакрывания. 

Установлены ограждение всей территории школы и система видеонаблюдения. 

На территории школы находятся стадион с беговыми дорожками и спортивная 

площадка. 

8.Финансово-экономическая деятельность 

Финансирование основных направлений деятельности школы:      

1. обеспечение учебного процесса для школьников (покупка сервера  для создания 

школьной локальной сети -41,6 тыс. руб.; приобретение  спортивного инвентаря -40,8 тыс. 

руб.) 

           2. обеспечение безопасных условий труда: 

           - медосмотр сотрудников-72,2 тыс. руб., 

           - обучение сотрудников, отвечающих за работу электрооборудования, тепловых сетей 

2,4 тыс. руб. 

3. подготовка школы к осенне-зимнему периоду (гидравлические испытания и 

проведение мероприятий по подготовке отопительной системы к отопительному периоду) – 

99,6 тыс. руб. 

Оказано платных услуг на сумму 214,9 тыс. руб. 

Поступления от родителей за содержание детей в дошкольной группе составили 196,1 

тыс. руб. 

Бюджет   МАОУ СОШ № 12  на  2021год 

Источник 

финансирования 

Сумма 

(руб.) 

Направление использования бюджетных 

средств 

Субсидия на выполнение 

муниципального задания 

Областной бюджет  

28476600,0 Оплата услуг дошкольного образования; 

начального, основного, среднего общего 

полного образования (в стоимость услуги 

включены расходы по оплате труда и 

начислениям, затраты на командировки  

педагогических работников, оплата повышения 

квалификации педагогических работников, 

ремонт технических средств обучения, 

основные средства, расходные и прочие 

материалы). 

Субсидия на выполнение 

муниципального задания 

Местный бюджет 

5719300,0 Оплата услуг по воспитанию и содержанию 

обучающихся, общехозяйственные расходы   (в 

стоимость услуги включены расходы на 

медосмотр персонала, оплата налогов,  

штрафов; в общехозяйственные расходы 

включены  расходы на электроэнергию, 



теплоснабжение,  водоснабжение,  содержание 

помещений, ремонт и техническое 

обслуживание  тепловых счетчиков и пожарной 

сигнализации, подготовка к зиме- опрессовка).  

Субсидия на организацию 

обеспечения санитарно-

эпидемиологического 

благополучия населения 

4500,0 Проведение заключительной дезинфекции в 

очагах инфекционных заболеваний 

Субсидия на обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

20800,0 Доплата молодым специалистам 

педагогическим работникам 

Субсидия на обеспечение 

обучающихся бесплатным 

питанием  

499272,7 Оплата обеспечения питанием отдельных 

категорий обучающихся 

Субсидия на организацию 

отдыха детей в 

каникулярное время 

864492,25 Организация питания в лагере, дератизация, 

дезинсекция, акарицидная обработка, питьевая 

вода 

Субсидия на реализацию 

направлений расходов в 

рамках непрограммных 

расходов 

10000,0 Оплата административного штрафа 

Субсидия на оплату 

кредиторской 

задолженности 2020г. 

172726,85 Оплата задолженности за   организацию 

питания малообеспеченных школьников 

Субсидия за счёт средств 

резервного фонда 

администрации г. Таганрога 

30000,0 Проведение обследования на COVID-19 

работников, участвующих в организации летней 

оздоровительной кампании, источник средств 

резервный фонд администрации города 

Таганрога 

Субсидия на организацию 

бесплатного горячего 

питания обучающихся, 

получающих начальное 

образование в 

муниципальных 

образовательных 

организациях 

2981500,0 Оплата расходов на организацию бесплатного 

горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование  

Субсидия на ежемесячное 

денежное вознаграждение за 

классное руководство 

педагогическим работникам 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

2421700,0 Ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство педагогическим 

работникам  

Субсидии на обновление и 

техническое обслуживание 

(ремонт) приобретённого 

оборудования и 

программного обеспечения 

в рамках регионального 

проекта Цифровая 

образовательная среда 

18100,0 Обновление, техническое 

обслуживание(ремонт) компьютерного, 

презентационного оборудования и 

программного обеспечения 

Итого   годовой бюджет на 41218991,8  



2021 составляет: 

 

 

9. Введение и реализация ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО. 

 

В 2020-2021 учебном году в МАОУ СОШ № 12 была продолжена работа по 

реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО и введению ФГОС ООО. 

По федеральному государственному образовательному стандарту начального общего 

образования в 2020-2021 учебном году обучалось 11 классов:1а, 1б, 1в, 2а, 2б, 2в, 3а, 3б, 4а, 

4б, 4в (всего 312 человек). 

Обучение во всех классах ведётся на основе УМК «Начальная школа XXI века». УМК 

«Начальная школа 21 века» соответствует требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта, позволяет развивать интеллектуальные способности детей, даёт 

возможности для индивидуального выбора дополнительного материала и заданий, готовят 

ученика «нового типа», внутренне свободного, любящего и умеющего творчески относиться 

к действительности и другим людям, способным видеть проблему и решать её 

самостоятельно, способного делать осознанный выбор и принимать самостоятельное 

решение. 

Кабинеты начальной школы   располагают материальной и технической базой, 

обеспечивающей организацию и проведение основных видов деятельности обучающихся. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам, а также техническим и финансовыми нормативам, установленным для 

их обслуживания. Обеспеченность учебниками составляет 100%. 

По федеральному государственному образовательному стандарту основного общего 

образования в 2020-2021 учебном году обучались 18 классов: 5а, 5б, 5в, 6а, 6б, 6в, 6г, 7а, 7б, 

7в, 8а, 8б, 8в, 8г, 9а, 9б, 9в, 9г (всего 421 человек). 

По федеральному государственному образовательному стандарту среднего общего 

образования в 2020-2021 учебном году обучались 19 чел. (10 класс). 

Федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения (ФГОС 

НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО), отвечая требованиям времени и не растрачивая 

потенциала советской школы, не только смещают акцент на формирование у ученика 

личностных качеств созидателя и творца, его духовно-нравственное воспитание, но и 

предлагают конкретные инструменты, обеспечивающие этот переход: 

 изменение метода обучения (с объяснительного на деятельностный); 

 изменение оценки результатов обучения (оценка не только предметных ЗУН, но и, 

прежде всего, метапредметных и личностных результатов). 

С переходом на ФГОС в основной школе изменился подход к составлению 

планирования, добавились личностные и метапредметные планируемые результаты, которые 

в свою очередь поделились на личностные, регулятивные, познавательные, 

коммуникативные УУД.  

Учителя-предметники 5-9 классов в своей работе стремились развивать у 

обучающихся следующие УУД: осуществление поиска необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, оценивание 

правильности выполнения действия, проведение сравнения и классификации по заданным 

критериям, ориентир на разнообразие способов решения задач, различение способа и 

результата действия, умение договариваться и приходить к общему решению совместной 

деятельности, осуществление пошагового и итогового контроля по результату, построение 

высказываний в устной и письменной форме, внесение необходимых корректив в действие 

после его завершения.  

В рамках методического сопровождение реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО и 

введения и реализации ФГОС СОО, в целях повышения профессиональной компетенции 

педагогов, повышения активности педагогов в освоении инновационных технологий 

обучения была проделана следующая работа: 

 Осуществлена курсовая подготовка учителей.  

 Организовано психологическое сопровождение образовательного процесса в 

начальной и основной школе. 



 Организована психолого-педагогическая диагностическая работа.  

 Разработаны задания дифференцированного характера, промежуточного и итогового 

контроля метапредметных результатов освоения ООП НОО.  

 Разработаны задания уровневого характера, входного, промежуточного и итогового 

контроля, позволяющие оценить метапредметные результаты освоения ООП ООО 

обучающимися 5-9-ых классов, 

 Велась работа по созданию входного и промежуточного контроля, позволяющие 

оценить метапредметные результаты освоения ООП СОО обучающимися 10-го 

класса. 

В качестве информационного освещения МАОУ СОШ №12 имеет официальный сайт. 

На сайте в доступной форме с целью обеспечения ознакомления общественности с ФГОС 

размещена следующая информация:  

 материалы ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО, 

 информация об основных и дополнительных образовательных программах,   

 учебные планы,  

 годовой календарный учебный график,  

 расписание занятий и иные документы, регламентирующие образовательную, 

воспитательную и административную деятельность МАОУ СОШ № 12. 

На информационных стендах школы дана информация о материалах ФГОС НОО, 

ООО и СОО, результатах его реализации, информация для родителей. 

С целью обеспечения доступа родителей и обучающихся к достоверной информации о 

результатах образования школа участвует в региональном проекте АИС «Контингент» 

(подсистема «Образование-Электронная Школа»). 
 

Работа педагогов начальной школы по реализации ФГОС НОО в 2020-2021 учебном 

году строилась в рамках единой методической темы «Создание условий  для получения 

качественного образования обучающихся с различными образовательными потребностями в 

условиях перехода на ФГОС».  

На МК начальных классов в истекшем году были рассмотрены следующие темы:  

 Создание комфортной среды на уроках как необходимое условие развитие личности 

школьника.  

Роль учителя в формировании положительной мотивации к учению как средство 

формирования УУД в рамках ФГОС НОО»;  

Повышение эффективности современного урока через применение современных 

образовательных технологий.  

Формирование учебно-познавательной мотивации обучающихся на уроках через 

технологию развития критического мышления.                                                              

Учитель Полчанинова С.Л. провела мастер-класс по теме «Применение технологии 

развития критического мышления как средство повышения учебной мотивации 

обучающихся на уроках в начальной школе». 

Учителя начальных классов приняли участие в практическом семинаре «Особенности 

ВПР 2021. Анализ заданий ВПР по русскому языку, математике, окружающему миру».  

Учителя начальных классов приняли участие во Всероссийских тестах на платформе 

«Яндекс. Учебник» по теме «Цифровые компетенции педагога», использовали 

интерактивную образовательную платформу Учи.Ру для создания индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся,  вовлечение в исследовательскую и проектную 

деятельность. Участвовали в онлайн-конференции «Учи.ру и лучшие образовательные 

практики в России и за рубежом». Принимали участие в вебинарах: «Родитель союзник, а не 

оппонент», «Формирование читательской грамотности в начальной школе»,  «Развитие 

математических способностей в младшем школьном возрасте», «Использование 

дистанционных образовательных технологий при коррекции дисграфии у детей младшего 

школьного  возраста», «Онлайн-инструменты для формирования навыков здорового образа 

жизни», «Онлайн-инструменты для развития рефлексии в начальной школе», «Цифровые 

инструменты учителя для организации обратной связи в дистанционном пространстве». 

В 2020-2021 учебном году учителя предметов гуманитарного цикла практиковали в 

своей работе применение педагогических технологий и их элементов, а также разнообразные 



средства обучения для организации самостоятельной деятельности обучающихся  с учетом 

их индивидуальных особенностей (индивидуальные творческие задания, модули, 

исследовательские работы, проекты, в том числе и мини-проекты) в соответствии с 

требованиями по внедрению ФГОС. 

На уроках учителя реализовывали определённые задачи, в том числе: 

 создание благоприятной и мотивирующей на учебу психологическую атмосферу, 

способствующую формированию у обучающихся устойчивого интереса к учению, 

творческой самостоятельной инициативы;  

 использование различных методических приемов развивающего обучения для 

развития творческих способностей обучающихся и самостоятельной активности;  

 способствование развития у обучающихся навыков анализа текста, построения 

самостоятельного мотивированного высказывания; 

 создание ситуации успеха при выполнении творческих работ на уроках предметов 

гуманитарного цикла;  

 способствование развитию творческих способностей обучающихся, ориентированных 

на современные формы обучения; 

 осуществление отбора методов и приёмов работы с обучающимися с учётом 

специфики предмета «Русский язык», «Литература», «Родной русский язык», «Родная 

русская литература» «История», «Обществознание». 

В соответствии с ФГОС учителя-гуманитарии выстраивают свою работу согласно 

следующим принципам: принцип диалога, принцип сотрудничества, принцип сотворчества, 

принцип личного примера. 

При реализации на уроках предметов гуманитарного цикла приёмов развивающего 

обучения, используются следующие подходы: 

- исследовательский подход; 

- коммуникативный или дискуссионный подход. 

Для реализации ФГОС на уроках учителя предметов гуманитарного цикла в 2020-

2021 учебном году продолжили использование следующих методических способов:   

а) создание в пространстве деятельности обучающегося значимой для него проблемной 

ситуации; 

б) наполнение проблемной ситуации противоречивостью в состоянии исследуемого объекта 

и создание условий для осознания этого противоречия   как проблемы; 

в) формулирование задач продуктивного (или творческого) типа, вытекающих из осознанной 

учеником проблемы.  

Все это оказывает воздействие на формирование компетентностного уровня 

способностей обучающихся. 

В соответствии с ФГОС в рамках  подготовки обучающихся к итоговому 

собеседованию в 9 классе в рамках ОГЭ учителя Михайленко Н.В., Данилевская И.В., 

Головенко Г.В. внедряли в практику урока разнообразные тренировочные упражнения 

(предметы «Русский язык», «Литература», «Родной язык», «Родная литература»), 

способствующие вырабатыванию необходимого объема словарного запаса и усвоению 

грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого 

общения, способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью 

(монологический ответ, диалог, развёрнутый ответ на проблемный вопрос, редактирование, 

рецензирование). 

Учителя истории и обществознания Кондрахин А.В., Калинина С.А., Зайцева О.В., 

Жинкина М.Ф. также активно применяли в рамках своих предметов подобные способы 

активизации речевой деятельности обучающихся, определяя композиционные рамки ответа 

обучающихся на поставленные вопросы, добиваясь формирования развёрнутого 

аргументированного суждения, что также способствовало подготовке к итоговому 

собеседованию в 9-ом классе. 

 Учителя МК продолжили работу над содержанием системы измерения и оценки 

метапредметных результатов учебной деятельности обучающихся. С этой целью 

привлекалось наполнение банка комплексных заданий для выявления коммуникативных 

ИКТ – умений обучающихся различных групп классов. Совершенствовался банк заданий для 



подготовки к предметным олимпиадам, а также материал для создания портфолио 

индивидуальных достижений обучающихся 5-10-ых классов. 

В своей работе учителя использовали имеющиеся цифровые образовательные ресурсы 

(сайт «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов»), интернет ресурсам: 

Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» (преподавание гуманитарных предметов): 

(http://festival.1september.ru/), «Учи.ру», Учительский портал: http://www.uchportal.ru, 

компьютерные программы по русскому языку, литературе, истории, обществознанию: 

http://pcmath.ru/. 

В рамках работы по реализации ФГОС в 5-10-ых классах была проделана следующая 

работа: 

- в МК учителей предметов гуманитарного цикла продолжила функционирование 

рабочая группа по реализации ФГОС, куда вошли вышеуказанные учителя, а также 

заведующая методической комиссией Сергиенко Е.П. (периодичность заседаний - 1 раз в 

четверть); 

 - систематически производилось оценивание различных типов модульных заданий с 

точки зрения достижения метапредметных и личностных результатов и освоения 

обучающимися основного содержания предметов гуманитарного цикла   (Сергиенко Е.П., 

Данилевская И.В., Бражник С.В., Зайцева О.В., Жинкина М.Ф., Калинина С.А., Михайленко 

Н.В., Едуш С.В.); 

- продолжилось пополнение содержание банка заданий разноуровневого характера, 

входного, промежуточного и итогового контролей, производящих оценивание 

метапредметных результатов освоенного обучающимися 5-10-ых классов учебного  

материала (Калинина С.А. Головенко Г.В., Едуш С.В., Михайленко Н.В.); 

- в период с 07.09 по 28.09.2020 года по русскому языку в 5-10-ых классах, по истории 

и обществознанию в 6-10-ых классах проходили диагностические работы, а также 

производился анализ уровня техники чтения и восприятия материала незнакомого текста 

художественного произведения в 5-10-ых классах с заданиями на основе КИМов итогового 

собеседования; 

- проведены входная и итоговая диагностика по русскому языку и литературе в 5-10-

ых, входная и итоговая диагностика по истории и обществознанию   в 6-10-ых классах, 

итоговая диагностика по истории и обществознанию в 5-ых классах; 

- учителями гуманитарных предметов систематически проводится отслеживание 

динамики формирования УУД у обучающихся 5-10-ых классов; 

- в стадии активной реализации находится программа    индивидуальной работы по 

повышению уровня правописных компетенций обучающихся (учителя Сергиенко Е.П. 6г 

класс, Бражник С.В. 8г класс, Головенко Г.В. 9г класс); 

Произведён анализ работы МК учителей предметов гуманитарного цикла МАОУ СОШ 

№12  по следующим направлениям:  

- реализация практики   накопительной системы оценки достижений обучающихся в 5-10-

ых классах;  

- внедрение в уроки предметов гуманитарного цикла методик и технологий, 

способствующих  реализации идеи целостного развития личности в образовательной 

деятельности;   

- продолжение формирования методического банка заданий, направленных на 

вырабатывание у обучающихся универсальных учебных действий; 

-создание системы, способствующей повышению уровня положительной учебной 

мотивации обучающихся;                         

- проведение мониторинга  привлечения обучаемых к различным формам внеурочной 

деятельности по вышеуказанным предметам.       

На  заседаниях МК учителя выступали по ряду вопросов, связанных с внедрением ФГОС: 

1.«Проектная деятельность обучающихся на уроках русского языка и литературы в рамках 

реализации ФГОС»   (учитель Михайленко Н.В.). 

2.«Актуализация опорных знаний обучающихся как средство повышения уровня 

положительной мотивации в обучении»  (учитель Головенко Г.В.). 

3. «Коучинг» как средство повышения активности обучающихся» (учитель Калинина С.А.) 

http://festival.1september.ru/


4. «Требования к написанию исследовательской работы и способы её оформления» (учитель 

Сергиенко Е.П.) 

На заседаниях методического объединения учителей математики в 2020-2021 

учебном году рассматривались следующие вопросы, связанные с введением и реализацией 

ФГОС: 

-«Активные методы обучения как эффективное средство реализации ФГОС», Шейко С.А. 

-«Организация подготовки к ВПР по математике в 5-8 классах», Островская Т.А. 

Учителя математики принимали участие в вебинарах издательства Легион: 

- ВПР по математике 2021г. В 5-6 классах (Тарабанова А.А., Носач М.Г.); 

- ВПР по математике 2021г. В 7-8 классах (Тарабанова А.А.); 

- Индивидуальный проект учащегося в рамках ФГОС среднего общего образования (Волкова 

З.А.). 

Учитель математики Волкова З.А. является куратором индивидуального творческого 

проекта «Пифагоровы тройки» (обучающаяся Нурмагомедова Диана, 8б класс), Зоя 

Александровна также успешно приняла участие в олимпиадах педагогических работников:  

- Всероссийская олимпиада «Педагогический успех. Номинация: «Требования ФГОС 

к разработке рабочих программ». Диплом победителя (1 место) №2461324 от 10.10.2020. 

- Всероссийская блиц-олимпиада: «Современный урок по ФГОС». Диплом победителя 

(1 место) №2616360 от 28.12.2020. 

В 2020-2021 учебном году на заседаниях методического объединения учителей 

английского языка в раках реализации ФГОС были рассмотрены следующие вопросы: 

- ФГОС: контроль и оценка образовательных достижений обучающихся 

иностранному языку в контексте государственной итоговой аттестации (ОГЭ, ЕГЭ). 

- Урок английского языка с позиций требований ФГОС нового поколения в начальной 

школе. 

- Проектная технология в преподавании английского языка в рамках новых ФГОС. 

- Подготовка к промежуточной аттестации в 6 классах и ВПР в 7 классах. 

В 2020-2021 учебном году для реализации ФГОС на МО учителей 

естественнонаучного цикла по предметам физика и химия используются виртуальные 

лаборатории, проводятся дополнительные онлайн-уроки на образовательных платформах в 

сети Интернет, по географии, информатике и биологии проводятся виртуальные уроки с 

использованием интерактивных технологий.  

На заседаниях МО были рассмотрены вопросы: 

1. «Системно-деятельностный подход в преподавании биологии и географии на ступени 

основного общего образования как способ повышения качества образования в 

условиях перехода на ФГОС ООО» 

2. «Организационные аспекты деятельности школы в рамках реализации ФГОС, 

региональных образовательных проектах как ресурс инновационного развития 

школы» 

3. «Естественнонаучное образование в контексте ФГОС: проблемы и пути решения» 

4. «Подготовка к ВПР: основные проблемы и перспективы» 

 В процессе реализации ФГОС на заседании МО учителей предметов культурно-

прикладного цикла в течение 2020-2021 учебного года были заслушаны ряд докладов и 

проведены мастер-классы. 

Алексеев О.А. - Доклад по проблеме: «Профессиональная деятельность учителя  

технологии  в сфере основного и среднего общего образования в рамках реализации ФГОС».  

Соболевская Р.А. - Доклады   по проблемам:  «Современные подходы к преподаванию 

учебного предмета «Технология» в условиях реализации ФГОС», «Нормативно-правовая 

база по предмету технология  в условиях реализации ФГОС», «Методическое обеспечение 

реализации ФГОС в учебном предмете «Технология» (УМК) 

Сафонова Т.Н. - Доклады по проблемам: «Пути развития современной архитектуры и 

дизайна на уроках ИЗО  в рамках реализации ФГОС», «Формирование уважения к истокам 

родного искусства на уроках ИЗО в  условиях реализации ФГОС». 

Кравченко Н.Л. - Доклад по проблеме: «Приобщение школьников к шедеврам 

мирового музыкального искусства, как средство формирования личностных качеств в 

условиях реализации ФГОС». 



Мастер-классы: 

Алексеев О.А. - по проблеме: «Современные образовательные технологии как 

средство реализации ФГОС» 

Сафонова Т. Н. - По проблеме: «Формирование зримых образов (изображение в театре 

и кино) в условиях реализации ФГОС». 

Соболевская Р.А. - по проблеме: «Формирование УУД  и развитие  творческих 

способностей у детей с ОВЗ на уроках технологии  в условиях реализации ФГОС», «Роль и 

возможности предмета технологии в формировании личности на современном этапе»  

Кравченко Н.Л. - по проблеме: « Использование игровых методов обучения на уроках 

музыки в начальной школе в условиях реализации ФГОС», «Применение новых 

образовательных технологий в условиях реализации ФГОС на уроках музыки». 

 Учителями физической культуры в 2020-2021 учебном году с целью развития 

мотивации к учебной деятельности во внеурочное время в начальной школе был введен 

новый вид спорта тек-регби. Были охвачены два 3-х класса и три 4-х. В секции тек-регби 

занималось до тридцати человек. В итоге первое место в городе, первое место в Зоне и пятое 

место в области среди двести сорока команд. 

В соответствии с ФГОС в МАОУ СОШ № 12 реализуется как урочная, так и 

внеурочная деятельность. Внеурочная деятельность обучающихся 1-10-х классов 

организуется по направлениям развития личности: 

1. Спортивно-оздоровительное. 

2. Духовно-нравственное. 

3. Социальное. 

4. Общеинтеллектуальное. 

5. Общекультурное.  

Во второй половине дня для обучающихся 1-4-х классов в рамках внеурочной 

деятельности работают по расписанию:  

 «Этика – азбука добра»; 

 «В мире книг»; 

 «Уроки здоровья»; 

 «Доноведение»; 

 «Занимательная грамматика»; 

 «Занимательная математика»; 

 «Удивительный мир слов»; 

 «Моя первая экология» 

 «Юный турист»; 

 «Психологическая азбука»; 

 «Студия русской песни». 

У обучающихся 5-9-х классов после окончания уроков есть возможность заниматься 

дополнительно на следующих занятиях внеурочной деятельности: 

 «Дебаты: учимся договариваться»; 

 «Тропинка к своему я»; 

 «Мир эмоций»; 

 «Встречи с самим собой»; 

 «Я среди других людей»; 

 «В мире профессий»; 

 ОДНКНР; 

 «Тайны русского языка»; 

 «Русский язык без ошибок»; 

 «Занимательная математика»; 

 «Волшебный мир театра»; 

 «Юный баскетболист»; 

 «В здоровом теле – здоровый дух»; 

 «Студия русской песни». 

 Для обучающихся 10-го класса в рамках внеурочной деятельности проводятся: 



 «Школа без конфликтов»; 

 «Я среди других людей»; 

 «Русский язык без ошибок»; 

 «Математика для всех». 

 

9.1. Всероссийские проверочные работы 
 

Всероссийские проверочные работы (ВПР) призваны обеспечить единство единства 

образовательного пространства Российской Федерации и поддержку реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта за счет предоставления 

образовательным учреждениям единых проверочных материалов и единых критериев 

оценивания учебных достижений. 

Основная цель ВПР – оценивание уровня общеобразовательной подготовки 

обучающихся, информирование участников образовательных отношений о состоянии 

освоения ООП, в частности диагностика готовности младших школьников к продолжению 

образования на уровне основной школы. 

В 2020-2021 учебном году обучающиеся МАОУ СОШ № 12 дважды принимали 

участие во ВПР – осенью 2020 года и весной 2021 года. 

В соответствии с письмом Рособрнадзора от 22.05.2020 № 14-12 «О проведении 

Всероссийских проверочных работ в 5-9 классах осенью 2020 года» в период с 14 сентября 

по 8 октября 2020 года для осуществления входного контроля знаний обучающихся были 

проведены ВПР в 5-х, 6-х, 7-х, 8-х, 9-х классов МАОУ СОШ № 12, а именно: 

- для обучающихся 5 класса – по материалам 4 класса по каждому из учебных 

предметов: «Русский язык», «Математика» и «Окружающий мир»; 

- для обучающихся 6 класса – по материалам 5 класса по каждому из учебных 

предметов: «Русский язык», «Математика», «Биология» и «История»; 

- для обучающихся 7 класса – по материалам 6 класса по каждому из учебных 

предметов: «Русский язык», «Математика», «История», «Биология», «География», 

«Обществознание»; 

- для обучающихся 8 класса – по материалам 7 класса по каждому из учебных 

предметов: «Русский язык», «Математика», «История», «Биология», «География», 

«Обществознание», «Физика», «Английский язык»; 

- для обучающихся 9 класса – по материалам 8 класса по каждому из учебных 

предметов: «Русский язык», «Математика», «История», «Обществознание. 

Обучающиеся 11 класса 4 марта 2021 в режиме апробации писали Всероссийскую 

проверочную работу по учебному предмету «История».  

В период с 6 апреля по 14 мая 2021 были проведены Всероссийские проверочные 

работы для обучающихся 4-8 классов: 

- для обучающихся 4 класса по каждому из учебных предметов: «Русский язык», 

«Математика» и «Окружающий мир»; 

- по учебному предмету «Русский язык» в 5-8-х классах; 

- по учебному предмету «Математика» в 5-8-х классах; 

- по учебному предмету «История» в 5-х и 7-х классах; 

- по учебному предмету «Биология» в 5-х и 7-х классах; 

- по учебному предмету «Английский язык» в 7-х классах по группам; 

- по учебному предмету «Обществознание» в 7-х классах; 

- по учебному предмету «География» в 7-х классах; 

- по учебному предмету «Физика» в 7-х классах. 

Кроме этого, обучающиеся 6-х и 8-х классах писали ВПР еще по двум предметам на 

основе случайного выбора: 

- 6а – по учебным предметам «География» и «Обществознание»; 

- 6б – по учебным предметам «История» и «Биология»; 

- 6в – по учебным предметам «Биология» и «Обществознание»; 

- 8а – по учебным предметам «География» и «Биология»; 

- 8б – по учебным предметам «Химия» и «Обществознание»; 

- 8в – по учебным предметам «Физика» и «История». 



 

 В 2021-2022 учебном году педагогический коллектив МАОУ СОШ № 12 продолжит 

работу по реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО (1-10 классы), начнется 

введение ФГОС СОО в 11-х классах.  

Перед педагогическим коллективом МАОУ СОШ № 12 в 2021-2022 учебном году 

поставлены следующие задачи: 

 обеспечить овладение обучающимися содержанием новых образовательных 

стандартов, вооружить осознанными, прочными знаниями, развивая их 

самостоятельное мышление;  

 разработать единую для всех уровней обучения систему форм, приемов и методов, 

направленных на достижение необходимых уровней развития компетенций в 

соответствии с требованием ФГОС;  

 внедрять методические приемы современных педагогических технологий по всем 

предметам; использовать информационные технологии на уроках для повышения их 

эффективности, применять проектно-исследовательские методы для мотивации 

обучения обучающихся при групповом и индивидуальном обучении;  

 привлекать обучающихся для подготовки к отдельным элементам урока, применяя 

индивидуальные задания исследовательского характера для самостоятельного 

выполнения;  

 совершенствовать педагогическое мастерство учителей по овладению компьютерной 

грамотностью и новыми интерактивными методами обучения;  

 совершенствовать на практике технологию создания портфолио ученика и учителя 

школы;  

 продолжить работу по обеспечению системы мер, гарантирующих преемственность 

программ дошкольного, начального, основного и среднего уровней обучения 

 

10. Методическая работа. Достижения обучающихся и учителей школы 

 

Проблема, над которой работает педагогический коллектив школы: 

«Развитие личностных ресурсов субъектов образовательного процесса как необходимое 

условие обеспечения доступного качественного образования».  

Цель методической работы: непрерывное совершенствование уровня 

педагогического мастерства преподавателей, их эрудиции и компетентности в области 

определенной науки (учебного предмета) и методики его преподавания. 

Основные задачи методической работы МАОУ СОШ № 12 в 2020 – 2021 учебном 

году были следующие: 

 повышение качества проведения учебных занятий на основе внедрения современных 

технологий; 

 профессиональное становление молодых (начинающих) преподавателей; 

 продолжение педагогических экспериментов по поиску новых технологий, форм и 

методов обучения; 

 выявление, обобщение и распространение положительного педагогического опыта 

творчески работающих учителей. Анализ, апробация и внедрение нового методического 

обеспечения образовательного процесса, внедрение новых форм, методов обучения, 

передового педагогического опыта; 

 приведение методического обеспечения учебных предметов в соответствие с 

требованиями новых нормативных документов в области образования, учебных планов и 

программ; 

 организация и проведение работ по повышению качества ведения всех документов по 

организации и учету методической работы и их разработки на следующий учебный год; 

 разработка учебных, научно-методических и дидактических материалов; 

 совершенствование работы по развитию познавательных способностей учащихся с 

учетом индивидуальных возможностей и возрастных особенностей; 

 проведение работ по совершенствованию комплексной программы воспитания 

учащихся, формированию у них высоких моральных качеств; 



 повышение качества проведения занятий в результате модернизации и развития учебно-

материальной базы школы в соответствии с содержанием учебных планов и программ, 

задачами по внедрению в образовательный процесс новых информационных технологий. 

Одним из важнейших направлений методической работы является постоянное 

совершенствование педагогического мастерства учительских кадров. Учителя школы имеют 

возможность повышать свой методический уровень, активно участвуя в работе 

педагогических советов, заседаний методических объединений, посещая различные 

семинары и курсы, самостоятельно изучая навыки дидактической и учебно-методической 

литературы. 

Большинству педагогов выделен один методический день для самостоятельной работы 

над повышением квалификации, дополнительные методические дни, по возможности, 

выделялись заведующим методическими комиссиями, председателям методических 

объединений, творческих групп для работы в различных городских семинарах и организации 

методической работы внутри объединений и комиссий. 

Методические комиссии и объединения, функционирующие в МАОУ СОШ № 12, 

являются той структурой, в которой каждый учитель может получить практическую помощь 

в своей педагогической работе. 

В 2020-2021 учебном году в школе работали две методические комиссии (МК) и  пять 

методических объединений (МО) работой,  которых охвачены все педагоги школы: 

- МК учителей предметов гуманитарного цикла (заведующая Сергиенко Е.П.); 

- МК учителей начальных классов (заведующая Душина Л.Н.); 

- МО учителей математики (председатель Носач М.Г.),  

- МО учителей предметов естественно-научного цикла (председатель Путято А.В.); 

- МО учителей иностранных языков (председатель Фатиханова Г.И.); 

- МО учителей физкультуры и ОБЖ (председатель Шамраева Е.В.); 

- МО учителей предметов культурно- прикладного цикла (председатель Соболевская Р.А.). 

Методические комиссии и объединения тесно взаимодействуют между собой. Прово-

дятся совместные заседания, семинары, открытые уроки учителей посещают члены 

родственных объединений. Методические проблемы комиссий, объединений и отдельных 

педагогов поставлены в соответствие с методическими проблемами школы. 

На предметных курсах повышения квалификации в этом учебном году обучались 19 

педагогов МАОУ СОШ № 12.  

Одной из традиционных форм повышения квалификации является посещение уроков 

своих коллег с целью обмена опытом. В МАОУ СОШ № 12 27, 28 и 29 января 2021 г. был 

проведен «Фестиваль открытых уроков». 

Всего в «Фестивале» приняли участие 10 учителей. На 9 открытых уроках были 

представлены большинство возрастных групп учащихся и большинство предметов учебного 

плана (расписание открытых уроков прилагается). Наиболее активное участие в «Фестивале» 

приняли учителя начальной школы, иностранного языка, математики, музыки, физической 

культуры, предметов гуманитарного цикла. 

Значительная часть открытых уроков отвечала современным требованиям, учителя 

продемонстрировали профессионализм, умение грамотно и качественно учить детей.  

Формы работы на уроках были самыми разнообразными. На значительной части уроков 

педагоги применяли деятельностный метод, предполагающий самостоятельное добывание 

знаний обучающимися, а не передачу их в готовом виде, на уроках была организована 

групповая работа, осуществлялась рациональная смена видов деятельности. Учебный 

материал уроков был организован таким образом, что ученики имели возможность выбора 

форм работы при выполнении заданий, решении задач.  

Педагоги в большинстве случаев сумели добиться положительного эмоционального 

настроя на работу у всех ребят в ходе урока. Учителя на уроках стимулировали учащихся к 

высказываниям, использованию различных способов выполнения заданий без боязни 

ошибиться, получить неправильный ответ, поощряли стремления ученика находить свой 

способ работы (решения задачи), анализировать способы работы других учеников в ходе 

урока, выбирать и осваивать наиболее рациональные, все уроки прошли с использованием 

мультимедийных технологий.     



Уроки в начальной школе показали умение учителей начальных классов  

организовать обратную связь таким образом, что каждый ученик на всех этапах урока мог 

продемонстрировать свои знания и не чувствовал себя обделенным вниманием учителя. 

В 2020-2021 учебном году учителя МК начальных классов вели свои личные 

педагогические сайты, где размещали разработки уроков, делились опытом работы, 

обменивались деловой информацией. Так, например, педагоги Душина Л.Н., Полчанинова 

С.Л., Андрюшко Е.Л., Хумуриц Н.П., Либасан А.А. на сайте ns.portal  разместили 

проверочные работы по математике, русскому языку и окружающему миру для 1-х классов. 

Полчанинова С.Л., Душина Л.Н., Либасан А.А., Андрюшко Е.Л., Листопад О.Ю., Батуринец 

Е.В., Хумуриц Н.П. прошли обучение в организации дополнительного профессионального 

образования «Цифровая образовательная среда» и «Формирование и развитие 

педагогической ИКТ-компетентности в соответствии с требованиями ФГОС и 

профстандарта». 

Педагоги Батуринец Е.В., Душина Л.Н., Либасан А.А., Листопад О.Ю., Полчанинова 

С.Л., Хумуриц Н.П. регулярно повышали уровень профессиональной компетентности через 

систему вебинаров, где рассматривались актуальные вопросы реализации ФГОС: 

«Организация дистанционного обучения в младшей школе», «Контроль, оценка и обратная 

связь в дистанционном обучении» и др. 

Учителя Полчанинова С.Л., Хумуриц Н.П., Батуринец Е.В., Душина Л.Н., Андрюшко 

Е.Л., Цыцылина И.В. принимали участие в онлайн - конкурсах профессионального 

мастерства на Учи.ру «Активный учитель», где демонстрировали владение методикой 

ведения уроков в соответствии с требованиям ФГОС. Все они награждены дипломами и 

почетными грамотами как лучшие учителя по итогам данной программы. 

Учитель Хумуриц Н.П. принимала активное участие в тотальном тесте «Доступная 

среда», диктанте по общественному здоровью, в онлайн-конференции «Воспитание 

гармонично развитой личности», учитель Душина Л.Н. стала участником 8-й Всероссийской 

Ярмарки социально-педагогических инноваций 2021 (научно-практическая конференция, 

ЮФУ, март 2021 года). 

С целью совершенствования технологии организации и проведения современного 

урока, изучения опыта работы коллег, обмена опытом по вопросам преподавания было 

организовано взаимопосещение уроков, проведены открытые уроки для коллег школы.  

Педагоги МО учителей математики принимали участие в вебинарах и семинарах, 

проходящих на электронных площадках: 

 ОГЭ – 2020 по математике. Подготовка слабоуспевающих учащихся. (Шейко С.А.) 

 Экономическая задача повышенного уровня сложности в профильном ЕГЭ. Виды и 

способы решения. (Носач М.Г, Волкова З.А.) 

 Задания по теории вероятностей на ОГЭ и ЕГЭ по математике профильного уровня 

(Трабанова А.А., Волкова З.А.) 

