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Введение 

Самообследование проведено в соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 14 декабря 2017 г. № 1218 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией», приказами 

управления образования Администрации города Иванова от 24.03.2014 №183, от 04.04.2018 № 199 «О внесении изменений в приказ от 

24.03.2014 № 183 «О проведении самообследования  муниципальных образовательных учреждений», приказом директора МБОУ «СШ № 

15» от 11.01.2021 г. № 03.1-ОД «О проведении самообследования». 

 

Состав рабочей группы, проводившей самообследование 

Фамилия, имя, отчество Должность Круг вопросов анализа 

Демина Светлана Алексеевна Директор Качество кадрового, учебно-методического, библиотечно- 

информационного обеспечения, материальная база 

Мышленник Ирина Эрнстовна Заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

Образовательная деятельность, функционирование 

внутренней системы оценки качества образования, кадровое 

обеспечение 

Силантьева Надежда 

Викторовна 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

Содержание и качество подготовки обучающихся, 

востребованность выпускников 

Ковшикова Ирина Анатольевна Заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности, система управления 

Копаева Ольга Владимировна Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Образовательная деятельность, функционирование 

внутренней системы оценки качества образования, 

муниципальное задание 

Лапина Марина Абдулхановна Заместитель директора по воспитательной 

работе 

Воспитание и дополнительное образование, реализация 

программ дополнительного образования 

Марданова Зульфия Анасовна Заместитель директора по административно 

-хозяйственной работе 

Качество материально-технического обеспечения 

Ермолаева Наталия Евгеньевна Заведующая библиотекой Качество учебно-методического, библиотечно- 

информационного обеспечения 
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Лапина Марина Абдулхановна Руководитель Центра Здоровья Социально-психологическая поддержка и сопровождение 

участников образовательного процесса 

Пугина Надежда Александровна Председатель профсоюзного комитета Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности, система управления 

Вавилова Татьяна 

Владимировна 

Врач Медицинская поддержка и сопровождение участников 

образовательного процесса 

Гусева Юлия Константиновна Председатель Управляющего совета 
учреждения 

Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности, система управления 

Самообследование муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 15» проведено на 

основании решения педагогического совета (протокол № 4 от 11.01.2021) с целью анализа деятельности образовательной организации за 

предшествующий календарный год. 

Результаты самообследования рассмотрены на заседании педагогического совета школы (протокол № 5 от 01.04.2021 г.).  

Раздел 1.  ОРГАНИЗАЦИОННО - ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Общие сведения об Учреждении 

Устав школы (принят на общешкольной конференции 19.10.2011, утвержден учредителем - управлением образования 

Администрации города Иванова 10.11.2011, согласован с Ивановским городским комитетом по управлению имуществом 15.11.2011, 

зарегистрирован инспекцией ФНС по г. Иваново 01.12.2011). 

С 05.05.2015 года сменилась организационно-правовая форма и наименование школы. Новое полное её наименование - 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 15», сокращенное наименование - МБОУ «СШ № 15» 

(Приказ Управления образования администрации города Иванова от 05.05.2015 №275). 

Полное наименование нашей школы в соответствии с её Уставом - муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 15», сокращенное - МБОУ «СШ № 15» (открыта 2 ноября 1956 года). Юридический адрес: 153029, город 

Иваново, улица Минская, дом 53. Телефоны: 44-11-58, факс:44-11-59.  

Адрес электронной почты: school15@ivedu.ru Язык обучения - русский. 

mailto:school15@ivedu.ru
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И.о. директора школы – Лапина Марина Абдулхановна. График работы: вторник с 8.00 до 16.00 часов, четверг с 17.00  до 19.00 

часов. Телефон: 44-11-58. 

Учредитель школы – управление образования администрации города Иванова (153000, г. Иваново, пл. Революции, д. 6, тел. 

30-86-52, 32-96-91, 30-77-11; адрес сайта: ivedu.ru ; начальник управления – Арешина Елена Васильевна. 

Лицензия (серия 37Л01, № 0000926, регистрационный номер № 1387) выдана 17.08.2015 года Департаментом образования 

Ивановской области на осуществление образовательной деятельности по образовательным программам начального общего, основного 

общего, основного среднего (полного) и дополнительного образования учащихся, а также реализации программ платных дополнительных 

образовательных услуг (срок действия лицензии - бессрочно). 

Свидетельство о государственной аккредитации (серия 37А01 № 0000544, регистрационный № 661 от 07.09.2015 г.) дает право 

школе на выдачу выпускникам аттестата об основном общем образовании и аттестата о среднем (полном) общем образовании 

(свидетельство действительно по 27.03.2027). 

 

Приказ МОНРФ 

«Об утверждении 

показателей 

деятельности 

образовательной 

организации, 

подлежащей 

самообследованию» 

Показатели деятельности образовательного учреждения, подлежащей самообследованию 

№ п/п Показатели Единицы измерения  

А Б В 

1. Общие сведения об образовательном учреждении 

1.1. Реквизиты лицензии (орган, выдавший лицензию; 

номер лицензии, серия, номер бланка; начало периода 

действия; окончание периода действия) 

Лицензия  (серия 37Л01, № 0000926) выдана 

17.08.2015  года Департаментом образования 

Ивановской области на осуществление 

образовательной деятельности по образовательным 

программам начального общего, основного общего, 

основного среднего (полного) и дополнительного 

образования учащихся, а также реализации программ 

платных дополнительных образовательных услуг (срок 

действия лицензии - бессрочно). 
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1.2. Реквизиты свидетельства о государственной 

аккредитации (орган, выдавший свидетельство; 

номер свидетельства, серия, номер бланка; начало 

периода действия; окончание периода действия) 

Свидетельство о государственной аккредитации (от 

07.09.2015, серия 37А01,  регистрационный номер № 

661) дает право школе на выдачу выпускникам 

аттестата об основном общем образовании и аттестата 

о среднем (полном) общем образовании (свидетельство 

действительно по 27.03.2027). 

1.3. Общая численность обучающихся 702 человека 

1.4. Реализуемые образовательные программы в 
соответствии с лицензией 

Основная общеобразовательная программа начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования. 
Дополнительные общеобразовательные программы 
(художественно - эстетическая, 
физкультурно-спортивная, военно-патриотическая, 
научно-техническая, социально-педагогическая 
направленности). 

 1.5. Количество/доля обучающихся по каждой 

реализуемой 

образовательной программе: 

начального общего образования 

основного общего образования 

среднего общего образования 

Чел./%  

 

 

312 человек/44%  

344 человек/49%  

46 человека/7% 

 

 1.6. Количество/доля обучающихся по программам 

углублённого изучения отдельных предметов 

Чел./%  

0/0% 

 

 1.7. Количество/доля обучающихся по программам 

профильного обучения 

Чел./%  

0/0% 

 

 1.8. Доля обучающихся с использованием дистанционных 

образовательных технологий: 

всего 

начального общего образования 

основного общего образования 

среднего общего образования 

Чел./%  

 

702 чел. 

312 человек/44%  

344 человек/49%  
46 человека/7% 

 

 2. Образовательные результаты обучающихся  

 2.1. Результаты промежуточной аттестации за учебный 

год 
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 2.1.1. Общая успеваемость 99,7%  

 2.1.2. Количество/доля обучающихся, успевающих на «4» и 

«5» 

Чел./%  

314 человек/52% 

 

 2.2. Результаты государственной итоговой аттестации по 

обязательным предметам: средний балл ЕГЭ 

  

 2.2.1. 9 класс (русский язык)   

 2.2.2. 9 класс (математика)   

 2.2.3. 11 класс (русский язык) Балл – 65,9  

 2.2.4. 11 класс (математика) Б 

11 класс (математика) П 

Балл – 56,3 

 

 

 2.3. Результаты государственной итоговой аттестации по 

обязательным предметам: количество и доля 

выпускников, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов 

ГИА 

  



 

 2.3.1. 9 класс (русский язык)   

 2.3.2. 9 класс (математика)   

 2.3.3. 11 класс (русский язык) Чел./% 

 0/0% 

 

 2.3.4. 11 класс (математика) Чел./%  

0/0% 

 

 2.4. Количество и доля выпускников, не получивших аттестат, от 

общего количества выпускников 

  

 2.4.1. 9 класс Чел./%  

0/0% 

 

 2.4.2 11 класс Чел./%  

0/0% 

 

 2.5. Количество/доля выпускников-медалистов Чел./%  

4 человека/18% 

 

 2.6. Результаты участия обучающихся в олимпиадах, смотрах, 

конкурсах 

  

 2.6.1. Количество/доля обучающихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах 

Чел./%  

66 человек/9,4% 

 

 2.6.2. Количество/доля обучающихся - победителей и призёров 

олимпиад, смотров, конкурсов, из них: 

Чел./% 

 0 человек/0% (от принимавших участие) 

 

  Регионального уровня Чел./%  

0/0% 

 

  Федерального уровня Чел./%  

0/0% 

 

  Международного уровня Чел./%  

0/0% 

 

3. Кадровое обеспечение учебного процесса  

 3.1. Общая численность педагогических работников Чел. - 41  

 3.2. Количество/доля педагогических работников, имеющих   

  высшее образование, из них: Чел./%  

29 человек/71% 

 

 3.2.1. непедагогическое Чел./%  

0 /0% 

 



 

 3.3. Количество/доля педагогических работников, имеющих 

среднее специальное образование, из них: 

Чел./% 

7 человек/17% 

 

 3.3.1 непедагогическое Чел./% 

0 человек/0% 

 

 3.4. Количество/доля педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, из них: 

  

 3.4.1. высшая Чел./%  

9 человек/22% 

 

 3.4.2. первая Чел./%  

9 человек/ 22% 

 

 3.5. Количество/доля педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

  

 3.5.1. До 5 лет, в том числе молодых специалистов Чел./%  

10 человек/24% 

 

 3.5.2. Свыше 30 лет Чел./%  

5 человек/12% 

 

 3.6. Количество/доля педагогических работников в возрасте до 

30 лет 

Чел./%  

8 человек/20% 

 

 3.7. Количество/доля педагогических работников в возрасте до 

55 лет 

Чел./%  

6 человек/15% 

 

 3.8. Количество/доля педагогических работников и 

управленческих кадров, прошедших за последние 5 лет 

повышение квалификации/переподготовку по профилю 

осуществляемой ими образовательной деятельности в 

учреждениях высшего профессионального образования, а 

также в учреждениях системы переподготовки и повышения 

квалификации 

Чел./%  

41 человек/100% 

 

 3.9. Количество/доля педагогических работников и 

управленческих кадров, прошедших повышение 

квалификации для работы по ФГОС (в общей численности 

педагогических и управленческих кадров) 

Чел./%  

41 человек/100% 

 

 

 

 

4. Инфраструктура образовательного учреждения  



 

 4.1. Количество персональных компьютеров в расчёте на одного 

обучающегося 

0,15 единиц  

 4.2. Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения, 

состоящих на учёте, в расчёте на одного обучающегося 

40 единиц  

4.3. Переход образовательного учреждения на электронный 

документооборот/электронные системы управления 

Да/нет - Да 

4.4. Наличие читального зала библиотеки, в том числе: Да/нет - Да 

4.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

Да/нет - Да 

4.4.2. С медиатекой Да/нет -Да 

4.4.3. Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

Да/нет -Да 

4.4.4. С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

Да/нет -Да 

4.4.5. С контролируемой распечаткой бумажных материалов Да/нет -Да 

4.5. Количество/доля обучающихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом 

(не менее 2 Мб/с) 

Чел./% 

702 чел./100% 

 

1.2 Нормативное  обеспечение образовательной деятельности 

Образовательная организация в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом 

Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации и Ивановской области, решениями вышестоящих органов, осуществляющих 

управление в области образования, Уставом образовательной организации. 

По всем направлениям, регламентирующим деятельность образовательной организации, разработаны локальные акты, соответствующие 

нормам действующего законодательства: 



 

Документы по охране труда 

Коллективный договор на 2018-2021 годы. 

Приложение 1 к Коллективному договору (Правила трудового распорядка МБОУ "СШ №15"). 

Приложение 2 к Коллективному договору (Положение об оплате труда работников МБОУ "СШ №15"). 

Приложение 1 к Положению об оплате труда работников (Положение о порядке и условиях установления выплат компенсационного 

характера МБОУ "СШ №15"). 

Приложение 2 к Положению об оплате труда работников (Положение о порядке и условиях выплат стимулирующего характера работникам 

МБОУ "СШ №15"). 

Приложение 3 к Положению об оплате труда работников (Положение о порядке предоставления материальной помощи работникам МБОУ 

"СШ №15"). 

Приложение 3 к Коллективному договору (Положение о комиссии по регулированию социально-трудовых отношений). 

Приложение 4 к Коллективному договору (Положение о порядке и условиях предоставления педагогическим работникам МБОУ "СШ №15" 

длительного отпуска сроком до одного года). 

Положение о системе нормирования труда МБОУ СОШ №15. 

Положения, регламентирующие профессиональную педагогическую деятельность 

Положение о методическом объединении. 

Положение о порядке разработки и утверждения и структуре рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) в рамках 

ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО. 

Положение о порядке выбора модуля и системе оценивания комплексного учебного курса "Основы религиозной культуры и светской этики". 

Положения, регламентирующие организационные аспекты деятельности ОУ (вопросы, касающиеся учащихся). 

Правила приема граждан в МБОУ "СШ №15".  

Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МБОУ "СШ №15". 



 

Порядок зачета результатов освоения учащимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), дополнительных образовательных 

программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

Положение о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления обучающихся.  

Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между МБОУ "СШ №15", обучающимися и их 

родителями (законными представителями). 

Положение о порядке выдачи справки об обучении или периоде обучения. 

Положение об условном переводе учащихся МБОУ "СШ №15".  

Правила внутреннего распорядка для обучающихся. 

Приказ МБОУ "СШ 15" от 18.02.2020 № 65-ОД "О внесении изменений в Правила внутреннего распорядка для обучающихся, утвержденные 

приказом от 10.11.2017 404-ОД». 

Положение о режиме занятий обучающихся.  

Положение о школьной одежде. 

  

Положения, регламентирующие особенности организации образовательного процесса 

Положение об организации образовательного процесса с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.  

Положение об индивидуальном обучении учащихся на дому. 

Положение о порядке приема экстернов для прохождения промежуточной аттестации. 

Положение о порядке посещения обучающимися по их выбору мероприятий, не предусмотренных учебным планом МБОУ "СШ №15". 

Положение о языке (языках) обучения и воспитания в МБОУ "СШ №15".  

  

Локальные нормативные акты, регламентирующие оценку и учет образовательных достижений учащихся 

План внутренней системы оценки качества образования МБОУ "СШ №15" на 2019-2020 учебный год. 



 

Положение о проектной деятельности учащихся МБОУ "СШ №15". 

  

Положения, регламентирующие открытость и доступность информации о деятельности ОУ 

Положение о правилах размещения на официальном сайте МБОУ "СШ №15" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 

обновления информации об образовательной организации.  

Положение о Порядке размещения, обновления информации на официальном сайте МБОУ "СШ №15" в сети Интернет и ведения указанного 

сайта.  

Положения об информационной открытости МБОУ "СШ №15". 

Правила использования сети Интернет в МБОУ "СШ №15". 

Порядок доступа педагогических работников МБОУ "СШ №15" к информационно-коммуникационным сетям и базам данных, учебным и 

методическим материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности. 

 

Положения, регламентирующие создание здоровых и безопасных условий учебы 

Положение о пропускном режиме.  

  

Локальные нормативные акты, регламентирующие управление ОУ и работу органов школьного самоуправления 

Положение об общем собрании работников МБОУ "СШ №15". 

Положение о педагогическом совете МБОУ "СШ №15". 

Положение об учебно-методическом совете МБОУ "СШ №15". 

Положение об Управляющем совете МБОУ "СШ №15". 

Положение о Совете отцов. 

Положение об органе ученического самоуправления. 

Локальные нормативные акты, регламентирующие образовательные отношения 



 

Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений МБОУ "СШ №15". 

Положение о комиссии по применению к учащимся мер дисциплинарного взыскания. 

Локальные нормативные акты, регламентирующие условия организации образовательной деятельности 

Положение о школьном музее . 

Положение о школьной библиотеке МБОУ "СШ №15". 

Положение об учебном кабинете МБОУ "СШ №15".  

Локальные нормативные акты, регламентирующие защиту информации об участниках образовательных отношений 

Приказ «Об утверждении Политики в отношении обработки персональных данных и реализации требований к их защите» 

Положение о защите, хранении, обработке и передаче персональных данных обучающихся МБОУ СОШ №15 

Выводы и рекомендации по разделу 

Самообследование показало, что МБОУ «СШ №15» имеет необходимое организационно-правовое обеспечение, позволяющее вести 

образовательную деятельность в сфере среднего образования в соответствии с установленными при лицензировании значениями 

контрольных показателей. 

Раздел 2. Структура и система управления  

2.1. Органы управления образовательной организацией 

• Управление образовательной организацией осуществляется на принципах демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих 

ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности. 

• Управление образовательной организацией осуществляется на основе сочетания принципов самоуправления коллектива и единоначалия, 

обеспечивающих государственно-общественный характер управления  образовательной организацией. 

• Органами управления образовательной организацией являются: 

- Учредитель; 

- руководитель образовательной организацией – Директор; 

- Управляющий совет образовательной организации. 



 

• Формами самоуправления в образовательной организации являются: 

- Педагогический совет; 

-      Управляющий совет образовательной организации; 

- Общее собрание коллектива; 

- Совет отцов; 

- Общешкольный родительский комитет; 

- родительские комитеты классов (групп); 

- Попечительский совет; 

- Орган ученического самоуправления – Совет старшеклассников. 

Органы самоуправления создаются и действуют в соответствии с Уставом и локальными нормативными актами образовательной 

организации. В целях урегулирования разногласий между участниками образовательных отношений по вопросам реализации права на 

образование, в том числе в случаях возникновения конфликта интересов педагогического работника, вопросам применения локальных 

нормативных актов образовательной организации, обжалования решений о применении к обучающимся дисциплинарного взыскания           

в образовательной организации создана комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 

2.2. Распределение административных обязанностей 

Управляющая система МБОУ «СШ № 15» представлена коллегиальными органами управления и персональными (директор, заместители, 

учителя, классные руководители). 

Непосредственное управление  образовательной организацией  осуществляет Директор, назначенный Учредителем. Директор действует на 

основе единоначалия, решает все вопросы деятельности Учреждения, не входящие в компетенцию органов самоуправления 

образовательной организацией и Учредителя. Заместители директора осуществляют оперативное управление образовательным процессом, 

обеспечивая планирование, организацию, руководство, контроль, анализ, выполняя при этом информационную, оценочно-аналитическую, 

планово-прогностическую, организационно-исполнительскую, мотивационную, контрольно-регулировочную деятельность согласно 

утвержденных Директором функциональных обязанностей членов администрации в соответствии с должностными инструкциями, 



 

инструкциями по охране труда и с учетом производственной необходимости, а также в соответствии с Положением о мониторинге качества 

образования в МБОУ СОШ № 15; Положением о должностном (внутришкольном) контроле в МБОУ «СШ № 15» города Иванова. 

     Организация деятельности педагогических советов занимает особенное место в вопросах организационно-исполнительской деятельности 

администрации, способствует реализации демократических принципов в управлении школой и формировании педагогического коллектива, 

решению педагогических проблем, связанных с функционированием и совершенствованием учебно-воспитательного процесса в свете новых 

задач. Тематика педагогических советов определена планом работы Учреждения и направлена на реализацию приоритетных направлений 

развития, достижению целей и задач МБОУ «СШ № 15» на текущий учебный год.  