 Метод замены множителей при решении неравенства на профильном ЕГЭ и другие 

нестандартные методы решения неравенств. (Носач М.Г.) 

 Онлайн уроки с Учи.ру – как рассказать детям и как использовать самим (Волкова 

З.А.) 

На протяжении учебного года учителя продолжали работу по внедрению  

информационно-коммуникационных и здоровьесберегающих технологий в учебный процесс. 

В совместном сотрудничестве ученик-учитель созданы учебные и исследовательские  

проекты: 

 «Измерение высоты здания необычным способом», «Математический кроссворд. Для 

чего он нужен?», «Экономика семейного бюджета», «Быстрый счет без калькулятора» (9а, 

9б) Шейко С.А.; «История возникновения чисел», «Треугольник и его виды» (5в) 

«Симметрия в природе», «Положительные и отрицательные числа» (6б), викторина по 

геометрии «Равнобедренный треугольник», «Линейная функция» (7а), «Решение задач на 

готовых чертежах», «Решение задач на применение свойств подобия» (8б) учитель Волкова 

З.А.; «Математический путеводитель по Таганрогу», «Использование геометрических фигур 

и их элементов для создания аппликаций» (5а, 5б), «Координатная плоскость», «Разные виды 

задач н проценты» (6в), «Окружность», «Центральные и вписанные углы» (8г), «Цилиндр», 

«Конус», «Шар», проект «Ремонт кабинета» (11 кл.) учитель Носач М.Г. 

https://www.legionr.ru/webinars/matematika/141258/


Учителя МК на уроках использовали ИКТ – презентации к урокам 5 – 11 классов 

(ресурсы сайта И.И. Зубаревой и А.Г. Мордковича; сайта Муравина Г.К.); коллекции 

цифровых образовательных ресурсов; личные наработки и проекты учащихся. На 

образовательном портале для подготовки к экзаменам Сдам ГИА: Решу ВПР, ОГЭ, ЕГЭ, 

ЦТ(sdamgia.ru/), uchi.ru учителя Носач М.Г., Шейко С.А., Волкова З.А., Тарабанова А.А. 

проводили активную работу по подготовке учащихся. Учитель Шейко С.А. опубликовала в 

электронных образовательных СМИ «Продленка» разработку «Математические кроссворды» 

5-8 классы, презентацию урока на тему «Определение подобных треугольников», в 

электронных СМИ «Инфоурок» рабочую программу факультативного курса «Математика в 

формате ЕГЭ». 

C 30.04.2021 по 02.04.2021 в школе проводилась неделя математики. Учащиеся 

разгадывали математические ребусы и кроссворды, принимали участие в квестах, 

викторинах, играли в древнекитайскую игру «Танграм» и даже совершили виртуальную 

экскурсию по нашему городу. Учащимся 9-11 классов было предложено интересное задание 

«Школьный бюджет», по итогам выполненной работы были оформлены выставки: «Ребусы», 

«Танграм», «Рисуем по координатам», «Симметрия вокруг нас», аппликации из 

геометрических фигур, презентации «Ремонт кабинета» с расчетами площадей, сметой для 

ремонта своего кабинета. 

В 2020-2021 учебном году учителя русского языка и литературы продолжили 

работу над такими проблемами, как 

 Повышение интереса обучающихся к изучению предмета как средство 

формирования прочных орфографических и пунктуационных навыков. 

 Общее филологическое просвещение обучающихся, воспитание активной 

гражданской позиции посредством обращения к высоконравственным текстам 

художественной литературы. 

 Формы и методы подготовки к ВПР по предметам гуманитарного цикла в 5-8-

ых классах.  

В течение года каждый учитель МК работал также над проблемой содержания 

современного  урока и в соответствии с индивидуальной проблемой   занимался реализацией 

следующих задач: 

 активизация творческого потенциала обучающихся, создание педагогических 

условий, способствующих развитию их творческих способностей, 

 использование педагогических методик, при которых преобладает индивидуальная и 

групповая формы познавательной деятельности, 

 применение активных форм и методов  в урочной и во внеурочной деятельности, 

 создание благоприятной атмосферы в классе, повышение уровня положительной 

учебной мотивации всех участников образовательного процесса, 

 проведение нестандартных уроков (урок-квест, урок-спектакль, урок-диспут, 

киноурок, урок-зкскурсия, урок-презентация и т.п.) как средство воспитания у 

обучающихся интереса к изучению предметов гуманитарного цикла,  

 создание комфортной предметной и психолого-пространственной среды для всех 

участников педагогического процесса, 

 ориентированность на развитие инициативы и самостоятельности каждого 

обучающегося. 

Для  реализации поставленных задач  учителя  

- регулярно повышали свой профессиональный уровень, участвуя в различного рода 

вебинарах, тренингах, семинарах, «Круглых столах»; 

- изучали новую методическую литературу, посещали открытые уроки коллег, обсуждали 

тематические выступления учителей на заседаниях МК; 

-  участвовали в однодневных семинарах по подготовке учителей к проведению ГВЭ, 

ОГЭ, ЕГЭ (9 класс – Михайленко Н.В., Головенко Г.В.,   11 класс – Данилевская И.В.); 

-   принимали участие в творческих встречах при библиотеках им. А.П. Чехова   и имени 

М. Горького (Головенко Г.В., Данилевская И.В.).   

Учителя  МК регулярно повышают уровень профессионального мастерства, активно 

внедряют в урок информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) и успешно 



применяют медиа-ресурсы в образовательном процессе. Так создание компьютерных 

презентаций стало неотъемлемой частью уроков русского языка, литературы, родного 

русского языка, родной русской литературы, истории, обществознания, ОДНКНР. ИКТ 

активно используют на уроках Бражник С.В., Сергиенко Е.П., Данилевская И.В., Калинина 

С.А.,Жинкина М.Ф. Презентации на литературно – музыкальную тематику подготавливались 

обучающимися 5-11-ых  классов   и  впоследствии применялись при проведении предметных 

мероприятий. Готовые исследовательские работы-проекты на различную тематику в течение 

года использовались не только как наглядное пособие по предметам, но и как средство,  

способствующее усвоению необходимых знаний самими авторами. Тематика проектов 

соответствовала возрастной группе обучающихся (5-8 класс «История одного слова», 9-11 

класс «Использование выразительных средств языка в литературе»).  Для организации 

внеурочной работы над содержанием проектов были созданы консультационные группы 

учителей-предметников. 

Активно используют компьютерную технологию на своих уроках учителя МО 

иностранных языков (Стеценко Е.Н., Баринова Т.И., Фатиханова Г.И.). Это повышает 

интерес учащихся к урокам иностранного языка. Занятия по иностранному языку с 

использованием компьютерной программы позволяет каждому ученику индивидуально и в 

парах изучать лексику, проверять и исправлять свои ошибки, отрабатывать произношение, 

стремиться к лучшим результатам.  

Приоритетным методом работы учителей иностранного языка стал метод проекта. 

При работе над проектом английский язык выступает как средство, при помощи которого 

учащиеся получают необходимые им сведения, и как способ общения друг с другом. 

Проектную методику как способ организации речевого взаимодействия обучающихся 

используют учителя Баринова Т.И., Стеценко Е.Н., Фатиханова Г.И. Использование этой 

методики позволяет соблюсти деятельный характер обучения и сделать этот процесс 

увлекательным и интересным для обучающихся. 

Подготовка и презентация проектов, являясь совместными действиями, порождают 

межличностные и межгрупповые отношения, способствуют улучшению социально-

психологического климата, выработке общих правил взаимодействия, преодолению 

замкнутости в общении, а поэтапный контроль в ходе работы над проектом позволяет 

эффективно решить задачу формирования навыков развернутого устного ответа. 

 Использование учителями Бариновой Т.И., Стеценко Е.Н., Фатихановой Г.И. 

диффузного включения НРК в учебный процесс помогает учащимся понять сходства и 

различия в традициях, особенностях жизни и культуры своей страны, региона и страны 

изучаемого языка. НРК помогает обучающимся выступать в качестве посредника между 

представителями родной культуры и культуры страны изучаемого языка, расширяет знания о 

своем регионе и помогает осознать себя личностью. В рамках программы учителя 

иностранного языка разрабатывают методику диффузного включения НРК на разных этапах 

обучения иностранному языку.  

Все учителя иностранного языка успешно используют технологии: 

 здоровьесберегающая – все учителя иностранного языка 

 коммуникативно-диалоговая-Баринова Т.И., Стеценко Е.Н., Фатиханова Г.И., 

Мирошина Е.А. 

 проектная деятельность Баринова Т.И., Стеценко Е.Н., Фатиханова Г.И., Долгова О.В. 

 компьютерная - Баринова Т.И., Стеценко Е.Н., Фатиханова Г.И., Долгова О.В. 

 информационные - все учителя иностранного языка 

 игровые - все учителя иностранного языка 
Логическим продолжением урока является внеклассная работа по предмету, которая 

способствует мотивации учения. Успешно прошла неделя иностранного языка, которая 

позволила обучающимся в полной мере осознать, что язык, сознание, культура и менталитет 

– все это звенья одной цепи, основанной на истории развития страны.  В течение всей недели 

иностранного языка развитие иноязычной коммуникативной компетенции осуществлялось в 

совокупности всех ее составляющих-речевой, языковой, социо-культурной, компенсаторной, 

учебно-познавательной. Наряду с этим у обучающихся сформировалось понимание 

важности изучения иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им 



как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации, уделялось 

должное внимание воспитанию качеств гражданина, патриота, развитию национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 

толерантного отношения к проявлениям иной культуры.  
Учителя МО предметов культурно-прикладного цикла в течение 2020-2021 

учебного года регулярно принимали активное участие в различных мероприятиях и 

конкурсах профессионального мастерства. Учитель технологии Алексеев О.А. работал на 

организации конкурса по сборке-разборке автомата и конкурса «Кубик Рубика». Алексеев 

О.А. также принял участие во Всероссийском семинаре марафон ВУФГ «Опыт и 

результаты». 

Председатель МО Соболевская Р.А. на протяжении многих лет является 

председателем жюри и организатором проведения школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по технологии, членом городской комиссии при проведении 

конкурса «Мы – дети Галактики», организатором проведения школьной акции «Меню 

здорового питания» в рамках региональной  акции «Здоровое питание». Также Соболевская 

Р.А. ведет свой сайт http://nsportal.ru/rimma900. Учитель Соболевская Р.А. награждена 

дипломом победителя профессионального   Всероссийского творческого конкурса для 

педагогов «Своими руками» (15.10.2020) и дипломом победителя профессионального 

Всероссийского творческого конкурса для педагогов «Мастерская своими руками». 

 В течение учебного года учителя МО предметов естественно-научного цикла 

продолжали работу по внедрению следующих инновационных технологий: критического 

мышления, сотрудничества, проектной деятельности, проблемно – поисковых и проблемно – 

исследовательских, игровых.  

 Важное место в работе учителей занимал поиск и апробация передовых 

компьютерных технологий. Продолжалась работа по внедрению ИКТ в практику 

преподавания учебных дисциплин. Все учителя МО владеют необходимыми навыками 

работы с ИКТ. Было организовано и успешно реализовано дистанционное обучение в 

условиях самоизоляции. При этом использовались платформа Скайп и электронная почта.  

Имеет свой сайт и работает с ним учитель физики Кулинич Д.С. 

 Продолжалась работа по изучению и обсуждению образовательных стандартов нового 

поколения по предметам естественнонаучного цикла. Учителя биологии, географии, физики, 

химии продолжили внедрение новых стандартов в 5, 6, 7, 8, 9 классах.  

В 2020-2021 учебном году в МАОУ СОШ № 12 велась целенаправленная 

систематическая работа с одарёнными детьми и детьми, имеющими высокий уровень 

учебной мотивации. 

Обучающиеся начальных классов приняли участие в олимпиадах: «Русский 

медвежонок», «Кенгуру», «Золотое руно», «Заврики», международный конкурс чтецов на 

школьном уровне «Живая классика», в городском конкурсе «Пасхальный перезвон» в 

номинации «Поделка», в онлайн-олимпиадах на Учи.ру, «Совушка». В международном 

математическом конкурсе – игре «Кенгуру - 2021» приняли участие  26 обучающихся 5-10 

классов. 

Обучающиеся 5-8 классов принимали участие в осенней, зимней и весенней сессиях 

Открытой российской интернет-олимпиады «МетаШкола» (школьный организатор Шейко 

С.А.), обучающиеся 5-х классов принимали участие в 1 туре городской олимпиады по 

математике «Импульс знаний», наибольшее количество баллов – Ермак Дарья, Полипонов 

Н., Кочетков В., Богданов М. (школьный организатор Носач М.Г.), во всероссийской 

интернет-олимпиаде «Образовательный марафон» - Бушуева Д., 5в (диплом 1 место, учитель 

Волкова З.А.). Учитель Волкова З.А. - куратор индивидуального творческого проекта 

«Пифагорова тройка» Нурмагомедовой Дианы, 8б класс. 

          Кроме того, обучающиеся 5-11-ых классов дистанционно принимали участие в 

«Тотальном диктанте», «Большом этнографическом диктанте», «Большом географическом 

диктанте», обучающиеся 10-11-х классов были участниками «Экономического диктанта», 

«Диктанта Победы». Третье место во Всероссийском конкурсе литературного творчества 

«Человек доброй воли» (муниципальный этап) в номинации «Поэзия» занял ученик 8а класса 

Савченко Виталий (учитель Бражник С.В.).  

http://nsportal.ru/rimma900


Во Всероссийской инженерной многопрофильной олимпиаде «Звезда» по русскому 

языку в отборочном  этапе приняли участие Журавлёва Мария (11 класс), Терентьева 

Анастасия, Логинова Ксения, Васильченко Дарья  (9б класс), Егорова Марианфи, Баранов 

Глеб, Щерба Дмитрий (7в  класс). Участие в городском конкурсе исследовательских и 

творческих работ «Мой Таганрог - моя любовь» приняли Иванова София, Егорова 

Анастасия, Зюзин Максим, Коновалова Анастасия, Васильченко Дарья. 

В Международной игре-конкурсе «Русский медвежонок. Языкознание для всех» 

принимали участие при содействии учителей русского языка 120 обучающихся школы. Ко 

дню рождения А.П. Чехова обучающиеся дистанционно приняли участие в различных 

мероприятиях, посвящённых знаменательной дате. 

Традиционно учителя нашей школы привлекались в составе временных групп  при 

Управлении образования г. Таганрога  для работы комиссий по проверке: 

 олимпиадных работ по русскому языку  (декабрь 2020 года, Сергиенко Е.П.)  

 олимпиадных работ по литературе  (декабрь 2020 года, Сергиенко Е.П.) 

 работ обучающихся 9-ых классов по русскому языку ОГЭ.  

В рамках предметных недель (октябрь, январь) во всех классах проводились  

литературные конференции, уроки внеклассного чтения, викторины, уроки - КВН. Во время 

предметных недель были подготовлены   конкурсы-марафоны на различные темы, 

проводилась демонстрация подготовленных презентаций. 

Учителями были организованы просмотры спектаклей таганрогского театра им. А.П. 

Чехова. Среди них – спектакль, посвящённый Дню Победы «Небесный тихоход» (8б класс), 

а также  концерт «Бардовская песня и её история» (10-11 классов). 

В декабре 2020 года школа в десятый раз приняла участие в международном игровом 

конкурсе «British Bulldog», целью которого являлось повышение мотивации обучающихся к 

изучению английского языка. 54 обучающихся приняли в нем участие (учителя Баринова 

Т.И., Стеценко Е.Н., Фатиханова Г.И.). Дипломами этого конкурса награжден Бриленков М. 

– 8б класс, занявший I место в районе.  

В 2020-2021 учебном году школа в очередной раз принимала участие в региональном 

конкурсе по страноведению Великобритании, США, Канады, Австралии «The World is not 

Enough». Команда 5-6 классов (учителя Долгова О.В, Фатиханова Г.И.) прошла в финал 

конкурса. Ученики также принимали участие в Международном портале дистанционных 

проектов по английскому языку, в конкурсе «Merry Christmas», 11 обучающихся (учитель 

Фатиханова Г.И.), участвовали во Всероссийской онлайн-олимпиаде «Олимпийские игры на 

Учи.ру по английскому языку» для 1-9-х классов. Победителями международного конкурса 

по английскому языку «Merry Christmas» стали 6 человек (дипломы 1, 2 и 3 степени – Едуш 

Дарья, Бриленкова Мария, Михайлов Ярослав, Гирев Роман, Каклюгин Артем, Тарасенко 

Алина). Победителями Всероссийской онлайн-олимпиады «Олимпийские игры на Учи.ру по 

английскому языку для 1-9 классов» стали 2 человека (Скворцов Тимофей, Сухорученко 

Михаил). 

В августе 2020 года в МАОУ СОШ № 12 была торжественно открыта спортивная 

площадка.  Она стала центром развития нового вида спорта в школе тек-регби. Этим видом 

спорта стали заниматься учащиеся 3 - 4 классов на уроке физкультуры. Учителя МО 

физической культуры и ОБЖ принимали участия в работе жюри разных школьных 

конкурсах и смотрах, а также были судьями в городских соревнованиях.   Учитель 

физической культуры Зинченко С.В. прошла обучение в г. Ростове-на-Дону на практическим 

совещании-семинаре «Регби в школу» и получила лицензию тренер - судья по тек-регби 

(лицензия D). В результате этих занятий учащиеся 3 - 4 классов стали первыми в городских и 

зональных соревнованиях. А на областных соревнованиях в городе Ростове-на-Дону 15 мая 

2021 года наша школа заняла V место из 240 школ области. Это большая победа наших 

юных спортсменов. Ученики нашей школы активно принимали участия в сдачи нормативов 

комплекса ГТО, которые проводились в три этапа в декабре, феврале и в марте. Приняли 

участие 75 человек. А 7 человек, участники ГТО прошлого года, получили золотые значки. 

 Кроме спортивных соревнований, наши дети принимают активное участие во 

Всероссийских онлайн олимпиадах по физической культуре. Учитель физической культуры 

Зинченко С.В. участвовала в Международном педагогическом конкурсе - опубликовала 

работу на тему: «Внедрение ФГОС в учебную деятельность на уроках ФК для обучающихся 



5-9 классов» (сайт «Педагоги России»). Принимала участие во Всероссийском 

педагогическом конкурсе с работой на тему: «Педагогика ХХI века: опыт, достижения, 

методика» (сайт «Миллениум»), во Всероссийской блиц-олимпиаде «Педагогический 

кубок», работа на тему: «Совокупность обязательных требований к среднему общему 

образованию по ФГОС». Учитель физической культуры Шамраева Е.В. на Международном 

педагогическом портале «Солнечный свет» опубликовала работу на тему: «Развитие 

скоростных качеств у учеников младших классов    школы». Учителем ОБЖ Зюкиным А.В. 

были проведены соревнования между учениками нашей школы по сборке и разборки 

автомата ОКА и соревнование «Кто быстрее» по сборке кубика «Рубика»..    

В течение 2020-2021 учебного года педагоги МО предметов культурно-прикладного 

цикла подготовили обучающихся к большому количеству всероссийских и международных 

конкурсов: «Букет учителю», «Осень золотая», «Любимые игрушки», «Есть в осени 

первоначальной», «Русские народные промыслы», «Творческая мастерская»,  «Игрушка на 

ёлку», «Символ года - 2021», «Новый год стучится в двери», «Весёлый Дед Мороз», 

«Новогодние чудеса», «Рукодельница – зима», «Зимний вечер», «Символ года 2021», «Весна 

- красна», «Забавное животное», «Весенние мотивы», «В мире животных», «Крошка, мошка, 

муравей», «Пасхальные традиции». Тридцатью дипломами победителей разных творческих 

конкурсов в этом учебном году отмечена работа обучающихся под руководством учителя 

технологии Соболевской Р.А. 

Все учителя методического объединения предметов естественнонаучного цикла 

готовили обучающихся для участия в школьном и муниципальном этапах всероссийской 

олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году.  

На всех методических объединениях и комиссиях большое внимание было уделено 

современным образовательным технологиям. Приоритетными в учебно-воспитательном 

процессе являются развивающие технологии обучения, предусматривающие не только 

комплексное формирование знаний, умений и навыков, но и развитие способностей 

учащихся. Повышению качества проведения уроков способствует внедрение в 

образовательный процесс ИКТ. 

Большое внимание педагогическим коллективом школы уделяется 

интеллектуальному развитию школьников, выявлению и поддержке одаренных детей. При 

работе с одаренными детьми в МАОУ СОШ №12 в качестве ведущих технологий выступают 

технология критического мышления и проектная деятельность. 

В целях развития у обучающихся МАОУ СОШ № 12 навыков научно-

исследовательской работы 9 апреля 2021 года была проведена девятая школьная научно-

практическая конференция. На предварительный отбор были представлены 8 

исследовательских работ обучающихся с 1 по 9 класс. Экспертами для отбора и оценивания 

было предложено оставить все работы. Лучшими были признаны работы: 

    -1.Гончаров Д., 9а кл. «Влияние компьютерных технологий на зрение», рук. Кулинич Д.С. 

    -2.Логинова К., 9б кл., «С юбилеем, дорогая!», рук. Соболевская Р.А. 

    -3.Щерба Д., Магомедова К., 7в кл., «Все о COVID - 19», рук. Зюкин А.В. 

Также высокую оценку жюри получили все четыре работы начальной школы.  

Ярким свидетельством успешной работы педколлектива по развитию творческого 

потенциала школьников являются победы учеников школы на городских, областных 

предметных олимпиадах, в различных творческих конкурсах. 

На базе МАОУ СОШ № 12 в 2020-2021 учебном году успешно прошли 

муниципальный и региональный этапы Всероссийской олимпиады школьников в новом 

формате. В 2020-2021 учебном году учащиеся МАОУ СОШ № 12 приняли участие в 13 

предметных олимпиадах ВсОШ из 21 возможных. Всего в муниципальном этапе участвовали 

25 учеников МАОУ СОШ № 12. Двое учащихся МАОУ СОШ № 12 заняли призовые места: 

 Логинова Ксения, ученица 9б класса – победитель олимпиады по технологии (учитель 

- наставник Соболевская Р.А.). 

 Ермак Даниил, ученик 8а класса – призер олимпиады по математике (учитель - 

наставник Шейко С.А.). 

  В региональном этапе ВсОШ обучающиеся МАОУ СОШ № 12 приняли участие в 

трех предметных олимпиадах - по технологии (девушки), МХК и математике:  

 Дульская Виктория, ученица 10 класса – призер регионального этапа олимпиады по 



МХК (учитель - наставник Сафонова Т.Н.). 

В работе предметных комиссий по проверке работ муниципального этапа 

Всероссийской предметной олимпиады школьников 2020-2021 учебного года приняли 

участие учителя МАОУ СОШ № 12: Калинина С.А., Фатиханова Г.И., Зюкин А.В., Кулинич 

Д.С., Носач М.Г., Соболевская Р.А., Зинченко С.В., Сергиенко Е.П. 

 Одним из важнейших направлений работы педагогического коллектива являлось 

создание условий для сохранения и укрепления здоровья всех участников образовательного 

процесса. В 2020-2021 учебном году была продолжена работа по формированию 

здоровьесберегающей среды. Каждое методическое объединение (МО) и методическая 

комиссия (МК) работали над внедрением собственной программы поэтапного перехода на 

режим здоровьесберегающих уроков. В течение учебного года все учителя работали над 

созданием здоровьесберегающей среды на уроках. Это - создание благоприятного 

психологического климата, осуществление смены видов деятельности на уроках, 

дифференцированный подход, предоставление учащимся выбора видов заданий и объема 

домашних работ, индивидуальный подход к одаренным детям и детям группы риска. Итоги 

работы подводились на заседаниях МО и МК.  

Учебные занятия в школе в течение 2020-2021 учебного года начинались в 8.30. В 

первую неделю четверти не задавалось домашнее задание, повышению двигательной 

активности способствовали динамические паузы и физкультминутки в ходе урока.  

В каждом классе начальной школы ежемесячно проходили уроки Здоровья. Учителя 

методической комиссии начальных классов на каждом уроке помимо учебных задач, ставили 

и такие: 

 помочь ученику сохранить свое здоровье; 

 вызвать интерес к самопознанию и самосовершенствованию; 

 развивать у учеников стремление к творчеству; 

 через предмет формировать установку на здоровый образ жизни. 

В соответствии с общешкольными проблемами МК предметов гуманитарного цикла 

через практическую деятельность реализовывала современные формы и методы организации 

работы на уроке. Так, учителя Данилевская И.В., Головенко И.В. Сергиенко Е.П. применяют 

перспективные домашние задания, индивидуальные направленные задания на уроке, что 

способствует самоопределению обучающихся.  Практически все учителя школы используют 

смену деятельности во время урока, работу в парах и группах, которая предполагает 

свободное передвижение во время изучения учебного материала и дифференциацию 

заданий. Различные по структуре этапы работы вводят в свои уроки учителя Калинина С.А., 

Сергиенко Е.П., Жинкина М.Ф., Едуш С.В., Бражник С.В. с учётом нагрузки, испытываемой 

обучающимися, распределяют материал в рамках учебного занятия. 

Перед администрацией и линейной группой управленцев по-прежнему стоит задача 

совершенствования учебно-воспитательного процесса с тем, чтобы развивающие технологии 

обучения, активные формы организации познавательной деятельности с учётом 

здоровьесберегающей составляющей стали неотъемлемой частью ежедневной работы 

каждого учителя. 

К факторам, влияющим на эффективность образовательного процесса, относится и 

подготовительная деятельность педагогов, в частности написание рабочей программы. По 

сравнению с предыдущими годами заметно улучшение в этом виде деятельности, вместе с 

тем не до конца преодолены следующие недостатки: 

- не все педагоги умеют соотнести содержание конкретного учебника с обязательным 

минимумом содержания образования и выполнить соответствующую корректировку, что 

влечет за собой перегрузку учащихся; 

- при составлении календарно-тематического планирования не всегда учитывается 

специфика класса, уровень реальных достижений учащихся, что влечет за собой усреднение 

качества обучения; 

- иногда формально указывается использование различных типов уроков, что не 

позволяет педагогам заранее осмыслить ведущие дидактические цели в логике 

развёртывания образовательного процесса. 

Будет продолжена работа администрации, линейной группы управленцев и каждого 

педагога по устранению этих недостатков, подготовительная деятельность учителя должна 



помогать в повышении эффективности образовательного процесса, а не быть формальной, 

поверхностной. 

В 2020-2021 учебном году учебные программы по всем образовательным областям 

выполнены полностью как в теоретической, так и в практической части. 

Педагогический коллектив школы нацелен на успешное решение задач по 

управлению развивающей средой инновационного образовательного учреждения, 

формированию здоровьесберегающей среды, совершенствованию форм и методов 

проведения уроков с использованием ИКТ. 

Одной из основных задач методической работы является повышение педагогической 

квалификации учителей, поскольку высокий кадровый потенциал является одним из условий 

повышения качества учебно-воспитательной работы. 

В настоящее время в школе трудится 53 педагога, из них 30 человек имеют высшую и 

12 – первую квалификационную категорию, что составляет 79,2% от общего числа 

педагогического состава.  

Подводя итоги методической работы, можно сделать следующие выводы: 

 методические проблемы школы и вытекающие из них методические проблемы 

объединений и комиссий соответствуют основным задачам, стоящим перед 

педагогическим коллективом; 

 все педагоги школы объединены в методические объединения и комиссии и 

вовлечены в методическую работу; 

 опыт работы педагогов школы востребован на уровне города и области; 

 большое количество учащихся школы принимают участие в мероприятиях школы, 

города, области, требующих определённого интеллектуального уровня и занимают 

призовые места. 

 

10.1. Достижения обучающихся 

Итоги Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам 

в 2020-2021 учебном году 

 

Участники муниципального и регионального уровней Всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам в 2020-2021 учебном году 

№ Фамилия, имя 

участника 

Класс Предмет Результат Учитель 

Предмет Школьный этап Муниципальный 

этап 

Региональный 

этап 

Заключительный 

этап 

 Участни

ков 

всего 

Заняли 

места 

Участни

ков 

всего 

Заняли 

места 

Участни

ков 

всего 

Заняли 

места 

Участн

иков 

всего 

Заняли 

места 

Химия 18 3       

Математика 59 15 1 1 1    

Физика 18 1 1      

Русский язык 52 12 3      

Литература 36 11 4      

История 36 6 3      

Английский язык 12 3       

Экономика 12 3 3      

Биология 8 2 1      

География 7 1 1      

Технология 28 8 1 1 1    

МХК 9 2 2 1 1 1   

Физкультура 68 8       

Право 21 6 5      

Обществознание 31 16 5      

Астрономия 4        

ОБЖ 17 9 11      



 

Муниципальный уровень 

1 Ермак Даниил 8а Математика Призер Шейко С.А. 

2 Логинова Ксения 9б Технология  Победитель Соболевская Р.А. 

 

Региональный уровень 

1 Дульская Виктория 10 МХК Призер Сафонова Т.Н. 

 

Участие в конкурсах, интернет – олимпиадах, проектах 

 

№ Конкурсы, олимпиады Результат ФИО  учителя  

 

Федеральный уровень 

1 

 

Всероссийская игра - конкурс 

«Кенгуру - 2020» 

Сертификаты 

участников, 2 - 10 

классы 

Волкова Зоя 

Александровна, учитель 

математики 

2 Всероссийская игра - конкурс 

«Кенгуру - выпускникам» 

Сертификаты  

участников, 9-е класс  

Волкова Зоя 

Александровна, учитель 

математики 

3 XI открытые всероссийские 

викторины «Знанио», 8б класс 

Сертификаты участников Волкова Зоя 

Александровна, учитель 

математики 

4 Открытая Российская интернет-

олимпиада «МетаШкола» 

Дипломы I и II степени, 

сертификаты участников 

Шейко Светлана 

Анатольевна, учитель 

математики 

5 Международная лингвистическая 

игра-конкурс «Русский 

медвежонок - языкознание для 

всех», 9-е классы 

Сертификаты участников Данилевская Ирина  

Викторовна, учитель 

русского языка и 

литературы 

6 Международная лингвистическая 

игра-конкурс «Русский 

медвежонок - языкознание для 

всех», 10,11 классы 

Сертификаты участников 

 

Сергиенко Елена 

Петровна, учитель 

русского языка и 

литературы 

7 Всероссийский проект 

«Тотальный диктант» 

Сертификаты участников 

 

Сергиенко Елена 

Петровна, учитель 

русского языка и 

литературы 

8 Всероссийский проект «Большой 

этнографический диктант», 

команда 9-11 классов 

Сертификаты участников 

 

Калинина Светлана 

Анатольевна, учитель 

истории и обществознания 

9 Всероссийский проект «Большой 

географический диктант», 

команда 9-11 класса 

Сертификаты участников 

 

Сергиенко Елена 

Петровна, учитель 

русского языка и 

литературы 

10 Всероссийский проект 

«Всероссийский экономический  

диктант», команда 10-го класса 

Сертификаты участников 

 

Калинина Светлана 

Анатольевна, учитель 

истории и обществознания 

11 Международная лингвистическая 

игра - конкурс «Русский 

медвежонок» языкознание для 

всех»,  

2-4 классы 

Сертификаты участников 

 

Методическое 

объединение учителей 

начальных классов 

12 Международная лингвистическая 

игра - конкурс «Русский 

Сертификаты участников 

 

Едуш Сергей 

Владимирович, учитель 



медвежонок» языкознание для 

всех»,  

9 классы 

русского языка и 

литературы 

13 Международная лингвистическая 

игра-конкурс «Русский 

медвежонок - языкознание для 

всех»,  

8 классы 

Сертификаты участников 

 

Бражник Сусана 

Владимировна, учитель 

русского языка и 

литературы 

14 Международная лингвистическая 

игра-конкурс «Русский 

медвежонок» - языкознание для 

всех»,  

10 классы 

Сертификаты участников Михайленко Надежда 

Владимировна, учитель 

русского языка и 

литературы 

15 Международная игра-конкурс 

«Британский Бульдог» 

Бриленков М., 8б класс, 

диплом победителя 

Баринова Тамара 

Ивановна, учитель 

английского языка 

16 Всероссийская онлайн-олимпиада 

«Олимпийские игры на Учи.ру по 

английскому языку» для 1-9 

классов 

Команда 5-6 классов, 

дипломы участников 

Фатиханова Гунай 

Илхамовна, учитель 

английского языка 

17 Конкурс по английскому языку  

«Merry Christmas» 

Команда 5-6 классов, 

дипломы участников 

Фатиханова Гунай 

Илхамовна, учитель 

английского языка 

18 Образовательные Марафоны на 

Учи.Ру  

1 – 4 классы, дипломы 

призеров и победителей 

Учителя начальных 

классов 

19 Олимпиада «Мир вокруг нас. 