 

Они поднимали актуальные проблемы учебно-воспитательного процесса, с которыми может столкнуться учитель в урочной и 

внеурочной деятельности при совершенствовании навыков работы в современных образовательных технологиях, а также при решении задач 

обеспечения развития модели успешной социализации учащихся и выпускников школы. 

В 2019-2020 учебном году прошло 13 заседаний УМС. На них обсуждались и рассматривались следующие вопросы, которые условно можно 

разделить на 6 направлений: 

Направления методической работы в 2019-2020 

учебном году 

Вопросы, рассматриваемые на заседаниях учебно-методического совета в 2019-2020 

учебном году 

1. Образовательные стандарты и их реализация Корректировка и утверждение рабочих программ по учебным предметам в соответствии с 

ФГОС ООО, календарно-тематического планирования, элективных, факультативных 

курсов, курсов по выбору, платных образовательных услуг на 2019-2020 учебный год.  

Выполнение программного материала и практической части учебных программ в 

2019-2020 учебном году. 

Утверждение распределения учебной нагрузки на 2020-2021 учебный год. 

Утверждение учебно-методического комплекта на 2020-2021 учебный год. 

Знакомство с учебным планом на 2020-2021 учебный год. 

Отчет о методической работе за 2019-2020 учебный год. 

Утверждение рабочих программ по учебным предметам «Второй иностранный язык 

(немецкий)», «Родной язык (русский)», «Родная литература (русская)». 

2. Реализация ФГОС ООО Внесение изменений в образовательную программу основного общего образования по 

ФГОС в соответствии с изменениями в федеральном государственном образовательном 



 

стандарте. 

 Обобщение опыта реализации ФГОС ООО в школе.  

Ведение документации, касающейся работы МО, отражающей подготовку к введению 

ФГОС ООО. 

 Знакомство с методической литературой для написания рабочих программ по учебным 

предметам по ФГОС ООО и АОП НОО и АОП ООО. 

АООП И АОП: создание условий для обучающихся. 

3. Государственная итоговая аттестация, 

подготовка к ней 

Итоги государственной итоговой аттестации-2019 в 9-х и 11классах. 

Система платных образовательных услуг в 1-х, 2-х, 6-х, 7-х, 9-х в 2019-2020 учебном году. 

Входные, полугодовые контрольные работы по учебным предметам, выявление учащихся 

«группы риска», система работы с ними. 

Участие в региональных, международных  исследованиях по выявлению качества 

образования по информатике и ИКТ. 

 Нормативно-правовая база по ГИА в 2020 году. 

4. Аттестация педагогических кадров, 

стимулирование труда педагога 

Начисление баллов стимулирующей части оплаты труда педагогическим работникам.  

Аттестация педагогических кадров в 2019-2020 учебном году. 

Создание инициативной группы педагогов по начислению баллов стимулирующей части 

оплаты труда. 

Обсуждение критериев оценки деятельности учителя для начисления стимулирующей 

части оплаты труда. 

 Критерии оценки деятельности учителя МБОУ «СШ № 15» по итогам сентября 

2019-февраля 2020 года. 

Изменения в порядке аттестации педагогических кадров. 

Начисление баллов стимулирующей части оплаты труда педагогическим работникам 

(сентябрь-февраль 2019-2020 учебного года). 

Создание нормативной базы для введения профессионального стандарта «Педагог». 

5. Организация образовательного процесса с 

использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

Утверждение Положения об организации образовательного процесса с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Знакомство с перечнем ресурсов для обучения с использованием дистанционных 

технологий. 

Знакомство с методическими рекомендациями по использованию 

информационно-образовательной среды «Российская электронная школа» и «Учи.ру» в 

общеобразовательных организациях в условиях дистанционного обучения. 

Знакомство со списком онлайн-ресурсов, достаточных для освоения школьной 



 

программы. 

Знакомство со списком электронных учебников. 

Участие в вебинарах, организованный ОГБУ «Ивановский региональный центр оценки 

качества образования» и ГАУ ДПО Ивановской области «Университет непрерывного 

образования и инноваций» об организации образовательного процесса с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

6. Работа с одаренными детьми Организация работы с одаренными детьми.  

Участие учащихся школы во Всероссийской олимпиаде школьников. 

Итоги школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2019 году. 

Порядок проведения муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 

2020 году.  

Итоги муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2020 году.  

 

1. Актуальные проблемы учебно-воспитательного процесса обсуждались на следующих заседаниях педагогических советов в 

2019-2020 учебном году:  

№ 

п/

п 

Дата 

проведения  

Тема педагогического совета в 2019-2020 учебном году 

1 30.08.2019 Информация с городского педагогического совета. Итоги ГИА-9. Итоги-11. Анализ работы 

методического объединения учителей начальных классов. 

2 30.10.2019 Преемственность между уровнем НОО и уровнем ООО. Условия успешной адаптации 

обучающихся 5-х классов в 2019-2020 учебном году. 

3 09.01.2020 Патриотическое воспитание: опыт, проблемы, перспективы.  

4 03.02.2020 Итоги классно-обобщающего контроля в 9-х классах. Состояние преподавания учебных 

предметов, организация работы по подготовке к ГИА. 

5 20.03.2020 Организация образовательного процесса с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

6 15.05.2020 Отчисление из 9 класса обучающихся, освоивших образовательную программу основного 

общего образования в 2019-2020 учебном году, а также обучающихся, имеющих 



 

неудовлетворительные результаты за экзамены по выбору в 2018-2019 учебном году. О 

выдаче аттестатов об основном общем образовании. О допуске учащихся 11 класса, 

освоивших образовательные программы среднего общего образования, к государственной 

итоговой аттестации. О выдаче аттестатов о среднем общем образовании. 

7 17.05.2020 Перевод обучающихся 1-8-х, 10 классов в следующий класс. Условный перевод учащихся, 

имеющих задолженность по одному или нескольким учебным предметам, не освоивших 

образовательные программы по отдельным учебным предметам, в следующий класс. О 

награждении Похвальными листами учащихся. 

 

2. В 2019-2020 учебном году прошли заседания совещаний при директоре, поднимающие важные вопросы учебно-воспитательного 

процесса в 1-11-х классах ОО. 

 

Управление образовательным процессом в школе облегчает достижение образовательных целей, гармонизирует положительные 

факторы и компенсирует негативные эффекты, носит прогностический, оперативно-предупредительный характер, обеспечивает 

технологическую корректность организации, предусматривает применение личностно-ориентированных методов управления, распределяет 

функции, информационную, кадровую поддержку. 

2.3. Основные формы координации деятельности аппарата управления 

Основными формами координации деятельности аппарата управления образовательной организацией, являются: совещания при 

директоре, обмен информацией на оперативных совещаниях с педагогическим коллективом, отчеты, самообследование, анализ и оценка, 

электронный документооборот. На административных и производственных совещаниях осуществляется совместное оперативное 

планирование деятельности на предстоящий период, обмен информацией, совместный отбор форм и методов работы. Система управления в 

образовательной организации обеспечивает научную обоснованность образовательного процесса, ставит в центр внимания участников 

образовательных отношений, личность ученика, педагога, представляет для них реальную возможность реализации свободы выбора. В 

промежуточный период между совещаниями существует практика информирования педагогического коллектива о решениях 



 

административного аппарата в письменной форме через приказы директора, распоряжения, объявления, информационные справки на доске 

объявлений для широкого ознакомления. 

2.4. Организационная структура системы управления. 

Процесс управления школы строится на демократической основе и образует управленческий цикл, выполняющий 

информационно-аналитическую, мотивационно-целевую, планово-прогностическую, организационно-исполнительскую, 

регулятивно-коррекционную, контрольно-диагностическую функции. 

Исходя из используемых принципов демократического управления образовательной организацией, выстраивается организационная 

уровневая структура. Каждый из уровней управления обязательно входит в зону влияния субъектов управления как по горизонтали, так и по 

вертикали. Данная модель внутришкольного управления определяет: 

• баланс задач всех органов со структурой целей; 

• соответствие иерархических уровней задач и управленческих звеньев; 

• оптимизацию соответствия задач, полномочий и ответственности органов управления. 

Первый уровень. 

Коллегиальные органы управления, директор МБОУ «СШ № 15». На этом уровне определяются стратегические направления 

развития; ставятся приоритетные цели и задачи. По результатам итогового контроля принимаются новые управленческие решения. 

Второй уровень. 

Заместители директора, методический совет (руководители методических объединений), социально-психологическая служба. На этом 

уровне осуществляются тактические действия. Обеспечивается организация деятельности субъектов третьего и четвертого уровней по 

выполнению поставленных задач, а также текущий контроль и педагогический анализ состояния и динамики учебно-воспитательного 

процесса. 



 

Третий уровень. 

Учителя, классные руководители, педагоги-организаторы, педагоги - психологи, социальный педагог, выполняющие 

управленческие функции по отношению к учащимся и родителям, детским объединениям, кружкам в системе учебной и внеурочной 

деятельности. Данный структурный уровень обеспечивает организацию учебно- воспитательного процесса. На основе данных контроля и 

педагогического анализа осуществляется регулирование и корректировка хода учебно-воспитательного процесса. 

Четвертый уровень. 

Учащиеся, органы классного и общешкольного ученического самоуправления. Выделение данного уровня подчеркивает 

субъект-субъектный характер отношений между учителями и учениками. Ученик, являясь объектом взаимодействия, в то же время 

выступает и субъектом своего развития. Уровень носит исполнительский характер. 

Из приведенной схемы взаимодействия видно, что каждый нижестоящий уровень субъекта управления является одновременно и 

объектом управления по отношению к вышестоящему уровню. 

2.5. Организационная структура методической работы МБОУ «СШ № 15». 

За годы функционирования и развития сложилась устойчивая, работоспособная система методической работы, имеющая следующие 

структурные элементы: 

• Педагогический совет; 

• Методический совет; 

• Методические объединения учителей-предметников; 

• Инициативные группы педагогов. 

Основными направлениями организации методической сопровождения и консультирования стали 

• эффективное использование ИКТ, цифровых образовательных и сетевых ресурсов, учебно-лабораторного оборудования в 

урочной и внеурочной деятельности (см. в разделе информационно-образовательная среда); 

• реализация системно-деятельностного подхода; 

• организация проектной деятельности учащихся в урочном и внеурочном пространстве. 



 

Кроме заседаний педагогических советов, учебно-методических советов, методических объединений, методическая работа была 

организована через семинары-практикумы, методические недели и традиционный Фестиваль открытых уроков.  

В апреле по традиции проходит Фестиваль открытых уроков в соответствии с  требованиями ФГОС  ООО. Фестиваль - это площадка 

диссеминации инновационного опыта учителей, создающих педагогические системы взаимодействия педагогов и учеников  как 

равноправных партнеров на основе разнообразия инициатив и новшеств, которые становятся перспективными для муниципального 

образования и позитивно влияют на развитие всех форм и методов воспитания; площадка внедрения эффективных образовательных 

технологий; поле профессионального общения и расширения сотрудничества, интеграции педагогической науки, образовательной практики.  

Свое педагогическое мастерство вниманию коллег представили учителя, осваивающие федеральные государственные образовательные 

стандарты. 

 

Итоги Фестиваля были подведены на заседании  Круглого стола на тему «Требования к современному уроку в условиях реализации ФГОС 

НОО, ООО и СОО». В ходе обсуждения учебных мероприятий педагогов учителя приходят к общему мнению, что большие надежды на 

кардинальные изменения в образовательном процессе возлагаются на стандарты второго поколения (ФГОС), где на смену ведущего лозунга 

прошлых лет «Образование для жизни» пришёл лозунг «Образование на протяжении всей жизни». 

При анкетировании педагогов уровень удовлетворенности организацией методической помощи достиг высоких показателей. 

 

 2.6. Система информационно-аналитической деятельности. Делопроизводство. 

Система информационно-аналитической деятельности администрации МБОУ «СШ № 15» и делопроизводство сформированы. Вся 

собранная специалистами и заместителями директора по направлениям информация систематизируется и анализируется. Вся документация 

хранится с электронном и/или бумажном виде согласно утвержденной номенклатуре дел и требованиям по ведению делопроизводства.  

Выводы и рекомендации по разделу 

Анализ представленных рабочей группой за прошедший период материалов позволяет сделать объективные выводы о структуре 

управления школой. Сформированная МБОУ «СШ № 15» структура управления позволяет реализовывать образовательные программы всех 



 

заявленных уровней образования. Руководство Учреждением ведется в соответствии с законодательством РФ. Анализ организационно - 

педагогической деятельности администрации показал, что в МБОУ «СШ № 15» разработаны и утверждены функциональные обязанности 

работников, издан приказ об их распределении; имеется план работы Учреждения, разработаны циклограммы деятельности. Тематика 

заседаний коллегиальных органов управления соответствует конкретным задачам, обеспечивающим как выполнение уставных целей и 

задач, так и развитие образовательной организации в инновационном режиме; повестка и решения соответствуют их тематике; принимаемые 

решения имеют сроки и ответственных; выполнение решений контролируется и обсуждается. Протоколы подписаны председателем, 

секретарем. 

Раздел 3.Образовательная деятельность.  

Качество реализации образовательного процесса. 

3.1. Основные приоритеты деятельности.  

Стратегия и тактика развития образовательной системы МБОУ «СШ № 15», закрепленная в Образовательной программе учреждения, 

определяется в соответствии с основными приоритетами и перспективами модернизации российского образования, программой развития 

муниципальной системы образования города Иванова и основывается на целях и задачах, обозначенных в национальной образовательной 

инициативе «Наша новая школа», Концепции Федеральных государственных образовательных стандартов: 

• МБОУ «СШ № 15» обеспечивает выполнение муниципального заказа на оказание качественных образовательных услуг, 

• МБОУ «СШ № 15» обеспечила условия и осуществила переход на ФГОС начального общего образования и основного общего 

образования, 

• МБОУ «СШ № 15» обеспечивает устойчивое развитие школьной инфраструктуры, кадровых и материально-технических 

условий, 

• МБОУ «СШ № 15» в качестве муниципальной опорной площадки работает над внедрением курса «Нравственные основы 

семейной жизни»; 



 

• МБОУ «СШ № 15» в качестве региональной опорной площадки работает как общественно активная школа, обеспечивающая 

равный доступ к качественным образовательным ресурсам, 

• МБОУ «СШ № 15» является площадкой для проведения социально значимых мероприятий, продолжает свое развитие как 

образовательно-культурный и спортивный центр микрорайона, 

• МБОУ «СШ № 15» участвует во внедрении и реализации моделей сетевого взаимодействия при организации внеурочной 

деятельности учащихся, а также при реализации здоровьесберегающего подхода в своём функционировании, 

• МБОУ «СШ № 15» быстро реагирует на социальные потребности общества, на конъюнктуру рынков труда и услуг, а также - на 

запросы населения города Иванова, 

• МБОУ «СШ № 15» постоянно расширяет сферы социальных контактов и укрепляет партнерские взаимоотношения и связи с 

педагогической общественностью города, региона, представителями других федерального округа, 

• МБОУ «СШ № 15» обеспечивает своё эффективное функционирование и развитие, обладает высоким уровнем ответственности 

за конечные результаты образовательной деятельности, создает современные условия и способствует получению качественного 

образования каждым обучающимся и воспитанником. 

Целью работы образовательной организации является создание условий для формирования компетентной, социально 

интегрированной и мобильной личности, способной к полноценному и эффективному участию в общественной и профессиональной 

жизнедеятельности.  

        Для реализации поставленной цели были выбраны задачи: 

1) модернизация содержания и технологий образовательного процесса, 

2) создание условий для формирования личностных качеств и ключевых компетенций, способствующих общественной и профессиональной 

жизнедеятельности в условиях информационного общества, 

3) создание в рамках школы открытого информационного образовательного пространства, 

4) внедрение технологий здоровьесбережения. 



 

  Для реализации поставленных целей и задач педагогический коллектив МБОУ «СШ № 15» осуществлял работу над методической темой: 

«Формирование ключевых компетенций через развитие мотивационной сферы участников образовательного процесса в условиях реализации 

Закона «Об образовании в Российской Федерации».  

 Педагогический коллектив школы обеспечивает условия для успешного внедрения ФГОС основного общего образования в 5-9-х 

классах; управление дидактически обоснованным и рациональным использованием ИКТ, цифровых образовательных и сетевых ресурсов, 

учебно-лабораторного оборудования в урочной и внеурочной деятельности для достижения целей и задач образовательного процесса в 

МБОУ «СШ № 15»; развитие модели успешной социализации учащихся и выпускников школы; продолжает работу по формированию 

культуры здорового образа жизни и развитию системы здоровьесбережения школьников за счёт использования здоровьесберегающих 

педагогических технологий, комплексного медико-психологического сопровождения, межведомственного взаимодействия, 

совершенствования работы по организации здорового питания и создания целостной системы физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы в школе. 

 

Цели:      

1. Создание безопасных комфортных условий образовательной среды для сохранения здоровья всех участников образовательного процесса, 

предоставления качественных образовательных услуг с учетом индивидуальных особенностей обучающихся, сочетая традиции и инновации. 

2. Эффективное выполнение государственного задания на оказание образовательных услуг в соответствии с требованиями законодательства 

и удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательной деятельности и лиц, заинтересованных в образовании в 

соответствии с требованиями законодательства. 

3. Обеспечение условий для устойчивого развития образовательной организации в соответствии со стратегией развития российского 

образования и достижения нового качества образования (качество образования рассматривается как категория, непосредственно 

предопределяемая качеством работы учителя. 

4. Разработка инновационных моделей организации образовательной практики школы в соответствии с требованиями ФГОС ООО и создание 

целостной образовательной среды школы для перехода на ФГОС СОО и его реализация. 



 

 

Задачи:  

1. Создание условий для реализации федерального государственного образовательного стандарта, духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, преемственности всех уровней образования. 

2. Формирование развивающей образовательной среды школы, направленной на повышение социально-психологического комфорта и 

позитивной мотивации всех участников образовательных отношений. 

3. Формирование комплексных условий повышения качества образования, комплексной оценки качества образования (расширение 

процедур оценки качества образования, включающее профессионально-общественные экспертизы, внешний и внутренний аудит 

качества образования). 

4. Создание условий для сохранения и развития здоровья ребенка. 

5. Поддержка и целенаправленное педагогическое сопровождение талантливых и одаренных детей; разработка индивидуальных 

исследовательских маршрутов, представляющих собой содержательные программы продвижения учащихся в разнообразных 

пространствах образовательной среды школы. 

6. Развитие системы воспитательной работы с учащимися, ориентированной на патриотическое воспитание и расширение форм 

социализации обучающихся, развитие и сохранение здоровья. 

7. Внедрение продуктивных образовательных, педагогических, психолого-педагогических и организационных технологий для 

повышения качества образования и конкурентоспособности образовательной организации. 

8. Повышение результативности деятельности педагогического коллектива МБОУ «СШ № 15» на основе профессионального стандарта 

педагога. 



 

Для решения поставленных задач  созданы следующие условия: 

1. Составлен и утверждён учебный план, позволяющий заложить фундамент знаний по основным дисциплинам, обеспечить уровень 

усвоения стандартов образования. 

2. Утверждены учебные планы предпрофильного образования, позволяющие осуществить вариативность среднего общего 

образования. 

3. Составлены и утверждены планы  работы методического совета школы, педагогического совета. 

4. Работа методических объединений по чётким планам в соответствии с утверждёнными методическими темами, проблемой школы. 

5. Индивидуальная работа учителей-предметников над темами самообразования. 

6. Осуществление внутренней системы оценки качества образования как одного из условий эффективной работы. 