Космос» 

1б класс, дипломы 

победителей и призеров 

Хумуриц Наталья 

Петровна, учитель 

начальных классов 

20 Всероссийский конкурс на 

портале Учи.ру «Заврики»  

1 – 4 классы, дипломы 

призеров и победителей 

Учителя начальных 

классов 

21 «Творчество А.С. Пушкина» 2б класс, дипломы 

участников 

Либасан Анна Андреевна, 

учитель начальных 

классов 

22 Всероссийская олимпиада 

«Защита прав потребителя» 

муниципальный этап 

Команда 10 класса, 

дипломы участников 

Алексеев Олег 

Анатольевич, учитель 

технологии 

23 IX Международная олимпиада 

«Интеллектуал» 

Шевченко Константин, 7 

«В» класс, диплом 

победителя 

Алексеев Олег 

Анатольевич, учитель 

технологии 

24 Всероссийский творческий 

конкурс «Букет учителю» 

Учащиеся 5-8 классов, 

дипломы победителей 

Соболевская Римма 

Александровна, учитель 

технологии 

25 Всероссийский творческий 

конкурс «Осень золотая» 
Учащиеся 5-8 классов, 

дипломы победителей 

Соболевская Римма 

Александровна, учитель 

технологии 

26 Всероссийский творческий 

конкурс «Любимые игрушки» 
Учащиеся 5-8 классов, 

дипломы победителей 

Соболевская Римма 

Александровна, учитель 

технологии 

27 Всероссийский творческий 

конкурс «Есть в осени 

первоначальной» 

Учащиеся 5-8 классов, 

дипломы победителей 

Соболевская Римма 

Александровна, учитель 

технологии 

28 Всероссийский творческий 

конкурс «Русские народные 

промыслы» 

Учащиеся 5-8 классов, 

дипломы победителей 

Соболевская Римма 

Александровна, учитель 

технологии 



29 Всероссийский творческий 

конкурс «Творческая мастерская» 
Учащиеся 5-8 классов, 

дипломы победителей 

Соболевская Римма 

Александровна, учитель 

технологии 

30 Всероссийский творческий 

конкурс «Игрушка на ёлку» 

Учащиеся 5-8 классов, 

дипломы победителей 

Соболевская Римма 

Александровна, учитель 

технологии 

31 Всероссийский творческий 

конкурс «Символ года - 2021» 
Учащиеся 5-8 классов, 

дипломы победителей 

Соболевская Римма 

Александровна, учитель 

технологии 

32 Всероссийский творческий 

конкурс «Новый год стучит в 

двери» 

Учащиеся 5-8 классов, 

дипломы победителей 

Соболевская Римма 

Александровна, учитель 

технологии 

33 Всероссийский творческий 

конкурс «Весёлый Дед Мороз» 
Учащиеся 5-8 классов, 

дипломы победителей 

Соболевская Римма 

Александровна, учитель 

технологии 

34 Всероссийский творческий 

конкурс «Новогодние чудеса» 

Учащиеся 5-8 классов, 

дипломы победителей 

Соболевская Римма 

Александровна, учитель 

технологии 

35 Всероссийский творческий 

конкурс «Рукодельница зима» 
Учащиеся 5-8 классов, 

дипломы победителей 

Соболевская Римма 

Александровна, учитель 

технологии 

36 Всероссийский творческий 

конкурс «Зимний вечер» 
Учащиеся 5-8 классов, 

дипломы победителей 

Соболевская Римма 

Александровна, учитель 

технологии 

37 Всероссийский творческий 

конкурс «Весна-красна» 
Учащиеся 5-8 классов, 

дипломы победителей 

Соболевская Римма 

Александровна, учитель 

технологии 

38 Всероссийский творческий 

конкурс «Забавное животное» 
Учащиеся 5-8 классов, 

дипломы победителей 

Соболевская Римма 

Александровна, учитель 

технологии 

39 Всероссийский творческий 

конкурс «Весенние мотивы» 

Учащиеся 5-8 классов, 

дипломы победителей 

Соболевская Римма 

Александровна, учитель 

технологии 

40 Всероссийский творческий 

конкурс «В мире животных» 

Учащиеся 5-8 классов, 

дипломы победителей 

Соболевская Римма 

Александровна, учитель 

технологии 

41 Всероссийский творческий 

конкурс «Крошка, мошка, 

муравей» 

Учащиеся 5-8 классов, 

дипломы победителей 

Соболевская Римма 

Александровна, учитель 

технологии 

42 Всероссийский творческий 

конкурс «Пасхальные традиции» 
Учащиеся 5-8 классов, 

дипломы победителей 

Соболевская Римма 

Александровна, учитель 

технологии 

 

Региональный уровень 

1 Региональный конкурс по 

страноведению 

Команда обучающихся 

5-6 классов - I место 

Фатиханова Гунай  

Илхамовна, Долгова 

Ольга Вениаминовна, 

учителя английского 

языка 

2 Областные соревнования 

школьников по тек-регби 

Команда обучающихся 

3-4 классов, V место 

Зинченко Светлана 

Вячеславовна, учитель 

физкультуры 

 

Муниципальный уровень 



1 Городской этап всероссийского 

конкурса литературного 

творчества «Человек доброй 

воли» в номинации «Поэзия»   

Савченко Виталий, 8а 

класс, III место 

Бражник Сусана 

Владимировна, учитель 

русского языка и 

литературы 

2 Городской конкурс 

исследовательских и творческих 

работ «Мой Таганрог - моя 

любовь»  

Иванова София, Егорова 

Анастасия, Зюзин 

Максим, Коновалова 

Анастасия, 7в класс, 

дипломы участников 

Данилевская Ирина 

Викторовна, учитель 

русского языка и 

литературы 

3 Городская многопрофильная 

инженерная олимпиада «Звезда», 

9-11 классs 

Сертификаты участников Сергиенко Елена 

Петровна, учитель 

русского языка и 

литературы 

4 Городские соревнования 

школьников по тек-регби 

Команда обучающихся 

3-4 классов, I место 

Зинченко Светлана 

Вячеславовна, учитель 

физкультуры 

5 Городская спартакиада для 

младших школьников «Веселые 

старты» 

II место, 3-4 классы Шамраева Елена 

Викторовна, учитель 

физкультуры 

 

10.2.  Достижения учителей школы 

 

№ ФИО  учителя Конкурсы, олимпиады Результат 

 

Федеральный уровень 

1 

 

Соболевская Римма 

Александровна, учитель 

технологии 

Всероссийский 

творческий конкурс для 

педагогов «Мастерская 

своими руками» 

Диплом победителя 

2 Волкова Зоя Александровна, 

учитель математики 

Всероссийская игра - 

конкурс «Кенгуру - 

2020» 

Сертификат школьного 

организатора   

3 Волкова Зоя Александровна, 

учитель математики 

Всероссийская игра - 

конкурс «Кенгуру - 

выпускникам» 

Сертификат школьного 

организатора   

4 Фатиханова Гунай Илхамовна, 

учитель английского языка 

Международная игра-

конкурс «Британский 

Бульдог» 

Сертификат школьного 

организатора, диплом за 

активное участие в 

проведении конкурса 

5 Баринова Тамара Ивановна, 

учитель английского языка 

Международная игра-

конкурс «Британский 

Бульдог» 

Сертификат школьного 

организатора, диплом за 

активное участие 

6 Полчанинова Светлана 

Леонидовна, учитель начальных 

классов 

Конкурс «Активный 

учитель» на платформе 

Учи.ру 

Диплом, I место 

7 Батуринец Евгения Викторовна, 

учитель начальных классов 

Конкурс «Активный 

учитель» на платформе 

Учи.ру 

Диплом, II место 

8 Хумуриц Наталья Петровна, 

учитель начальных классов 

Конкурс «Активный 

учитель» на платформе 

Учи.ру 

Диплом, III место 

9 Зинченко Светлана Вячеславовна, 

учитель физкультуры 

Всероссийский 

педагогический конкурс 

Публикация работы, 

сертификат участника 

10 Зинченко Светлана Вячеславовна, Всероссийская блиц- Публикация работы, 



учитель физкультуры олимпиада 

«Педагогический кубок» 

сертификат участника 

 

Муниципальный уровень 

1 Бражник Сусана Владимировна  Городской конкурс 

методических разработок 

«Толерантность» 

Диплом участника 

2 Фатиханова Гунай Илхамовна, 

учитель английского языка 

Городской конкурс по 

страноведению «The 

World is not enough» 

Дипломы за подготовку 

участников 

 

3 Соболевская Римма 

Александровна, учитель 

технологии 

Городской конкурс-

выставка декоративно-

прикладного творчества 

«Мы – дети Галактики» 

Член жюри  

 

 

11. Качество образования 

 

11.1. Результаты   успеваемости   обучающихся 2-11классов по итогам 

2020-2021 учебного года 

 

  1.Общие сведения 

В МАОУ СОШ № 12 2020-2021 учебный год закончили обучающиеся 1-11классов, 

всего 780 человек в 31 классе-комплекте (2020г. в 31 классах - комплектах - 802 чел.)  

По итогам 2020-2021 учебного года аттестовались обучающиеся 2-11 классов. 

Всего 701 человек (2020г.- 712 чел.) Из них: 

В начальной школе (2-4 классы) –233 человек в 8 классах-комплектах, 

(2020г. в 8 классах - комплектах - 226 чел.). 

Обучающиеся 1 классов не аттестовались. 

В основной общей школе (5-9 классы) –423человек в 18 классах-комплектах. 

(2020 г. в 18 классах - комплектах -   431чел.); 

В средней общей школе (10-11 классы) – 45 человек в 2 классах-комплектах, 

(2020г.- в 2 классах - комплектах - 55 человека). 

Окончили учебный год на «5» -54 человека-7,7% (2020г.-45 чел.,6,3%). 

 Из них в начальной школе - 27 чел. (3,9%), в основной школе-22 чел. (3,1%), в 

средней школе-5 чел. (0,7%). 

Награждены золотой медалью «За особые успехи в учении» -3 чел. -15,7% от 

числа выпускников 11 класса, Журавлёва Мария, Рубан Анастасия, Саверский Данил (2020г.- 

1 человек-3,7%). 

Окончили основную общую школу на «отлично» -2 человека- 2,2% от числа 

выпускников 9 классов, Логинова Ксения, Пихтовников Михаил. (2020г.- отличников   нет). 

Окончили учебный год на «5» и «4» -244человека- 34,8% (2020г.- 262 чел.,36,8%).  

Не успевают 18 человек - 2,6%, (2020г. – 14 чел.,2,0%). Из них: 

Оставлены на повторный курс обучения – 7 человек - 1,0% (2020г. -  10чел. - 

0,8%). 

Переведены в следующий класс условно – 11 человек - 1,6% (2020г. -4 чел. 2,5%). 

Уровень обученности (далее УО) по школе составляет -98,4 %. (2020г.- 98,0%). 

2-4 классы – 95,7% (2020г.-99,1%) 

5-9 классы – 98,3% (2020г.-97,2%) 

10-11 классы –100% (2020г.-100%)    

 Качество обученности (далее К О) по школе составляет – 42,5% (2020г.-43,1%) 

2-4 классы – 59,7% (2020г.-61,9%)   

5-9 классы – 32,4% (2020г.-32,7%)   

10-11 классы – 48,9% (2020г.-47,3%) 

 



 

Итоговая таблица успеваемости 2020-2021 учебный год 

Классы Всего 5 4 3 2 н/а КО% УО% Резерв 

5 4 

2-4 233 27 112 83 10 1 59,7 95,7 4 15 

5-9 423 22 115 279 6 1 32,4 98,3 5 19 

10-11 45 5 17 23 - - 48,9 100 1 2 

Всего 701 54 244 385 16 2 42,5 98,4 10 36 

 

В сравнении с прошлым учебным годом: 

Классы 2020-2021 уч.год 2019-2020 уч.год 

КО% УО% КО% УО% 

2-4 59,7 95,7 61,9 99,1 

5-9 32,4 98,3 32,7 97,2 

10-11 48.9 100 47,3 100 

Всего 42,5 98,4 43,1 98,0 

 

В сравнении с прошлым учебным годом наблюдается небольшое снижение качества 

обученности,  уровень обученности без изменений. 

 

Динамика качества и уровня обученности за последние 5 лет 

Классы 2020-2021 2019-2020 2018-2019 2017-2018 2016-2017 

КО%  УО% КО%

  

УО% КО% УО% КО% УО% КО% УО% 

2-4 кл. 59,7 95,7 61,9 99,1 55,4 97,7 53,1 94,6 54,7 98,6 

5-9 кл. 32,4 98,3 32,7 97,2 26,8 95,3 24,6 96,6 29,1 95,6 

10-11кл. 48.9 100 47,3 100 27,8 94,4 43,9 98,2 38,9 96,3 

Всего 42,5 98,4 43,1 98,0 37,3 96,2 36,9 96,0 40,1 96,8 

 

Таблица награждения медалями (11 класс) и аттестатами с отличием   (9 класс) 

по итогам 2020-2021 учебного года 

 Количество  % от количества 

выпускников  

11, 9 классов 

Золотая медаль 3 15,7 

Выпускнику Дона - - 

Аттестат с отличием (9кл.) 2 2,2 

 

Сравнительная таблица награждения   золотой медалью   за пять лет 

и аттестаты с отличием 9 класс 

Учебный год 2020-2021 2019-2020 2018-2019 2017-2018 2016-2017 

Кол. % Кол. % Кол. % Кол. % Кол. % 

Золотая медаль 3 15,7 1 3,7 2 8,0 2 6,7 3 13,0 

Выпускнику Дона - - - - - - 1 3,3 1 4,3 

Всего 3 15,7 1 3,7 2 8,0 3 10,0 4 17,3 

Аттестат 

с отличием (9кл.) 
2 2,2 - - 3 4,2 2 3,0 2 4,3 

 

 



 

Результаты успеваемости по начальной школе 

В начальной школе 2020/2021 учебный год окончили 315 обучающихся.  

Аттестовались обучающиеся 2-4 классов (233 человека).  

        

  Итоги успеваемости в 2020 - 2021 учебном году  

Класс Кол-во 5 4 3 2 н/а КО% УО% Учитель 

2а 30 5 17 7 1 - 73,3 96,7 Листопад О.Ю. 

2б 29 7 14 7 1 - 72,4 96,6 Либасан А.А. 

2в 30 4 12 8 6 - 53,0 80,0 Чеглеева Н.В. 

2-и 89 16 43 22 8  66,3 91,0  

3а 32 2 12 18 - - 43,8 100 Батуринец Е.В. 

3б 33 7 16 10 - - 69,7 100 Цыцылина И.В. 

3-и 65 9 28 28 - - 56,9 100  

4а 26 1 13 12 - - 53,8 100 Максимова Л.Г. 

4б 25 - 8 14 2 1 32,0 92,0 Душина Л.Н. 

4в 28 1 20 7 - - 75,0 100 Полчанинова С.Л. 

4-и 79 2 41 33 2 1 54,4 97,5  

Всего 233 27 112 83 10 1 59,65 95,27  

 

Для сравнения:  

Качество и уровень обученности обучающихся начальной школы в сравнении за 5 лет 

  2020-2021 2019-2020 2018-2019 2017-2018 2016-2017 

КО% 59,7 61,9 55,4 53,1 54,7 

УО% 95,7 99,1 97,7 95,0 98,5 

 
Эти результаты свидетельствуют о снижении качества и уровня обученности 

обучающихся начальной школы.  Лучшие результаты КО в параллели 2-4 классов по итогам 

уч. учебного года показали обучающиеся 4в класса учитель Полчанинова С.Л. (77,4%), 2а 

класс (учитель Листопад О.Ю.). 

 

Сравнительная таблица уровня и качества обученности по классам 

Класс Учитель 2020- 2021 2019-2020 

КО% УО% КО% УО% 

3а Батуринец Е. В. 43,8 100 57,6 97,0 

3б Цыцылина И, В. 69,7 100 71,8 100 

4а Максимова Л.Г. 53,8 100 54,6 100 

4б Душина Л.Н. 32,0 92,0 58,3 100 

4в Полчанинова С.Л. 75,0 100 77,4 100 

 

В сравнении с итогами прошлого учебного года наблюдается небольшое снижение 

КО, значительное в 4б и 3а классах.  Повышение УО в3аклассе, снижение в  4б классе. 

Неудовлетворительные оценки по итогам учебного года были получены по 

следующим предметам: 

Предмет Количество 

неуспевающих 

Предмет Количество 

неуспевающих 

Русский язык 11 Литературное чтение 7 

Математика 10 Окружающий мир 5 

 

Таким образом, наибольшую трудность у обучающихся вызывает изучение 

предметной области «Русский язык» - 11 двоек.  Вторую позицию занимает «математика» – 

10 двоек. 



 

Результаты успеваемости по предметам в сравнении за пять лет 

Предмет 2020-2021 2019-2020 2018-2019 2017-2018 2016-2017 

КО% УО% КО% УО% КО% УО% КО% УО% КО% УО% 

Русский язык 68,2 96,1 68,58 99,11 61,1 97,6 62,3 96,1 67,5 97,7 

Литератур. чтение 81,9 97,8 88,4 99,5 80,7 100 83,4 98,8 85,1 99,2 

Математика 69,5 95,7 72,1 99,1 66,9 98,4 68,4 96,5 67,1 98,3 

Окружающий мир 79,8 97,4 84,5 99,5 76,1 100 80 98,8 80,1 98,3 

 

Эти результаты свидетельствуют о снижении качества обученности по предметам, в 

сравнении с предыдущим годом. УО остался высоким по русскому языку, литературному 

чтению, окружающему миру. УО по математике выше среднего, качество обученности 

стабильно, в сравнении с предыдущим годом. Самое высокое КО по литературному чтению - 

81,9%. 

 

Результаты успеваемости по предметам и классам 

Кл. Учитель Русский яз. Литер.чтение Математика Окруж мир 

КО% УО% КО% УО% КО% УО% КО% УО% 

2а Листопад О.Ю. 83,3 96,7 90,0 96,7 76,6 96,7 86,6 96,7 

2б Либасан  А.А. 75,8 96,5 89,7 100 82,8 96,5 89,7 100 

2в Чеглеева Н.В 60,00 80,0 66,6 90,0 60,0 80,0 66.6 86,6 

3а Батуринец Е.В. 68,7 100 81,2 100 62,5 100 75,0 100 

3б Цыцылина И.В. 72,7 100 90,9 100 75,7 100 84,8 100 

4а Максимова Л.Г. 53,8 100 69,2 100 53,8 100 65,3 100 

4б Душина Л.Н. 48,0 96,0 76,0 96,0 52,0 96,0 80,0 96,0 

4в Полчанинова С.Л. 78,5 100 89,3 100 89,3 100 89,3 100 

 

Лучшие результаты КО в параллели 2-4 классов по итогам уч. учебного года 

показали: русский язык-2а,2б, литературное чтение-2а,3б,4в, математика-4в,2б, окружающий 

мир-2б,4в,2а.  

В начальной школе 11 (4,7%) неуспевающих, из них 6 чел. (2,6%), переведены в 

следующий класс условно, 5 чел. (2,1%) оставлены на 2 год обучения. 

Всего по начальной школе из 233 человек аттестованы   на:  

«5» - 27 чел. - 11,6% 

«4» - 112 чел.- 48,1% 

«3» - 83 чел. – 35,6% 

«2» - 10 чел. – 4,3% 

н/а – 1чел. – 0,4% 

            КО – 59,7%      УО – 95,7% 

 

Результаты успеваемости основной общей  школы (5-9 классы) 

 

Классы Кол 5 4 3 2 н/а КО 

% 

УО 

% 

Классный 

руководтель 

5а 26 4 13 9 - - 65,3 100 Зайцева О.В. 

5б 28 2 8 18 - - 33,3 100 Калинина С.А. 

5в 24 1 6 15 2 - 29,2 91,7 Волкова З.А. 

5-ые 78 7 27 1 2 - 43,6 97,4  

6а 27 2 4 21 - - 22,2 100 Тарабанова  А.А. 

6б 28 1 8 18 1 - 32,1 96,4 Головенко Г.В. 

6в 31 6 16 9 - - 70,9 100 Сергиенко Е.П. 

6г(с) 10 - - 9 1 - - 90,0 Мирошина Е.А. 

6-ые 96 9 28 57 2 - 38,5 97,9  

7а 23 1 2 19 1 - 13,0 95,7 Алексеев О.А. 



7б 25 - 4 21 - - 16,0 100 Михайленко Н.В. 

7в 24 3 3 8 - - 62,5 100 Шамраева Е. В. 

7-ые 72 4 19 48 1 - 31,9 94,4  

8а 27 - 10 17 - - 37,0 100 Шейко С.А 

8б 25 - 7 17 - 1 28,0 96,0 Жинкина М.Ф. 

8в 23 - 1 22 - - 4,4 100 Бражник С. В. 

8г(с) 9 - 1 8 - - 11,1 100 Алексеев О.А. 

8-ые 84 - 19 64 - 1 22,6 98,0  

9а 28 - 7 18 - - 25,0 100 Фатиханова Г.И. 

9б 29 1 9 19 1 - 34,5 96,6 Стеценко Е.Н. 

9в 26 1 6 21 - - 19,2 100 Путято Е.А. 

9г(с) 10 - - 10 - - - 100 Головенко Г.В. 

9-ые 93 2 22 68 1 - 25,8 98,4  

Всего 

5-9ые 

423 22 115 279 6 1 32,4 98,3  

 

Для сравнения: 

Классы Кол-во 5 4 3 2 н/а КО% УО% 

5-е 78 7 27 1 2 - 43,6 97,4 

6-е 96 9 28 57 2 - 38,5 97,9 

7-е 72 4 19 48 1 - 31,9 94,4 

8-е 84 - 19 64 - 1 22,6 98,0 

9-е 93 2 22 68 1 - 25,8 98,4 

 

Анализируя данные таблицы, можно сказать, что самые высокие результаты качества 

обученности в параллели 5-х классов - 43,6%, уровня обученности  в параллели 9-х классов – 

98,4%.  
  2020-2021 2019-2020 2018-2019 2017-2018 2016-2017 

КО% 32,4 32,7 26,8 24,6 29,1 

УО% 98,3 96,8 95,3 96,6 95,6 

 

Данные этой таблицы свидетельствуют о повышении качества обученности, уровень 

обученности остался без изменений. 

Лучшие результаты успеваемости в параллели 5-9 классов по итогам учебного года 

показали обучающиеся 6в класса, классный руководитель Сергиенко Е.П. (КО -70,9%, УО- 

100%), самые низкие результаты КО в 8в классе, классный руководитель Бражник С.В. (КО-

4,4%), самое низкое УО в 5в, классный руководитель Волкова З.А. (91,7%). 

  Из 18 классов основной школы 15 классов по итогам года показали высокий и 3 выше 

среднего уровень обученности. В основной школе 7 неуспевающих, из них 5 чел. переведены 

в следующий класс условно, 2 чел. оставлены на 2 год обучения. 

Всего в основной школе из 423 человек аттестованы на 

«5» - 22 чел.- 5,2% 

«4» - 115чел.- 27,2% 

«3» - 279 чел. -66,0% 

«2» - 6чел. – 1,4% 

н/а -  1 чел. – 0,2% 

КО – 32,4%      УО – 98,3% 

  

Результаты успеваемости средней общей школы  (10-11 классы) 

Классы Кол-во 5 4 3 2 КО 

% 

УО 

% 

Классный  

руководитель 

10 19 1 3 15 - 21,0 100 Зайцева О.В. 

11 26 4 14 8 - 69,2 100 Зинченко С.В. 

Итого 45 5 17 23 - 48,9 100  



В параллели 10-11 классов КО – 47,3%, 5 отличников или 11,1%, неуспевающих нет. 

УО - 100%. Необходимо отметить обучающихся 11 класса, которые в сравнении с прошлым 

учебным годом повысили КО с 67,9% до 25,9%, УО с 89,7% до 100%. 

Для сравнения 
  2020-2021 2019-2020 2018-2019 2017-2018 2016-2017 

КО% 48,9 25,5 27,8 43,9 38,9 

УО% 100 96,4 94,4 98,2 96,3 

Данные таблицы свидетельствуют о повышении в 2020-2021учебном году качества и 

уровня обученности обучающихся 10-11классов. 

Всего в средней школе из 45 обучающихся   аттестованы на  

«5» - 5 чел.- 11,1 % 

«4» - 17 чел.- 37,8% 

«3» - 23 чел. -51,1% 

«2» - нет 

КО – 48, 9%    УО – 100% 

 

Общие сведения (2-11 классы) 

Всего по школе из 701 обучающихся аттестованы на 

«5» - 54 чел.- 7,7 % 

«4» - 244 чел.- 34,8% 

«3» - 385 чел. - 54,9% 

«2» - 16 чел. - 2,3% 

н/а  - 2чел. – 0,3 

КО – 42,5%           УО – 98,0% 

 

Критерии успеваемости 

Уровень и качество обученности  в сравнении с 2019-2020 уч. годом  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класс 2019-2020 2020-2021 ФИО 

классного 

руководителя КО% УО% КО% УО% 

3а 57,5 96,9 45,8 100 Батуринец Е.В. 

3б 71,8 100 69,7 100 Цыцылина И. В. 

4а 57,6 100 53,8 100 Максимова Л.Г. 

4б 58,3 100 32,0 88,0 Душина Л.Н. 

4в 77,4 100 75,0 100 Полчанинова С.Л. 

5а 77,7 100 65,3 100 Зайцева О. В.  

5б 51,8 96.2 33,3 100 Калинина С.А. 

5в 38,7 100 29,2 91,7 Волкова З.А. 

6а 54,8 100 22,2 100 Тарабанова  А.А. 

6б 40,0 100 32,1 96,4 Головенко Г.В. 

6в 75,0 100 70,9 100 Сергиенко Е.П. 

6г(с) - 100 - 90,0 Мирошина Е.А. 

7а 26,9 100 13,0 95,7 Алексеев О.А. 

7б 21,7 100 16,0 100 Михайлено Н.В. 

7в 66,6 100 62,5 100 Шамраева Е.В. 

8а 48,2 96,3 37,0 100 Шейко С.А. 

8б 33,3 100 28,0 96,0 Жинкина М.Ф. 

8в 8,3 87,5 4,4 100 Бражник С.В. 

8г(с) 11,1 100 11,1 100 Алексеев О. А. 

9а 20,0 93,3 25,0 100 Фатиханова Г.И. 

9б 30,0 93,3 34,5 96,6 Стеценко Е.Н. 

9в 29,2 95,8 19,2 100 Путято Е.А. 

9г(с) - 100 - 100 Головенко Г.В. 

10 679 100 21,0 100 Зайцева О.В. 

11 25,9 100 69,2 100 Зинченко С.В. 



1.Уровень обученности  

Всего по 2-11 классам по итогам 2020-2021 учебного года в школе 18 неуспевающих 

или 2,6%. Из них: 

Начальная школа - 11 чел. (1,6%)  

Основная школа - 7 чел. (1,0%) 

Средняя школа -нет 

 Для сравнения количество неуспевающих: 

2020 год – 14 человек или 1,9% 

2019 год  - 27 человек или 3,7% 

2018 год – 27 человек или 3,8% 

2017 год -  22человека или 3,2% 

2016 год – 18 человек или 2,8% 

 

Количество  

неуспевающих 

Классы 

6 человек 2в 

2 человека 5в,4б 

1 человек 2а,2б,6б,6г,7а,9б 

Количество  

неаттестованных 

 

1 человек 4б,8б 

Неуспевающих обучающихся нет в 

3а,3б,4а,4в,5а,5б,6а,6в,7б,7в,8а,8в,8г,9а,9в,10,11 классах. 

 

Таблица ОУ по уровням обучения 

(обучающиеся 1-х классов не аттестовались). 

Классы Кол-во 

классов 

Кол-во 

уч-ся 

Высокий УО 

100-96% 

Выше среднего 

95-80% 

Средний 

79-65% 

Кол. 

классов 

% Кол. 

классов 

% Кол. 

классов 

% 

2-4 классы 8 233 6 75 2 25 - - 

5-9 классы 18 423 15 83,3 3 16,4 - - 

10-11 классы 2 45 2 100 -  - - 

Всего 28 701 23 82,1 5 17,9 - - 

 

Таблица УО в сравнении с 2019- 2020 учебным годом выглядит следующим образом 

Уровень 

обученности 

в % 

Классы Классы 

2020-2021 учебный год 2019-2020учебный год 

Высокий  

(100-96) 

 

100%-

3а,3б,4а,4в,5а,5б,6а,6в,7б,7в,8а,8в,

8г,9а,9в,10,11, 2а,2б,9б,8б 

100% - 2б,3а,3б,3в,4а,4в,5а,5б,5в, 

5г,6а,6б,6в,7б,7г,8г,9а,9в,10,11 

2а, 4б, 7а 

Выше 

среднего  

(95-80) 

7а,4б,5в,6г,2в 8в,8а,8б,9б,7в 

 

УО средний (79% - 65%), ниже среднего (64% - 49%), низкий (менее 50%) 

Положительная динамика УО в 3а,5б,8а,8в,9а,9б,9в классах. 

Снижение УО в 4б, 5в,6б,6г,7а,8б классах. 

УО без изменений в 3б,4а,4в,5а,6а,6в,7б,7в,8г,9г,11классах. 

Из   18 неуспевающих обучающихся или 2,6%  

- 11 человек или 1,6% переведены в следующий класс условно (2020г.-4чел. (0,6%) 

- 7 человек или 1,0% оставлены на повторный курс обучения (2020г. – 7чел. (1,4%) 



Причина неуспеваемости – слабая подготовка обучающихся к урокам, низкая 

мотивация учения, пропуски уроков, пробелы в знаниях, педагогические ошибки. 

Индивидуальная работа и дифференцированное обучение ведутся слабо, контроль за 

учебной деятельностью обучающихся не эффективен. Необходимо обратить внимание и на 

тщательную координацию объема домашних заданий по различным предметам, создание 

системы домашних заданий для обучающихся со слабой мотивацией обучения. 

Общий рейтинг УО 

100%: 3а,3б,4а,4в,5а,5б,6а,6в,7б,7в,8а, 8в, 8г,9а,9в,9г, 10,11, 2а,2б,9б,6б,8б,7а,5в,6г,4б,2в 

 

2. Качество обученности 

В среднем по школе по итогам 2020-2021 КО – 42,5% (2020 – 43,1%.).   

Для сравнения: 

Классы 2021 

(%) 

2020 

(%) 

2019 

(%) 

2018 

(%) 

2017 

(%) 

Начальная школа 59,7 61,9 55,4 53,1 54,7 

Основная школа 32,4 32,7 26,8 24,6 29,1 

Средняя школа 48,9 47,3 27,8 43,9 38,9 

Всего 42,5 43,1 37,3 36,6 40,1 

  

Данные таблицы свидетельствуют о небольшом повышении КО в средней школе в 

этом учебном году и небольшом снижении КО в целом.  

По итогам 2020-2021 учебного года в школе 54 отличника, что соответствует 7,7% от 

общего числа обучающихся во 2-11 классах (в прошлом учебном году было 45 чел.-6,3%). Из 

них в начальной школе - 27 чел. (3,9%), в основной школе-22 чел. (3,1%), в средней школе-5 

чел. (0,7%). 

 

Количество 

отличников 

Класс 

7 чел. 2б,3б 

6 чел. 6в 

5 чел. 2а 

4 чел. 2в,5а,11 

3 чел. 7в 

2 чел. 3а,5б,6а 

1 чел. 4а,4в,6б,7а,9б,9в,10 

 

Самое большое количество отличников –7человек во 2б классе, учитель Либасн А.А. 

и 3б классе, уч. Цыцылина И.В., 6 человек в 6в классе, кл .рук. Сергиенко Е.П., 5человек во 

2а классе учитель Листопад О.Ю.,4 человека во 2в классе, уч. Чеглеева Н. В., в 5а классе, кл. 

рук. Зайцева О.В., 11 классе, кл.рук. Зинченко С.В. 

Нет отличников в 4б, 7б,7в, 8а,8б,8в, 9а и специальных 6г, 8г, 9г классах. 

По итогам 2020-2021 уч. года   в резерве отличников –10 чел., хорошистов – 36 чел.  

Следует отметить классы, в которых половина и более обучающихся обучаются 

на «хорошо» и «отлично»: 

Самое высокое КО показали обучающиеся 

4в - 75,0%, учитель Полчанинова С.Л. 

2а - 73,3%, учитель Листопад О.Ю. 

2б - 72,4%, учитель Либасан А.А. 

6в - 70,9%, кл. руководитель Сергиенко Е.П. 

Высокое КО показали обучающиеся 

3б - 69,7%, учитель Цыцылина И.В. 

11 - 69,2%, кл. руководитель Зинченко С. В. 

5а - 65,3%, кл. руководитель Зайцева О.В. 

7в - 62,5%, кл. руководитель Шамраева Е.В. 



КО 50% и выше показали обучающиеся  

4а – 53,8%, учитель Максимова Л.Г. 

2в – 53,0%, учительЧеглеева Н.В. 

КО 40% и выше показали обучающиеся 

3а  - 45,8%, учитель Батуринец Е. В. 

КО 30% и выше показали обучающиеся 

8а  - 37,0%, кл. руководитель Шейко С.А. 

9б – 34,5%, кл. руководитель Стеценко Е. Н. 

5б – 33,3%, кл. руководитель Калинина С. А. 

6б – 32,1%, кл. руководитель Головенко Г. В. 

4б – 32,0%, учитель Душина Л. Н. 

КО 20% и выше показали обучающиеся 

5в – 29,2%, кл. руководитель Волкова З.А. 

8б – 28,0%, кл. руководитель Жинкина М.Ф. 

9а  - 25,0%, кл. руководитель Фаиханова Г. И. 

6а – 22,2%, кл. руководитель Тарабанова А.А. 

10 – 21,0% кл. руководитель Зайцева О.В. 

В остальных классах этот показатель успеваемости обучающихся значительно ниже. 

В специальном 8г классе КО -11,1%, кл. руководитель Алексеев О.А. 

Низкое КО показали обучающиеся 

9в -19,2%, кл. руководитель Путято А.В. 

7б - 16,0%, кл. руководитель Михайленко Н.В. 

7а - 13,0% , кл. руководитель  Алексеев О.А, 

Самое низкое КО в 8в классе – 4,4%, кл. руководитель Бражник С. В. 

Обучающихся на «5» и «4» (КО-0%) нет в специальных 6г классе, кл. руководитель 

Мирошина Е. А. и 9г классе, кл. руководитель Головенко Г. В. 

Положительная динамика КО в 9а,9б,11классах. 

Снижение КО в 3а,3б,4а,4б,4в,5а,5б,5в,6а,6б,6в,7а,7б,7в, 8а,8б,8в,9в классах. 

КО без изменений в 8г,9в классах. 

По рейтингу КО 

4в,2а,2б,6в,3б,11,5а,7в,4а,2в,3а,8а,9б,5б,6б,4б,5в,8б,9а,6а,10,9в,7б,7а,8г,8в,6г,9г. 

Решением педсовета МАОУ СОШ №12 от 19.05.2021, протокол № 9, к ГИА 2021 из 

93 выпускников 9-х классов допущены 92 человека, 1 обучающаяся 9б класса Пермякова 

Людмила. как не освоившая образовательную программу основного общего образования и 

имеющая неудовлетворительные отметки по отдельным предметам учебного плана, к ГИА 

2021 не допущена. Этим же протоколом к ГИА 2021 в форме ЕГЭ допущены все   

выпускники 11 класса, 26 человек. Всего к ГИА 2021 допущены 118 выпускников 11 и 9 

классов школы. 

Решением педсовета от 31 мая 2021 года, протокол № 10, 11 чел.  или 1,6% от общего 

числа аттестовавщихся обучающихся, по итогам 2020-2021 учебного года переведены в 

следующий класс условно, так как имеют неудовлетворительные отметки по отдельным 

предметам учебного плана.  

Класс Количество Предмет 

2а 1 русский язык, математика, окружающий мир 

2б 1 русский язык, математика, окружающий мир 

2в 4 русский язык(4чел.), математика (4чел.), 

литературное чтение (1чел.),  

окружающий мир (2чел.), английский язык(2) 

5в 2 математика (1), английский язык(2) 

6б 1 биология 

6г 1 математика 

7а 1 литература, информатика и ИКТ, физика 

 

 



7 обучающихся (1,0%), из них 4 (0,6%) человека, не освоившие образовательные программы 

предыдущего уровня обучения и 3 (0,4%) человека, имеющие неудовлетворительные 

отметки по большинству предметов учебного плана оставлены на повторный курс 

обучения  

Кл. Количество 

(человек) 

Предмет 

2в 2 все предметы учебного плана за курс 2 класса 

4б 3 не освоил ООП НОО по русскому языку(1чел.); 

не освоил ООП НОО по математике и англ. языку (1чел.); 

не освоил ООП НОО по всем предметам (1 чел.) 

8б 1 все предметы учебного плана за курс 8 класса 

9б 1 не освоил ООП ООО, не допущен к ГИА 2021 

  

11.2. Результаты успеваемости по итогам 2020-2021учебного года 

обучающихся по параллелям 1-х, 4-х  классов 

 

ПАРАЛЛЕЛЬ 1-х КЛАССОВ 

 

В 1-х классах в 2020-2021 уч. году обучались 82 человека в 3-х классах – комплектах: 

1а класс, учитель Андрюшко Е.Л..1б класс, учитель Хумуриц Н.П.., 1в класс, учитель 

Опрышко Л.И.. 

 По итогам учебного года обучающиеся 1-х классов не оценивались. 

В соответствии с планом работы МАОУ СОШ № 12 на 2020-2021 учебный год с 

12.5.2021г. по 14.05.2021г. с целью систематического отслеживания образовательных 

достижений обучающихся, в соответствии с ФГОС, был проведен мониторинг 

образовательных достижений обучающихся 1-х классов: контрольные работы по русскому 

языку, математике. 

Контроль осуществляется с целью определения уровня обязательной подготовки 

каждого обучающегося 1-го класса к концу учебного года. Поставленная цель определила 

характер проверочных заданий, форму контроля и оценку выполнения работы. Проверка 

достижения уровня обязательной подготовки обучающихся проводилась с помощью заданий 

обязательного уровня за год.  

Русский язык 

Контроль уровня предметных достижений по русскому языку проводился в форме 

контрольного списывания с заданием. Цель: проверить освоение обучающимися тем 

«Орфограммы чу-щу, ча-ща», «Заглавная буква в начале предложения, в именах 

собственных», «Звуки, буквы». 

Писали работу78 обучающихся. Из них написали на «высокий» уровень - 22 чел. 

(28,2%), на «выше среднего» - 32 чел. (41,0%), на «средний» - 14 чел. (17,9%) , на «низкий» - 

10 чел. (12,8%) 

Итоги контрольных работ по классам 

Класс Учитель Всего Писали Уровень 

высокий выше среднего средний низкий 

1а Андрюшко Е.Л. 25 23 5 10 4 4 

1б Хумуриц Н.П 31 29 9 12 6 2 

1в Опрышко Л.И. 26 26 8 10 4 4 

Всего 82 78 22 32 14 10 

 

Качественный анализ работ показал, что типичными ошибками в 1-х классах 

являются: 

1.Пропуск, искажения, замена букв – 11,5%; 

2.Оформление предложения             -  12,5%; 

3.Перенос слов                                      -19,2%; 

4. Правописание имен собственных - 6,8%. 

 



Выводы и рекомендации:  

• Продолжить работу по развитию произвольного внимания у обучающихся;  

• Продолжить работу по теме «Звуки, буквы», «Предложение». 

Математика 

Контроль уровня предметных достижений по математике 1 класса проводился в 

форме контрольной работы из пяти номеров.  

Цель: проверить освоение учащимися тем «Сложение и вычитание в пределах 10, 20», 

проверить умение решать задачи, построение отрезка, перевод величин из меньшей в 

большую. 

Итоги контроля по математике в 1-х классах 

Писали работу 78 обучающихся. Из них написали на «высокий» - 22 чел. (28,2%), на 

«выше среднего» -28 чел. (35,9%), на «средний» - 13 чел. (16,7%) , на «низкий» - 12 чел. 

(15,4%). 

Итоги контрольных работ по классам 

Класс Учитель Всего Писали Уровень 

высокий выше среднего средний низкий 

1А Андрюшко Е.Л. 25 23 5 10 4 4 

1Б Хумуриц Н.П 31 29 10 11 5 3 

1В Опрышко Л.И. 26 26 7 7 4 5 

Всего 82 78 22 28 13 12 

 

Качественный анализ работ показал, что типичными ошибками в 1-х классах  являются: 

1.Сложение и вычитание в пр.20                     - 12,5%; 

2. Решение задач                                                - 11,3%; 

3. Действия с именованными числами            - 14,7%; 

4. Логическая задача                                          - 43,1%. 

Выводы и рекомендации:  

• Продолжить работу с обучающимися по формированию логического мышления;  

• Продолжить работу по теме «Величины».  

Обучающиеся с контрольными работами справились, показав повышенный уровень 

усвоения знаний, соответствующих стандарту образования. 

Литературное чтение 

Проверка достижения уровня обязательной подготовки обучающихся проводилась с 

помощью заданий обязательного уровня за учебный год. Обучающимся 1-х классов был 

предложен для чтения рассказ В.А. Сухомлинского «Старый пес». 

Цель: проверить наличие базовых знаний по литературному чтению, готовность 

обучающихся к обучению в последующих классах. 