7. Создание системы работы по обеспечению сохранности здоровья и здорового образа жизни учащихся. 

8. Проведение мероприятий по улучшению материально-технической базы кабинетов. 

 

Содержание  методической работы 

Управленческая деятельность Профессиональное самообразование 

педагогического коллектива 

Инновационная деятельность 

Планирование, 

прогнозирование, 

рецензирование, 

мониторинг, 

организация конкурсов 

Организация семинаров, 

мастер-классов, 

методических консультаций, 

наставничество 

Разработка, 

экспертиза, 

апробация новых программ, 

технологий, методик 

 

Формы методической работы 

Формы целевой разработки образовательных проблем Презентация результатов деятельности педагогов 

УМС, педсовет, совещания Участие в конференциях всех уровней, аттестация, публикации, 

обмен опытом, методические недели 

 

Структура методической работы школы 



 

Учебно-методический совет Семь методических объединений Инициативные группы педагогов Школа молодого учителя 

 

Состав учебно-методического совета школы 

Председатель: Мышленник Ирина Эрнстовна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Ф.И.О. руководителей МО Название методических объединений школы 

1. Семёнова Татьяна Борисовна МО учителей русского языка и литературы 

2. Смирнова Ольга Алексеевна МО учителей математики 

3. Пугина Надежда Александровна МО учителей английского языка 

4. Бахтина Инна Васильевна МО учителей истории, обществознания, географии 

5. Вакаева Татьяна Викторовна МО учителей физики, химии, биологии 

6. Кокурников Антон Аркадьевич МО учителей начальной школы 

7. Золотов Сергей Александрович МО учителей физической культуры, технологии, 

ОБЖ, искусства 

 



 

3.2. Содержание подготовки обучающихся. 

3.2.1. Уровень и направленность реализуемых образовательных программ 

МБОУ «СШ № 15» осуществляет образовательную деятельность по следующим уровням общего образования: 

 Уровень и направленность реализуемых образовательных программ 

Уровень общего 

образования 
Реализуемые образовательные программы 

Дифференциация содержания в соответствии с 

образовательными программами 

Начальное общее 

образование 

Основная образовательная программа основного общего 

образования по ФГОС НОО (2016-2021гг.) 

(Приказ № 256.1  от 25.08. 2016г.) 

• Программы базового уровня 

Основное  

общее 

образование 

Основная образовательная программа основного общего 

образования по ФГОС ООО (2016-2021гг.) 

  (Приказ № 256.1  от 25.08. 2016г.) 

  Образовательная программа основного общего образования, 

адаптированная для детей с задержкой психического развития 

  (Приказ № 417.1-ОД от 01.11.2019г.) 

• Программы базового уровня 

• Программы обучения по индивидуальному 

плану (на дому) 

Среднее  

общее  

образование 

Основная образовательная программа среднего общего 

образования по ФК ГОС СОО (2016-2021гг.) 

(Приказ № 192-ОД от 02.09.2019г.) 

Основная образовательная программа среднего общего 

образования по ФГОС СОО (2020-2025гг.) 

(Приказ №  

 

 

• Программы базового уровня 

• Программы углубленного уровня 

• Программы обучения по индивидуальному 

плану (на дому) 

 

 

 

 



 

 

 

Контингент учащихся. Структура классов 

Уровень общего 

образования 
Реализуемые образовательные программы Условия реализации: Контингент 

Начальное 

общее 

образование 

Образовательная программа начального общего 

образования. 
Общеобразовательные классы 

12 классов - комплектов 312 

человек 

Основное 

общее 

образование 

Образовательная программа основного общего 

образования 

Классы без углубленного изучения 

отдельных предметов 

14 классов - комплектов 344 

человек 

Среднее 

общее 

образование 

Образовательная программа среднего общего 

образования 

Класс с углубленным изучением 

отдельных предметов 

 

2 класса - комплекта  

46 человек 

Динамика численности по-прежнему отражает сохранность контингента  обучающихся, стремление все большего количества родителей 

обеспечить своим детям доступ к качественному образованию, конкурентное преимущество МБОУ «СШ № 15» в выполнении муниципального и 

социального заказа, стандарт образования и воспитания на рынке образовательных услуг г. Иванова и Ивановской области, достаточную 

численность во всех параллелях.



 

3.2.2. Характеристика образовательных программ. Организация учебно-воспитательного процесса. Выполнение программ. 

 
В соответствии с п.6 части 3 ст.28 Федерального закона «Об образовании в РФ» № 273-Ф3 от 29.12.2012 МБОУ «СШ № 15» разработаны и 

утверждены следующие основные общеобразовательные программы: 

Уровень и направленность реализуемых образовательных программ 

Начальное общее образование 

Учебный план МБОУ «СШ№15», реализующего образовательную программу начального общего образования, фиксирует максимальный 

объём учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и направлений внеурочной деятельности, распределяет учебное время, 

отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания образования, требований к его усвоению и 

организации образовательной деятельности, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется преимущественно за счёт введения 

учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-деятельностного, компетентностного, личностно 

ориентированного, здоровьесберегающего подхода и индивидуализации обучения. 

Обязательная часть учебного плана МБОУ «СШ№15» определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей 

современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, национальным и 
этнокультурным ценностям; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях основного общего образования, их 

приобщение к информационным технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

МБОУ «СШ№15» самостоятелен в организации образовательной деятельности, в выборе видов деятельности по каждому предмету 

(проектная деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и т. д.). 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов, курсов, дисциплин, предусмотренных 

требованиями Стандарта к структуре образовательной программы начального общего образования, в том числе по русскому и языку, 

литературному чтению, иностранному языку, математике, окружающему миру, основам религиозных культур и светской этики, музыке,  

изобразительному искусству, технологии, физической культуре, приведены в разделе «Программы учебных предметов» образовательной 

программы начального общего образования. 

Учебный план МБОУ «СШ№15» разработан на основе: 

нормативно-правовых документов федерального уровня: 

 Конституция РФ (ст.43,44); 



 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» ФЗ- № 273 от 29 декабря 2012 г.; 
 Федеральный закон от 03.08.2018 г.№317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»» 

(зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011 г.); 
 Постановление главного государственного врача Российской Федерации от 24.12.2015г. №81 «о внесении изменений №3 в СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения, содержания в общеобразовательных 
организациях»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (приказ Министерства образования России (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 373 от 06.10.2009 г., зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г.); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.12.2012 г. № 1060 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253 "Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 г. «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

 Примерная образовательная программа начального общего образования. Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

нормативных документов Министерства образования и науки: 
 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

 Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000); 
 Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе (Письмо МО РФ № 1561/14-15 от 19.11.1998); 
 Система оценивания учебных достижений школьников в условиях безотметочного обучения (Письмо МО РФ № 13-51-120/13 от 03.06.2003); 
 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков 

РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 
 О введении иностранного языка во 2-х классах начальной школы (Приложение к письму МО РФ № 957/13-13 от 17.2.2001). 

нормативно-правовых документов институционального уровня: 

 Устава МБОУ «СШ№15»; 

  Положения о режиме работы МБОУ «СШ№15»; 
 Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МБОУ «СШ№15»; 
 Положение о безотметочной системе оценивания образовательных результатов обучающихся 1-х классов МБОУ 



 

«СШ№15»; 
 Положение о системе оценок, форме и порядке промежуточной аттестации обучающихся начального уровня образования МБОУ «СШ№15» 

 

 

              

Основная часть 

 

Учебный план уровня начального общего образования состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей, которые реализуются в школе, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей современного 

начального образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования при получении основного общего образования, их приобщение к информационным 
технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Учебный план начальной школы включает: учебный (образовательный) план для обучающихся 1-4 классов реализующих Федеральные 

государственные образовательные стандарты. 

Учебный план уровня начального общего образования определяет: 

 структуру обязательных предметных областей Русский язык и литературное чтение, Родной язык и литературное чтение на родном языке, 

Иностранный язык, Математика и информатика, Обществознание и естествознание (Окружающий мир), Основы религиозных культур и 

светской этики, Искусство, Технология, Физическая культура; 

 состав учебных предметов; 

 недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания образования по классам, учебным предметам; 

 максимальный объём недельной аудиторной нагрузки обучающихся по классам; 

 объём учебных часов по классам к финансированию. 

 

При определении структуры учебного плана учитывалось, что особую роль в образовании младших школьников играют интегративные курсы: 

окружающий мир (естествознание, обществознание, ОБЖ), математика и информатика, обучение грамоте. 

 

Режим работы организации, осуществляющей образовательную деятельность: 

Продолжительность учебного года для обучающихся 2-4-х классов составляет 34 учебные недели, для обучающихся 1-х классов – 33 учебные 

недели. Учебный год делится на четыре учебные четверти. В течение учебного года организуются каникулы, продолжительность которых 



 

составляет не менее 30 календарных дней, для обучающихся 1-х классов не менее 37 календарных дней (в феврале месяце для первоклассников 

организуются дополнительные недельные каникулы). 

В соответствии с новыми Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с введением Регламента в образовательных 

учреждениях и  с учётом условий в МБОУ «СШ№15» определена продолжительность урока . Школа работает по каскадному расписанию звонков, 

поэтому во 2-4-х классах продолжительность урока составляет 40 минут, продолжительность перемен –  10 минут. Продолжительность урока в 

первых классах в первом полугодии 35 минут с использованием «ступенчатого режима» обучения (сентябрь - октябрь – по 3 урока в день по 35 

минут каждый, в ноябре – декабре – по 4 урока по 35 минут каждый), во втором полугодии - 40 минут.  

В середине учебного дня у первоклассников с учётом СанПиНов и рекомендаций нормативных документов Минобразования и науки РФ 

проводится динамическая пауза продолжительностью 40 минут. При соответствующих погодных условиях на воздухе проводится третий час 

физкультуры. 

В связи с 5-дневной учебной неделей и продолжительностью урока 40 минут максимальный объём учебной (аудиторной) нагрузки для 

обучающихся 1 классов составляет 21 час, для обучающихся 2-4-х классов 23 часа. 

В соответствии с Уставом МБОУ «СШ№15», Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся муниципального бюджетного учреждения, осуществляющей образовательную деятельность МБОУ 

«СШ№15»,  (Приказ от 23.03.2015 №79.1 - ОД), Положением о безотметочной системе оценивания образовательных результатов обучающихся 1-х 

классов в МБОУ «СШ №15», Положением о системе оценок, форме и порядке промежуточной аттестации обучающихся начального уровня 

образования МБОУ «СШ№15» . В 1 классе МБОУ «СШ№15» обучение безотметочное. В соответствии с Уставом МБОУ» СШ№15», Положением о 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «СШ№15» промежуточная 

аттестация учащихся 2-4 классов по всем предметам учебного плана осуществляется по отметкам за 1, 2, 3, 4 четверти (среднее арифметическое 

четырёх отметок, округлённое по математическим правилам в пользу ученика).  

 

Формы проведения годовых аттестационных работ в 2020-2021 учебном году: 

 

Учебные 

предметы 

Классы 

1 2 3 4 

 

Русский язык 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

 

Литературное 

чтение 

Комплексная 

работа на 

метапредметной 

основе 

Комплексная 

работа на 

метапредметной 

основе 

Комплексная 

работа на 

метапредметной 

основе 

Комплексная 

работа на 

метапредметной 

основе 

Английский 
язык 

- - - Тест 



 

Математика 
Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 

Окружающий 

мир 
- - - Тест 

Физическая 

культура 

Сдача 

нормативов 

Сдача 

нормативов 

Сдача 

нормативов 

Сдача 

нормативов 

 

Обучающиеся 2-4 классов с ослабленным здоровьем, обучающиеся на дому, в форме семейного образования для промежуточной аттестации 

по предметам ОРКСЭ, музыка, изобразительное искусство, технология, физкультура представляют творческие работы. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. В начальной школе формируются 

универсальные учебные действия, закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка - система учебных и познавательных 

мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их 

результат. Начальный уровень школьного обучения обеспечивает познавательную мотивацию и интересы обучающихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, формирует основы нравственного поведения, 

определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

 

 

 

 

 

Основные задачи реализации содержания предметных областей 

 
N 
п/п 

Предметные 
области 

Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 

литературное 

чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском 

языке как государственном языке Российской Федерации, 

как средстве общения людей разных национальностей в 

России и за рубежом. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной 

речи, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности. 



 

2 Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Формирование первоначальных представлений о роли и 

значимости языка в жизни современного человека и 

поликультурного мира. Приобретение начального опыта 

использования родного языка как средства межкультурного 

общения в многонациональной республике. Совместное 

изучение языков и культур, общепринятых человеческих и 

базовых национальных ценностей заложит основу для 

формирования гражданской идентичности, чувства 

патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою 

страну, поможет лучше осознать свою этническую и 

национальную принадлежность. 

3 Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и 

толерантности к носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными образцами 

детской художественной литературы, 

формирование начальных навыков общения в устной и 

письменной форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на иностранном языке. 

4 Математика 

и 

информати

ка 

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности 



 

5 Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее современной 

жизни. Осознание ценности, целостности и 

многообразия окружающего мира, своего места в нем. 

Формирование модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. Формирование психологической культуры и 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. 

6 Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. 

Формирование первоначальных представлений о светской 

этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России 

7 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру 

8 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов, формирование 

первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности 



 

9 Физическая 
культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному 
физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формирование первоначальных 

умений саморегуляции средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

 

Изучение предмета «Русский язык» на уровне начального общего образования направлено на: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 
основе национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное средство человеческого 

общения, осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и гражданской 

позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 

речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения познавательных, практических 

и коммуникативных задач. 

Изучение предмета «Литературное чтение» на уровне начального общего образования ориентировано на: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и  

традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, российской истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам;  

формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение 

осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 



 

нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, то есть 

овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных,  

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

Изучение предмета «Родной язык» (русский) на уровне начального общего образования должно обеспечить: 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа, 

формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным языком в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, 

о закономерностях его функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, формирование позитивного 

отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, формирование базовых 

навыков выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения познавательных, практических 

и коммуникативных задач. 

Изучение предмета «Литературное чтение на родном языке» (русском) на уровне начального общего образования должно обеспечить: 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания 

жизни, как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование представлений о мире, национальной истории и 

культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в систематическом чтении 

на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и 

оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 



 

героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, то есть 

овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры 

своего народа, умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

Английский язык на уровне начального общего образования изучается со 2 класса. Он формирует элементарные коммуникативные умения в 

говорении, аудировании,  чтении и письме; развивает речевые способности, внимание, мышление, память и воображение младшего школьника; 

способствует мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком. Изучение предмета «Английский язык» направлено на: 

 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых 

возможностей и потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на элементарном уровне устной и письменной 

речью на иностранном языке, расширение лингвистического кругозора; 

3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

Изучение «Математики» на уровне начального общего образования направлено на формирование первоначальных представлений о 

математике как части общечеловеческой культуры, на развитие предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и 

практических задач и продолжения образования. 

Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» на уровне начального общего образования направлено на воспитание любви и 

уважения к природе, своему городу, своей Родине; осмысление личного опыта общения ребенка с природой и людьми; понимание своего места в 

природе и социуме; приучение детей к рациональному постижению мира на основе глубокого эмоционально-ценностного отношения к нему. 

Особое внимание должно быть уделено формированию у младших школьников здорового образа жизни, элементарных знаний о поведении в 

экстремальных ситуациях, т. е. основам безопасности жизнедеятельности. 

Курс ОБЖ изучается в рамках учебных предметов «Окружающий мир», 

«Технология» в качестве модулей, отдельные темы курса проходят через внеурочную воспитательную работу классного руководителя. 

Модули по информатике включаются в уроки математики, технологии и внеурочные курсы. Обучение курсам обеспечено учебниками и рабочими 

тетрадями к учебнику. 

Изучение предметов эстетического цикла «Искусство (ИЗО и музыка)» на уровне начального общего образования направлено на развитие 

способности к эмоционально- ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к окружающему миру. При изучении предмета 1 час выделяется на «Искусство (ИЗО)» и 1 час на «Искусство  (музыка)» 



 

Учебный предмет «Технология» на уровне начального общего образования формирует практико-ориентированную направленность 

содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое применение знаний, полученных при изучении других учебных предметов 

(математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), в интеллектуально-практической деятельности 

ученика; это, в свою очередь, создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности мышления у 

школьников. Особое место уделяется обеспечению первоначальных представлений о компьютерной грамотности обучающихся. 

Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) является культурологическим и направлен на развитие у 

школьников 10-11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций 

многонациональной культуры России, на понимание их значения в жизни современного общества и своей сопричастности к ним. Цель учебного 

курса ОРКСЭ – формирование у младшего подростка мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрению. 

Согласно проводимому ежегодно анкетированию родителей обучающихся 3-х классов происходит выбор модуля курса на следующий учебный год. 

Модуль изучается в 4 классе по 1 часу в неделю. 

Занятия по предмету «Физическая культура» на уровне начального общего образования направлены на укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому развитию и всесторонней физической подготовленности обучающихся. Предмет 

«Физическая культура» в начальной школе реализуется в объеме 3-х часов в неделю в 1,3,4 классах, во 2-х классах – 2 час. в неделю (третий час    во 

2-х классах реализуется за счет внеурочной деятельности). 

Начальное образование в МБОУ «СШ№15» реализуется по УМК «Школа России». 

При конструировании учебного плана учтены особенности образовательной программы начального общего образования УМК «Школа 

России» и рекомендации группы разработчиков УМК. Руководитель авторского коллектива А.А. Плешаков. 

Система учебников «Школа России» в Федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (см. Приложение) 

           Все используемые учебники прошли государственную экспертизу на соответствие Федеральному государственному образовательному 

стандарту (ФГОС НОО 2014 г.). и включены в Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и 

науки Российской Федерации к использованию в образовательной деятельности в образовательных учреждениях. 

Комплект учебников «Школа России» выпускает издательство «Просвещение».  

Учебники УМК «Школа России» представляют собой совокупность взаимосвязанных компонентов, объединенных едиными целями, 

задачами, подходами к организации учебного материала. Основная особенность УМК «Школа России» заключается в его целостности. Она 

проявляется в единых ценностных приоритетах; в единстве дидактических подходов; в единстве структуры учебников и рабочих тетрадей по всем 

классам и предметам; в единстве сквозных линий типовых заданий; в единой навигационной системе. 

Все это позволяет осуществлять единство подходов к организации учебной и внеурочной деятельности, в реализации проектной деятельности 

по всем предметам. Проектная деятельность расширяет дидактические возможности учебников и рассматривается авторами как активный механизм 

развития личности ученика. Ей отводится особая роль в формировании универсальных учебных действий обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных). 



 

Содержание, структура и организация учебного материала, дидактический, методический аппарат учебников в УМК «Школа России» 

направлены на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов развития ученика на основе усвоения универсальных учебных 

действий (УУД) и обеспечивают важнейшее требование новых образовательных стандартов – сформировать положительную мотивацию к 

получению знаний. 

Механизм формирования УУД направлен на развитие способностей обучающихся к самоорганизации, саморазвитию, саморегуляции, 

самосовершенствованию. Формирование универсальных учебных действий является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области УМК «Школа России».  