Итоги контрольных работ по классам 

Класс Учитель Всего Читали Норма чтения 

выше норма ниже 

1а Андрюшко Е.Л. 25 23 8 14 1 

1б Хумуриц Н.П. 31 31 13 16 2 

1в Опрышко Л.И. 26 26 10 12 4 

Всего  82 80 31 42 7 

В результате проверки выяснилось следующее: 

В 1-х классах проверено 80 обучающихся. Читают: 

В пределах нормы – 42 чел. (52,5%); 

Выше нормы – 31 чел. (38,8%); 

Ниже нормы – 7 чел. (8,7%). 

Проверка показала, что 91,2 % (73 чел.) первоклассников овладели процессом 

сознательного и плавного слогового чтения предложений и связных текстов с постепенным 

переходом на чтение целыми словами, 8,7% (7 чел.) читают ниже нормы. 

Прочитали без ошибок –52,3% обучающихся. Однако не до конца ещё решена 

проблема обучения навыкам правильного чтения. Допускаются ошибки, которые сводятся к 



искажению слов (27,8%), неправильное ударение в словах (16,5%), повторение слов и 

окончаний (9,4 %). 

Анализ параметров смысловой стороны чтения показал, что большинство детей 

(89,6%) понимают прочитанное. 

Вывод: Обучающиеся 1-х классов усвоили обязательный минимум содержания образования 

и готовы к продолжению обучения во 2 классе. 

В соответствии с планом работы МАОУ СОШ № 12 на 2020 2021 учебный год с целью 

выявления трудностей в обучении и профилактики школьной дезадаптации 1-х классов, 

18.05.2021 и 20.05.2021 г. было проведено исследование словесно-логического мышления 

(разработка Э. Ф. Замбацявичене на основе теста структуры интеллекта Р. Амтхауэра). 

          Методика позволяет оценить уровень сформированности таких универсальных 

учебных действий, как:  

 - анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

- логические действия сравнения, классификации по заданным критериям; 

-сформированность логического действия «умозаключения», умения устанавливать 

аналогии; 

- сформированность умения обобщать, осуществлять генерализацию и выведение 

общности для ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи. 

Всего в обследовании приняли участие 76 обучающихся. Проанализировав данные, 

было выявлено, что  26%  (20 чел.) первоклассников показали высокий уровень умственного 

развития, 49% (37 чел.) - средний уровень, 25% (19 чел.) - низкий уровень. 

Вывод: Обучающиеся 1-х классов усвоили обязательный минимум содержания 

образования и готовы к продолжению обучения во 2 классе. 

Следует отметить качественную работу педагогов 1-х классов по достижению 

предметных знаний по математике, русскому языку и литературному чтению, 

соответствующих ФГОС. В свою очередь, в следующем учебном году следует взять под 

контроль обучающихся, показавших результаты ниже базового уровня и скорректировать 

индивидуальную работу с ними.  

 

ПАРАЛЛЕЛЬ 4-х КЛАССОВ 

 

В 4-х классах в 2020 -2021 уч. году обучались 79 человек в 3-х классах – комплектах: 

4а – учитель Максимова Л.Г. , 4б – учитель Душина Л.Н., 4в - учитель Полчанинова С.Л. 

Результаты успеваемости 

Класс Учитель Кол. «5» «4» «3» «2» н/а КО% УО% 

4а Максимова Л.Г 26 1 13 12 - - 53,8 100 

4б Душина Л.Н. 25 - 8 149 2 1 32,0 88,0 

4в Полчанинова С.Л. 28 1 20 7 - - 75,0 100 

Всего 79 2 41 33 2 1 54,4 96,2 

 

Результаты успеваемости по предметам и классам 

Класс Учитель Русский яз. Литер.чтение Математика Окруж. мир 

КО% УО% КО% УО% КО% УО% КО% УО% 

4а Максимова Л.Г 53,8 100 69,2 100 53,8 100 65,3 100 

4б Душина Л.Н. 48,0 92,0 76,0 96,0 52,0 92,0 80,0 96,0 

4в Полчанинова С.Л. 78,5 100 89,3 100 89,3 100 89,3 100 

 

Самое высокое качество и уровень обученности по итогам года показали обучающиеся 4в 

класса (учитель Полчанинова С.Л.) 

 С целью определения уровня предметных достижений были проведены итоговые  

контрольные  работы по русскому языку и математике. 

Русский язык 

Итоговую работу писали 67 обучающихся. Из них написали на «5» - 6 чел. (1,4%), на 

«4» - 35чел. (38,0%), на «3» - 23 чел. (46,4%), на «2» - 3 чел. (4,5%)   



УО – 95,5%, КО –61,2% 

Для сравнения: 

2-я четверть 2020 -2021 уч. года: УО – 81,4%, КО – 51,4% 

4-я четверть 2020 - 2021 уч. года: УО – 95,5%, КО –61,2% 

Эти результаты свидетельствуют о повышении УО и КО. 

Подтвердили - 44 чел (65,7%); повысили - 11 чел. (16,4%); понизили —12чел.(17,9%). 

Итоги контрольных работ по классам 

Кл. Всего Писали «5» «4» «3» «2» УО% КО% Подт. Повыс. Пониз. 

4а 26 24 2 13 8 1 95,8 62,5 17 3 4 

4б 25 21 - 10 9 2 90,4 47,6 14 4 3 

4в 28 22 4 12 6 0 100 72,7 13 4 5 

Всего 79 67 6 35 23 3 95,5 61,2 44 11 12 

 

95,5% обучающихся 4-х классов усвоили обязательный минимум знаний по русскому 

языку на среднем уровне. Качество обученности составило 61,2 %. Самое высокое КО 

(72,7%) в 4в классе (учитель Полчанинова С.Л.) Высокое КО (62,5%) в 4а класс (учитель 

Максимова Л.Г.). 

Качество обученности ниже 50% продемонстрировал 4б класс (учитель Душина Л.Н.). 

Снижение КО в 4б кл.(учитель Душина Л.Н.) и в 4а кл. (учитель Максимова Л.Г.). 

Качественный анализ работ показал, что типичными ошибками в 4-х классах являются: 

Безударный гласный в корне -  26,9%; 

Правописание ь после шипящего на конце –11,4%; 

Окончание глаголов – 28,3%; 

Разделительные ь и ъ знаки – 18,5%; 

Окончание имен существительных – 18,9%; 

Запятая при однородных членах – 14,7%. 

Вывод: Обучающиеся 4-х классов усвоили обязательный минимум содержания 

образования по математике и готовы к продолжению обучения в 5 классе. 

Математика 

Итоговую работу писали 69 обучающихся. Из них написали на «5» 11 человек 

(20,0%), на «4 »- 25 человек (40,0%), на «3» - 27 человек (32,8 %), на «2» -6 человек (8,7%). 

УО -91,3%, КО - 52,2% 

Для сравнения: 

3-я четверть 2020-2021уч.года         УО – 89,2%, КО – 49,3% 

4-я четверть 2020-2021уч.года:        УО – 91,3%, КО – 52,2% 

Эти результаты свидетельствуют о повышении КО и УО. 

Подтвердили свои показатели – 37 чел. (53,6%); повысили — 15 чел. (21,7%); понизили — 17 

чел. (24,6%). 

Итоги контрольных работ по классам 

Кл. Всего Писали «5» «4» «3» «2» УО% КО% Подт. Повыс Пониз. 

4а 26 24 3 9 10 2 91,6 50,0 13 7 4 

4б 25 21 - 4 13 4 80,9 19,0 10 3 8 

4в 28 24 8 12 4 - 100,0 80,0 14 5 5 

Всего 79 69 11 25 27 6 91,3 52,2 37 15 17 

 

91,3% обучающиеся 4-х классов усвоили обязательный минимум знаний по 

математике на среднем уровне, качество обученности составило 52,2%.  

Высокие уровень обученности (100%) и качество обученности (80,0%) показали 

обучающиеся  4в класса, уч. Полчанинова С.Л., КО- 50% в 4а классе, уч. Максимова Л.Г. 

Качественный анализ работ показал, что типичными ошибками в 4-х классах являются: 

Решение задачи на движение – 39.1%; 

Деление многозначного числа– 23,1%; 

Умножение многозначного числа – 21,7% 

Вычитание в пределах 1000 – 21,4%; 



Умножение на двузначное число – 26,3%; 

Вычисление площади -13,2%. 

Литературное чтение  

Обучающиеся 4-х классов выполняли работу по литературному чтению с целью 

выявления одного из основных метапредметных результатов обучения – сформированности 

умений читать и понимать различные тексты, включая и учебные; работать с информацией, 

представленной в различной форме; использовать полученную информацию для решения 

различных учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

В работе оценивалась сформированность трех групп умений: 

1 группа умений – общее понимание текста и ориентация в тексте; 

2 группа умений – глубокое и детальное понимание содержания текста; 

3 группа умений включала в себя использование информации из текста для решения 

различных задач. 

Обучающимся предлагалось прочитать текст и выполнить задания, связанные 

непосредственно с информацией текста, а также с разными учебными предметами и личным 

опытом школьника. 

На выполнение работы отводилось 45 минут с учетом организационной части. 

Писали работу 75 обучающихся. Из них написали на «5» - 21 чел. (28,0%), на «4»- 31 

чел. (41,3%), на «3» -18 чел. (24,0%) , на «2» - 5 чел. (6,6%)  

УО – 93,3%,       КО – 69,3% 

Итоги контрольных работ по классам 

Класс Учитель Всего Писа

ли 

«5» «4» «3» «2» УО% КО% 

4а Максимова Л.Г 26 25 7 10 6 2 92,0 68,0 

4б Душина Л.Н. 25 24 2 12 7 3 87,5 58,3 

4в Полчанинова С.Л. 28 26 12 9 5 - 100 80,7 

 Всего 79 75 21 31 18 5 93,3 69,3 

 

Качественный анализ работ показал, что типичными ошибками в 4-х классах 

являются: 

 общее понимание содержания текста – (8,3%); 

 умение извлекать фактическую информацию – (11,5%); 

 умение понять главную мысль произведения – (13,6%); 

 умение анализировать языковые средства –(11,2%); 

 умение выделить последовательность событий – (12,4%); 

 составлять план текста – (14,2%). 

Анализ результатов выполнения заданий показал, что лучше всего четвероклассники 

справились с заданиями первой группы умений на общее понимание текста и ориентацию в 

тексте. Средний процент выполнения этих заданий по классам составил 71,7%. Средний 

процент выполнения заданий, оценивающий глубокое и детальное понимание содержания 

текста составил 68,6%, а заданий по использованию информации из текста для различных 

целей – 45,9%. Полученные данные говорят о том, что у выпускников начальной школы 

лучше сформированы умения находить информацию, представленную в тексте в явном виде 

или определять общую идею текста. 

Результаты итоговых работ по русскому языку, математике и литературному чтению 

показывают достаточный уровень усвоения программного материала.  

Вывод: обучающиеся 4-х классов усвоили обязательный минимум содержания 

образования по русскому языку, математике, литературному чтению и готовы к 

продолжению обучения в 5 классе.\ 

Всего из 79 обучающихся аттестованы  

На «5» - 2 чел. (2,5%) 

на «4 и 5» -41 чел. (51,9%)  

на «3» -33 чел. (41,8%)  

на «2» - 3 чел. (3,8%) 

КО -54,4%    УО -96,2% 



В соответствии с планом работы МАОУ СОШ №12 на 2020-2021 учебный год с целью 

выявления уровня сформированности отдельных мыслительных операций у обучающихся 

17.05 и 18.05.2021 года было проведено психодиагностическое обследование (выходное) в 

4 а, 4б,4в классах. Всего было продиагностировано 62 ученика (4 а-22 чел., 4б- 22 чел., 4в-18 

чел.) 

Выходная диагностика была проведена в соответствии с целью выявления динамики 

развития отдельных интеллектуальных операций у обучающихся четвертых классов в 

течение года. 

Сравнительная таблица результатов диагностик в параллели 4х классов 

Уровень 

интеллек

туального 

развития 

Результаты входной 

диагностики 

Результаты выходной 

диагностики 

Всего 

по 

классам 

входная 

диагнос

тика 

Всего по 

классам 

выходная 

диагности

ка 

4а 

(20 чел.) 

4б 

(17 чел.) 

4в 

(20 чел.) 

4а  

(22 чел.) 

4б 

(22 чел.) 

4в 

(18 чел.) 

 

  

Высокий 2 чел. 

(10%) 

1 чел. 

(6%) 

3 чел. 

(25%) 

1 чел. 

(4%) 

1 чел. 

(4%) 

2 чел. 

(11%) 

6 чел. 

(10%) 

4 чел. 

(6%) 

Средний 13 чел. 

(65%) 

9 чел. 

(53%) 

15 чел. 

(75%) 

14 чел. 

(64%) 

11 чел. 

(50%) 

 14 чел. 

(78%) 

37 чел. 

(65%) 

39 чел. 

(63%) 

Низкий 5 чел. 

(25%) 

7чел. 

(41%) 

2 чел. 

(10%) 

7 чел. 

(32%) 

10 чел. 

(46%) 

2 чел. 

(11%) 

14 чел. 

(25%) 

19 чел. 

(31%) 

 

Исходя из полученных результатов можно сделать вывод, что обучающиеся в 4-х 

классах имеют различия в интеллектуальной сфере, но большинство учеников имеют 

средний уровень актуального развития.  

Можно сделать вывод, что у обучающихся 4х классов достаточно сформированы 

основные мыслительные процессы, необходимые для дальнейшего успешного обучения. 

Необходимо на основе данных проведенной диагностики выделить группу 

обучающихся с низким показателем умственного развития и трудностями обучения. 

Совместная работа педагога-психолога и учителей – предметников с этой группой детей 

позволит улучшить процесс адаптации этих детей при переходе в 5-е классы. 

 

Исходя из вышеизложенного, перед учителями начальных классов поставлены 

следующие задачи на 2021-2022 учебный год по учебно-воспитательной работе 

1. Повышать качество знаний обучающихся по предметам путем применения 

индивидуального, дифференцированного и личностно-ориентированного подходов и 

современных педагогических технологий; 

2. Продолжить использование ИКТ и новых образовательных технологий в 

преподавании предметов; 

3. Усилить работу с одарёнными детьми; 

4. Продолжить работу со слабоуспевающими обучающимися; 

5. Повышать мотивацию обучающихся к изучению предметов начальных классов через 

вовлечение в различные виды урочной и внеурочной деятельности: проведение 

конкурсов, внеклассных мероприятий и экскурсий; 

6. Работать над повышением мотивация обучающихся на создание предметных проектов 

с использованием информационных технологий; 

7. Применять мониторинговую систему отслеживания успешности обучения каждого 

ребенка, его роста. Сохранить у детей желание учиться дальше и сформировать у них 

основы умения учиться (через ситуацию успеха, папки достижений). 

 

 



11.3. Качество подготовки выпускников   9,11 классов 

 

ПАРАЛЛЕЛЬ   9-х   КЛАССОВ 

 

Параллель 9 классов представлена 4-мя ученическими коллективами.  9а класс - 28 

человек, классный руководитель Фатиханова Г.И., 9б класс - 29 человек, классный 

руководитель Стеценко Е.Н., 9вкласс- 26 человек, классный руководитель ПутятоА.В. ,9г 

специальный класс для детей с ЗПР-10 человек, классный руководитель ГоловнкоГ.В. 

Решением педсовета МАОУ СОШ №12 от 19.05.2021, протокол № 9 к ГИА 2021 года 

из 93 выпускников 9-х классов допущены 92 человека как освоившие образовательную 

программу основного общего образования, не имеющие академической задолженности, в 

полном объёме выполнившие учебный план (имеющие годовые отметки по всем предметам 

учебного плана не ниже удовлетворительных), и имеющие результат «зачёт» за итоговое 

собеседование по русскому языку.  1 обучающаяся 9б класса – Пермякова Людмила как не 

освоившая образовательную программу основного общего образования и имеющая 

неудовлетворительные отметки по отдельным предметам учебного плана, к ГИА 2021 не 

допущены.  

Особенность этого учебного года то, что выпускники 9 классов в этом году 

участвовали в государственной итоговой аттестации только по обязательным предметам, 

русскому языку и математике.  

Итоги успеваемости за 2020-2021 учебный год на 19.05.2021 

Классы Кол. 5 4 3 2 КО% УО% 

9а 28 - 7 18 - 25,0 100 

9б 29 1 9 19 1 34,5 96,6 

9в 26 1 6 21 - 19,2 100 

9г 10 - - 10 - - 100 

9-ые 93 2 22 68 1 25,8 98,9 

 

В сравнении с прошлым учебным годом 

Классы 2020-2021 2019-2020 

 КО% УО%   

9а 25,0 100 16,7 76,7 

9б 34,5 96,6 25,8 90,3 

9в 19,2 100 11,1 77,8 

9г - 100 - 90,1 

Всего 25,8 98,9 16,3 82,7 

 

В сопоставлении с показателями уровня и качества обученности обучающихся 9 

классов этого года с прошлым 2019-2020 учебным годом наблюдается повышение   уровня и 

качества обученности 

.  

Итоги 2020-2021  учебного года  по отдельным предметам 

№ Предметы КО % УО% 

9а 9б 9в 9г 9а 9б 9в 9г 

1. Русский язык 57,1 48,3 34,6 10,0 100 96,5 100 100 

2. Литература 75,0 65,2 53,8 20,0 100 96,5 100 100 

3. Алгебра 57,1 58,6 26,9 20,0 100 100 100 100 

4. Геометрия 42,9 51,7 34,6 - 100 100 100 100 

5. История 53,6 55,2 34,6 20,0 100 100 100 100 

6. Обществознание 42,9 72,4 57,7 40,0 100 100 100 100 

7. Физика 32,1 55,2 26,9 - 100 100 100 100 

8. Биология 64,3 79,3 50,0 - 100 100 100 100 

9. Химия 60,7 72,4 42,3 30,0 100 100 100 100 

10. География 78,6 86,2 57,7 30,0 100 100 100 100 



11. Информатика 77,8 82,8 53,9 80,0 100 96,5 100 100 

12. Английский яз. 55,9 69,3 38,5 10,0 100 100 100 100 

13. ОБЖ 71,4 75,9 57,7 20,0 100 100 100 100 

14. Физкультура 79,2 75,9 57,7 100 100 100 100 100 

15 Родной русский 75,0 51,7 61,4 20,0 100 100 100 100 

16. Технология 100 93,3 95,0 97,1 100 100 100 100 

 

Данные таблицы свидетельствуют о достаточном уровне освоения образовательных 

программ выпускниками 9 классов. Лучшие результаты у обучающихся 9б класса. Самое 

высокое КО по обществознанию и географии. Чтобы оценить конечный результат 

выпускников основной школы, проанализируем результаты контрольных работ по русскому 

языку и математике и итоги учебного года 

 

Русский язык 

Сравнительная таблица результатов обученности по русскому языку за три года 

Уч. год 2020-2021 2019-2020 2018-2019 2017-2018 Аттестат 

 КО% УО% КО% УО% КО% УО% КО% УО% КО% 

9а 61,53 100 44,83 100 42,86 96,43 51,72 100 84,61 

9б 48,27 96,57 34,48 96,55 36,67 100 41,38 100 85,14 

9в 34,61 100 12,50 100 14,29 85,71 21,43 92,86 56,52 

Всего 48,13 98,52 32,43 98,64 31,27 94,05 38,18 97,62 75,22 

 

Показатели качества обученности по русскому языку в 2020-2021 уч.году в % 

Класс Учитель Итог 

2019- 

2020 

Школьн. 

диагн. 

работа 

сентябрь 

   2020 

Городская 

диагност. 

работа 

декабрь 

2020 

1 

полугод. 

2020-

2021 

уч.год 

9а Михайленко 

Н.В. 

40,0 28,0 44,44 58,62 61,53 

9б Данилевская 

И.В. 

40,06 14,20 37,50 51,72 48,27 

9в Головенко Г.В. 50,0 36,30 16,0 25,09 34,61 

9г Головенко Г.В. 30,0 12,50 - 10,0 10,0 

Всего 40,01 22,75 29,76 34,10 29,76 

 

Городская  диагностическая работа по  русскому языку   09.12.2020  

         Из 94 выпускников 9-х классов, внесённых в РИС ОГЭ 2020, диагностическую 

работу выполняли 84 (89,6%) обучающихся. 

Получили оценки: «3» - 35чел.- 41,66%, «4» - 23 чел.-27,38%, «5» - 2 чел.- 2,38%, «2»- 

25 чел.- 29,76%.  

Результаты работы  

Класс Учитель Писали 5 4 3 2 КО УО 

9а Михайленко Н.В. 27 1 11 9 6 44,44 80,76 

9б Данилевская И.В. 24 1 8 8 7 37,50 70,83 

9в Головенко Г.В. 25 - 4 14 7 16,0 72,0 

9г Головенко Г.В. 8 -  -  4 4 - 50,0 

           Всего 84 2 23 35 24 29,76 71,42 

 

 Анализ представленных в таблице результатов показывает уровень 

сформированности у обучающихся   9-ых классов основных знаний, умений и навыков по 

усвоению содержания изучаемого предмета. Около 72% всех выпускников 9-ых классов 

освоили основные компоненты содержания обучения русскому языку в соответствии с 

требованиями к знаниям основной ступени средней школы. Из них около 30% 

продемонстрировали достаточно высокий уровень знаний. 



Между тем анализ выполнения задания 9.1, 9.2, 9.3 показал недостаточный уровень 

сформированности умения составлять развёрнутое суждение на предложенную тему.  (8чел. 

от общего числа пишущих не приступили к написанию сочинения -  9,52 %).  В том числе 

задания №1 (написание сжатого изложении) и №9 (сочинение на одну из предложенных тем 

по выбору) оказались достаточно сложными для 36,45% пишущих.                               

           Тестовые задания выполнены на удовлетворительном уровне (лишь 27,36% 

выпускников 9-ых классов справились с заданиями этого типа). Анализ результатов сжатого 

изложения показал, что около 50% всех девятиклассников владеют разнообразными 

приёмами сжатия исходного текста и могут продемонстрировать свои умения на практике в 

полном объёме. 

          Основными видами ошибок при выполнении заданий данного типа явились 

следующие: определение тезиса-45,7%, осуществление подбора примеров-аргументов-

32,11%, изменения в основном содержании текста-31,75%, последовательность изложения 

текста - 19,34%, абзацное членение- - 28,16%. 

        Соблюдение орфографических, пунктуационных, речевых и грамматических норм 

русского языка, фактическая точность (в процентном содержании): соблюдение 

орфографических норм– 39,8%; соблюдение пунктуационных норм – 38,9%; соблюдение 

грамматических норм – 46,7%; соблюдение речевых норм –28,1%. 

    В %-ном отношении с заданиями справились: 

№ задания % 

2 25,0% 

3 15,47% 

4 53,57% 

5 20,0% 

6 34,52% 

7 20,0% 

8 69,04% 

 

Таким образом, меньше всего затруднений вызвало задание 4 (замена словосочетания 

синонимичной конструкцией другого типа), 6 (анализ содержания текста), 8 (лексический 

анализ слова); наибольшую трудность вызвали задание 3 (пунктуационный анализ). 

               Учителям русского языка Михайленко Н.В., Данилевской И.В. и Головенко Г.В. 

предложено произвести детальный анализ допущенных в диагностической работе ошибок, а 

также определить пути устранения выявленных пробелов в усвоении учебного материала   

для каждого обучающегося. 

Городской пробный ОГЭ по русскому языку 12.03.2021 

12.03.2021 года выпускники 9-ых классов принимали участие в написании городской 

контрольной работы в форме и по материалам ОГЭ по русскому языку.    Структура работы 

представляла собой 3 части, включающих в себя задания различных типов и степени 

сложности: задание С1(сжатое изложение), тестовые задания с кратким ответом, 

С2(сочинение по одной из трёх тем по выбору обучающихся). Предлагаемые виды заданий 

способствовали выявлению уровня сформированности основных знаний и понятий по 

предмету «Русский язык», а также умений их практического применения (включая 

содержание разделов «Фонетика», «Лексика», «Словообразование», «Синтаксис»). Тестовые 

задания с кратким ответом были составлены на основе содержания предлагаемого для 

анализа варианта текста и выявляли, в том числе, уровень усвоения обучающимися знаний 

по орфографии, пунктуации, орфоэпии.        

           Работу выполняли 87 выпускников 9-ых классов (9а - 24чел., 9б - 28 чел., 9в – 25 чел., 

9г - 10 чел.), из которых не преодолели минимальный порог баллов 22 человека -22,68% 

(город 7,10%). 

Получили оценки: «3» - 47 чел.-54,02% (город 43,80%), «4» - 18 чел.- 20,68% (город 

37,19%), «5» - нет (город 11,90%). 

Лучшие результаты у Игнатова Артёма, Терентьевой Анастасии 9б (28б.) 

                                   

  



Сводная таблица результатов   

Класс       Учитель Писали                    Результаты  

 КО % 

 

  УО% 5 4 3 2 

9а Михайленко Н.В. 24 - 4 15 5 16,66 79,16 

9б Данилевская И.В. 28 - 5 19 4 17,85 85,71 

9в Головенко Г.В.  25 - 9 9 7 36,0 72,0 

9г Головенко Г.В. 10 - - 4 6 -  40,0 

             Всего 87 - 18 47 22 20,68 74,71 

 

 Анализ полученных результатов позволил дать оценку уровню сформированности у 

обучающихся   9-ых классов знаний, умений и навыков по предмету. Около 75% всех 

выпускников 9-ых классов освоили основные компоненты содержания обучения русскому 

языку в соответствии со знаниями основной ступени средней школы. Из них 20,68%    

продемонстрировали достаточно высокий уровень знаний. 

           Так, в %-ном отношении с заданиями справились:   

№ 

задания 
% 

2 49,42 

3 51,72 

4 36,78 

5 27,68 

6 40,22 

7 16,09 

8 52,87 

 

Между тем выполнение заданий С1 (написание сжатого изложения) и С2 (сочинение 

на одну из предложенных тем по выбору) вызвали определённые трудности у 32,7% 

обучающихся, причём в большей степени это было связано с С2. Отмечены затруднения у 

обучающиеся при определении количества и расположения микротем в изложении (задание 

С1), а также при произведении абзацного членения текста. Уровень выполнения тестовых 

заданий средний (лишь 20,68% девятиклассников справились с заданиями этого типа 

достаточно хорошо). Около 75% всех выпускников усвоили основные приёмы сжатия 

исходного текста, применив свои знания в различных частях текста. 

Ошибки, допущенные в изложении и сочинении: 

№ 

задания 
Количество 

ошибок 
% 

 

ИК1 9 10,34 

ИК2 7 8,04 

ИК3 11 12,34 

С2К1 17 19,54 

С2К2 21 24,13 

С2К3 13 14,94 

С2К4 19 21,83 

 

Основными видами ошибок при выполнении заданий данного типа явились 

следующие: неверное толкование слова на теоретическом уровне; несоответствие 

приведенных примеров-аргументов, отсутствие одного из них; ошибки при абзацном 

членении текста; искажение основного содержания исходного текста; нарушение 

последовательности в изложении материала; нарушение орфографических, пунктуационных 

и грамматических норм русского языка.       

          Меньше всего затруднений вызвало задание 3 (морфемный и словообразовательный 

анализ слова), 8 (многоаспектное содержание текста). Наибольшую трудность обучающиеся 

испытали при выполнении задания 7 (знаки препинания в предложениях различных видов). 



Результаты пробного экзамена были проанализированы учителями русского языка, 

определены меры по устранению недостатков и подготовке к ОГЭ по русскому языку в 

основной период. 

 

Итоговое   собеседование по русскому языку  10.02.2021, 10.03.2021 

Одним из условий допуска выпускников 9 классов к государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования является 

итоговое собеседование по русскому языку. 

  10.02.2021 в итоговом собеседовании по русскому языку принимали участие 88 

человек (94,6%). Все обучающиеся справились с предложенными заданиями и получили по  

его результатам  «зачёт». Средний балл-14,62 

Результаты итогового собеседования по русскому языку 10.02.2021 

Класс Учитель Всего                   Результат в баллах Средний 

балл 19-16 15-14 13-12 11 10 9 и 

ниже  

9а Михайленко Н.В. 26 18 8 - - - - 16,34 

9б Данилевская И.В.  28 13 10 5 - - - 15,46 

9в Головенко Г.В. 26 7 7 7 2 3 - 16,21 

9г Головенко Г.В. 8 1 - 3 1 3 - 10,50 

          Всего 88 39 25 15 3 6 - 14,62 

 

Свои ответы все обучающиеся выстраивали в соответствии с предлагаемой речевой 

ситуацией.  Лучше всего девятиклассники справились с заданиями 1 (чтение вслух – 97,21%) 

и 4 (диалог – 92,46%). 

             Наибольшие затруднения вызвало у участников итогового собеседования выполнение 

задания 2 (использование приводимой в задании цитаты в пересказе исходного текста путём 

логического включения в его содержание), безошибочно выполнили включение 

предлагаемого авторского высказывания в пересказ 73,51% участников собеседования. 

Основной причиной ошибки являются недостаточное внимание при знакомстве с 

содержанием предлагаемого задания и связанные с этим ошибки при последующем 

пересказе. 

Сводная таблица допущенных ошибок: 

    № 

задания 

               Тип задания Справились с 

заданием 

1 Чтение вслух 97,21% 

2 Пересказ текста с включением 

предложенного высказывания 

79,31% 

3 Монолог 78,26% 

4 Диалог 92,46% 

 

 10.03.2021 года в итоговом собеседовании по русскому языку принимали участие 4 

выпускника: Баранов Владислав (9а), Игнатов Артём (9б), Воробьева Юлианна, Зорченков 

Кирилл (9г). Все обучающиеся по результатам испытания получили оценку «зачёт».  Больше 

всего баллов набрал Игнатов Артём (18б.). 

Результаты итогового собеседования по русскому языку 10.03.2021 

Класс Учитель Всего                   Результат в баллах Средний 

балл 19-16 15-14 13-12 11 10 9 и 

ниже  

9а Михайленко Н.В. 1 1 - - - - - 17,0 

9б  Данилевская И.В, 1 1      18,0 

9г Головенко Г.В. 2 - - 2 - - - 12,5 

          Всего 4 2 - 2 - - - 15,0 

 



Участники ИС справились с чтением вслух (100%), за выполнение этого задания 

каждый из них получил по 2 балла. С пересказом предложенного текста справились в 

полном объеме   Баранов В., Игнатов А. и Воробьёва Ю., Зорченков К. с заданием справился 

частично (1 балл). Включение цитаты в пересказ вызвало затруднения у 2 обучающихся 

(66,66%). Грамматических и орфоэпических ошибок при чтении текста и его пересказе не 

было, речевые ошибки присутствовали у Зорченкова К. (33,33%). Участниками ИС 

допущены искажения слов при чтении и пересказе. 

 При выполнении задания №3(монологическое высказывание) выпускники   

справились с коммуникативной задачей; высказывания обучающихся характеризовались 

смысловой цельностью, последовательностью изложения, отсутствием логических ошибок 

(100%).  Выполнение задания 4 (диалог) не вызвало у участников итогового собеседования 

трудностей, выстраивали ответ на вопрос полно и аргументированно все обучающиеся  

(100%). При выполнении заданий 3 и 4 грамматические ошибки в речи отсутствовали, 

речевые нормы не были соблюдены в ответе Воробьевой Ю. (33,33%). У Воробьёвой Ю., 

Зорченкова К. речь отличалась бедностью словаря, отмечалось использование однотипных 

синтаксических конструкций (66,66%) 

 Общие результаты итогового собеседования по русскому языку  

Класс Учитель Всего                   Результат в баллах 

19-16 15-14 13-12 11 10 9 и 

ниже  

9а Михайленко Н.В. 27 19 8 - - - - 

9б Данилевская И.В.  29 14 10 5 - - - 

9в Головенко Г.В. 26 7 7 7 2 3 - 

9г Головенко Г.В. 10 3 - 2 1 3 - 

          Всего 92 41 25 17 3 6 - 

 

Анализ результатов итогового собеседования по русскому языку свидетельствует об 

умении обучающихся пересказывать текст и вести диалог на достаточном уровне.  

По результатам итогового собеседования все выпускники допущены к ГИА 2021. 

 

ОГЭ по русскому языку 24. 05.2021 

ОГЭ по русскому языку сдавали выпускники 9-ых классов (91 человек) 24.05.2021. 

Структура основного государственного экзамена по русскому языку включала в себя 

следующие части сжатое изложение (задание №1),тестовые задания   с кратким ответом 

(задания №№ 2 - 8), 9.1, 9.2, 9.3 (сочинение по одному из  трёх предлагаемых вариантов по 

выбору обучающихся). Спецификация указанных заданий позволяла определить уровень 

практического применения изученного содержания учебного материала по разделам науки о 

языке, в том числе основных понятий, знаний и умений. Также производилась проверка 

соответствующих навыков анализа предлагаемого текста в соответствии с заданными 

параметрами, применение знаниий по орфографии, пунктуации, орфоэпии. 

Получили оценки: «3» - 33 чел.- 36,26%, «4» - 34 чел.-37,36%, «5» - 16 чел.- 17,58%, 

«2»- 8 чел.-8,79%.  

91,2% выпускников 9-ых классов освоили основные компоненты содержания 

обучения русскому языку согласно требованиям  к знаниям основного общего образования. 

Из них около 47,1% продемонстрировали достаточно высокий уровень знаний. 

Между тем анализ выполнения задания 9.1, 9.2, 9.3 указывает на недостаточный 

уровень сформированности умения выстраивать развёрнутое суждение в соответствии с 

избранной темой.  (100% выпускников приступили к написанию сочинения).  В том числе 

задания №1 (написание сжатого изложении) и №9 (сочинение на одну из предложенных тем 

по выбору) вызвали затруднения у   39,51% пишущих.                               

            С тестовыми заданиями выпускники справились на удовлетворительном уровне 

(41,32% обучающихся 9-ых классов справились с заданиями этого типа полностью). Анализ 

результатов первого задания показал, что около 70% всех девятиклассников в полной мере 

овладели различными приёмами сжатия исходного текста и в полном объёме 

продемонстрировали умения применять их на практике в полном объёме. 



            Основными видами ошибок при выполнении заданий данного типа явились 

следующие: определение тезиса -38,82%, осуществление подбора примеров-аргументов-

27,03%, изменения в основном содержании текста-29,31%, последовательность изложения 

текста - 21,64%, абзацное членение- - 23,18%. 

        Соблюдение орфографических, пунктуационных, речевых и грамматических норм 

русского языка, фактическая точность (в процентном содержании): соблюдение 

орфографических норм– 37,31%; соблюдение пунктуационных норм – 30,44%; соблюдение 

грамматических норм – 46,71%; соблюдение речевых норм –29,73% 

    В %-ном отношении с заданиями справились: 

№ задания % 

2 14,20% 

3 11,17% 

4 36,39% 

5 25,11% 

6 36,12% 

7 27,43% 

8 62,14% 

 

Таким образом, меньше всего затруднений вызвало задание 4 (замена словосочетания 

синонимичной конструкцией другого типа), 6 (анализ содержания текста), 8 (лексический 

анализ слова); наибольшую трудность вызвали задание 3 (пунктуационный анализ). 

 

Результаты ОГЭ по русскому языку на 23.06.2021 

Класс Учитель Писали 5 4 3 2 КО УО 

9а Михайленко Н.В. 28 4 14 8 2 64,28 92,85 

9б Данилевская И.В. 28 10 13 5 - 82,14 100 

9в Головенко Г.В. 25 2 7 14 2 36,0 92,0 

9г Головенко Г.В. 10 - - 6 4 - 60,0 

           Всего 91 16 34 33 8 54,94 91,20 

 

По состоянию здоровья 9в выпускник Картаев К сдавал ОГЭ в резервные сроки,  

русский язык 30.06.2021 (отметка- «3»). 

 

Результаты ОГЭ по русскому языку на 05.07.2021 

Класс Учитель Писали 5 4 3 2 КО УО 

9а Михайленко Н.В. 28 4 14 8 2 64,28 92,85 

9б Данилевская И.В. 28 10 13 5 - 82,14 100 

9в Головенко Г.В. 26 2 7 15 2 36,0 92,0 

9г Головенко Г.В. 10 - - 6 4 - 60,0 

           Всего 92 16 34 34 8 54,34 91,30 

 

Средний балл ОГЭ по русскому языку -3,6 

 

Итоги   2020 -2021 учебного года по русскому языку на 23.06.2021 

Класс По 

списку 

5 4 3 2 КО% УО% Средний 

балл 

9а 28 2 14 12 - 61,53 100 3,5 

9б 29 1 13 14 1 48,37 96,57 3,8 

9в 26 1 8 17 - 34,61 100,0 3,4 

9г 10 - 1 9 - 10,0 100,0 3,1 

Всего 93 4 36 52 1 43,01 98,92 3,6 

 

Результаты ОГЭ по русскому языку значительно повлияли на итоговые отметки 

 

 



Отметки по русскому языку, выставленные в аттестаты 

об основном общем образовании 

 

Класс По 

списку 

5 4 3 КО% Средний 

балл 

9а 26 8 14 4 84,61 4,1 

9б 28 10 14 4 85,14 4,2 

9в 23 2 11 10 56,52 3,65 

9г 2 - 1 1 50,0 3,5 

Всего 79 20 40 19 75,94 4,01 

 

Математика 

Показатели качества обученности по алгебре 

Класс Учитель Итоги 

2019-2020 

 

Диагн. 