Учебный план на 2020-2021 учебный год уровень начального общего образования 

Предметные 

области 
Учебный предмет 

Всего часов в год  

ИТОГО 1 а,б,в 2 а,б,в 3 а,б,в 4 а,б,в 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литературное 

чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 136 102 102 472 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык (русский) 
- 17 17 - 34 

Литературное чтение 
на родном языке 

(русском) 

 

- 
 

17 
 

17 
 

 - 
 

34 

Иностранный 
язык 

Иностранный язык 
(английский) 

 - 68 68 68 204 

Математика и 
информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание 
и естествознание 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

 
 - 

 
- 

 
- 

 
34 

 
34 

 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 
искусство 

33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая 
культура 

Физическая культура 
99 68 102 102 

     371 



 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
- - - - 

   - 

Итого: 693 782 782 782 3039 

Максимально допустимая годовая 
нагрузка 

693 782 782 782 3039 

 

 

                                     Учебный план на 2020-2021 учебный год  

                                     уровень начального общего образования 

Предметные области 
Учебный предмет 

Всего часов в неделю  

ИТОГО 1 
а,б,в 

2 

а,б,в 

3 

а,б,в 

4 

а,б,в 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение   4  4  3  3 14 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 
(русский) 

 - 0,5 – 

д/о 

 0,5 

–д/о  

 - 1 

Литературное чтение 

на родном языке 
(русском) 

 - 0,5 –  

д/о 

 0,5 – 

д/о 

 - 1 

Иностранный 
язык 

Иностранный язык 
(английский) 

 - 2  2   2 6 

Математика и 
информатика 

Математика  4 4  4 
 4 16 

Обществознание 
и естествознание 

Окружающий мир  2  2  2  2 8 

Основы религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

 -  -  -  1 1 

 

Искусство 

Музыка  1 1 1 1 4 

Изобразительное 
искусство 

 1 1 – д/о 1 1 – д/о 4 

Технология Технология  1 1 – д/о 1 – д/о 1 – д/о 4 



 

Физическая культура 

 

Физическая культура 
 3 2 3 

2 – 

очно,  

1 – д/о 

3 

2 – 

очно,  

1 – д/о 

11 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 
 - - - - 

- 

Итого: 21 - 
очно 

23 
20 – 
очно, 
3 – 
д/о 

23 
 20 – 
очно, 
3 – 
д/о 

23 
20 – 
очно, 
3 – 
д/о 
 

90 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка (5-ти дневная учебная неделя) 

21 23 23 23 90 

 

 

Внеурочная деятельность является одним из механизмов реализации основной образовательной программы начального общего образования в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом НОО. Внеурочная деятельность является составной частью 

образовательного процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся. Внеурочная деятельность понимается преимущественно как 

образовательная деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в 

самоуправлении и общественно полезной деятельности, и направленная на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования.  

  

                                               Сведения о нормативно – правовой базе 

 

№п/п       Название документа                 Выходные данные 

                                                                          Федеральные документы 

1. Конституция РФ (ст.43,44)  

2. Федеральный закон «Об 

образовании в Российской 
Федерации» 

от 29 декабря 2012г. №273 – ФЗ 

Принят Государственной Думой 21.12.2012г. 

Одобрен Советом Федерации 26.12.2012г. 

Вступает в силу с 01.09.2013г. 



 

3. Федеральный государственный 

образовательный стандарт 
начального общего образования 

утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009г. 

№373 

С изменениями и дополнениями от: 26 ноября 2010г., приказ Минобрнауки 
РФ №1241; 

22 сентября 201121г., приказ Минобрнауки РФ №2357; 

18 декабря 2012г., приказ Минобрнауки РФ №1060;  

29 декабря 2014г., приказ Минобрнауки РФ №1643; 

18 мая 2015г., приказ Минобрнауки РФ №507; 

31декабря 2015г., приказ Минобрнауки РФ №1576 

4. Примерная основная 

образовательная программа 
начального общего образования 

ОДОБРЕНА решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. №1/15). 
Министерство образования и науки РФ. Реестр примерных основных 

образовательных программ. 

5. Санитарно – эпидемиологические 

правила и нормативы СанПиН 

2.4.2.2821 - 10 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010г. №189 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

24.11.2015г. №81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821 – 10 
«Санитарно –эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения, содержания в общеобразовательных организациях» 

 

6.  «Об организации внеурочной 

деятельности при введении 
федерального образовательного 

стандарта общего образования с 

приложение «Методические 
материалы по организации 

внеурочной деятельности в 

образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные 

программы начального общего 

образования» 

Инструктивно- методическое письмо Департамента общего образования 

Министерства образования и науки РФ от 12.05.2011г. №03 - 296 

7. « О направлении Методических 

рекомендаций по уточнению 
понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации 

основных общеобразовательных 
программ, в том числе в части 

проектной деятельности» 

Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 №09-1672 

                                                                  Региональные документы 



 

1. «О введении федерального 

государственного образовательного 
стандарта начального общего 

образования в общеобразовательных 

учреждениях, расположенных на 

территории Ивановской области» 

Приказ Департамента образования Ивановской области от 29.06.2011 №564 

2. «О рекомендациях по разработке 
ООП НОО» 

Письмо Департамента образования Ивановской области от 29.07.2011 
№3390 с Методическими рекомендациями 

                                                        Документы МБОУ «СШ№15» 

1. Устав МБОУ «СШ№15» Утвержден управлением образования Администрации города Иванова 

(27.05.2015) 

2. Программа развития МБОУ 

«СШ№15» на 2017-2021год 

Принята на педагогическом совете (протокол№ от) 

Согласована с Управляющим советом (протокол № от) 

3. Лицензия Выдана 

 

Согласно ФГОС организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

школе. Время, отводимое на внеурочную деятельность, используется по желанию учащихся и в формах, отличных от урочной системы обучения.  

Внеурочная деятельность способствует более разностороннему раскрытию и развитию индивидуальных способностей младших школьников, 

которые не всегда удается рассмотреть в учебном процессе, развитию у детей интереса к различным видам деятельности, желанию активно 

участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно организовать свое свободное время. Каждый вид 

внеурочной деятельности: творческой, познавательной, спортивной, трудовой, игровой, социальной – обогащает опыт коллективного взаимодействия 

учащихся в определенном аспекте, что в своей совокупности дает большой воспитательный эффект.  

Для реализации внеурочной деятельности в школе используются возможности дополнительного образования школы, образовательных 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, дополнительного образования детей в рамках сетевого взаимодействия.  

Для реализации внеурочной деятельности учащихся школы используется смешанная модель внеурочной деятельности, которая опирается на 

оптимизацию всех внутренних ресурсов школы. Для реализации внеурочной деятельности предполагается привлечение учителей, классных 

руководителей, педагогов дополнительного образования, педагога-организатора, педагога-организатора основ безопасности жизнедеятельности, 

педагога-психолога, родителей учащихся. При такой организационной модели внеурочной деятельности координирующую роль выполняет классный 

руководитель, который в соответствии со своими обязанностями: 

- взаимодействует со всеми участниками образовательных отношений, участвующих в организации внеурочной деятельности 



 

(учителя-предметники, педагог-психолог, педагог-организатор, педагог-организатор основ безопасности жизнедеятельности, 

медицинские работники и др.); 

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного потенциала личности учащихся; 

- организует систему межличностных отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности коллектива класса; 

- организует познавательную, социально значимую, творческую деятельность учащихся.  

Цель внеурочной деятельности: 

 создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 

принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в 

свободное от учебы время; 

 создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных  интересов учащихся в свободное 

время, развитие здоровой, творчески растущей личности, со сформированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую 

деятельность, реализацию добровольческих инициатив.  

Задачи внеурочной деятельности: 

 выявлять и развивать интересы, склонности, способности, возможности учащихся к различным видам деятельности; 

 создавать условия для индивидуального развития ребенка в избранном виде деятельности; 

 формировать и развивать опыт позитивного общения, взаимодействия, сотрудничества; 

 содействовать развитию инициативы и творческой активности учащихся; 

 обеспечивать благоприятную адаптацию учащихся в школьном коллективе. 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

 соответствие возрастным особенностям учащихся; 

 преемственность с технологиями учебной деятельности; 

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности в школе; 

 опора на ценности воспитательной системы школы; 



 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

 спортивно-оздоровительное; 

 духовно-нравственное; 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное; 

 социальное.  

Для организации внеурочной деятельности используются организационные формы, соответствующие возрасту младших школьников – игра, 

конкурс, праздник, экскурсия, решение проектных задач и др.  

Направления внеурочной  
деятельности 

Виды внеурочной деятельности Организационные формы внеурочной  
деятельности 

Спортивно-оздоровительное Физкультурно-спортивная, 

спортивно-оздоровительная, игровая 

Занятия в спортивных секциях, соревнования, игра, 

спартакиада, беседа, инструктаж, конкурс и др. 

Духовно-нравственное Проблемно-ценностное общение, 

художественное творчество, экскурсионная 

Беседа с элементами дискуссии, экскурсия с 

последующим обсуждением, конкурс, праздник и др. 

Общеинтеллектуальное Познавательная, экскурсионная  Занятия в ученических объединениях познавательной 

направленности, викторина, олимпиада, конкурс, 
участие в разработке и решении проектных задач и др. 

Общекультурное Художественное творчество, игровая, 

проблемно-ценностное общение, досуговое 

общение, общественно полезная, экскурсионная 

Разработка и защита творческого проекта, экскурсия, 

выставка творческих работ, концерт, праздник и др. 

Социальное Игровая, социально преобразующая, 

добровольческая деятельность, социальное 

творчество, общественно полезная, 
экскурсионная 

Социальная добровольческая акция, деятельность в 

органах общественно-государственного управления, 

социальный проект, экскурсия, беседа с элементами 
дискуссии 

Заинтересованность школы в решении проблемы внеурочной деятельности объясняется новым взглядом на образовательные результаты. Если 

предметные результаты достигаются в большей степени в процессе освоения школьных дисциплин, то в достижении метапредметных, а  особенно 

личностных результатов – ценностей, ориентиров, потребностей, интересов человека, удельный вес внеурочной деятельности гораздо выше, так как 

учащийся выбирает ее исходя из своих интересов, мотивов.  