работа 

09.2020 

1 

полуго

дие 

Городской 

пробный 

ОГЭ 

3.03.2021 

Итоги 

2020 -2021 

 

9а Шейко С.А 46,67 26,09 44,83 12,00 57,14 

9б Шейко С.А. 60,00 33,33 55,17 6,89 58,62 

9в Тарабанова А.А. 29,17 23,81 46,15 4,35 26,92 

9г Островская Т.А. 0,00 11,11 0,00 0,00 20,00 

Всего 41,49 25,68 43,62 6,74 45,16 

 

Показатели качества обученности по геометрии  

Класс Учитель Итоги 

2019-2020г. 

 

Диагн. 

работа 

09.2020 

1 

полуго 

дио 

Городской 

пробный ОГЭ 

3.03.2020г. 

Итоги 

2020 -2021 

 

9а Шейко С.А 36,67 26,09 41,38 12,00 42,9 

9б Шейко С.А. 63,33 35,00 51,72 0,00 51,7 

9в Тарабанова А.А. 29,17 19,39 50,00 4,00 34,6 

9г Островская Т.А. 10,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Всего 40,43 22,37 42,55 4,49 38,71 

 

Данные таблиц отражают динамику качества обученности обучающихся по алгебре и 

геометрии. Можно сделать вывод, что в сравнении с итогами прошлого года КО по алгебре 

повысилось в 9а и 9г классах, понизилось в 9б и 9в классах, КО по геометрии в 9а и 9в 

классах повысилось, в 9б и 9г классах понизилось. 

 

Городская диагностическая работа по математике по материалам ОГЭ 16.12. 2020 

С целью информирования участников образовательного процесса о спецификациях 

ОГЭ в 2021 году и мониторинга обученности обучающихся 9 классов по математике 

16.12.2020г. была проведена городская диагностическая работа по математике (базового 

уровня сложности) по материалам ОГЭ. 

Работу выполняли 86 обучающихся, из которых не преодолели минимальный порог 8 

баллов 31 чел.- 36,05%(в 2019г - 42,25%) 

Работа состояла из двух модулей: «Алгебра» и «Геометрия». Всего в работе 25 заданий. 

Модуль «Алгебра» содержит 17 заданий: в части 1 — 14 заданий; в части 2 — 3 задания. 

Модуль «Геометрия» содержит 8 заданий: в части 1 — 5 заданий; в части 2 — 3 задания. 

Максимальный балл за работу в целом - 31. 

Минимальный балл, свидетельствующий об освоении федерального компонента 

образовательного стандарта в предметной области «Математика», – 8 баллов, набранные в 

сумме за выполнение заданий обоих модулей, при условии, что из них не менее 2 баллов 

получено за решение заданий по геометрии. 



 

Сравнительная таблица результатов обученности 

Класс Учитель Кол. 

уч-ся 

Выполняли 

работу 

Перешли  

порог 

УО% 

9а Шейко С.А. 29 26 20 76,92% 
9б Шейко С.А. 29 25 24 96,00% 
9в Дозорова Л.А. 26 25 9 36,00% 
9г Островская Т.А. 10 10 2 20,00% 

Всего 94 83 55 66,27% 

 

Уровень сформированности отдельных предметных ЗУН 

 Часть 1 

 Модуль «Алгебра» Модуль «Геометрия» 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

9а 
21 10 16 5 0 13 23 7 13 9 12 13 13 8 16 10 17 24 14 

9б 
25 18 20 5 0 16 24 7 16 18 12 19 17 16 22 11 22 25 15 

9в 18 12 11 9 1 11 9 4 10 3 8 7 7 8 10 4 9 17 12 

9г 8 1 0 0 0 4 4 0 0 0 4 2 5 3 4 0 3 7 0 

Всего 72 41 47 19 1 44 60 18 39 30 36 41 42 35 52 25 51 73 41 

В % 83 47 54 22 1,2 51,2 70 21 45 34 42 48 49 41 60,5 29,1 59,3 84,9 47,7 

 

 Часть 2 

 Модуль «Алгебра» 
Модуль 

«Геометрия» 

 20 21 22 23 24 25 

9а 1 0 0 2 0 0 

9б 1 3 1 0 0 0 

9в 2 1 0 1 1 0 

9г 0 0 0 0 0 0 

Всего 4 4 1 3 1 0 

В % 4,65 4,65 1,16 3,49 1,16 0,00 

 

Задания, с которыми учащиеся справились лучше всего:  
18 – действия с геометрическими фигурами, координатами, векторами; 

1 – умение исследовать простейшие математические модели; 

7 – выполнение вычислений и преобразований 

Задания, вызвавшие наибольшие затруднения:  
5 – выбор оптимального варианта 98,84%; 

16 – действия с геометрическими фигурами 70,93%; 

14 – умение строить и читать графики функций 59,30%; 

8 – преобразование алгебраических выражений 79,07; 

10 – работа со статистической информацией 65,12% 

Не преодолели порог Бычков А. (9б), Кодошян К., Мухина А., Нечаева В., Иващенко 

А., Лапина А., Краснянская А. (9а), Борщев Д., Воробьева Ю., Дудникова Е., Зорченков К., 

Кольман В., Лукьянченко Д., Медведева Д., Татьянченко Н. (9г). Аржавикин Р., Воробьева 

А., Ермоленко М., Зборовская Е., Картаева А., Кибирева М., Кресняков Е., Креснякова В., 

Мальченко К., Маткава В., Платонов М., Терещенко А., Филатов Я., Холодов Н., Чуланов Д., 

Яценко Е. 



 

Городская диагностическая работа по математике 03.03.2021г. 

Работу выполняли 89 обучающихся, из которых не преодолели минимальный порог 8 

баллов 58 чел.- 65,17% 

Работа состояла из двух модулей: «Алгебра» и «Геометрия». Всего в работе 25 заданий. 

Модуль «Алгебра» содержит 17 заданий: в части 1-14 заданий; в части 2 - 3 задания. Модуль 

«Геометрия» содержит 8 заданий: в части 1-5 заданий; в части 2-3 задания. Максимальный 

балл за работу в целом -31. Минимальный балл, свидетельствующий об освоении 

федерального компонента образовательного стандарта в предметной области «Математика», 

– 8 баллов, набранные в сумме за выполнение заданий обоих модулей, при условии, что из 

них не менее 2 баллов получено за решение заданий по геометрии. 

Сравнительная таблица результатов обученности 

Класс Учитель Кол. 

уч-ся 

Выполняли 

работу 

Перешли  

 

ппп  

порог 

УО% 

 9а Шейко С.А. 28 25 9 36,00% 
9б Шейко С.А. 29 29 19 65,52% 
9в Тарабанова А.А. 26 24 2 8,33% 
9г Островская Т.А. 10 10 1 10,00% 

Всего 93 89 31 34,83% 
 

Получили оценки по алгебре: «2» -  65,17% (город-33,83%), «3» -38,20% (город-39,10%), «4» 

-6,74% (город-17,29%), «5» - 0,00% (город-3,93%).  

Получили оценки по геометрии: «2» - 56,18% (город-38,81%), «3» -39,33% (город-43,11%), 

«4» -2,25% (город-9,40%), «5» - 2,25% (город -2,84%) 

Результаты выполнения диагностической работы по математике по материалам ОГЭ 

       Оценки 

Класс 

 

Учитель Вып

ол.  

Не 

преод  
По алгебре По геометрии 

 

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

9а Шейко С.А. 25 16 15 7 3 0 10 12 2 1 

9б Шейко С.А. 29 10 6 21 2 0 9 20 0 0 

9в Тарабанова А.А 25 23 19 5 1 0 22 2 0 1 

9г Островская Т.А. 10 9 9 1 0 0 9 1 0 0 

 Всего 89 58 49 34 6 0 50 35 2 2 

 В %  65,17 55,06 38,2 6,74 0,00 56,18 39,33 2,25 2,25 

 

Уровень сформированности отдельных предметных ЗУН 

 Часть 1 

 Модуль «Алгебра» Модуль «Геометрия» 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

9а 24 7 9 8 1 11 23 9 16 10 11 4 10 6 5 14 12 6 9 

9б 
29 17 16 12 1 17 27 13 18 15 20 8 21 6 8 21 11 10 

1

0 

9в 23 8 7 6 3 3 15 2 3 10 9 3 8 2 1 5 3 4 5 

9г 9 2 1 3 0 0 3 1 1 0 4 0 2 0 0 2 1 0 2 

Все

го 85 34 33 29 5 31 68 25 38 35 44 15 41 14 14 42 27 20 

2

6 

В % 
95 39 37 33 5,6 35 76 28 45 39 49 17 46 16 16 47 30 22 29 

 

 Часть 2 

 Модуль «Алгебра» 
Модуль 

«Геометрия» 

 20 21 22 23 24 25 



 

 

 

 

 

 

 

 

Задания, с которыми учащиеся справились лучше всего:  
1 – определение объектов на плане 

7 – расположение дробей на координатной прямой 

Задания, вызвавшие наибольшие затруднения:  
5 – выбор оптимального варианта 94,38%; 

12 – нахождение величины по формуле 83,15% 

14 – арифметическая прогрессия 84,27% 

15 – свойства четырехугольников 84,27% 

8 – свойства арифметического корня 71,91% 

4 – нахождение расстояний на плане с помощью т. Пифагора 67,42% 

Наибольшее количество баллов набрали: Гончаров Д. 24б. (9а), Пихтовников М. 22б. (9в), 

Бутрова Н. 19б. (9а) 

ОГЭ по математике 27 мая  2021 года 

  Результаты  

Обучающимся была предоставлена работа, состоящая из 2 частей и содержащая 25 

заданий (с кратким ответом 19, с развернутым ответом 6), из которых 19 заданий базового 

уровня (часть 1) и 4 задания повышенного уровня и 2 задания высокого уровня сложности 

(часть 2). Работа состояла из двух модулей: «Алгебра», «Геометрия». Максимальный балл за 

работу – 31. Минимальный балл - 8 баллов, набранные в сумме за выполнение заданий всех  

модулей, при условии, что из них не менее 2 баллов по модулю «Геометрия». 

Работу писали 91 чел. 

Минимальный порог в 8 баллов не преодолели 37чел. Никитина Б., Нечаева В., 

Мухина А., Лапина А., Шекоян А., Кочарян А., Кодошян К., Иващенко А. (9а); Галуза Д., 

Бычков А., Жаров М. (9б); Полицарнова Д., Платов М., Маткава В., Мальченко К., Куцых В., 

Холодов Н., Филатов Я., Терещенко А., Сурова А., Скиба А., Креснякова В., Воробъева А., 

Аржавикин Р., Кресняков Е., Кибирева М., Картаева А., Зборовская Е., Ермоленко М.(9в); 

Медведева Д., Лукьянченко Д., Шевченко О., Воробъева Ю., Борщев Д., Кольман В., 

Зорченков К., Дудникова Е. (9г) 

 

Учитель Класс Всего Писали 

Пере

шли 

порог 

5 4 3 2 УО% КО% 

Шейко С.А. 9а 28 28 20 1 12 7 8 71,43 46,43 

Шейко С.А. 9б 28 28 25 0 13 12 3 89,29 46,43 

Тарабанова А.А. 9в 25 25 7 1 1 5 18 28,00 8,00 

Островская Т.А. 9г 10 10 2 0 0 2 8 20,00 0,00 

Всего 91 91 54 2 26 26 37 59,34 30,77 

 

Наибольшее количество баллов набрали Пихтовников Михаил (24б), Гончаров Даниил (23 б) 

Таблица выполнения заданий 

 Часть 1 

 Модуль «Алгебра» Модуль «Геометрия» 

№зада

ния 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 6 1 7 1 8 19 

9а 25 14 12 5 21 22 24 23 22 22 16 20 16 21 23 4 15 21 7 

9б 26 17 13 7 21 25 25 25 25 27 14 26 19 22 24 6 22 22 14 

9а 2 2 0 2 2 0 

9б 3 1 0 1 0 0 

9в 1 1 1 1 1 0 

9г 0 0 0 0 0 0 

Всего 6 4 1 4 3 0 

В % 6,74 4,49 1,12 4,49 3,37 0,00 



9в 19 8 5 4 14 13 12 9 5 13 4 9 6 7 12 5 5 4 8 

9г 5 1 1 0 5 5 4 2 5 4 3 4 3 2 6 2 0 2 3 

Всего 75 40 31 16 61 65 65 59 57 66 37 59 44 52 65 17 42 49 32 

В % 
82 44 34 18 67 71 71 65 63 73 41 65 48 57 71 19 46 54 35 

 

 Часть 2 

 Модуль «Алгебра» Модуль «Геометрия» 

№ задания 20 21 22 23 24 25 

9а 13 1 0 1 1 0 

9б 9 0 0 2 2 0 

9в 1 1 0 1 1 1 

9г 0 0 0 0 0 0 

Всего 23 2 0 4 4 1 

В % 25 2 0 4 4 1 

 

Задания, с которыми обучающиеся справились лучше всего: 

1. Определение нахождения объектов на плане участка 

  6. Нахождение значения числового выражения 

 7. Определение места точки на координатной прямой 

 10. Решение простейшей задачи на классическую вероятность 

 15. Геометрическая задача 

Задания, вызвавшие наибольшие затруднения: 

 3. Определение площади объекта по плану 

 4. Использование т. Пифагора для определения расстояния между объектами 

 16. Окружность и ее элементы 

 19.Оценка логической правильности рассуждений, распознавание ошибочного 

заключения 

 

Результаты ОГЭ по математике после пересдачи в резервные сроки 16.06.2021 

Повторно работу писали  29 чел. Минимальный порог перешли 12 чел. Не перешли 

порог 17 чел.: Никитина Б., Кодошян К., Иващенко А., Шекоян А. (9а), Галуза Д., Бычков А. 

(9б), Холодов Н., Терещенко А., Маткава В., Мальченко К., Кресняков Е., Кибирева М., 

Ермоленко М. (9в), Медведева Д., Шевченко О., Лукьянченко Д., Дудникова Е. (9г) 

Учитель Класс Писали 5 4 3 2 УО% КО% 

Шейко С.А. 9а 6 0 0 2 4 33,33 0,00 

Шейко С.А. 9б 3 0 0 1 2 33,33 0,00 

Тарабанова А.А. 9в 16 0 0 9 7 56,25 0,00 

Островская Т.А. 9г 4 0 0 0 4 0,00 0,00 

Всего 

 

29 0 0 12 17 41,38 0,00 

 

Математика ОГЭ (результаты после пересдачи) на 23.06.2021 

Классы Кол. 5 4 3 2 КО% УО% Ср. балл 

9а 28 1 12 9 6 46,43 78,57 3,29 

9б 28 0 13 13 2 46,43 92,86 3,39 

9в 25 1 1 14 9 8,00 64,00 2,76 

9г 10 0 0 2 8 0,00 20,00 2,20 

9-ые 91 2 26 38 25 30,77 72,53 3,05 

 

По состоянию здоровья  выпускник 9в класса Картаев К сдавал ОГЭ в резервные 

сроки,  математика 02.07.2021 (отметка- «2»). 

 

 



Математика ОГЭ (результаты после пересдачи) на 05.07.2021 

Классы Кол. 5 4 3 2 КО% УО% Ср. балл 

9а 28 1 12 9 6 46,43 78,57 3,29 

9б 28 0 13 13 2 46,43 92,86 3,39 

9в 26 1 1 14 10 8,00 61,53 2,76 

9г 10 0 0 2 8 0,00 20,00 2,20 

9-ые 92 2 26 38 26 30,43 71,73 3,05 

 

Оценки по алгебре и геометрии по итогам 2020-2021 учебного года 

Алгебра 

Учитель Класс Всего 5 4 3 2 н/а УО% КО% 

Шейко С.А. 9а 28 2 14 12 0 0 100,0 57,1 

Шейко С.А. 9б 29 3 14 12 0 0 100,0 58,6 

Тарабанова А.А. 9в 26 1 6 19 0 0 100,0 26,9 

Островская Т.А. 9г 10 0 2 8 0 0 100,0 20,0 

Всего  93 6 36 51 0 0 100,0 46,2 

 

Геометрия 

Учитель Класс Всего 5 4 3 2 н/а УО% КО% 

Шейко 9а 28 1 11 16 0 0 100,0 42,9 

Шейко 9б 29 1 14 14 0 0 100,0 51,7 

Тарабанова 9в 26 1 8 17 0 0 100,0 34,6 

Островская 9г 10 0 0 10 0 0 100,0 0,0 

Всего  93 3 33 57 0 0 100,00 38,7 

 

Результаты ОГЭ по математике заметно повлияли на итоговые отметки. 

Итоговые отметки по математике, выставленные в аттестаты 

об основном общем образовании 

Математика 

Классы Кол. 5 4 3 КО% Ср. балл 

9а 22 1 12 9 46,4 3,3 

9б 26 1 15 10 57,1 3,5 

9в 16 1 5 10 24,0 2,9 

9г 2 0 0 2 0,00 2,2 

9-ые 66 3 32 31 38,46 3,1 

 

Итоги успеваемости за 2020 - 2021 учебный год по классам   на 23.06.2021 

Классы По списку 5 4 3 2 н/а КО% УО% 

9а 28 - 6 16 6 - 21,4 78,5 

9б 28 1 9 16 2 - 35,7 92,3 

9в 26 1 4 11 9 1 19,2 38,5 

9г 10 - - 2 8 - - 20,0 

Всего 92 2 19 45 25 1 22,8 72,5 

 

Итоги ОГЭ в резервные дни (на 05.07.2021) 

Кл. Сдавали 

ОГЭ 

Предмет 5 4 3 2 КО% УО% 

9в Картаев Кирилл Русский язык - - 3 - - 100 

  Математика - - - 2 - - 

 

Итоги ОГЭ 2021 по предметам 9-е классы 

№ Предметы Сдавали 

ОГЭ 

5 4 3 2 КО% УО% 

 

Средний 

балл 

1. Русский язык 92 15 36 33 8 56,0 91,2 3,6 



2. Математика 92 2 26 38 26 30,77 71,73 3,0 

 
Итоги ОГЭ 2021 по классам на 05.07.2021 

Классы Сдавали 

ОГЭ 

Получили КО% УО% 

5 4 3 2 

9а 28 1 8 13 6 32,1 78,6 

9б 28 - 10 16 2 35,7 92,9 

9в 26 1 1 14 10 8,0 61,5 

9г 10 - - 2 8 - 20,0 

Всего 92 2 19 45 26 23,1 71,7 

 

Итоги успеваемости за 2020 - 2021 учебный год по классам   на 05.07.2021 

Классы По списку 5 4 3 2 КО% УО% 

9а 28 - 6 16 6 21,4 78,5 

9б 29 1 9 16 3 35,7 89,7 

9в 26 1 4 11 10 19,2 61,5 

9г 10 - - 2 8 - 20,0 

Всего 93 2 19 45 27 22,8 71,0 

 

Средний балл ОГЭ   за 5 лет 

№ Предметы Средний 

балл 

2021 

Средний 

балл 

2019 

Средний 

балл 

2018 

Средний 

балл 

2017 

Средний 

балл 

2016 

1. Русский язык 3,6 3,6 3,8 3,8 4,2 

2. Математика 3,0 3,7 3,5 3,8 3,5 

3. Обществознание - 3,0 3,6 3,8 3,1 

4. География - 3,5 4,1 3,6 2,9 

5. Информатика - 3,4 3,2 4,2 3.3 

6 Биология - 2,9 3,8 3,5 3,0 

7. Химия - 4,5 4,2 4,5 2,8 

8 Литература - 4,0 3,0 4,0 4,0 

9 Физика - 3,7 4,0 3,7 3,5 

10 Английский язык - 4,5 - - 5,0 

11 История - 2,8 4,0 - 3,0 

 Общий балл 3,3 3,6 3,7 4,1 3,5 

 

Общий средний балл   ОГЭ по обязательным предметам  по школе – 3,3 

 

Итоговые отметки в аттестатах об основном общем образовании по классам 

2020-2021 учебный год 

Классы  По 

списку 

Аттестаты 5 4 3 КО% Ср. 

балл 

9а 28 22 - 6 16 27,3 2,6 

9б 28 26 1 9 16 38,5 3,4 

9в 26 16 1 4 11 31,3 3,4 

9г 10 2 - - 2 - 3,0 

Всего 92 66 2 19 45 31,8 3,3 

 

22 выпускника 9 классов школы 2021 года (24,0%) планируют продолжать обучение в 

10 классе МАОУ СОШ № 12. 
11 КЛАСС 

 

11 класс в школе один. Всего 26 человек, классный руководитель Зинченко С.В. 

 По итогам 2020-2021 уч. года КО –69,2%, УО -100%  



В сравнении с итогами прошлого учебного года наблюдается повышение качества и 

уровня обученности. Для сравнения- 2019-2020 уч. год – КО –67,9%, УО 100% 

 

Класс По списку 5 4 3 2 КО% УО% 

11 26 4 14 20 0 69,2 100 

 

Итоговая таблица КО и УО ( в %) обучающихся 11 класса 

в 2020-2021 учебном году в сравнении с прошлым учебным годом 

№ Предмет КО% УО% 

  10 11 10 11 

1. Русский язык 82,14 73,08 100 100 

2. Литература 89,29 88,46 100 100 

3. Алгебра 75,00 69,23 100 100 

4. Геометрия 78,57 73,08 100 100 

5. История  75,00 80,77 100 100 

6. Обществознание 92,86 92,31 100 100 

7. География 85,71 84,62 100 100 

8. Химия  75,00 80,77 100 100 

9. Физика 75,00 76,92 100 100 

10. Биология 82,14 84,62 100 100 

11. Информатика 92,86 92,31 100 100 

12. Английский язык 67,95 73,08 100 100 

13. ОБЖ 96,43 84,62 100 100 

14. МХК 96,43 100 100 100 

15 Физкультура 100 96,15 100 100 

16. Астрономия 100 84,62 100 100 

 

При сравнении результатов уровня и качества обученности по отдельным учебным 

предметам этого учебного года с прошлым наблюдается положительная динамика КО по 

истории, химии, физике, биологии, английскому языку, МХК. Снижение КО по русскому 

языку, литературе, географии, алгебре, геометрии, ОБЖ, физкультуре. 

С целью информирования участников образовательного процесса о спецификациях 

ЕГЭ в 2021 году и мониторинга обученности учащихся по русскому языку и математике 

обучающиеся 11 класса МАОУ СОШ №12 приняли участие в декабре 2020 года в городских 

диагностических работах по материалам ЕГЭ по русскому языку и математике, в марте 2020 

года в городском пробном экзамене по русскому языку по материалам ЕГЭ. 

 

Русский язык (учитель Сергиенко Е.П.) 

Городская диагностическая работа по русскому языку   09.12.2020 

Городскую диагностическую работу по русскому языку в форме и по материалам ЕГЭ 

писали 26 обучающихся 11 класса. Минимальный порог (16 баллов) преодолели все.      

 Лучшие результаты у Рубан Анастасии (86 баллов), Копыловой Виктории (85 

баллов), Саверского Данила (83 балла). Лучшие результаты у Рубан Анастасии, Копыловой 

Виктории, Саверского Данила, что составило около 94% выполнения всех заданий.              

 100% обучающихся справились с заданиями 3 (лексическое значение слов), 6 

(лексические нормы), 10(правописание различных морфем) 24 (группы слов по 

происхождению и употреблению). Наибольший процент выполнения связан с выполнением 

задания №9 (распознавание видов орфограмм). 

 Ошибки были допущены при выполнении заданий: 11 (правописание причастий), 21 

и 23, связанных с определением случаев постановки знаков препинания в простых и 

сложных предложениях и распознаванием типов речи.   

 

 

 

 



Результаты  

Номер 

задания 

Количество 

выполнивших 

задание 

%                 

выполнивших 

задание 

Номер 

задания 

Количество 

выполнивших 

задание 

%                 

выполнивших 

задание 

1 19 73,07 14 17 65,38 

2 23 100,0 15 18 46,8 

3 26 100,0 16 15 57,69 

4 18 69,23 17 16 61,53 

5 21 80,76 18 16 61,53 

6 26 100,0 19 16 61,53 

7 19 73,07 20 21 80,76 

8 12 46,15 21 12 46,15 

9 24 92,30 22 19 73,07 

10 26 100,0 23 9 34,61 

11 12 46,15 24 26 100,0 

12 16 61,53 25 20 76,92 

13 19 73,07 26 15 57,69 

 

Анализ задания 27 (сочинение) показал, что 100% выпускников приступили к 

написанию сочинения, наибольшие баллы (22 баллов из 25 возможных) по всем критериям    

получила Копылов Виктория.         

Лучше всего обучающиеся справились ссодержанием следующих критериев: К1 

(определение проблемы предложенного текста), К3(привлечение примеров-иллюстраций), 

К12 (соблюдение фактологической точности речи). 

            Наибольшее число ошибок связано с содержанием критерия К10 (соблюдение 

речевых норм). Наименьшее число баллов за творческую часть получила Ткачёва Евгения (9 

баллов из 25 возможных). 

Результаты диагностической работы были проанализированы, меры по устранению 

пробелов в знаниях определены. 

 

Пробный экзамен  по русскому языку по материалам ЕГЭ  12.03.2021 

В пробном ЕГЭ по русскому языку принимали все (26 чел.- 100% )  обучающиеся 11 

класса, включенные в региональную информационную систему данных ГИА-11. 

.   Минимальный порог (16 баллов) преодолели 22 человека (84,61%). Не преодолели 

порог 4 человека (Байдин Александр, Жуков Илья, Ткачёва Евгения, Черкесов Денис).      

 Лучшие результаты показали Лазницкий Евгений (87 баллов), Рубан Анастасия (78 

баллов), Саверский Данил, Журавлёва Мария (по 70 баллов). Результаты у Лазницкого 

Евгения, Рубан Анастасии соответствуют около 90 % выполнения всех заданий.  

             Наибольший % обучающихся справился с заданиями 2 (средства связи предложений 

в тексте), 3 (определение одного из значений многозначного слова),13 (орфографические 

нормы), 24 (определение лексических единиц). Лучше всего обучающиеся выполнили 

задание 3 (определение одного из значений  многозначного слова), с ним справилось 96,15 % 

выпускников. 

             Наибольшее количество ошибок допущено при выполнении заданий 12 

(правописание суффиксов и личных окончаний глаголов), 18(знаки препинания в 

предложениях со словами и конструкциями, грамматически не связанными с членами 

предложения) и 20(знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи).     

Результаты  

Номер 

задания 

Количество 

выполнивших 

задание 

%                 

выполнивших 

задание 

Номер 

задания 

Количество 

выполнивших 

задание 

%                 

выполнивших 

задание 

1 8 30,76 14 9 34,61 

2 24 92,30 15 10 38,46 



3 25 96,15 16 15 57,69 

4 6 23,07 17 17 65,38 

5 16 61,53 18 4 15,38 

6 17 65,38 19 7 26,92 

7 17 65,38 20 4 15,38 

8 22 84,61 21 6 23,07 

9 18 29,50 22 18 29,50 

10 12 46,15 23 9 34,61 

11 7 26,92 24 21 80,76 

12 4 15,38 25 5 19,23 

13 23 88,46 26 20 76,92 

 

Анализ выполнения задания 27 показал, что творческую работу писали 25 человек, 

что составляет 96,15% от числа выпускников. Жуков Илья не приступал к написанию 

сочинения-рассуждения.   

Наибольший балл (23 балла из 25 возможных) по всем критериям получили 

Лазницкий Евгений, Рубан Анастасия и Журавлёва Мария, которые  набрали по 22 балла. 

Хорошо справились с заданием обучающиеся Саверский Данил, Якушев Евгений (20 

баллов). Лучше всего обучающиеся справились с содержанием следующих критериев: К1 

(определение проблемы предложенного текста), К3 (привлечение аргументов на основе 

опыта литературного чтения в качестве подтверждения авторской позиции). 

Наименьшие результаты у Байдина Александра, Ткачёвой Евгении (по 14 баллов). 

Жукова Ильи, Черкесова Дениса (по 11 баллов).  

            Наибольшее число ошибок связано с содержанием критериев К7(точность и 

выразительность речи), К8(соблюдение пунктуационных норм), К10 (соблюдение речевых 

норм), а также   К12(фактологическая точность речи). Наименьшее число баллов за задание 

27 получили также Ткачёва Евгения (2 балла), Терещенко Алина (6 баллов), Байдин 

Александр, Луковец Сергей (по 7 баллов). 

В целом результаты пробного экзамена свидетельствуют о готовности обучающихся 

11 класса к ЕГЭ-2021 по русскому языку в основные сроки. Для Обучающихся, не 

преодолевших минимальный порог баллов, учителем русского языка Сергиенко Е.П. были 

разработаны индивидуальные программы работы. 

Итоговые   отметки по русскому языку, выставленные в   аттестаты 

о среднем общем образовании 

 

 
 

 

 

Математика (учитель Носач М.Г.) 

С целью контроля подготовки к ГИА 2021 и мониторинга обученности обучающихся 

11 классов по математике 01.12.2020г. была проведена школьная диагностическая работа по 

математике профильного и базового уровня по материалам ЕГЭ.  

Базовый уровень 

 Обучающимся была предоставлена работа, содержащая 20 заданий, проверяющих 

наличие практических математических знаний и умений. Минимальный порог -  7 заданий. 

Всего 26 чел., писали работу 12 чел., минимальный порог перешли 9 чел. Не перешли порог 

Черкесов Д., Ткачева Е., Жуков И. 

Профильный уровень 

 Обучающимся была предоставлена работа (профиль), состоящая из двух 

частей. Часть 1 содержала 8 заданий с кратким ответом (1-8) базового уровня, часть 2 

содержала 4 задания повышенного уровня (9-12) и 1 задание уровня возможности (13) по 

курсу математики по теме «Тригонометрические уравнения». Минимальное количество 

баллов, свидетельствующее о выполнении работы – 6 баллов.  

Учитель По 

списку 
5 4 3 КО % 

 
УО % Средний  

балл 

Сергиенко Е.П. 26 9 13 4 84,61 100 4,2 



          Всего 26 чел., писали работу 6 чел., минимальный порог перешли 5 чел. Не перешел 

порог Борцов А. Лучше всего справились с заданиями: 

Базовый уровень: 

Задача практического содержания  

Установление соответствия между величинами и их возможными значениями   

Работа с графиками и диаграммами (использование приобретенных знаний и умений в   

практической деятельности и повседневной жизни) 

Нахождение значения числового выражения 

Решение линейного уравнения  

Профильный уровень: 

Задача на проценты 

Задача на оптимизацию процесса. 

Наибольшее затруднение вызвали задания: 

Базовый уровень: 

5. Работа с тригонометрическими числами 75,00% 

10. вычисление вероятности 75,00% 

13. Объем тела 75,00% 

15. подобие треугольников 75,00% 

14. Выбор соответствия точек и чисел на координатной прямой 75,00% 

Профильный уровень: 

9.  Свойства степени 66,67% 

7.  Геометрический смысл производной 66,67 % 

11. Задача на движение 66,67% 

 

Городская диагностическая работа по материалам ЕГЭ, 16.12.2020г  

С целью информирования участников образовательного процесса о спецификациях 

ЕГЭ в 2021 году и мониторинга обученности обучающихся 11 классов по математике в 

16.12.2020г. была проведена городская диагностическая работа по математике профильного 

и базового уровня по материалам ЕГЭ. 

Базовый уровень 

 Обучающимся была предоставлена работа, содержащая 20 заданий, проверяющих 

наличие практических математических знаний и умений. Минимальный порог -  7 заданий. 

Всего 27 чел., писали работу 16 чел., минимальный порог перешли 16 чел. 

Профильный уровень 

 Обучающимся была предоставлена работа, состоящая из двух частей. Часть 1 

содержала 8 заданий с кратким ответом (1-8) базового уровня, часть 2 содержала 4 задания 

повышенного уровня (9-12) и 7 заданий уровня возможности (13-19) по курсу математики по 

темам: тригонометрические уравнения, многогранники, логарифмические неравенства, 

планиметрическая задача, сложные проценты, система уравнений с параметром, теория 

чисел. Минимальное количество баллов, свидетельствующее о выполнении работы – 6 

первичных баллов.  

          Всего 27 чел., писали работу 9 чел., минимальный порог перешли 9 чел.  

Данные о выполнении заданий диагностической работы 

Базовый уровень                                                            Профильный уровень 

№ 

задания 

Количество 

выполнив. 

% № 

задания 

Количество 

выполнив. 

% 

1 14 87,50% 1 9 100,00% 

2 15 93,75% 2 9 100,00% 

3 14 87,50% 3 7 77,78% 

4 6 37,50% 4 9 100,00% 

5 10 62,50% 5 6 66,67% 

6 15 93,75% 6 8 88,89% 

7 15 93,75% 7 9 100,00% 

8 14 87,50% 8 8 88,89% 

9 16 100,00% 9 6 66,67% 



10 14 87,50% 10 9 100,00% 

11 15 93,75% 11 8 88,89% 

12 9 56,25% 12 5 55,56% 

13 11 68,75% 13 5 55,56% 

14 16 100,00% 14 2 22,22% 

15 6 37,50% 15 2 22,22% 

16 1 6,25% 16 0 0,00% 

17 11 68,75% 17 0 0,00% 

18 1 6,25% 18 0 0,00% 

19 4 25,00% 19 0 0,00% 

20 7 43,75%    

 

Лучше всего справились с заданиями: 

Базовый уровень: 

9. Соответствие между величинами объема 

14. Выбор характеристики по графику 

2. Свойства степени 

6. Задача на округление с недостатком 

7. Решение показательного уравнения 

11. Работа с диаграммой 

Профильный уровень: 
1. Задача на проценты 

2. Работа с данными, представленными в виде диаграммы  

4. Классическая вероятность 

7. Геометрический смысл производной 

Больше всего ошибок допущено: 

Базовый уровень: 

4. Работа с формулой 62,50% 

15. Планиметрическая задача 62,50% 

Профильный уровень: 

5. Решение простейшего логарифмического уравнения 33,33% 

12. Применение производной к исследованию функции 44,44% 

 По результатам анализа городской диагностической работы была разработана 

систему мероприятий по улучшению качества обученности выпускников 11 класса и 

устранению недостатков, выявленных в ходе её проведения.  

 

Итоговые   отметки по алгебре и геометрии, выставленные в аттестаты 

о среднем общем образовании 

 

Итоговое сочинение 15.04.2021 

Одним из условий допуска выпускников 11 класса к государственной итоговой 

аттестации года является написание итогового сочинения по литературе.  

Итоговое сочинение проводилось 15.04.2021 на базе школы. Процедура проведения 

итогового сочинения соответствовала требованиям нормативных документов и была 

полностью соблюдена. В написании итогового сочинения приняли участие все 26 

выпускников 11 класса (100% от общего числа обучающихся).   

Обучающимся были предложены 5 тем на выбор. Наибольшее количество 

выпускников выбрали тему №101 «Какого человека можно по праву назвать героем?» - 12 

чел. (46,15 %); тему №207 «Согласны ли вы с утверждением М Горького: «человека создаёт 

его сопротивление окружающей среде»?-6 чел. (23,07%); №308 «Как в эпоху перемен 

Предмет  Учитель По 

списку 

5 4 3 КО% 
 

УО% Средний 

балл 

Алгебра Носач М.Г. 26 5 13 8 69,2 100 3,9 

Геометрия Носач М.Г. 26 6 13 7 73.1 100 4,0 



раскрываются нравственные качества людей?»-2 чел.(7,69%); №412 «Нужно ли думать о 

своих ошибках, даже если это причиняет боль?» – 5 чел. (19,23 %). 

 Оценку «зачет» получили все 26 участников итогового сочинения. 

Произведённый анализ выполнения творческих работ показал, что все 26 работ  

соответствуют требованию № 1 «Объем итогового сочинения» (не менее 250 слов в 

сочинении), 19 (73,07%) выпускников написали работы объёмом более 300 слов;  и 

требованию № 2 «Самостоятельность написания итогового сочинения».   

   Все обучающиеся работали в соответствии с поставленной задачей, каждым было 

определено направление хода рассуждения, сформулированы тезисы, которые впоследствии 

были аргументированно   раскрыты. С этой задачей справились все 100% обучающихся. 

Выпускники размышляли над предложенной проблемой, строили развёрнутое высказывание 

на основе связанных с темой тезисов, с опорой на содержание художественного 

произведения, избегая при этом подробного пересказа. Привлечение литературного 

материала носило обоснованный характер, логически подтверждая собственные 

размышления обучающихся. 

Анализ представленных работ показал, что   100% обучающихся использовали   

содержание изученного литературного материала, 96,15% привели в качестве доказательства 

не менее 2-х произведений русской и зарубежной литературы.  

         Умение логично выстраивать рассуждение на предложенную тему, соблюдать 

композиционное единство сочинения-рассуждения смогла продемонстрировать большая 

часть выпускников (80,76%). Грубых логических ошибок, препятствующих пониманию 

смысла высказывания, в работах участников сочинения не отмечено.   

                 Большинство обучающихся (80,76%) владеют навыком построения сочинения-

рассуждения, не допускают ошибок в композиции и логике высказывания,  умеют грамотно 

включать в содержание работы литературоведческие термины в соответствии с 

коммуникативным замыслом высказывания. 

                К недостаткам по данному критерию можно отнести следующие:  

- отдельные работы (19,23%) продемонстрировали примитивность письменной речи, 

однообразие синтаксических конструкций, невысокий уровень речевой грамотности, 

искажение содержания фонового материала.  

  Наиболее частые речевые ошибки: неудачное словоупотребление; употребление слов в 

несвойственных им значениях; плеоназм и тавтология; неоправданное усложнение фраз. 

         В ряде работ отмечается низкий уровень грамотности участников итогового сочинения. 

Получили «незачет» (т.е. допустили более 5 ошибок на 100 слов) 7 человек (26,92% от 

общего количества участников итогового сочинения). 

Наибольшую трудность у участников итогового сочинения вызвало оформление работы с 

точки зрения качества письменной речи (критерий № 4) – «незачёт» 4 работы (15,38%), 

грамотность (критерий № 5) – «незачет» 7 работ (26,92%). 

Результаты оценивания по критериям:  

№ 

крите

рия 

    

Наименование   критерия 

Кол-во 

получивших 

«зачёт» 

% 

1 Соответствие   темы 26 100% 

2 Аргументация. Привлечение литературного 

материала 

26 100% 

3 Композиция и логика рассуждения 26 100% 

4 Качество письменно речи     22 84,61% 

5 Грамотность 19 73,07% 

  

«Зачёт» по всем пяти критериям получили 16 выпускников (61,53%), 9 человек имеют 

«незачёт» по одному критерию (34,61%), 1 человек – по двум (3,84%). 

По результатам итогового сочинения все выпускники 11 класса получили «зачёт». 

   

 

 



ЕГЭ 2021 
  

Решением педагогического совета МАОУ СОШ № 12 от 19.05.2021, протокол №9 к 

государственной итоговой аттестации 2021 года в форме ЕГЭ были допущены все 26 

выпускников 11 класса.   

 В соответствии с особенностями проведения государственной итоговой аттестации 

по программам среднего общего образования в 2021 году, ЕГЭ сдавали только те 

выпускники, кому ЕГЭ нужен для поступления в ВУЗ. Обязательным экзаменом был 

экзамен по русскому языку. Его сдавали все выпускники 11 класса в форме ЕГЭ. 

Предметов по выбору было 8: математика (профильный уровень), обществознание, физика, 

химия, информатика и ИКТ, биология, история, английский язык. Самыми востребованными 

предметами для ЕГЭ были: обществознание-15чел., математика (профильный уровень) -11 

чел., история – 7 человек. 

Результаты экзаменов оценивались только по шкале баллов, отметки на итоговой 

аттестации выпускникам 11 класса не выставлялись.  

  

ЕГЭ по русскому языку  03.06.2021 

 

ЕГЭ по русскому языку выпускники 11 класса ( 26 человек-100%) сдавали 03.06.2021 

Результаты ЕГЭ по русскому языку  

Номер 

задания 

Количество 

выполнивших 

задание 

%                 

выполнивших 

задание 

Номер 

задания 

Количество 

выполнивших 

задание 

%                 

выполнивших 

задание 

1 17 65,38 14 12 46,15 

2 16 61,53 15 13 50,0 

3 20 76,92 16 23 88,46 

4 9 34,61 17 11 42,30 

5 13 50,0 18 10 38,46 

6 19 73,07 19 8 30,76 

7 17 65,38 20 13 50,0 

8 21 80,76 21 8 30,76 

9 16 61,53 22 10 39,46 

10 9 34,61 23 7 26,92 

11 9 34,61 24 22 84,61 

12 21 80,76 25 4 15,38 

13 13 50,0 26 22 84,61 

 

Минимальный порог (24 балла) преодолели все обучающиеся.  Лучше всего 

обучающиеся справились с содержанием следующих критериев: К1 (определение проблемы 

предложенного текста), К3 (привлечение аргументов на основе содержания предлагаемого 

текста в качестве подтверждения авторской позиции), К9 (соблюдение этических норм). 

Наибольшее число ошибок связано с содержанием критерия К10 (соблюдение 

речевых норм), а также К12 (фактологическая точность речи).      

 Лучшие результаты показали Рубан Анастасия (76 баллов), Лазницкий Евгений (73 

балла), Саверский Даниил (71 балл), Журавлёва Мария, Кабачевский Ярослав (по 70 баллов).  

             Наибольший % обучающихся справился с заданиями 12 (правописание суффиксов и 

личных окончаний глаголов), 24 (лексические средства языка). 

            Высокие результаты обучающиеся продемонстрировали при выполнении заданий 16 

(знаки препинания в простом и сложном предложениях), 8 (виды грамматических ошибок).).    

             Наибольшее количество ошибок допущено при выполнении задания 25(способы 

связи между частями текста).     

             Наименьшее число баллов набрали выпускники Ботнарь Александр (36 баллов, 

Борцов Андрей (41 балл).  

Средний балл ЕГЭ по русскому языку – 58,69 баллов 

Результаты ЕГЭ не повлияли на итоговые отметки по русскому языку. 



 

ЕГЭ по математике   (Профильный уровень)  07.06.2021 

Единый государственный экзамен по математике (профильный уровень) сдавали 11 

человек (42%). 

Результаты   

Обучающимся была предоставлена работа, состоящая из двух частей. Часть 1 

содержала 8 заданий с кратким ответом (1-8) базового уровня, часть 2 содержала 4 задания 

повышенного уровня (9-12) и 7 заданий уровня возможности (13-19) по курсу математики по 

темам: тригонометрические уравнения, многогранники, логарифмические неравенства, 

планиметрическая задача, сложные проценты, система уравнений с параметром, теория 

чисел. 

Задания 1–12 с кратким ответом в виде целого числа или конечной десятичной дроби. 

Задания 13–19 с развёрнутым ответом. Правильное решение каждого из заданий 1–12 

оценивается 1 баллом. Правильное решение каждого из заданий 13, 14 и 15 оценивается 2 

баллами; 16 и 17 — 3 баллами; 18 и 19 — 4 баллами. Максимальный первичный балл за 

выполнение всей работы — 34 балла. Минимальный порог, который необходимо преодолеть 

– 27 вторичных баллов.  

Минимальный порог перешли 7чел. (63,6%) Не перешли порог 4 чел. (36,4%): Байдин 

Александр, Ботнарь Александр, Иванов Андрей, Крутенко Данил. 

Таблица выполнения заданий 

№ 

задания 

Выполнили 

верно (чел.) 

Выполнили 

верно (%) 

№ 

задания 

Выполнили 

верно (чел.) 

Выполнили 

верно (%) 

Часть 1 Часть 2 

1 11 100,00 9 5 45,45 

2 10 90,91 10 7 63,64 

3 9 81,81 11 5 45,45 

4 9 81,81 12 4 36,36 

5 9 81,81 13 2 18,18 

6 4 36,36 14 1 9,09 

7 3 27,27 15 2 18,18 

8 4 36,36 16 0 0,00 

   17 1 9,09 

   18 0 0,00 

   19 0 0,00 

Лучше всего обучающиеся справились с заданиями 

1. Решение текстовой задачи 

2. Работа с информацией, представленной в виде диаграммы 

3.Нахождение площади многоугольника 

4. Решение задачи на классическую вероятность 

10. Работа с информацией, представленной в виде формулы 

Наибольшие затруднения вызвало задание (с кратким ответом) 

6. Планиметрическая задача 63,64% 

7. Геометрический смысл производной 72,73% 

8. Нахождение элементов многогранников 63,64% 

12. Нахождение наибольшего (наименьшего) значение функции 63,64% 

Самые высокие баллы набрали Рубан Анастасия (76б), Кабачевский Ярослав (68б). 

Средний балл ЕГЭ по математике (Профильный уровень)– 39,09  

 

Результаты ЕГЭ по математике не повлияли на итоговые отметки по алгебре и геометрии. 

Результаты ЕГЭ  2021 по  предметам 

№ 

Предметы 

Участвовали 

в   ЕГЭ 

 
Средний 

балл 

Не 

преодолели 

порог 

Учитель 

 Чел. % Чел. % 



1 Русский язык 26 100 58,69 0 0 Сергиенко Е.П. 

2 Математика П 11 42,3 39,09 4 36,4 Носач М. Г. 

3 Физика 3 11,5 39,00 1 33,3 Кулинич Д.С. 

4 Информатика 5 19,2 53,00 0 0 Ставницкая Е.Е. 

5 Английский язык 4 15,4 53,00 0 0 Баринова   Т.И. 

6 Обществознание 15 57,7 47,06 4 26,7 Зайцева О.В. 

7 История 7 26,9 47,57 1 14,3 Зайцева О.В. 

8 Биология 4 15,4 46,75 1 25,0              Ушкалова  Е .А. 

9 Химия 2 7,7 50,50 1 50,0 Иванова Н.В. 

 

Средний балл, полученный на ЕГЭ 2021 в сравнении 

№ Предмет Порог 

балл 
Средний 

балл 

2021 

Средний 

балл 

2020 

Средний 

балл 

2019 

Средний 

балл 

2018 

Средний 

балл 

2017 

1. Русский язык 24 58,69 66,08 62,44 66,1 69,9 

2. Математика   П 27 39,09 53,67 49,31 34,0 38,8 

3 Обществознание 42 47,06 42,70 46,67 45,4 56,9 

4 Физика 36 39,00 47,00 49,0 36,5 50,8 

5 Биология 36 46,75 47,67 30,0 48,7 48,3 

6 Химия 36 50,50 49,00 33,5 57,4 - 

7 История 32 47,57 51,67 32,6 37,0 46,8 

8 География 37 - 78,00 - 46,0 - 

9 Информатика 40 53,00 58,25 66,83 45,7 60,5 

10 Литература 32 - 69,00 60,75 56,3 65,5 

11 Английский  22 61,50 75,00 68,5 63,0 76,3 

Общий средний балл 49,24  58,00 45,48 45,0 51,8 

 

Количество баллов, набранных выпускниками на ЕГЭ 2021 
№ ФИО Кол

-во 

экза

мен

ов 

Рус. 

язык 

 

Мат.     

проф. 

 

Общ-

ние 

Исто

рия 

Инф- 

ка 

Физи- 

ка 

Хим

ия 

Био- 

логия 

Англ. 

язык 

 

Сумма 

1. Атаян Д.А. 3 67  45 42      154 

2 Байдин А.А. 3 43 18 35       96 

3 Болотов  Т.А. 3 69  63      79 211 

4 Борцов А.Д. 3 41 39   48     128 

5 Ботнарь А.М. 3 36 9    27    72 

6 Елизарова И.Б. 3 66  45 40      151 

7 Елизаров Т.Б. 4 48 39 44 25      156 

8 Жуков И.С. 2 51  25       76 

9 Журавлёва М. В. 3 70  70 65      205 

10 Заболотный Д.Ф. 3 65  70 60      195 

11 Иванов А.Н. 4 65 18 57      81 221 

12 Кабачевский  Я.В. 4 70 68   63 54    255 

13 Копылова В.С. 3 66  49     46  155 

14 Крутенко Д.С. 3 50 23   48     121 

15 Лазницкий Е.И. 3 73 39   63     175 

16 Луковец С.С. 3 58 56   43     157 

17 Мелконян Д.С 3 48 45    36    129 

18 Правдивцева Ю.В. 3 69  44      52 165 

19 Резниченко В.С 3 55  56 51      162 

20 Рубан А.С. 3 76 76 60       212 

21. Рябченко О.Ю. 3 61   50     34 145 



22. Саверский Д, Д. 3 71      86 70  227 

23. Терещенко А.А. 2 48       39  87 

24 Ткачева Е.Ю. 3 53      15 32  100 

25 Черкесов Д.С. 2 50  27       77 

26 Якушев Е.В. 2 56  16       72 

 

2 экзамена сдавали 4 человека, 3 экзамена – 19 человек, 4 экзамена – 3 человека 

Самые высокие результаты по сумме баллов   
4 экзамена – Кабачевский Ярослав-255 баллов 

3 экзамена – Саверский Данил-227 баллов 

 

Количество выпускников, набравших 70 баллов  и более 

№ Предмет Кол-

во 
% Кол-

во 
% Кол-

во 
% Кол-

во 
% Кол-

во 
% 

  2021 2020 2019 2018 2017 
1 Русский язык 5 19,2 9 33,3 8 32 12 40 10 43,5 

2 Математика  П 1 9,1 0 0 3 21,4 - - 1 4,3 

3 Математика Б - - - - - - - - - - 

4 Обществознание 2 13,3 0 0 2 13,3 2 10,5 1 7,1 

5 Физика 0 0 0 0 - - - - - - 

6 Биология 1 25,0 0 0 - - 1 10,0 1 16,7 

7 История 0 0 1 33,3 - - - - - - 

8 Информатика 0 0 0 0 4 66,7 - - 1 50,0 

9 Литература - - 0 0 1 25 - - 1 25,0 

10 Английский яз. 2 50,0 2 100 1 50 1 33,3 2 66,7 

11 География  - - 1 100 - - - - - - 

12 Химия 1 50,0 0 0 - - 1 10,0 - - 

 

Распределение баллов ЕГЭ по предметам 

№ 

 Предметы 

Доля (%) 

участников, 

набравших 

балл ниже 

минимально

го 

Доля (%) 

участников, 

получивших 

тестовый балл 

от 

минимального 

балла до 60 

баллов 

Доля (%) 

участников, 

получивших 

от 61 до 80 

баллов 

Доля (%) 

участников, 

получивших 

от 81 до 100 

баллов 

1 Русский язык 0,0 50,0 50,0 0 

2 Математика П 36,4 45,5 18,2 0 

3 Физика 33,3 66,7 0 0 

4 Информатика  и ИКТ  0,0 60,0 40,0 0 

5 Биология 25,0 50,0 25,0 0 

6 История 14,3 71,4 14,3 0 

7 Английский язык 0,0 25,0 50,0 25,0 

8 Обществознание 26,7 53,3 20,0 0 

9 Химия 50,0 0 0 50,0 

 

80 баллов и более набрал   2 человека 

химия-Саверский Д.-86 баллов, Иванов А., английский язык-81 балл 

70 баллов и более набрали  10 человек, из них: 

русский язык-5 чел., математика (профиль) -1чел., биология -1 чел., обществознание -2 чел., 

английский язык-1 чел. 

 



ГИА выпускников 9,11 классов 2020-2021 учебного года показала достаточный 

уровень обученности и качества знаний выпускников. В ходе экзаменов выпускники 9,11 

классов показали, что они овладели необходимым объёмом знаний и освоили 

общеобразовательные программы за курс основного общего и среднего общего образования. 

 

На основании анализа итогов успеваемости обучающихся по отдельным учебным 

предметам, подготовленного заведующими методическими комиссиями и председателями 

методических объединений, можно сделать вывод, что уровень и качество обученности 

обучающихся школы соответствует требованиям государственных образовательных 

программ. Уровень обученности большинства обучающихся является высоким по всем 

предметам учебного плана. 

 

Итоги успеваемости обучающихся по отдельным учебным предметам 

в динамике за 5 лет в % 

 

№ Предметы 2020-2021 2019-2020 2018-2019 2017-2018 2016-2017 

КО УО КО УО КО УО КО УО КО УО 

1 Начальная школа 

(русский язык) 
68,2 96,1 67,7 99,1 61,2 97,6 61,5 95,4 67,5 98,5 

2 Начальная школа 

(математика) 
69,5 95,7 72,1 99,1 66,9 98,5 68,5 96,5 67,1 98,9 

3 Начальная школа 

( литерат. чтение) 
81,9 97,9 88,5 99,6 80,8 100 83,5 98,8 85,2 99,3 

4 Начальная школа 

(окружающ.  мир) 
79,8 97,4 85,4 99,6 76,2 100 80,0 98,9 80,1 100 

5 Русский язык(5-11) 55,3 99,6 69,8 98,2 63,2 97,6 64,9 98,9 69,4 98,3 

6 Литература (5-11) 75,2 99,4 58,9 98,4 48,9 97,8 48,9 98,9 53,4 98,1 

7 Математика(5-6) 56,9 98,9 58,5 99,4 49,8 96,9 45,7 98,4 47,4 98,3 

8 Алгебра (7-11) 45,9 99,7 44,8 96,5 41,1 96,2 41,2 98,9 42,0 95,9 

9 Геометрия (7-11) 41,9 99,7 45,8 96,5 41,8 97,6 40,8 98,8 42,9 95,9 

10 Физика (7-11) 39,18 99,3 49,0 97,7 37,9 98,8  45,8  98.7 50,2 98,8 

11 Астрономия (11) 84,6 100 100 100 100 100 100 100 - - 

12 Информатика (8-11) 72,9 99,2 66,3 98,2 46,1 99,0  47,5  98,8 63,3 98,2 

14 Англ. язык (5-11) 51,5 99,4 59,3 98,2 39,5 98,7 41,9 97,3 42,7 97,1 

15 Химия (8-11) 60,5 99,4 58,3 98,2 47,7 98,9 51,1 98,4 42,6 98,2 

16 Биология (6-11) 55,5 99,3 63,6 98,2 76,3 99,3 62,0 98,9 65,1 65,1 

17 География( 6-11) 73,5 99,8 82,7 98,0 63,3 99,1 60,0 98,4 57,9 97,6 

18 История  (5-11) 56,3 99,8 61,6 97,4 50,6 97,8 50,6 98,7 52,6 97,9 

19 Обществознание(6-11) 62,3 99,9 61,9 98,0 62,1 98,0 59,7 99,1 62,1 98,3 

21 Музыка (5,6,7) 95,2 99,7 98,3  99,2  89,6 99,1 91,8 99,6 85,6 99,6 

22 ИЗО  (5,6,7) 95,26 99,7 93,10 99,1 94,2 99,0 90,6 99,6 99,3 99,2 

23 Технология (5-8) 72,3 100 74,02 98,8 86,5 98,7 72,1 99,2 84,0 100 



24 Физкультура (7-11) 83,4 99,6 93,4 99,6 83,4 99,7 82,2 98,7 84,6 99,3 

25 ОБЖ (6-11) 70,9 99,7 73,2 98,7 64,0 98,9 72,7 100 70,1 99,1 

26 МХК (10,11) 97,8 100 98,2 100 78,1 100 - - - - 

27 Родной русский язык 

(8,9) 
53,6 98,4 61,3 98,7 - - - - 

- - 

28 ОДНКНР (5) 74,9 100 81,8 100 - - - - 
- - 

 

Обобщая все данные, полученные по различным образовательным областям на 

различных уровнях обучения, можно сделать следующие  

 

ВЫВОДЫ: 

 

1.По итогам 2020-2021 учебного года аттестовались обучающиеся 2-11 классов, 

всего 701 человек. Обучающиеся 1-х классов не аттестовались.  (8 классов начальной 

школы 233 чел., 18 классов средней школы-423 чел., 2 класса старшей школы-45 чел.).   

1.1.Уровень обученности по школе - 98,4% (2020г.-98,0%), начальная школа -95,7% 

(2020г.-99,1%), средняя школа–98,3% (2020г.- 97,2%), старшая школа–100%(2020г.- 100%.)  

Из 28 классов в 23 классах (6 классах начальной, 15 классах основной и 2 классах 

средней школы) уровень обученности высокий, что составляет- 82,1% (2020г. в 18 

классах-82,1%), в 5 классах УО выше среднего- 17,9% (2020г.-в 5 классах- 17,9%);   УО 

среднего, ниже среднего и низкого нет. В сравнении с прошлым учебным годом 

наблюдается повышение уровня обученности, в начальной школе и основной школе. В 

средней школе УО без изменений. 

Положительная динамика УО в 3а,5б,8а,8в,9а,9б,9в классах. 

Снижение УО в 4б, 5в,6б,6г,7а,8б классах. 

УО без изменений в 3б,4а,4в,5а,6а,6в,7б,7в,8г,9г,11классах. 

Не успевают 18 человек - 2,6%, (2020г. 14чел.– 2,0%). Из них: 

Начальная школа -  11 чел. (1,6%) (2020г-2 чел.-0,3%)  

Основная школа - 7 чел. (1,0%) (2020г. - 12чел. 1,7%) 

Средняя школа – нет (2020г.-нет) 

Оставлены на повторный курс обучения -7 человек - 1,0% (2020г. –10 чел. – 1,4%). 

Переведены в следующий класс условно – 11 человек - 1,6% (2020г. -4 чел. 0,6%). 

Неуспевающих обучающихся нет в 

3а,3б,4а,4в,5а,5б,6а,6в,7б,7в,8а,8в,8г,9а,9в,10,11 классах 

Рейтинг УО 

100%: - 100%: 3а,3б,4а,4в,5а,5б,6а,6в,7б,7в,8а, 8в, 8г,9а,9в,9г, 10,11, 

 далее 2а,2б,9б,6б,8б,7а,5в,6г,4б,2в 

2.Качество обученности по школе – 42,5%  (2020г.- 43,1%) 

Начальная школа - 59,7% (2020г.-61,9%), основная школа-32,4%(2020г.-32,7%), средняя 

школа –48,9% (2020г.-  47,3%). 

По сравнению с прошлым учебным годом наблюдается заметное снижение КО в 

начальной школе, небольшое повышение в средней школе. 

 Окончили учебный год на «5» -54 человек-7,7% (2020г.-45 чел.6,3%). Из них: 

Начальная школа- 27 чел.,3,9%  

Основная школа-22 чел.,3,1%  

Средняя школа-5 чел..0,7%  

Награждены золотой медалью «За особые успехи в учении» -3 чел. -15,7% от 

числа выпускников 11 класса, Журавлёва Мария, Рубан Анастасия, Саверский Данил (2020г.- 

1 человек-3,7%). (2020г.- 1 человека-3,7%). 

Окончили основную общую школу на «отлично» - 2 человека - 2,2% от числа 

выпускников 9 классов, Логинова Ксения, Пихтовников Михаил. (2020г.- отличников нет). 

 (2020 – нет) 

Самое высокое КО в 4в (75,0%),2а (73,3%),2б (72,4%), 6в (70,9%) классах 



Высокое КО в 3б (69,7%),11 (69,2%),5а (65,3%),7в (62,5%) классах 

КО 50% и выше показали обучающиеся 4а,2в классов. 

КО 40% и выше показали обучающиеся только 3а класса 

КО 30% и выше показали обучающиеся 8а,9б,5б,6б,4б классов. 

КО 20% и выше показали обучающиеся 5в,8б,9а,6а,10 классов. 

В остальных классах этот показатель успеваемости обучающихся значительно ниже. 

Самое низкое КО в 8в классе – 4,4%  

Положительная динамика КО в 9а,9б,11классах 

Снижение КО в 3а,3б,4а,4б,4в,5а,5б,5в,6а,6б,6в,7а,7б,7в, 8а,8б,8в,9в классах 

КО без изменений в 8г,9в классах 

В специальном 8г классе КО -11,1%, в специальных 6г, 9г классах нет обучающихся, 

успевающих на «5» и «4» 

 Рейтинг КО 

4в,2а,2б,6в,3б,11,5а,7в,4а,2в,3а,8а,9б,5б,6б,4б,5в,8б,9а,6а,10,9в,7б,7а,8г,8в,6г,9г. 

3.Обучающиеся 4-х выпускных классов: 4а – учитель Максимова Л.Г., 4б – учитель 

Душина Л.Н., 4в-учитель Полчанинова С.Л. освоили образовательную программу 

начального общего образования и показали результаты обученности, необходимые для 

продолжения обучения на 2 уровне обучения. КО-54,4%, УО – 96,2%. В 4а и 4в классах - 

УО высокий-100%, 3 обучающихся 4б класса Букша Кирилл, Варухин Валерий, Сухорученко 

Дарья   оставлены на 2 год обучения, так как не освоили ООП ОНО, УО в 4б-88,0,2%;  

Качество обученности в 4в -75,0%, 4а-53,8%, 4б-32,0%. В 4-х классах 2 отличника, по 

1 отличнику в 4а и 4в. 

Итоги успеваемости обучающихся 4-х классов по итогам 2020-2021 учебного года 

свидетельствуют о готовности обучающихся продолжить обучение на следующем уровне 

образования, в основной общей школе. 

 4.Выпускники 9 классов в этом году участвовали в государственной итоговой 

аттестации только по двум обязательным предметам: русскому языку и математике. 

Решением педсовета от 19.05.2021, протокол №9, к ГИА 2021 были допущены 92 чел., 

обучающихся 9-х классов, в полном объёме выполнившие учебный план (имеющие годовые 

отметки по всем предметам учебного плана не ниже удовлетворительных); 1 обучающаяся 

9б класса – Пермякова Л., как не освоившая образовательную программу основного общего 

образования и имеющая неудовлетворительные отметки по отдельным предметам учебного 

плана, к ГИА 2021 не допущена.  Она оставлена на повторный год обучения в 9 классе.  

ОГЭ в основной период из 92 чел. успешно сдали 66 человек. 23.06.2021 им были 

вручены аттестаты. Результаты ОГЭ повлияли на итоговые отметки, выставленные в 

аттестаты об основном общем образовании. 2 выпускника 9-х классов, Логинова Ксения (9б) 

и Пихтовников Михаил (9в) получили аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, 19чел.  окончили 9 класс на «4» и «5», что составляет КО -31,8% (на 19.05.2021 

КО-25,8%, УО-98,9%). По результатам ОГЭ в резервные сроки количество неуспевающих 

сократилось (с 37 чел. до 26 чел.). Они будут сдавать ОГЭ в дополнительный период (в 

сентябре 2021 года) Средний балл ОГЭ по русскому языку-3,6 по математике-3,0. Общий 

средний балл-3,3.  Итоги успеваемости обучающихся 9-х классов на 05.07.2021 КО-

22,8%,  УО- 71,0%.  

5.Все выпускники 11 класса (26человек), классный руководитель Зинченко С.В., 

завершили образование и получили аттестаты о среднем общем образовании. По итогам 

учебного года КО-25,9%, УО - 100%. 3 выпускника Журавлёва Мария, Рубан Анастасия, 

Саверский Данил получили аттестаты с отличием и награждены медалью «За особые успехи 

в учении». К ЕГЭ 2021 были допущены все выпускники. Все выпускники успешно сдали 

государственную итоговую аттестацию, о чем свидетельствуют результаты экзаменов. 

Средний балл ЕГЭ -49,24 (2020г.- 58,0).  

Средний балл по русскому языку-58,69 (2020г.-66,1),  

по математике П –39,01  (2020г.- 53,7) 

80 баллов и более набрали 2 человека 

70 баллов и более набрали 10 человек 

 

 



6. Качество обученности по предметам  

6.1.Положительная динамика качества обученности по итогам 2020-2021 учебного 

года в сравнении с 2019-2020 учебным годом наблюдается только по следующим предметам:  

Начальная школа (русский язык), математике (5-6кл.), литературе, информатике, 

химии, географии, истории, обществознанию, английскому языку, физкультуре, МХК, ОБЖ. 

6.2.Снижение КО  

Начальная школа (математика, литературное чтение, окружающий мир), математике 

(5-6кл.), русскому языку, алгебре, геометрии, физике, биологии, химии, географии, истории, 

обществознанию, английскому языку, физкультуре, МХК, ОБЖ, родному русскому языку, 

ОДНКНР. 

6.3.В тоже время следует отметить высокое качество обученности по итогам 2020-

2021 учебного года обучающиеся школы показали по следующим предметам: 

80% и выше: МХК (97,8%), ИЗО (95,3%), учитель Сафонова Т.Н, музыка (95,2%), уч. 

Кравченко Н.Л., астрономия (84,6%) уч. Кулинич Д.С., физкультура (83,4%)- учителя 

Шамраева Е. В., Зинченко С.В.; литературное чтение (81,9%)  в  начальной школе, зав. МК  

Душина Л.Н.;  

70% и выше: окружающий мир (79,8%) в начальной школе, зав. МК Душина Л.Н., 

литература (75,2%), зав. МК Сергиенко Е.П., ОДНКНР (74,9%), уч. Бражник С.В.; 

география (73,5%), уч.Путято А.В., информатика (72,9%) - уч. Ставницкая Е.Е., 

технология (72,3%)– учителя Соболевская Р.А., Алексеев О.А.; ОБЖ (70,9%) – уч. Зюкин 

А.В.; 

60% и выше: русский язык (68,2%), математика (69,5%) в начальной школе, зав. МК 

Душина Л.Н.; обществознание (62,3%), зав. МК Сергиенко Е.П., химия (60,5%) учитель 

Иванова Н.В.; 

50% и выше: математика 5-6кл. (56,9%), пред. МО Носач М.Г., история (56,3%), 

русский язык 5-11кл. (55,3%), родной русский язык (53,5%) - зав. МК Сергиенко Е.П., 

биология (55,5%)-уч. Ушкалова Е.А., английский язык- (51,5%), пред. МО Фатиханова Г.И. 

КО ниже 50,0%: алгебра (45,9%), геометрия (41,9%), пред. МО Носач М.Г., физика 

(39,1%)- учитель Кулинич Д.С. 

7.Требования государственных образовательных программ в всех образовательных 

областях реализованы полностью, уровень и качество подготовки обучающихся 

соответствует требованиям государственных образовательных стандартов. 

8. Итоги успеваемости 2020-2021 учебного года следует проанализировать на 

заседаниях методических комиссий и МО, наметить пути повышения качества и уровня 

обученности по предметам в новом учебном году. 

 

12.    Воспитательная работа 

Введение нового Федерального образовательного стандарта - это требование 

сегодняшнего дня, что значительно повышает ответственность образовательной 

организации, так как формы организации образовательного процесса, чередование урочной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации образовательной программы определяет сама 

школа. И образовательный процесс, и внеурочная деятельность направлены на 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, их саморазвитие, 

самосовершенствование, обеспечивающие социальную успешность, развитие творческих, 

физических способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  

 Воспитание в школе рассматривается как равноценный компонент образования 

наравне с изучением основ наук и предполагает единство процесса во всех сферах - как в 

обучении, так и во внеурочной деятельности (детские объединения, внеклассная работа). 

 Воспитательная система – это, прежде всего, развивающая система. В процессе 

работы постоянно конкретизируются цели воспитания на основе ориентировочных моделей 

выпускников начальной, средней и старшей ступеней. 

Личностно - ориентированный характер образования предполагает реализацию 

воспитательных задач на каждом учебном занятии, создание воспитывающей среды во 

внеурочное время, построение внеклассной работы, нацеленной на духовное развитие 



личности каждого ребенка. Таким образом, основными подходами к организации 

воспитательного процесса будет считаться системно-деятельностный и личностно-

ориентированный подход.  

2020 год внес свои коррективы в образовательный и воспитательный процесс школы. 

Большое количество мероприятий носят онлайн направленность. В соответствии с 

требованиями СанЭпидемНадзора в период пандемии COVID-19 организованы мероприятия, 

в том числе, информирование обучающихся и родителей о формах ДО и способах 

осуществления обратной связи (родительские чаты, мессенджеры); разработан алгоритм 

работы с закрытой защищённой цифровой образовательной платформой для 

образовательных организаций 

Второе полугодие 2020 года охарактеризовалось большим количеством онлайн 

конкурсов,  что позволило более чем 90% обучающихся принять участие в конкурсах  

различного уровня- муниципального, регионального, федерального значения. 

Воспитание рассматривается, как неотъемлемая часть образовательного процесса, 

направленная на создание условий: 

- для становления системы жизненных смыслов и ценностей растущего человека; 

- для включения подрастающего поколения в пространство культуры; 

- для осмысления ребенком цели своей жизни в соответствии с возможными путями 

развития; 

- для включения обучающихся в решение соответствующих их возрастным 

особенностям и возможностям проблем в различных сферах жизни. 

Исходя из этого, МАОУ СОШ № 12  в 2020- 2021 учебном    году и строила свою 

воспитательную работу, которая предполагает формирование у обучающихся таких 

ценностей как: гражданственность, патриотизм, уважение к правам и свободам человека, 

эстетическое отношение к окружающему миру, умение видеть и понимать прекрасное вокруг 

себя, потребность и умение выражать себя в различных, доступных и наиболее 

привлекательных для обучающегося видах творческой деятельности; организационную 

культуру, представление о нравственности и опыт взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми в соответствии с общепринятыми в нашем обществе нравственными нормами, 

приобщение к системе культурных ценностей своего народа, своей страны; готовность к 

осознанному выбору будущей профессии, которая будет востребована на рынке труда. 

  Школа является важнейшим социальным институтом, прямо и непосредственно 

осуществляющим воспитание детей и педагогическое управление семейным воспитанием. 

Обучающиеся в современной школе должны быть вовлечены в исследовательские проекты и 

творческие занятия, чтобы научиться изобретать, понимать и осваивать новое, выражать 

собственные мысли, принимать решения и помогать друг другу, формулировать интересы и 

осознавать возможности.  

Для решения указанных задач при составлении плана воспитательной работы школы в 

2020 -2021 учебном году учитывались возрастные, физические и интеллектуальные 

возможности обучающихся, а также их интересы. План воспитательной работы школы и 

внеклассная работа классных руководителей сориентированы по следующим направлениям: 

 гражданско-патриотическое 

 интеллектуальное 

 спортивно-оздоровительное 

 нравственно-эстетическое 

 взаимодействие семьи и школы 

 система школьного самоуправления 
Все направления воспитательной работы позволяют осуществлять личностно-

ориентированный подход в воспитании при одновременной массовости воспитательных 

мероприятий и стимулировать творческие способности обучающихся во всех аспектах 

воспитательной работы. Мероприятия, проводимые в течение учебного года, позволяют 

привлечь к различным видам деятельности большое количество детей, что способствует 

развитию творческих способностей практически каждого ученика. 

            В работе с обучающимися класса классные руководители используют разные 

технологии воспитания, формы, приемы, создают благоприятный психологический климат в 

детских коллективах.  



Цель образовательной деятельности школы реализуется через включение 

обучающихся школы в различные мероприятия, конкурсы (очные, заочные, дистанционные), 

олимпиады, спортивные соревнования, школьные КТД. В нашей школе обучающимся 

предоставляется большой спектр мероприятий по различным направлениям (спортивное, 

художественно-эстетическое, экологическое, по разным учебным дисциплинам, социально-

значимая деятельность, военно-патриотическое и др.), каждый может найти себе дело, а 

некоторые пробуют свои силы в нескольких, что положительно сказывается на выборе 

образовательного профиля, дальнейшего образовательного маршрута.  

В школе сложилась традиционная система КТД: «День Знаний», сборы социального 

творчества для обучающихся начальной школы,  «День Учителя», «Осенний бал», «День 

Матери», новогодние праздники, концерты к 23 февраля, Дню Победы, женскому дню 8 

Марта, смотр художественной самодеятельности, смотр песни и строя, выставки 

прикладного и художественного творчества, вахта памяти ко Дню Победы, «Последний 

звонок». Для организации урочной и внеурочной деятельности осуществляется 

взаимодействия классных коллективов с городскими организациями по организации 

внеурочной деятельности: ДДТ, ДЮСШ №13, ДЮСШ №3, ДЮСШ №1 и др.  

Система воспитательной работы 

     На воспитание личности оказывает влияние тот факт, что дети из года в год 

проживают традиционные мероприятия, к которым многие классные коллективы  

основательно готовятся на протяжении длительного периода под руководством опытных 

наставников. 

    Все воспитательные мероприятия ставят своей целью формирование 

общечеловеческих ценностей.  

     Выстраивание тематических КТД по месяцам, позволило сосредоточить силы всех 

участников воспитательного процесса на общей теме и организовать работу белее 

целенаправленно и плодотворно. 

   В воспитательной работе школы сформирована система социально значимых 

традиций, определены приоритетные направления деятельности: 

    Воспитательную работу в школе осуществляли 32 классных руководителя, 

заместитель директора по воспитательной работе, педагог - организатор начальной ступени, 

педагог- организатор средней ступени, учителя-предметники, социальный педагог, педагог – 

психолог. В школе работает социально – психологическая служба, что позволило 

активизировать работу с детьми «группы риска», работу с неблагополучными семьями. 

Направления работы воспитательной системы 

Развитие внеурочной деятельности обучающихся 

    Внеурочная деятельность в образовательном учреждении строится на принципах 

добровольности и самоопределения. И наша задача – создать все необходимые условия для 

этого.  

    На основе выдвинутых задач были сконструированы воспитательные планы и 

программы, план работы по воспитательной, психологической работе, программы и планы  

работы классных коллективов.  

     Задачи, поставленные перед педагогическим коллективом на 2020 год с учетом реалий 

пандемии, выполнены в полном объеме. В целях создания условий для самореализации 

личности обучающихся проводились различные внеклассные мероприятия; на высоком 

уровне организована организация  внеурочной деятельности  в начальной школе в рамках 

внедрения ФГОС; воспитательная деятельность многих классных руководителей,  стала 

более системна. 

Начальная школа 

Курсы 

 

 

Количество занятых в данных видах деятельности / 

% от общего числа обучающихся по параллелям 

классов 

Классы 

1-е  2-е  3-и  4-е  

Народная песня 34/50 38/50 30/50 40/50 

Психологическая азбука 34/50 38/50 30/50 40/50 



Волшебный мир театра 10/20 15/45 15/25 20/25 

Этика –азбука добра 79/100    

В мире слов   79/100    

 В мире книг 79/100    

Занимательная математика 79/100 87/100 30/50 80/100 

Уроки здоровья  87/100   

Я- гражданин России  87/100   

Доноведение    62/100  

Удивительный мир слов    80/100 

Моя первая экология    80/100 

Юный турист 25/30    

В здоровом теле- здоровый 

дух 
   40/50 

 

Средняя школа 

Курсы Количество занятых в данных видах деятельности / 

% от общего числа обучающихся по параллелям классов. 

Классы 

5-е 6-е 7-е 8-е 9-е 10 

Русский язык без ошибок 39/50 45/51    15/83 

ОДНКНР     45/50 50/51  

Народная песня  20/26,3 10/11,5 10/13,6 10/11,7 10/9,4  

Волшебный мир театра 20/26,3 15/17,2 15/20,5 10/11,7 10/9,4  

Тропинка к самому себе 50/71 60/68,9     

Юный  баскетболист  30/34,4     

Занимательная математика 39/50 45/51     

Дебаты: учимся 

договариваться 
  15/20,5 15/17,6   

Тайна русского языка   20/27,3    

Мир эмоций   45/61,6    

Встречи  с самим собой    45/51   

Я среди других людей     45/50 10/52 

В мире профессий     14/14,8  

Школа без конфликтов      18/100 

Математика для всех       18/100 

 

В 2020- 2021 учебном  году организация внеурочной деятельности обучающихся 

проводилась в рамках процесса развития и совершенствования программы духовно-

нравственного воспитания школьников «Я- гражданин России», здоровьесберегающих 

программ «Азбука здоровья», «Юный турист», комплексной программы профилактики 

правонарушений «Юный правовед», «Школа без конфликтов», программы социализации 

подростков «Дебаты: учимся договариваться», «Психологическая азбука».  

Указанные программы направлены на: 

-  освоение обучающимися норм и правил общественного поведения; 

-  обеспечение усвоения обучающимися нравственных ценностей; 

-  приобретение начального опыта нравственной, общественно значимой деятельности; 

-  формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе с учётом правовых норм, установленных 

российским законодательством; 

-  приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе; 

-  формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов 

самореализации; 



-  формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной среды; 

- выбор варианта поведения. 

      Цель работы-  содействие развитию познавательных и творческих интересов 

обучающихся, формирование у обучающихся чувства гражданственности, патриотизма, чувства 

гордости за свою страну, свою семью, умения видеть прекрасное вокруг себя, любить свою 

семью, свою большую и малую Родину. Приобщение обучающихся к историко-культурным 

традициям родного края.  

  Работая над этой проблемой, педагоги школы решали задачи воспитания всесторонне 

развитой личности, мотивированной на активную реализацию творческих и умственных 

способностей, качественно увеличивающихся от начального звена к старшей школе, 

способной самостоятельно принимать решения, участвовать в управлении школьным 

коллективом. Организация внеурочной деятельности обучающихся строилась на основе 

интересов и собственном выборе обучающимися видов и форм занятий. Общие направления 

содержания основывались на интересах, наличии профессиональных кадров и предложений 

работников организаций дополнительного образования, собеседованиях с родителями. 

Набор видов деятельности подвижен и отображает как постоянный, так и быстро 

меняющиеся (неустойчивые) интересы.  

Дополнительное образование 

В течение всего учебного  года в ОУ функционировали кружки дополнительного 

образования-ансамбль  народной песни «Русский стиль», спортивные секции: баскетбольная, 

футбольная, волейбольная, тхэквондо.    

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

деятельности, почувствовал успешность и в конечном итоге проявил себя инициатором в 

организации и проведении общественно значимых дел и инициатив. Обучающиеся 

начальной школы приняли активное участие в конкурсах, выставках всероссийского, 

муниципального и регионального уровней Внеурочные школьные мероприятия по 

воспитательной работе, показывают, что учителя и обучающиеся не только хранят школьные 

традиции, но и стараются их развивать. 

Воспитание познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

реализовывалось через творческую деятельность обучающихся на уроке и  во внеурочное 

время, а также через дополнительное образование. 

Для организации коллективных творческих дел школьников, проведения занятий 

кружков, творческих объединений использовалась школьная библиотека, спортивные залы, 

предметные кабинеты, оснащенные мультимедийным оборудованием, учебные мастерские, 

компьютерный класс, стадион. 

 В школе организованы различные формы досуга обучающихся в учебное и 

каникулярное время. В 2020-2021 учебном году в школе проводились конкурсы и выставки 

рисунков, конкурсы сочинений, творческих проектов, фестивали, встречи с замечательными 

людьми, экскурсии и коллективные посещения зрелищных мероприятий, работал 

пришкольный лагерь «Вдохновение» для организации досуга несовершеннолетних в 

каникулярное время. 

Занятость обучающихся в секциях и кружках дополнительного образования 

в МАОУ СОШ № 12 2020-2021 учебном  году 

№ п/п Название кружка и секции Количество обучающихся,  

занятых в кружках и секциях   

1 «Русский стиль» 30 

 Спортивные секции  

2 Баскетбольная  35 

3 Футбольная  20 

4 Тхэквондо  25 

5 Волейбольная  20 

Результативность работы объединений дополнительного образования прослеживается 

в конкурсной и образовательной деятельности.  

Программы дополнительного образования адаптированы педагогами сроком 

реализации от 1 до 3 лет, имеют личностно – ориентированный характер и учитывают 



потребности детей, их родителей и социальной среды в целом. 

Патриотическое воспитание 

Одним из важнейших направлений воспитательной работы в школе 

является патриотическое воспитание. Организация и проведение мероприятий, имеющих 

патриотическую направленность, способствует формированию гражданской позиции, 

воспитывает чувство любви и уважения к своей стране, её истории и традициям. По данному 

направлению в 2019 - 2020 учебном году проводились следующие мероприятия: 

Мероприятия в рамках празднования 76-ой годовщины  Великой Победы 

в 2021 году  были организованы в дистанционном режиме. 

 Конкурс рисунков «Моя семья и День Победы», «Письмо на фронт» 

  Участие в дистанционных интернет конкурсах, посвященных Дню Победы. 

      Главным результатом деятельности общешкольного коллектива по патриотическому 

воспитанию  является трепетное и уважительное отношение к ветеранам Великой 

Отечественной войны, гордость за  нашу Родину,  народ-победитель и желание 

старшеклассников служить в рядах защитников Родины. 

Все классные руководители продолжили работу по воспитанию у школьников любви 

к своей Родине, интереса к её историческому прошлому, чувство сопричастности каждого к 

героической истории страны; формировали у них такие понятия, как долг, честь, 

гражданская нравственность, чувство ответственности, инициативности, самоорганизации, 

самоконтроля. 

Организация работы органов детского ученического самоуправления 

 В  школе продолжилась работа органов ученического самоуправления. В его состав 

вошли  представители классных коллективов с 5 по 11 класс, выбранные на классных 

собраниях.  

Основными целями и задачами школьного самоуправления являются:  

 становление воспитательной системы через формирование единого общешкольного 

коллектива; 

 приобщение личности к общешкольным ценностям, усвоение личность социальных 

норм через участие в общественной жизни школы; 

 создание условий для самовыражения, самоутверждения и реализации каждой 

личности через представление широкого выбора направлений и видов деятельности; 

 развитие творчества, инициативы, формирование активной преобразованной 

гражданской позиции школьников; 

 создание условий для развития отношений заботы друг о друге, о школе, о младших, 

взаимоуважение детей и взрослых. 

В целях активизации школьного самоуправления, предусматривает активизацию 

ученического самоуправления в классных коллективах, формирование лидерского состава. В 

прошедшем учебном году каждом классе был выбран актив, который организует дежурство 

по классу и школе, помогает классному руководителю в проведении внеклассных 

мероприятий, организации школьных праздников.  

Повышению чувства ответственности, инициативы, самоорганизации, самоконтроля 

способствовало участие детей в организации и работе школьного самоуправления. Так, 

инициативной группой старшеклассников оказывалась помощь классным руководителям в 

проведении праздника «Праздник Букваря», проведении праздничного концерта, 

посвященного Международному Женскому дню, Дню самоуправления.  

Помощь педагогам в деле воспитания обучающихся оказывали волонтёры, в который 

вошли инициативные,  талантливые и неравнодушные к школьным проблемам ученики 9-10 

классов. Представители Ученического  самоуправления подготовили  провели вечера для 

старшеклассников, оказывал помощь в проведении внеклассных мероприятий для 

обучающихся начальных классов и среднего звена, экологических субботников, шефской 

помощи ветеранам. Ими был подготовлен День самоуправления, спортивные праздники для 

учеников начальной школы. Всё это способствовало повышению чувства ответственности, 

инициативности, самоорганизации, самоконтроля и участия в организации и работе 

школьного самоуправления. Однако следует отметить, что Ученическое самоуправление  

могло бы работать более эффективно. Была недостаточная организация со стороны 

администрации школы. В будущем году необходимо продолжить работу по организации и 



поддержке  детского самоуправления, активного привлечения детей к общественной жизни 

класса и школы. 

В процессе реализации программы «Школьное питание – здоровое питание» в 

течение всего учебного года велась пропаганда здорового питания.  

        Уделялось  большое внимание организации горячего питания детей в школьной 

столовой. В 2020- 2021 учебном году был составлен план мероприятий по организации 

горячего питания обучающихся, где включены индивидуальные беседы с обучающимися и 

родителями, беседы с медсестрой о здоровом питании, проведение анкетирования  

обучающихся, организовано посещение родителей школьной столовой для ознакомлением с 

рационом питания школьников. Начиная с сентября 2020 года все обучающиеся начальных 

классов обеспечены горячим питанием в школьной столовой.  

      На основании справок из Управления социальной защиты населения классными 

руководителями ежемесячно формируются  списки обучающихся из малообеспеченных и 

социально-незащищенных семей. Списки утверждены педагогическим советом школы и 

доведены до сведения родителей с помощью  социальных групп в онлайн режиме. 

Оснащение школьной столовой новым технологическим оборудованием помогло увеличить 

процент охвата обучающихся горячим питанием. 

 Питание осуществляется по установленному графику.  

Общий охват питанием составляет- 98,3 % от количества всех обучающихся школы. 

На конец года:  

Классы Всего 

учащихся 

Всего 

охвачено 

питанием 

Из 

малоимущих  

семей 

Общий % 

охвата 

питанием 

Из них 

малообеспеч. 

семей 

1-4 кл. 314 314 71 100 % 22,6 % 

5-9 кл. 422 411 124 98,8 % 29,3 % 

10-11 кл. 45 41 10 96,3 % 22,2 % 

Итого: 802 744 205 98,3 % 26,3 % 

 

Обучающиеся школы получают сбалансированное комплексное питание, они имеют 

возможность составить свой набор продуктов из многообразия предложенных в меню блюд. 

В рационе ежедневно присутствуют мясо, рыба, птица, сливочное и растительное масло, 

хлеб и хлебобулочные изделия, крупы и макаронные изделия, молочные продукты, сыр, 

яйца, обязательно включаются свежие овощи, зелень, фрукты и ягоды, картофель, 

натуральные соки и витаминизированные продукты.  

Большое внимание уделяется работе по воспитанию культуры питания и пропаганде 

здорового образа жизни среди обучающихся. Проводятся различные мероприятия: классные 

часы, конкурсы рисунков и плакатов на тему правильного питания и здорового образа 

жизни. Интегрирование в учебные предметы (технология, окружающий мир, основы 

безопасности жизни, математика, биология) отдельных тем по формированию культуры 

здорового питания у детей и подростков также имеет большое значение. Вопросы питания 

выносятся для обсуждения на педагогический совет и родительские собрания. 

Не менее двух раз в году проводится анкетирование по вопросам организации 

питания проводится анкетирование обучающихся и родителей. Так, по результатам опроса 

анкеты и обучающиеся и их родители довольны, отзывы о работе школьной столовой 

положительные. Тем не менее есть замечания по организации дежурства в столовой, по 

поведению обучающихся в столовой, по соблюдению санитарных норм во время приёма 

пищи и другие. 

      Систематическая работа по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма организуется в тесном сотрудничестве с ГИБДД.  В школе работает отряд 

«Юный инспектор движения» (руководитель Бражник С.В.), ребята организуют конкурсы по 

ПДД, готовят выступления и участвуют в районных акциях конкурсах «Внимание- дети!», 

конкурсе «Законы дорог уважай» Традиционными стали общешкольные мероприятия 

«Посвящение в пешеходы», «Безопасное колесо», «Смотр отрядов ЮИД». По результатам 

городского конкурса «Безопасное колесо» команда МАОУ СОШ № 12 традиционно входит в 

первую десятку школ.  

       В основе работы с детьми по воспитанию культуры поведения на улице, в транспорте 



и обучению ПДД лежит педагогика сотрудничества. Совместное написание сценариев, 

составление памяток, участие в конкурсах различного уровня помогает закрепить 

полученные знания по безопасности дорожного движения.   

Руководством школы своевременно разрабатываются мероприятия по профилактике 

ДТП, ведется просветительская работа среди обучающихся и их родителей. Педагоги школы 

обеспечивают постоянную пропаганду безопасности детей на дорогах. По всем классам 

классными руководителями перед уходом детей на каникулы проводились беседы по 

правилам дорожного движения. 

Работа по профилактике правонарушений  

  Работа по профилактике правонарушений осуществляется не только с учениками, но и их 

родителями. Школа работает по программе профилактики безнадзорности, правонарушений, 

вредных привычек, разработанной на основе областной программы. По этой программе 

проводится следующая работа: 

 разработана система работы по профилактике правонарушений; 

 составлен план работы по профилактике безнадзорности и правонарушений; 

 ведётся учёт и контроль детей микроучастка школы; 

 постановка детей на внутришкольный учёт и работа с детьми различных групп риска 

(невроз, курение, дети, в семьях которых употребляют алкоголь). Работа с семьями 

этих групп ведётся через Совет профилактики. 

 проводятся индивидуальные беседы с детьми и их семьями классными 

руководителями, администрацией школы, социальным педагогом; 

 проведение межведомственных рейдов, целью которых является выявление 

обучающихся с плохой учёбой, поведением, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. Такие семьи и дети находятся под постоянным контролем психолога школы 

и социального педагога 

Сравнительный анализ количества обучающихся «группы риска», состоящих на 

различных уровнях контроля 

Уровни контроля 
2019-2020  

учебный год 

2020-2021  

учебный год 

КДН и ЗП при Администрации  г. Таганрога 1 1 

Внутришкольный контроль 5 4 

Семьи «группы риска» и семьи, попавшие в тяжелую 

жизненную ситуацию 
1 1 

 

В прошедшем 2020–2021 учебном году в школе продолжалась работа по 

программе профилактики правонарушений среди несовершеннолетних обучающихся.  В 

рамках этой программы школе проведено: 

 - была организована досуговая занятость обучающихся, разнообразная творческая 

деятельность обучающихся;  

-     проводилась работа с родителями: родительские собрания, посещение на дому, 

совместные рейды по выявлению нарушений постановления Законодательного собрания 

Ростовской области о нахождении в общественных местах несовершеннолетних. 

     Следует отметить снижение количества обучающихся состоящих на учете в КДН г. 

Таганрога. Работа в этом направлении должна быть продолжена, т.к. проблемы здорового 

образа жизни и профилактики асоциального поведения несовершеннолетних на сегодня 

актуальна.  

Администрацией и педагогическим коллективом школы совместно с сотрудниками 

ОПДН-1, ОПДН-2, социальным педагогом и педагогами психологами проводилась работа по 

профилактике правонарушений.  На основании Федерального Закона № 120 от 24.06.1999 г. 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» в нашей школе проводились следующие мероприятия с участием 

администрации школы, классных руководителей, социального педагога:  

- привлечение обучающихся «группы риска» к работе в кружках и секциях; 

- индивидуальная профилактическая работа с детьми и подростками, которые могут 

попасть в «группу риска»; 



- профилактические беседы с родителями детей из «группы риска»;  

- посещение на дому «трудных» подростков из неблагополучных семей;  

- профилактические беседы с подростками, состоящими на внутришкольном учёте.     

Результаты проведенной работы позволили сделать следующие выводы:  

- многие дети «группы риска» испытывают затруднения в общении и находятся в группе 

«непринятых» и «изолированных»;  

-  в некоторых случаях дети не удовлетворены взаимоотношениями в семье. 

С родителями таких обучающихся проводится систематическая работа: 

индивидуальные встречи, раздача памяток об ответственности родителей (законных 

представителей) об ответственности за обучение и развитие детей, индивидуальная работа с 

педагогом-психологом. В результате такой системной работы, самостоятельных усилий 

школы и ОПДН ни один случай нарушения дисциплины не остается без внимания, 

принимаются конкретные меры, о которых своевременно информируются родители 

несовершеннолетних детей. 

В настоящее время на внутришкольном учёте состоит 4 обучающихся, на учете в КДН 

– 1 человек. С ними работают классные руководители, социальный педагог, администрация 

школы. 

Проводилась работа по сплочению детского коллектива, воспитанию нравственных 

качеств, умению вести себя в обществе, правильно оценивать свои поступки. Большинство 

посещенных классных часов и внеклассных мероприятий позволяют сделать вывод, что 

классные руководители и воспитатели тщательно подбирают тематику классных часов и 

внеклассных мероприятий с учётом возрастных и психологических особенностей детей и 

проводят их на довольно высоком уровне. 

  В целях реализации целевой программы «Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту» в школе с детьми проводятся 

тренинги, коррекционные занятия по профилактическим  программам . 

В профилактике вредных привычек участвую классные руководители, медицинские 

работники. В этом направлении проводятся следующие мероприятия: 

 беседы 

 участие в конкурсах газет, рисунков, программ 

 проводятся акции и агитбригады «Новое поколение выбирает жизнь», «Быть 

здоровым – модно!» и др. 

 ежегодное участие в областном тестировании по профилактике ПАВ. 

    В течение педагогом – психологом велась работа по трем направлениям: 

сопровождение, профилактика, коррекция. Консультативная работа велась по запросам 

педагогов. Таким образом, были проведены консультации:  

 Поведенческие проблемы – 49% обращений. Из них от преподавателей – 63%, от 

родителей – 31% 

 Проблемы межличностных отношений – 26%. Между отдельными учащимися – 30%, 

в классном коллективе – 59%. 

 Проблемы в эмоционально-волевой сфере – 12% обращений. 

 Проблемы обучения – 22%. 

Данная работа велась в форме консультаций и бесед. Положительная динамика по 

результатам консультаций наблюдалась у 23% учащихся, остальным была рекомендована 

диагностика по проблеме обращения. Диагностическая работа велась в соответствии с 

планом, а также по индивидуальным запросам.  

Профилактической работе способствует деятельность в школе общественного 

инспектора по охране прав детства совместно с уполномоченным по правам ребенка. 

Физкультурно-оздоровительное воспитание 

   Одной из главных целей воспитательной деятельности школы является формирование 

у обучающихся всех возрастов понимания значимости здоровья для собственного 

самоутверждения. Использование здоровьесберегающих технологий в учебно – 

воспитательном процессе, проведение комплекса спортивно – массовых и туристических 

мероприятий способствовали развитию преемственности учебной и внеурочной 

деятельности в плане оздоровления. 



Спортивные мероприятия школы в 2020-2021 учебном  году: 

 Дни здоровья; 

 «Президентские состязания»; 

 «Президентские спортивные игры»; 

 Городские соревнования по шахматам; 

 ШБЛ (девушки, юноши); 

 Веселые старты; 

 Спортивное ориентирование;  

 Военные сборы для юношей; 

 Военно-патриотическая игра «Зарница»; 

 Сборы социального творчества для обучающихся начальной школы. 

Организация внеклассной физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 

работы в школе свидетельствуют о многогранности форм и методов этой работы. Безусловно, 

данная работа требует большого труда педагогического коллектива школы, особенно 

учителей физического воспитания.  

Поэтому, главным направлением в проведении любых физкультурно-спортивных и 

других мероприятий должно быть живое, заинтересованное участие, прежде всего самих 

школьников. Данная работа по организации физкультурно-оздоровительных мероприятий не 

должна быть стихийной, бесконтрольной. 

  При работе с обучающимися и родителями большое внимание уделялось проблеме 

физической подготовленности детей, недостаточной двигательной активности современных 

школьников, в связи с чем проводились беседы с родителями отдельных обучающихся и 

выступления на родительских собраниях.  Особая роль отводилась системе тематических 

классных часов, лекций, бесед, формирующих потребность в валеологических знаниях и 

умениях, создающих условия для организации здорового образа жизни. 

Работа по профориентации  
  С целью оказания помощи, обучающимся в жизненном самоопределении и создания 

условий для трудовой деятельности, в течение учебного года в школе проводилась большая 

работа по профориентации с обучающимися 9,11 классов. Школьным психологом было 

проведено анкетирование, которое предусматривало выявление наклонностей и интересов 

старшеклассников, ознакомившись с результатами, была спланирована дальнейшая работа в 

этом направлении. Положительной, хотелось бы отметить работу классных руководителей  

9-х классов в этом направлении, так как по окончании учебного года (март-апрель) все 

выпускники определились в выборе  профессии и места учебы. 

 В 9-11 классах работа по профориентации и развитие ученического самоуправления, 

развитие общественной активности, вовлечение каждого ученика в дела класса и школы 

ставится классными руководителями во главу воспитательной работы: экскурсии, походы, 

тестирование, психологические тренинги, мастер-класс по профориентации, тематические 

классные часы помогают ребятам разобраться в своих пристрастиях, в многообразии 

профессий и выбрать будущую профессию.  

В соответствии с ограничительными мерами СанЭпидемНадзора, осенью и зимой 

2020 2021 учебного года обучающиеся 9,11 классов участвовали в онлайн экскурсиях по 

предприятиям и учебным заведениям города и региона. Ребята смогли, не выходя из стен 

родной школы, увидеть все многообразие учебных заведений Донского края, задать вопросы 

преподавателям и руководителям данных учреждений.   

На основе анализа воспитательной деятельности классного коллектива, можно 

сказать, что всеми классными руководителями в этом году были составлены программы 

воспитательной работы, где отражены следующие разделы: 

 нравственное воспитание 

 эстетическое воспитание; 

 патриотическое воспитание; 

 формирование здорового образа жизни 

 профориентация; 

 работа с родителями. 

Классные руководители ставили перед собой и решали следующие воспитательные задачи: 



 сплочение детского коллектива; 

 воспитание уважения к себе и окружающим; 

 формирование культуры поведения, культуры общения; 

 профилактика здорового образа жизни; 

 организация ученического самоуправления; 

 обеспечение тесных связей с семьей, вовлечение родителей в общественную жизнь 

класса и школы. 

Грамотно, с учетом возрастных особенностей обучающихся, были составлены планы 

воспитательной работы во всех классных коллективах. Классные руководители исследуют 

состояние и эффективность воспитательного процесса в классе, пользуясь методиками 

определения уровня воспитанности классного коллектива (и отдельно каждого ученика 

класса) во внешне поведенческом аспекте, изучает уровень развития коллектива по 

соответствующим составляющим. Умеют анализировать воспитательную работу в детском 

коллективе. 

Совместно с психологом определяют степень комфортности ученика в классном 

коллективе, степень адаптации в «переходных» классах, 5,10 классы. Классные руководители 

исследуют уровни сформированности потенциалов у обучающихся класса, планируют 

индивидуальную работу с обучающимися. Индивидуальная работа классного руководителя с 

детьми «особой зоны внимания» предполагает индивидуальное собеседование, «включение» 

в дела класса и школы, систему поручений. Однако следует отметить, что не все классные 

руководители стремятся к активным формам работы с детьми, к сожалению, в работе 

некоторых педагогов наблюдается формальный подход к классному руководству, что влечет 

за собой появление барьеров общения с учениками, их родителями, возникновение 

конфликтов.  Такой подход в работе не допустим. Кроме того, остается проблемным вопрос 

преемственности воспитания при переходе обучающихся из младшей школы в среднее звено 

На заседаниях МО рассматривались вопросы по составлению воспитательных 

программ классных коллективов, 26 октября 2020 года был проведен педагогический совет 

на тему «Создание программы воспитания школы» Работа классных руководителей в МО, 

творческих группах, совместно с учителями предметниками помогла выработать механизм 

построения воспитательных программ, критерии формирования классных коллективов и 

удовлетворённости обучающихся и их родителей жизнедеятельностью в классе, 

проявлением индивидуального «лица» класса. Продолжалось создание общешкольного 

фонда научно-методического обеспечения воспитательного процесса. В настоящее время все 

классные руководители имеют свои воспитательные программы, утвержденные на заседании 

МО, и работают по ним. 

В рамках родительского всеобуча были разработаны и отправлены с помощью 

социальных групп памятки для родителей: 1-е классы - «Память. Как ее развивать», 

«Адаптация первоклассника к школьной жизни»,  во 2-х классах – «Влияние родительских 

установок на развитие детей», «Наказание и поощрение в семье», в 3-х классах – «Культура 

поведения закладывается в семье», в 4-х классах – «Как помочь учиться своему ребенку», 

«Роль семьи и школы в формировании интереса к учению»; в 5-х классах – «О трудностях 

адаптации в пятом классе», «О значении домашнего задания в учебной деятельности 

школьника»; в 6-х класса – «Роль семьи, школы, дополнительного образования в воспитании 

школьников», «Трудности подросткового периода»; в 7-х классах – «Рекомендации 

родителям в общении с ребенком», «Как предотвратить появление вредных привычек», 

«Причины неуспеваемости. Как помочь ребёнку учиться?»; в 8-х классах – «О роли семьи и 

авторитете родителей в воспитании ребенка», «О единых требованиях к подростку со 

стороны школы и семьи», в 9-х классах – «Дороги, которые выбирают Ваши дети», «О 

проведении ОГЭ и подготовке к нему обучающихся»,  в  10-м классе – «Мой новый класс», 

«Родительский авторитет», в 11-х классах – «О проведении ЕГЭ и подготовке к нему 

учащихся», «О воспитании гражданской ответственности детей, их активной жизненной 

позиции», «О соблюдении режима дня старшеклассниками», «Нравственные ценности 

старшеклассников».  

Условия, обеспечивающие безопасность образовательной среды 

В целях обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности 

обучающихся администрацией школы проведён комплекс мероприятий, направленных на 



повышение уровня безопасности образовательного учреждения: 

 выполнение правовых актов и нормативно-технических документов по созданию 

здоровых и безопасных условий труда; 

 усиление внимания к вопросам безопасности жизнедеятельности при изучении 

учебных предметов и занятий во внеурочное время; 

 введение в учебный план школы предмета ОБЖ в 5-11 классах; 

 организация обучения обучающихся и сотрудников школы по ГО и ЧС; 

 выпуск в школе инструкций на тему: «Действия обучающихся и сотрудников при 

возникновении экстремальных и чрезвычайных ситуаций»; 

 соблюдение норм и правил СанПиН; 

 проведение своевременного инструктажа по ОТ обучающихся и работников; 

 организация круглосуточной охраны школьного здания; 

 проведение ежегодного мониторинга здоровья обучающихся; 

 организация взаимодействия педагогов и медицинских работников в интересах 

сохранения здоровья детей; 

 установка кнопок тревожной сигнализации; 

 проведение уроков физической культуры с учётом медицинских групп здоровья 

обучающихся; 

 регулярное проведение месячников безопасности детей, ГО и ЧС, ПДД по 

профилактике ПАВ и др.; 

 проведение бесед по ТБ, создание памяток для обучающихся и родителей по 

профилактике COVID-19 

Одним из основных направлений деятельности школы на протяжении последних лет 

является работа по сохранению здоровья детей в ходе учебного процесса.   В школе работает 

программа «Школа – за здоровый образ жизни». Целью данной программы является 

создание оптимальных условий для сохранения и укрепления здоровья и формирования 

здорового образа жизни участников образовательного процесса. Основными направлениями 

программы являются: 

  Диагностическая деятельность; 

 Спортивно-оздоровительная деятельность; 

 Профилактика заболеваний у обучающихся. Комплексное оздоровление   детей; 

 Здоровое питание школьников; 

 Профилактика наркомании, табакокурения, алкоголизма; 

 Работа с педагогическим коллективом, родителями по пропаганде здорового образа 

жизни в семье. 

По данным опросов более 75 % обучающихся школы занимаются в спортивных 

кружках и секциях. Этому способствует тесное сотрудничество школы с городскими 

спортивными школами. В школе функционируют несколько спортивных секций: баскетбола, 

волейбола, тхэквандо, общей физической подготовки. Воспитать морально-волевые качества, 

стать сильными духом, подготовиться к военной службе помогает участие в традиционных 

соревнованиях «Призывник России».  

По результатам динамического наблюдения за здоровьем детей выявлено снижение 

заболеваемости обучающихся ОРВИ и гриппом на 25%, в течение последних трех   лет в 

школе не наблюдался эпидемический подъем, ни один класс не был закрыт на карантин, 

снижается процент часто болеющих детей. 

Просветительская работа по формированию ценностного отношения к здоровью в 

школе ведется по разным направлениям. Это серии классных часов: «Будем здоровы», 

«Уроки безопасности», для младших школьников «Доктор Айболит». В школе работает 

педагог- психолог, который ведет свою работу не только с детьми, но и с родителями. 

Педагог- психолог вместе с классными руководителями проводят с обучающимися школы 

тренинги, информационно-просветительские программы: «Табак – так ли это безобидно?», 

«Наркомания – правда и мифы», «Я становлюсь взрослым», «Здоровье – формула успеха», 

«Как противостоять стрессам». На стендах школы размещена информация о 

распространенных заболеваниях и способах противостояния им, размещаются рисунки, 

плакаты школьного конкурса «Мы за здоровый образ жизни!».  



Вакцинопрофилактикой охвачены около 75% здоровых обучающихся и 95% учителей.  

Доля сотрудников, прошедших обучение и проверку знаний по охране труда – 100%, доля 

сотрудников, сдавших экзамен по санитарно-гигиеническому минимуму – 100%. 

В 2020-2021 учебном году в школе не отмечено случаев  травматизма   обучающихся 

во время пребывания в школе, случаев дорожно-транспортного травматизма не было. 

Однако нельзя отрицать и ряд проблем, существенно осложняющих организацию-

воспитательной   работы. 

      Классные руководители и педагоги дополнительного образования не всегда могут 

сформировать у школьников активную гражданскую позицию, систему ценностей здорового 

образа жизни и способности противостоять вредным привычкам, ответственное отношение к 

семье. 

       Большинство школьников имеют недостаточно высокий уровень социальной 

адаптации к современному обществу: не имеют практических навыков применения 

предметных знаний для решения жизненно важных проблем, не владеют способами 

деятельности в различных жизненных ситуациях. 

    Необходимо уделять особое внимание вовлеченности детей группы социального 

риска и детей с особыми образовательными потребностями в систему дополнительного 

образования школы, систематически вести индивидуальную работу с родителями по 

пропаганде дополнительного образования. Некоторые руководители объединенийДО 

недостаточное внимание уделяют наполняемости групп, агитационной работе среди 

обучающихся для привлечения их к деятельности объединений. Выявлены недочеты в 

работе педагогического коллектива с родителями. У педагогов недостаточно развита степень 

партнерства с родителями и общественностью. 

Подводя итоги проделанной работы можно сделать вывод, что этот год был 

насыщенным, результативным. Плодотворной работе способствовало четкое планирование 

мероприятий, хорошие отношения с обучающимися и их родителями, сотрудничество с 

учителями. 

В течение 2020 -2021 учебного года проводились опросы родителей и обучающихся 

школы на предмет удовлетворённости школьной жизнью. По результатам опроса определена 

высокая степень удовлетворенности потребителей получаемыми образовательными 

услугами 84% (из 100% возможных).  

  Среди отдельных показателей, характеризующих качество образовательной услуги, 

наиболее высокие проценты удовлетворенности (79-81%) по следующей группе параметров: 

1. объем и качество знаний и умений, полученных учеником; 

2. взаимоотношения между обучающимися и педагогами; 

3. взаимоотношения между школьниками; 

4. комфортность обстановки в школе; 

5. организация занятости учеников после уроков 

Оценка ответов об уровне удовлетворенности школьным образованием («комфортность 

обстановки в школе») составила 91% всех ответов, что свидетельствует о том, что 

большинство родителей и школьников устраивает комфортность обстановки и 

психологический климат в школе, где учатся их дети. 

Главной составляющей в поддержке духа, имиджа нашей школы является, в первую 

очередь, огромное желание педагогического коллектива поддерживать ту атмосферу, 

которая была заложена в самом начале существования нашей школы. Умелое сочетание 

традиций и инноваций в школе – залог её успешного развития. 

 

Цель   воспитательной работы МАОУ СОШ № 12 на 2021-2022 учебный год 
- создание условий для формирования открытой, саморазвивающейся, информационно и 

технологически оснащенной образовательной системы, способной в полной мере 

удовлетворять образовательные запросы личности и социума, обеспечивать доступность 

качественного образования. 

В новом учебном году необходимо продолжить положительный опыт по охвату 

обучающихся, особенно «группы риска», кружковой работой, педагогам школы следует 

активнее работать по привлечению детей к спорту и усилению работы по пропаганде 



физкультуры и спорта среди обучающихся школы. На заседаниях МО необходимо 

рассматривать вопросы создания оптимальных условий личностного роста каждого педагога. 

 Классным руководителям, учителям-предметникам необходимо овладеть новыми 

педагогическими технологиями работы, направленными на обеспечение личностных 

достижений школьников, осуществлять личностно-ориентированный подход в воспитании, а 

для этого необходимо совместно с социально-психологической службой продолжить 

изучение классных коллективов и каждого обучающегося для создания оптимальных 

условий личностного обучения и воспитания. Всем педагогам необходимо тщательно 

изучить и применять в воспитательной работе новые воспитательные программы, 

соответствующие Федеральным Государственным Образовательным Стандартам второго 

поколения. 

Основные воспитательные задачи, с учетом требований   СанЭпидемНадзора  

в условиях пандемии: 

Продолжить работу по созданию условий для физического, интеллектуального, 

нравственного и духовного развития детей на основе изучения личности обучающихся, их 

интересов, стремлений и желаний. 

Расширить образовательное пространство МАОУ СОШ № 12, на основе 

взаимодействия с учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта города. 

Повысить объективность контроля и оценки личностных достижений обучающихся, 

получения всесторонней и достоверной информации о состоянии воспитательной 

деятельности. 

Продолжить целенаправленную работу по повышению уровня воспитанности 

обучающихся, активно взаимодействуя с семьями обучающихся и другими субъектами 

воспитательной деятельности. 

Продолжить работу по приобщению детей к социально-значимой деятельности, 

воспитанию у обучающихся активной жизненной позиции и ответственности. 

Актуализировать работу в классных коллективах по формированию у обучающихся 

сознательного и ответственного отношения к личной безопасности и безопасности 

окружающих, по усвоению ими знаний и умений распознавать и оценивать опасные 

ситуации, определять способы защиты от них. 

Продолжить работу по активизации участия в школьных мероприятиях классных 

коллективов с привлечением максимального количества обучающихся. 

Повысить профессиональный уровень педагогов в условиях достижения нового качества 

образования: метапредметных и личностных результатов. 

Создать условия для творческого и методического роста педагогов с учетом их 

индивидуальных   запросов. 

Всем классным руководителям продолжить работу по активизации участия в 

школьных мероприятиях с привлечением максимального количества обучающихся. 

Повысить качество подготовки тематических классных часов и классных 

мероприятий с учетом направлений работы школы и возрастных особенностей 

обучающихся. 

13. Работа школьной  библиотеки 

 

1. Общая информация 

Библиотека расположена на втором этаже школы и занимает изолированное 

приспособленное помещение (одна комната). Капитальный ремонт помещения произведен в 

1997 году, часть библиотеки отремонтирована в 2013 году. 

Помещение оборудовано столами для читателей (4), стульями (13), набором шкафов 

(7 книжных шкафов современной модели, 2013 г.), стеллажами для книг (8), оборудование 

библиотеки в 2005 году дополнено компьютером и лазерным принтером. В библиотеке есть 

рабочее место библиотекаря и книгохранилище, однако помещение книгохранилища и 

освещение не соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям. 

Читальный зал находится в библиотеке. Организует работу библиотеки и читального 

зала-заведующая библиотекой Чистякова Е.В., библиотекарь Курипятникова Э.Н. 

Библиотека работает по плану, утвержденному директором школы. 

Основными направлениями работы библиотеки являются: 



 содействие педагогическому коллективу в развитии и воспитании детей; 

 обеспечение учебного и воспитательного процесса всеми формами и методами 

библиотечного и информационно - библиотечного обслуживания; 

 привитие любви к книге и воспитание культуры чтения, бережного отношения к 

печатным изданиям; 

 оказание помощи в широком распространении научно-педагогических знаний; 

 содействие повышению научно-методического, педагогического мастерства 

работников школы. 

В библиотеке выделены следующие группы читателей: 

- учащиеся младших классов (1-4кл.) – 313 человек; 

- учащиеся средних классов (5-9кл.) – 423человек; 

- учащиеся старших классов (10-11кл.) – 46 человек; 

- педагогические работники – 48 человек; 

- администрация – 5 человек; 

- обслуживающий персонал – 19 человек. 

 

2. Книжный фонд библиотеки 

Книжный фонд библиотеки укомплектован научно-популярной, справочной, 

отраслевой, художественной литературой для детей, периодическими изданиями с учетом 

современных задач, а также учебниками и учебными пособиями, педагогической и 

методической литературой для педагогических работников. Имеется фонд медиатеки. В 

читальном зале собраны методические материалы.  

Контрольные показатели: 

общий фонд – 31 392 экземпляра 

фонд учебников – 17 535 экземпляра 

художественной и научно-познавательной литературы- 13874 

медиатека – 68 CD – дисков. 

Учебники приобретались из средств обеспечения муниципального задания, 

областного бюджета.  

Для обеспечения учета при работе с фондом ведется следующая документация: 

 книга суммарного учета фонда библиотеки; 

 инвентарные книги (8шт.); 

 папка «Акты» по списанию учебников и художественной литературы, последнее 

списание учебной литературы произведено 10 марта 2017 года; 

 папка «Накладные» на получение учебников и художественной литературы; 

 карточки учета учебников, в 2020г. школа закупила 2960экз. учебников на сумму 1 

341 963.33рублей; 

 карточки учета периодической печати; 

 инвентарная книга «Медиатека», тетрадь выдачи СD-дисков; 

 тетрадь учета изданий, принятых от читателей взамен утерянных; 

 тетрадь учета изданий  принятых в подарок; 

 читательские формуляры. 

Записи в формулярах производятся своевременно и аккуратно. Расстановка 

документов систематико-алфавитная в соответствии с библиотечно-библиографической 

классификацией. Все издания технически обрабатываются. Библиотека имеет свой штамп. 

Постоянно ведутся карточки новых поступлений. 

 

3. Фонд учебной литературы 
        Учебный фонд комплектуется согласно школьным программам по Федеральному 

перечню учебников, рекомендованных(допущенных) Министерством образования и науки 

РФ к использованию в образовательном процессе школы. 

Поступило учебников в 2020г – 2 960экз. учебников 

Списано в 2021г по причине ветхости, устаревшие по содержанию и в связи с переходом на 

новые ФГОС- 1 479 экз. учебников. 

Фонд учебников расположен в отдельном помещении. Расстановка произведена по классам.  



          Все учащиеся обеспечены учебниками из фонда библиотеки. По мере поступления 

новых учебников редактировалась картотека учебников. 

В течение года проводилась работа: 

- по формированию заказа на учебники из федерального перечня, согласование с 

директором, с   зам. директора по УВР, руководителями ШМО; 

-  по приему фонда учебников на хранение; 

-  учёт учебного фонда (суммарный, индивидуальный, учет выдачи учебников); 

-  инвентаризация учебного фонда, исключение морально устаревших и ветхих 

учебников; 

-  организация работы по сохранности учебного фонда (ремонт учебников, 

организация рейдов по сохранности, беседы); 

-  анализ учебного фонда, определение потребности в учебниках к новому учебному 

году; 

-  выдача учебников в конце года по графику приема учебников; 

-  осуществление обмена учебниками между школами. 

 

4. Работа с читателями 

Библиотечное обслуживание осуществляется в соответствии с “Положением о 

библиотеке”. Читатели получают во временное пользование печатные издания и другие виды 

изданий из фонда библиотеки, пользуются библиографическим и справочно-

информационным обслуживанием, принимают участие в массовых мероприятиях. Все 

книги- в свободном доступе. К сожалению, фонд художественной литературы у нас 

устаревший, нет книг современных писателей. Наиболее спрашиваемыми среди читателей 

является литература по педагогике и художественная литература. 

По анализу читательских формуляров можно сказать об интересе детей к 

энциклопедическим изданиям, фантастической и научно-популярной литературе. 

Педагогические работники интересуются методикой преподавания учебных 

предметов, новейшими педагогическими технологиями. Особой популярностью 

пользовались периодические издания «Практические советы учителю», «Педагогический 

вестник», «Классный руководитель». Библиотека постоянно пополняет картотеку «Адреса 

опыта» по печатным изданиям учителей нашей школы. В библиотеке планируется создать 

службу информации педагогов и всех других работников образовательного учреждения: 

устав, правила внутреннего распорядка, положение о премировании, должностные 

инструкции, аттестационные материалы, правовые документы, локальные акты.  

В течение всего учебного года в библиотеку от читателей поступали запросы 

различного характера. В большинстве своем справки выдавались при подготовке 

общешкольных мероприятий, при подготовке к урокам, педагогическим советам. Поиск 

ответов на запросы читателей осуществлялся при активном содействии работников детской 

городской библиотеки им. Горького. Издания из фондов библиотеки использовались для 

организации книжно- иллюстративных выставок и обслуживания читателей. Наиболее 

значимым и удачным был цикл выставок: «Память остается», «Эхо войны». В электронном 

виде библиотекой подготовлены следующие материалы: Акция «Белые журавли» – акция 

духовности, поэзии и светлой памяти о павших на полях сражения во всех войнах, 

документальная выставка: «Вехи великой победы». В ходе подготовки к празднику победы 

советского народа в ВО войне 1941-1945гг за период с марта по май была проведена большая 

работа по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию. Ребята 

слушали рассказы о страшных военных событиях, рисовали рисунки, исполняли в память о 

погибших музыкальные произведения. Проведены громкие чтения произведений о ВО 

войне.   

Библиотека пропагандировала чтение, применяя различные формы работы (выставки, 

викторины, беседы, библиотечные плакаты, рекомендательные списки литературы, громкие 

чтения) 

Важнейшим направлением деятельности библиотеки является раскрытие фонда через 

выставки. В библиотеке оформляются разнообразные выставки как к юбилейным так и к 

знаменательным датам. Также имеются и постоянно действующие выставки. Подбирая 



материал к выставкам, библиотека старалась сообщить интересные факты, предложить 

литературу с выставки и побеседовать с читателем. 

В 2020-2021 учебном году в библиотеке были организованы выставки: «Наш великий 

земляк», посвященная А.П. Чехову; «Экологический светофор» об экологическом состоянии 

родного края; хронологическая выставка «Их читали наши родители»; выставка хороших 

книг: “Перестать читать- значит перестать мыслить.” Ф. М. Достоевский, 60лет со дня 

первого полета человека в космос. Цель выставок: через чтение хороших книг воспитать 

хорошего человека, умного и трудолюбивого. 

 

5.Информационная работа 
        Библиотечно-информационная деятельность библиотеки построена так, чтобы 

максимально привлечь читателя к фонду, приучить читать книги, научить работать с 

информацией, имеющейся в библиотеке, как на традиционных, так и не традиционных 

носителях, грамотно осуществлять поиск необходимой информации в сети Интернет. 

Сопровождение учебно-воспитательного процесса информационным обеспечением 

педагогических работников: 

- совместная работа по составлению заказа на учебно-методические документы; 

- работа по созданию школьного перечня учебников, используемых в 

образовательном процессе; 

- обзоры новых поступлений на педагогических советах. 

Сопровождение учебно-воспитательного процесса информационным обслуживанием 

учащихся: 

- на абонементе; 

- индивидуальное информационное обслуживание: подбор литературы для написания 

рефератов, докладов, сообщений и т.д.; помощь в общешкольным   классным мероприятиям 

- в читальном зале; 

- пополнение раздела “Библиотека” на сайте школы 

- проведение уроков по формированию информационной грамотности учащихся: 

Модуль “Первоначальное представление об информации”: 

1. Первое посещение библиотеки. 1кл. 

2. Правила и умения обращения с книгой-1кл. 

3. Книга и библиотека. -2кл. 

4. Структура книги- 2кл. 

5. Выбор книги в библиотеке- 2кл. 

Модуль” Работа с книгой как одно из направлений информационной деятельности.” 

1. Выбор книги в бтблиотеке-1-2кл. 

2. Структура книги. – 3-4кл. 

3. Твои первые энциклопедии-4кл. 

4. Твои первые словари и справочники. -4кл. 

5. Научно-познавательная литература -5-6кл. 

Группы учащихся имели возможность посещать библиотеку еженедельно по графику, 

утверждённому директором образовательного учреждения. В час посещения библиотеки 

дети знакомились с газетами и журналами, книгами, поступившими в библиотеку, с 

изданиями, представленными на выставках, как самостоятельно, так и с помощью 

библиотекаря, который проводил обзоры и индивидуальное информирование. Наиболее 

любимыми детьми обзоры «О братьях наших меньших», «Книжкины затеи», «По дорогам 

сказки», «Путешествие в мир науки». 

Наиболее удачно прошел урок – конкурс «О том, что можно делать с книгой» c 

участием учащихся 2 - 3 классов. В своих творческих работах «Летнее чтение - семейное 

чтение» учащиеся рассказали о совместном чтении с родителями, бабушками и дедушками. 

Библиотека поддерживает контакт с библиотекой им. Горького и юношеской 

библиотекой. Сотрудники библиотеки предоставили богатый материал для бесед и 

проведения викторин. Час посещения школьной библиотеки использовался детьми, чтобы 

обменять книги для внеклассного чтения и самостоятельного чтения. Наиболее активными 

на абонементе были учащиеся 1-3 классов, а также учащиеся 9-11 классов. 



 Старшеклассники отдают предпочтение литературе для внеклассного чтения. 

Учащиеся младших и старших классов были самыми активными на абонементе, регулярно 

производили обмен книг, систематически читали самостоятельно и по заданию учителя. В 

тоже время следует сказать, что вне школы дети   читают мало.  

В помощь пользователям библиотекой оформлялись выставки «За страницами твоего 

учебника», «Знай и люби свой край», «Библиотека – аптека для души», «Колокола тревоги», 

«Книги – юбиляры 2021», «Вылеченные книги», «Всем, кто любит праздник зимний». 

Выявлена проблема  над которой необходимо работать: 

- качественный состав основного фонда не совсем соответствует современным 

требованиям образовательно-воспитательного процесса. 

 

Задачи школьной библиотеки на 2021-2022учебный год: 
1.Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем библиотечного и 

информационно-библиографического обслуживания учащихся и педагогов средствами                                                              

литературы, индивидуальной и массовой работы. 

2.Организация взаимодействия с педагогическим коллективом по формированию у  

учащихся информационной грамотности и информационной культуры. 

 3.Формирование фонда печатных и электронных изданий. 

 4.Воспитание патриотизма и любви к родному краю, его истории, формирование  

ценностей многонационального российского общества. 

 

14. Работа социально-психологической службы 

 

          В 2020-2021 учебном году целью работы психологической службы являлось: 

  психологическое сопровождение всех участников образовательного процесса, 

содействие созданию в общеобразовательном учреждении условий, способствующих 

успешному обучению и личностному развитию учащихся на всех возрастных этапах 

развития. 

В ходе психологического сопровождения решались следующие задачи: 

1.Создание благоприятных условий для успешного обучения, личностного развития и 

укрепления психофизического здоровья обучающихся; 

2.Определение психологических причин нарушений личностного и социального 

развития детей, коррекция и профилактика возникновения нарушений; 

3.Психологическая помощь учащимся в профессиональном самоопределении; 

4.Развитие сотрудничества и взаимодействия между психологом, педагогами и 

родителями в процессе обучения и   воспитания обучающихся в школе; 

5.Пропаганда ЗОЖ, психологических знаний среди всех участников учебно-

воспитательного процесса; 

6.Обеспечение процесса руководства школой психологической информацией с целью 

отслеживания эффективности инноваций, динамики отдельных параметров и критериев, 

проведение классно-обобщающего контроля; 

7.Создание условий для реализации ФГОС. 

Работа психологической службы осуществлялась по следующим направлениям: 

 Диагностика; 

 Консультирование; 

 Коррекционно-развивающая работа;  

 Организационно-методическая, экспертная  работа. 

  

1. Диагностика 

Одним из основных было психодиагностическое направление. В течение года была 

проведена следующая групповая диагностика по классам: 

Объект 

исследований 

Количество 

человек 

Параметр 

диагностики 

Диагностический инструментарий 

Обучающиеся 

1-х классов 

71 (входная) 

76 (выходная) 

Готовность к 

обучению в школе. 

М. Семаго, Н. Семаго «Психолого-

педагогическая оценка готовности к началу 



школьного обучения»; 

Стандартизованная методика для  

определения  уровня  умственного  развития  

младших  школьников  Э.Ф. Замбацявичене. 

 

Обучающиеся 

1-х классов 

61 Адаптация к 

обучению в школе 

Тест личностных отношений.социальных 

эмоций и ценностных ориентаций 

«Домики» 

Обучающиеся 

2-х классов 

69 Уровень 

сформированности 

различных групп 

УУД 

Стандартизованная   методика   

для определения уровня умственного  

развития младших  школьников  Э.Ф. 

Замбацявичене.  познавательная 

 активность младшего школьника (А.А. 

Горчинская) 

анкета для определения школьной 

мотивации ( Н.Г.Лусканова). 

Обучающиеся 

3-х классов 

52 Познавательная и 

учебная мотивация 

Групповой интеллектуальный тест (ГИТ), 

опросник «Учебная мотивация 

школьников» (мдифицированная методика 

Н.Ц.Бадмаевой на основе методики 

изучения мотивационной сферы учащихся 

М.В.Матюхиной). 

Обучающиеся 

4-х классов 

57 (входная) 

62 (выходная) 

Интеллектуальная 

готовность к 

переходу в среднее 

звено 

Методика Амтхауэра. 

Обучающиеся 

 1-11-х классов 

783 Суицидальная 

направленность 

Экспресс анкета, Проективная методика « 

Дерево  с человечками» 

Обучающиеся 

5-х классов 

88 (Входная) 

66 (выходная) 

Адаптация к 

обучению в среднем 

звене 

Тест Филлипса; 

Анкета изучения школьной мотивации Н.Г. 

Лускановой; 

Методика Г.Н. Казанцевой 

 

Помимо групповых диагностик, проводились индивидуальные. Целью 

индивидуальных диагностических обследований было: 

 Определение уровня развития высших психических функций, а также изучение 

личностных свойств детей и подростков. 

 Определение состава и количества коррекционно-развивающих, развивающих групп; 

определение выборки детей для индивидуальных занятий. 

 Разработка рекомендаций по обучению, развитию, воспитанию учителям и родителям 

индивидуально по каждому обучающемуся в соответствии с запросом. 

 Углубленное диагностическое обследование обучающихся на ПМПК с написанием 

заключения. 

 Определение профессионального направления, личностных особенностей, 

темперамента, способностей и склонностей. 

 Выявление проблем в детско-родительских отношениях. 

 Выявление склонностей и направленности личности обучающегося. 

Диагностическая работа имела взаимосвязь с консультационной, просветительской, 

профилактической (через сообщение результатов диагностических исследований и 

рекомендаций по развитию учебных навыков, УУД, высших психических функций, 

организации личностного взаимодействия с обучающимися)  

По итогам диагностики 1-11 классов (суицидальная направленность), проводились 

консультации с педагогами, учениками и их родителями. Выдавались памятки и 



рекомендации. 

2. Консультирование 
В течение года было проведено 219 консультаций с участниками образовательного 

процесса. Наиболее часто обращающейся за консультацией категорией участников учебно-

воспитательного процесса была администрация школы,  классные руководители,  родители и 

законные представители обучающихся — 57 человек за учебный год. Встречи проходили в 

форме индивидуальных консультаций первичных и повторных. Консультирование было не 

только плановым, но и внеплановым: по срочным проблемам на переменах, либо в конце 

уроков.  

Обращения педагогов за консультацией были связаны с эмоциональным состоянием, 

успеваемостью учеников, а также с проблемой особенностей взаимодействия с тем или иным 

ребенком, подростком, родителем. Были обращения педагогов по внутриличностным и 

межличностным проблемам. Проведено 38 консультации. 

Обращения обучающихся касались проблем личностного развития, взаимоотношений 

с окружающими, эмоционального состояния при сдаче экзаменов, а также обращались для 

разгрузки и эмоциональной поддержки. Консультирование родителей осуществлялось по 

запросам классных руководителей, администрации. Самостоятельно записывались на 

консультацию и сами родители, некоторые родители приглашались психологами.   

Основные проблемы консультативного направления деятельности: 

- методическое обучение педагогов: составление характеристик, ведение, подготовка 

документов для прохождения ПМПК; 

- межличностные отношения: «Учитель-ученик», «Ученик-родитель», «Учитель-родитель»; 

- проблемные дети: дети «группы риска», «дети с особыми образовательными 

потребностями», дети, находящиеся под опекой; 

- рекомендации, выводы, комментарии о проведении диагностических методик на базе ОУ; 

- нарушения поведения обучающихся разных возрастов; 

- трудности в обучении; 

- эмоциональные проблемы и нарушения; 

- особенности возрастного развития личности. 

Психопрофилактическая работа была связана и с работой МО учителей, и с 

психологическим консультированием. Направлениями психопрофилактической работы были: 

Сообщения психологической информации на определенные темы по запросам. 

Выступления на родительских собраниях в параллели 1-11-х классах, в классах специального 

(коррекционного) обучения, а также выступление по запросу классного руководителя на 

темы «Адаптация обучающихся в пятом классе», Адаптация обучающихся в 10 классе с 

презентацией и раздачей памяток родителям. «Профилактика суицидального поведения 

детей и подростков». 

3. Коррекционно-развивающая работа 
В рамках реализации психологического просвещения участников образовательного 

процесса на протяжении учебного года проводились занятия по программе развивающих 

занятий внеурочной деятельности «Психологическая азбука 1-4 класс». В классах 

коррекционного (специального) обучения реализовывались программы коррекционно-

развивающих занятий по развитию психических и сенсорных процессов.  

 

Название курса Используемая 

программа 

(автор, название) 

Класс Кол-во 

участников 

Программа развивающих занятий 

«Психологическая азбука» 

Программа развивающих 

занятий 

«Психологическая 

азбука» И. В. Вачков, Т. А. 

Аржакаева 

1 А,1 Б, 1 В 

 

15 

  

2 А, 2 Б, 2 В 15 

3 А, 3 Б 15 

4 А, 4 Б, 4 В 15 



Программа внеурочных развивающих 

занятий «Новый мир» 

Хухлаева О.В. «Тропинка 

к своему Я» 

5 А, 5 Б, 5 В 

6 А, 6 Б, 6 В 

15 

15 

Программа внеурочных развивающих 

занятий «Я – подросток» 

«Я –подросток» Микляева  

А.В. 

«Жизненные навыки» 

Кривцова С. В., Рязанова 

Д. В. 

7 А,7 Б, 7 В 

8 А, 8 Б, 8 В 

15 

 

15 

 Программа коррекционно-

развивающих занятий 

«Развитие психических и сенсорных 

процессов» 

Календарно-тематическое 

планирование и 

программа занятий 

составлены педагогоми-

психологами Хотенчан 

О.В., Карась А.И. 

6 Г 

8 Г 

9 Г 

10 

9 

10 

 

 

 

Для обучающихся старших классов выделялись часы индивидуального 

консультирования, групповой работы для профилактики стресса в связи со сдачей ОГЭ и 

ЕГЭ.  

На протяжении всего учебного года велась работа с детьми «Группы риска» в рамках 

индивидуального психолого-педагогического сопровождени 

 

4. Организационно-методическая, экспертная   работа 

Решение проблем психологической компетентности родителей происходило на 

родительских собраниях, а также при индивидуальных беседах. 

Виды работы Тематика Кол-во 

участнико

в% 

Психологический час 

(родительское собрание) 

«В первый раз в первый класс. Будущий 

первоклассник. Рекомендации родителям» 

45 

Психологический час 

(родительское собрание) 

«Адаптация обучающихся в пятом классе» 60 

Психологический час 

(родительское собрание) 

«Адаптация обучающихся в 10 классе» 20 

Психологический час 

(родительское собрание) 

«Трудности и особенности развития младших 

подростков». 

23 

Психологический час 

(родительское собрание) 

«Профилактика суицидального поведения детей и 

подростков» 

20 

  

Большое внимание в этом учебном году было уделено разработке рекомендаций 

учителям на основе плановых мониторингов, подбору диагностических материалов, 

разработке выступлений на родительских собраниях, классных часов и родительских 

собраний в рамках Международной акции «Синяя лента апреля», целью которой является 

привлечение внимания общественности к проблеме жестокого обращения с детьми, 

профилактике семейного насилия. Также внимание уделялось подготовке и представлению 

обучающихся в ПМПК для комплексного обследования, консультированию в связи с этим 

педагогов и родителей.  

На городском уровне педагогами-психологами были посещены плановые и 

внеплановые семинары, собрания, конференции. 

 

№ Название мероприятия Форма 

мероприятия 

1 Подготовка кабинета к новому учебному году 30.08.2020  

2 Подготовка к психодиагностике в параллели 1-х классах.  



Готовность к обучению в школе. 14.09.2020 

3 «Проектирование профилактической работы педагога-психолога 

по итогам социально-психологического тестирования» 21.10.2020 

Заседание М/О 

психологов в 

видеоконференции 

4 1 Всероссийский форум «Проблемы детства в фокусе 

междисциплинарных  исследований» 22-23.10.2020 

 

5 Мастерская молодого психолога «Особенности дистанционной 

работы педагога-психолога в образовательной организации с 

детьми и родителями (законными представителями)». 28.10.2020 

Семинар 

6 Подготовка к психодиагностике в параллели 1-х классах. 

Адаптация в школе. 11.11.2020 

 

7 «Проблема суицидального поведения в детско-подростковой 

среде» 11.11.2020 

Заседание М/О 

психологов в 

видеоконференции 

8 5 Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы профилактики аддиктивного поведения» 15.12.2020 

 

9 Подготовка к диагностике в параллели 2 классов. Диагностика 

выявления уровня сформированности УУД, а также определение 

уровня школьной мотивации и познавательной активности. 

15.12.2020 

 

10 Подготовка к диагностике в параллели 4 классов. Выявление 

уровня сформированности отдельных интеллектуальных операций 

(входная диагностика). 15.12.2020 

 

11 Мастерская молодого психолога «Кризисное консультирование с 

использованием дистанционных технологий» 16.12.2020 

Семинар 

12 «Психологическое обследование детей, воспитывающихся в 

замещающих семьях». 10.02.2021 

Заседание М/О 

психологов в 

видеоконференции 

13 «Булинг детей: предотвращение и профилактика. Методы и 

формы работы».24.02.2021 

Заседание М/О 

психологов в 

видеоконференции 

14 Мастерская молодого психолога «Организация деятельности и 

документация педагога-психолога образовательной организации в 

рамках   работы ППк». 26.02.2021 

Семинар 

15 Подготовка к диагностике в параллели 3 классов. Диагностика 

выявления уровня сформированности УУД, а также определение 

уровня школьной мотивации. 11.03.2021 

 

16 «Психологическая готовность детей к школьному обучению». 

09.04.2021 

Родительское 

собрание  

17 Мастерская молодого психолога «Разработка коррекционно-

развивающей программы для ребенка с эмоционально-волевыми 

нарушениями». 16.04.2021 

Семинар 

18 «Оказание экстренной психологической помощи» 23.04.2021 Заседание М/О 

психологов в 

Управлении 

Образования 

19 «Особенности профилактической работы педагога-психолога с 

подростками группы суицидального риска». 26.04.2021 

Семинар 

20 Курсы МЧС г. Ростов-на Дону «Организация работы телефона 

горячей линии» 17.04.2021 

 

 

Большое внимание в этом учебном году было уделено разработке рекомендаций 

учителям на основе плановых мониторингов, подбору диагностических материалов, 

разработке выступлений на родительских собраниях. Также внимание уделялось подготовке 



и представлению обучающихся в ПМПК для комплексного обследования, консультированию 

в связи с этим педагогов и родителей.  

 

Обобщенный анализ реализации психологической службы видов и 

направлений деятельности 

№ Направление деятельности Всего В том числе 

Обуч-ся Педагоги Родители 

1 Количество продиагностированных 1568 1506 40 22 

2 Диагностические мероприятия количество: 219    

- индивидуальные; 

- групповые; 

149 

70 

95 

1314 

32 

- 

22 

- 

3 Количество проконсультированных: 675    

- индивидуальные 162 102 38 22 

- групповые; 513 448 20 45 

4 Охваченные коррекционно-развивающей 

работой (количество) 

60 57 3 - 

 

Экспертная работа в 2020-2021 уч. году проводилась школьным ППк. 

Выводы 

    В течение 2020-2021 учебного года велась планомерная работа по психолого-

педагогическому сопровождению образовательного процесса. Приоритетными 

направлениями в работе 2020-2021 учебного года были коррекционно-развивающая и 

консультационная работа. Проведение внеурочных занятий по программе «Психологическая 

азбука» позволило более чётко организовать групповую работу, а также 

индивидуализировать некоторые проблемы для дальнейшего решения.     

Одним из сложных направлений деятельности являлась тренинговая работа. 

Проведение данной работы требует большого количества времени, поэтому эта работа 

ведётся отдельными упражнениями, либо целостным занятием в рамках реализации 

программы.  

 В школе достаточно детей с различными отклонениями в поведении, с которыми 

ведётся работа. С детьми проводились профилактические беседы, индивидуальные 

консультации, наблюдение на уроках. 

В новом учебном году будут поставлены следующие цели и задачи: 

Направить работу психологической службы на разрешение конфликтов учитель-

родитель-учащийся. 

Усилить психолого-педагогическую поддержку категории детей с девиантным 

поведением в начальной и средней школе с обязательным привлечением их к внеурочной 

деятельности. 

Осуществлять психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса с 

целью решения проблем образования и школьного воспитания. 

Осуществление «Всеобуча» для педагогов и родителей с целью обеспечения 

индивидуального подхода к каждому ребёнку. 

 

Перспективы работы 
Анализируя работу за 2020-2021 учебный год, необходимо отметить, что в следующем 

учебном году следует обратить большее внимание: 

-  созданию в общеобразовательном учреждении благоприятных социально – 

психологических условий, способствующих максимальному развитию личностного и 

творческого потенциала всех участников образовательного процесса; 

-   коррекционно-развивающей, консультативной работе в классах компенсирующего 

(коррекционного) обучения со всеми участниками образовательного процесса; 

-    просветительской работе по вопросам психологии среди педагогов, обучающихся и 

родителей; 



-  содействие психическому и личностному развитию детей с ограниченными 

возможностями, их психолого-педагогическая реабилитация с учетом основных 

особенностей; 

-  разработке критериев оценки эффективности своей деятельности по основным 

направлениям; 

-  увеличению количества коррекционных занятий, особенно направленных на 

коррекцию школьных страхов, эмоциональной неустойчивости, повышению мотивации 

обучающихся, уменьшение тревожности учащихся в отношениях с учителями. 

Задачей психологической службы образовательной организации является психолого-

педагогическое сопровождение развития современных тенденций модернизации 

образовательного процесса, оказание психологической помощи обучающимся, 

воспитанникам; сохранение и укрепление психологического здоровья, оказание поддержки 

талантливым и одаренным детям  и уязвимым категориям детей (дети с ограниченными 

возможностями здоровья, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети, 

испытывающие трудности в социальной адаптации, в том числе правонарушители).  

Ведение новых образовательных стандартов существенно отражается на содержании 

профессиональной деятельности педагога-психолога. Достижение современных 

образовательных результатов требует участия психолога в проектировании и реализации 

мероприятий по внедрению ФГОС. В связи с этим необходим переход на системную работу в 

составе команды специалистов образовательной организации. 

Основной целью работы педагога-психолога в 2021-2022 ученом году 
- создание психолого-педагогических условий, способствующих реализации основной 

образовательной программы. 

-учет специфики возрастного психофизиологического развития обучающихся;  

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических  работников. родительской общественности; 

- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса; 

- сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; 

-формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

-дифференциация и индивидуализация обучения; 

-мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 

одаренных детей. детей с ограниченными возможностями здоровья; 

-формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

-поддержка детских объединений, ученического самоуправления.  

Задачи психолого – педагогического сопровождения:  

 Раннее выявление и оказание психологической помощи детям, имеющим трудности в 

обучении и воспитании; 

 Профилактика школьной и социальной дезадаптации; 

 Консультативная и информационная психологическая поддержка учащихся, 

родителей и педагогов; 

 Повышение мотивации обучения у обучающихся; 

 Создание психологически комфортных условий для развития личности каждого 

ребенка; 

 Формирование у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; 

 Формирование у обучающихся установок на здоровый образ жизни; 

 Профилактика и оказание помощи в решении конкретных психологических проблем. 

 

14.2. Работа социального педагога 

Цель деятельности социального педагога: 

- создание благоприятных условий для развития личности ребёнка (физического, 

социального, духовно-нравственного, интеллектуального); 



- оказание ребёнку комплексной помощи в саморазвитии и самореализации в процессе 

восприятия мира и адаптации в нём; 

- защита ребёнка в его жизненном пространстве;             

- выявление семей, уклоняющихся от воспитания детей, находящихся в социально – 

опасном положении. 

     Работа социального педагога ведется в соответствии с планом работы школы на 2020-

2021 учебный год, планом работы социального педагога и профилактическими программами. 

Основной задачей работы является социальная защита прав детей, создание благоприятных 

условий для развития каждого ребенка, установление связей и партнерских отношений 

между семьей и школой.  

Для достижения положительных результатов в своей деятельности руководствуюсь 

законами, нормативными правовыми актами, Конвенцией о правах ребёнка, взаимодействую 

с учителями, классными руководителями, администрацией школы, родителями, 

специалистами отдела опеки и попечительства, КДН и ЗП, инспектором по делам 

несовершеннолетних. 

 

Задачи деятельности социального педагога: 

 выявление интересов и потребностей обучающихся, трудностей и проблем, 

отклонений в поведении, уровня социальной защищённости и адаптированности к 

социальной среде; 

 своевременное оказание несовершеннолетним социальной помощи и поддержки; 

 посредничество между личностью несовершеннолетних и школой, семьёй, средой;  

 принятие мер по социальной защите, помощи и поддержке, реализация прав и свобод 

личности;  

 представление интересов обучающихся в органах законодательной и исполнительной 

власти; 

 содействие созданию обстановки психологического комфорта и безопасности 

несовершеннолетнего в семье, в окружающей социальной среде, профилактика 

асоциального поведения и правонарушений;  

 формирование у детей и их родителей чувства ответственности за свои поступки, за 

семью и воспитание детей; 

 пропаганда здорового образа жизни, способствование формированию негативного 

отношения к социальным порокам: алкоголизму, токсикомании, наркомании, 

сквернословию и т.п.; 

Основные   направления   работы: 

 Социальная диагностика; 

 Организационно-воспитательная деятельность; 

 Коррекционная деятельность; 

 Просветительская деятельность; 

 Работа с обучающимися; 

 Работа с классными руководителями; 

 Работа с родителями. 

В течение учебного года проводятся совещания классных руководителей с целью 

выявления несовершеннолетних «группы риска». В школе осуществляет работу Совет 

профилактики, служба сопровождения детей и семей «группы риска». Основными 

направлениями работы является профилактика правонарушений среди несовершеннолетних, 

при выявлении детей категории «группы риска» составляется план профилактической 

работы, это и социально- психологические консультации, индивидуальная работа 

социального педагога, оказание социально- правовой помощи детям и родителям данной 

категории. В 2020-2021 уч.г. продолжается работа с родителями, которые не проявляют 

должного внимания к воспитанию и развитию своих детей, и поэтому одно из направлений 

службы сопровождения стало формирования банка методов и способов правового 

воспитания родителей.  

В начале учебного года был проведен мониторинг ученического коллектива школы, в 

ходе которого составлены списки обучающихся по классам, определение материального 



уровня жизни семей, диагностика контингента. Данные были получены путем изучения 

школьной документации, собеседования с родителями, обучающимися, через тестирование, 

анкетирование, опросы. 

В течение всего 2020-2021 учебного года вносились изменения и дополнения. На 

основании этой работы был определен следующий круг семей: 

Всего обучающихся: на начало учебного года – 779 чел, 

на конец –780 чел. 

из них: 

- многодетных семей –7; 

-  семей, попавших в сложную жизненную ситуацию -2 чел.; 

- малообеспеченных семей -205 чел.; 

- опекаемых детей –   11 чел.; 

- дети из неполных семей -  314 чел.; 

- дети – инвалиды -4 чел.; 

- дети «группы риска» -  9 чел.; 

- дети, состоящие на   ВШУ- 4 чел.; 

- дети, состоящие на КДН – 1 чел.; 

-дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию – 21 чел. 

            Работа по профилактике употребления психоактивных веществ  

Данное направление работы  проводится по всем ученическим  коллективам с 1 по 11 

класс. Важной особенностью является «скрытая профилактика», когда детям не говорится о 

вреде тех или иных видов негативных веществ, а активно пропагандируется здоровый образ 

жизни. Работа в данном направлении проводится в каждом возрастном звене, используются 

разнообразные формы и методы работы. Например, в начальных классах, работая над 

проблемой воспитания потребности в здоровом образе жизни, учителя учитывая их 

возрастные и психологические особенности, чаще всего используют сказочных героев, 

игровые ситуации, различные путешествия. Ежедневно проводится работа с обучающимися, 

пропускающими занятия, ведется строгий учет пропусков уроков, по результатам 

проводится индивидуальная работа с детьми (совет профилактики и т.п.). 

            Работа с семьями 
В течение учебного года социальным педагогом систематически посещалось 2 семьи 

из категорий неблагополучных, неполных, опекаемых, многодетных. 

По итогам посещений составлялись акты обследования семей, выяснялись условия 

проживания и воспитания детей, степень подготовки детей к новому учебному году. 

Обследования проводились совместно с классными руководителями. 

Работа с детьми «группы риска» 

В данном направлении проводились индивидуальные беседы с обучающимися, 

имеющими пропуски без уважительных причин, неудовлетворительные отметки, нарушения 

дисциплины, о необходимости учиться. Много внимания было уделено вопросу о вредных 

привычках. Проводились беседы о вреде курения в течение всего учебного года. Посещались 

уроки обучающихся «группы риска», проводились беседы с классными руководителями, 

учителями – предметниками, родителями. Систематически просматривались классные 

журналы. Также осуществлялся контроль за детьми «группы риска» во внеурочное время. 

 

Задачи на 2020-2021 учебный год 

- социальная защита и поддержка детей и их семей, относящиеся к льготным 

категориям (опека, многодетные, малообеспеченные и т.д.). 

- социальная защита и поддержка семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации; 

- формирование у обучающихся адекватного представления о здоровом образе жизни, 

профилактика утомляемости школьников в процессе учебного труда. 

- координация деятельности всех специалистов школы по повышению успеваемости и 

социальной адаптации детей и подростков. 

- формирование у обучающихся мотивации и познавательных интересов к 

продолжению образования. 

- профилактика правонарушений среди подростков. 



 

 

 

15. Приоритетные направления деятельности МАОУ СОШ № 12 

на 2021-2022 учебный год 

 

Проведенный анализ работы за прошедший год позволяет высоко оценить работу 

педагогов школы, но в то же время обозначает и новые проблемы, направленные на 

улучшение и качественное развитие педагогического потенциала, определить направления 

совершенствования работы школы в новом 2021-2022 учебном году.  

Основной целью деятельности школы в 2021-2022 учебном году является создание 

условий для цифровой трансформации школы и формирования инновационной школы 

будущего, а также создание оснащенной образовательной системы, способной в полной мере 

удовлетворять образовательные запросы личности и социума, обеспечивать доступность 

качественного образования.  

 

Приоритетные направления деятельности школы в 2021-2022 учебном году  

 Организационная деятельность, направленная на инновационное совершенствование 

образовательного процесса.  

 Создание условий для цифровой трансформации школы.  

 Организация школьного медиа-холдинга.  

 Целенаправленная работа над брендом школы.  

 Повышение качества образования путем использования передовых цифровых 

образовательных технологий.  

 Работа с педагогическими кадрами. Создание творческой образовательной среды 

для формирования и внедрения педагогических инициатив, экспериментальной и 

инновационной деятельности педагогов и обучающихся. Разработка и апробация 

дополнительных профессиональных программ повышения квалификации педагогов 

(учебный модуль) на основе использования цифровых образовательных технологий.  

 Совершенствование работы с одарёнными детьми.  

 Обеспечение в образовательной деятельности взаимосвязи воспитания и обучения.  

 Совершенствование управления школой путем развития форм общественного 

управления.  

 Развитие единого информационно-образовательного пространства школы, 

обеспечение его открытости и мобильности, использование информационно-

коммуникационных технологий как средства трансляции и обмена информацией между 

всеми участниками образовательного процесса.  

 Создание безопасных условий осуществления образовательного процесса, развитие 

материально-технической базы школы.  

 Создание условий для развития платных образовательных услуг по дополнительным 

общеобразовательным программам.  

 

Основные задачи:  

 Продолжить работу над общешкольной педагогической проблемой «Развитие 

личностных ресурсов субъектов образовательного процесса как необходимого условия 

обеспечения доступного качественного образования».  

 Повышать качество образования через обеспечение преемственности всех уровней 

образования в школе на основе инновационных образовательных технологий, разработанной 

системы мониторинга и оценки качества образования.  

 Обеспечить достижение планируемых результатов освоения образовательной 

программы всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 

здоровья.  

 Совершенствовать механизмы оценки результативности и качества работы 

педагогов по организации образовательного процесса.  