 

К предметным результатам внеурочной деятельности относятся конкретные элементы социального опыта (знания, умения и навыки, опыт 

решения проблем, опыт творческой деятельности), освоенные учащимися в рамках отдельного направления внеурочной деятельности.  

Метапредметными результатами внеурочной деятельности являются владение учащимися универсальными учебными действиями 

(регулятивными, коммуникативными, познавательными) в соответствии с избранным видом деятельности.  

К личностным результатам внеурочной деятельности относятся: 

- сформированность внутренней позиции учащихся, выражающейся в их эмоционально-положительном отношении к школе; 

- ориентированность н поведение, соответствующее правилам и нормам поведенческой деятельности; 

- сформированность основ гражданской идентичности – чувства гордости за свою Родину, знания знаменательных событий, любви к 

своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира, развитие способности к 

пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

- сформированность способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения 

моральных норм; 

- знание моральных норм и сформированность морально-этических суждений.  

Основные прогнозируемые результаты внеурочной деятельности учащихся распределяются по трем уровням: 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Школьник знает и понимает общественную 

жизнь. 

Школьник ценит общественную жизнь. Школьник самостоятельно действует в 

общественной жизни.  

Приобретение школьником социальных знаний 

(об общественных нормах, об устройстве 

общества, о социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе и 
т.п.), понимание социальной реальности и 

повседневной жизни.  

Формирование позитивных отношений 

школьников к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, здоровье, 

мир, знание, труд, культура).  

Получение школьником опыта самостоятельного 

социального действия.  

Для достижения данного уровня результатов 
особое значение имеет взаимодействие ученика 

со своими учителями (в основном и 

дополнительном образовании) как значимыми 

для него носителями положительного 
социального знания и повседневного опыта.  

Для достижения данного уровня результатов 
особое значение имеет взаимодействие 

школьников между собой на уровне класса, 

школы, то есть в защищенной, дружественной 

социальной среде. Именно в такой близкой 
социальной среде ребенок получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение 

Для достижения данного уровня результатов 
особое значение имеет взаимодействие 

школьника с социальными субъектами за 

пределами школы, в открытой общественной 

среде.  



 

приобретенных социальных знаний, начинает их 
ценить (или отвергает).  

Контроль и руководство реализации программы внеурочной деятельности учащихся осуществляется в соответствии с общим планом 

внутришкольного контроля. Объекты контроля: 

- соответствие образовательных программ внеурочной деятельности установленным требованиям; 

- сохранение контингента учащихся; 

- соблюдение техники безопасности, санитарных норм и правил при проведении занятий; 

- реализация плана внеурочной деятельности; 

- участие учащихся в школьных и внешкольных мероприятиях, в соответствии с направлениями внеурочной деятельности.  

В рамках программы педагогического мониторинга ведется: 

- мониторинг охвата учащихся внеурочной деятельностью; 

- мониторинг участия учащихся в школьных и внешкольных мероприятиях, в том числе конкурсного характера; 

- мониторинг результативности участия учащихся в школьных и внешкольных мероприятиях, в том числе конкурсного характера; 

- мониторинг общественной оценки учащимися и родителями деятельности школы (организация внеурочной деятельности – 

составляющая опроса).  

 
По внеурочной деятельности в 2019 – 2020 учебном году в начальной школе работали кружки, которые велись учителями начальных классов. 

  

Класс Учитель Название кружка 

1 А Шишова О.В.  «Волшебный карандаш», «Безопасная дорога детства», «Земля – 

наш дом», «Реальность и фантазия», «Весёлые нотки», «Чтение с 

увлечением. В мире сказок», «Тропинка к своему я» 

1 Б Кокурников А.А. «Волшебный карандаш», «Безопасная дорога детства», 

«Очумелые ручки», «Земля – наш дом», «Реальность и фантазия», 

«Весёлые нотки», «Чтение с увлечением. В мире сказок», «Наша 



 

безопасность», «Тропинка к своему я» 
1 В Дроздова М.С.  «Волшебный карандаш», «Безопасная дорога детства», 

«Очумелые ручки», «Земля – наш дом», «Реальность и фантазия», 

«Весёлые нотки», «Чтение с увлечением. В мире сказок», «Наша 

безопасность», «Тропинка к своему я» 
2 А Филиппова Н.А. «Юным умникам и умницам», «Подвижные игры» 

2 Б Ануфриева А.И. «Юным умникам и умницам», «Подвижные игры» 

2 В Бакова А.В. «Почемучки», «Подвижные игры» 
3 А Фаустова Е.С. «В мире прекрасного» 

3 Б Цапурина А.О. «Наша безопасность» 
3 В Ивлева М.Н. «Наша безопасность» 
4 А Исаева Л.Ю. «Занимательный русский язык»                                                                    

4 Б Копаева О.В. «Занимательный русский язык»  

4 В Кокурников А.А. «Занимательный русский язык» 

 

Занятия проводились как на базе школы, в классных кабинетах, в спортивном зале, читальном зале, на спортивной площадке, так и вне школы, в 

рамках экскурсий, походов, внешкольных мероприятий. Школа является целостной открытой социально-педагогической системой, создающей 

комплексно-образовательное пространство для развития каждого обучающего, средствами внеурочной деятельности и дополнительного образования. 

Ребята с большим интересом посещали занятия, руководители могли в короткий срок увлечь учащихся, наладить взаимоотношения. Во время 

проведения кружковой работы педагоги использовали разные формы работы: словесно-логические, образно-художественные, игровые, 

психологические, которые позволяют всесторонне развивать личность ребенка. Все кружки создали условия для упражнения и тренировки 

определённых эмоционально-волевых и нравственно-поведенческих качеств, выполнения общепринятых требований, соблюдения норм 

межличностных отношений. 

Основное общее образование 

Учебный план ООО МБОУ «СШ №15» составлен на основе требований ФГОС ООО (п. 18.3.10) к учебному плану организации, 

осуществляющей образовательную деятельность и в соответствии с Базисным учебным планом (первый вариант), приведенным в Примерной 

основной образовательной программе основного общего образования (п.3.1).  

Учебный план ООО МБОУ «СШ №15» выступает в качестве одного из основных механизмов реализации образовательной программы 

основного общего образования. 



 

Учебный план является неотъемлемой частью образовательной программы уровня общего образования, обеспечивает обучение на русском 

языке согласно законодательству Российской Федерации.  

Учебный план фиксирует общий объем учебной нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся и регламентирует  

перечень учебных предметов, курсов по классам, устанавливает формы промежуточной аттестации. 

Требования к наполнению учебного плана закреплены в нормативной базе. 

Сведения о нормативной базе. 

№п/п Название документа Выходные данные 

Федеральные документы 

1. Конституция РФ (ст. 43, 44)  

2. Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст.28,58) 

От 29 декабря 2012 г. №273 – ФЗ 

Принят Государственной Думой 

21.12.2012 г. 

Одобрен Советом Федерации  

26.12.2012 г. 

Вступил в силу с 01.09.2013 г. 

 

3. Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования 

Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 17.12.2010 г. №1897. 

зарегистрирован в Минюсте России 

17.02.2011 г. 

4. О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 г. №1897 «Об утверждении 

федерального  государственного 

образовательного стандарта основного 

общего образования» 

Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 31.12.2015 г. №1577. 

5. Примерная основная образовательная 

программа основного общего 

образования.  

Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол от 

8 апреля 2015 года № 1/15) 

6. Санитарно-эпидемиологические правила 

и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

Постановление главного 

государственного санитарного врача 

РФ от 29.12.2010 г. №189 

7. О введении федеральных  

государственных образовательных 

стандартов основного общего 

Инструктивно-методическое письмо 

Департамента общего образования 

Министерства образования и науки 



 

образования РФ от 19.04.2011 г. №03255. 

8. «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального  

государственного образовательного 

стандарта общего образования» 

Инструктивно-методическое письмо 

Департамента общего образования 

Министерства образования и науки 

РФ от 12.05.2011 г. №03-296. 

9. 
Методические рекомендации по вопросам 
преподавания истории в соответствии с 

федеральными государственными 

образовательными стандартами общего 

образования и Концепцией нового учебно- 
методического комплекса по отечественной 

истории Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального 

образования «Академия повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» 
(ФГАОУ ДПО АПК и ППРО) 

 

 

Региональные документы 

1. «О введении федерального  

государственного образовательного 

стандарта основного общего образования 

в общеобразовательных учреждениях 

Ивановской области в 2013 – 2014 

учебном году» 

Приказ Департамента образования от 

01.06.2012 г. № 997-о 

2. «О внесении изменений в приказ 

Департамента образования «О введении 

федерального  государственного 

образовательного стандарта основного 

общего образования в 

общеобразовательных учреждениях 

Ивановской области в 2013 – 2014 

учебном году» 

Приказ Департамента образования от 

14.02.2013 г. № 192-о 

3. «Рекомендации для подготовки учебных 

планов общеобразовательных 

Методические рекомендации 

Департамента образования 



 

учреждений Ивановской области, 

внедряющих ФГОС ООО» 

Ивановской области от 27.06.2013 г. 

№ 3068 

Документы МБОУ «СШ №15» 

1. Устав МБОУ «СШ №15» Утвержден начальником управления 

образования Администрации города 

Иванова (приказ № 350 от 27.05.2015) 

2. Программа развития МБОУ «СШ №15»  

 

 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего образования составляет 5 лет.  

Учебный план предусматривает работу школы в режиме пятидневной рабочей недели в 5 – 7-х классах, шестидневной рабочей недели в 8-х, 9-х 

классах, при этом предельно допустимая  аудиторная нагрузка не превышает норму, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10 (от 29.12.2010). 

   Продолжительность уроков в 5-9 классах – 45 минут. Продолжительность учебного года – 34 учебные недели. Продолжительность каникул в 

течение учебного года составляет 30 календарных дней, летом 8 недель. 

 

    При реализации учебного плана в школе используются  учебники в соответствии с перечнем, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 

 Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. Требования к его 

наполнению закреплены в нормативно-правовой базе. 

 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения.  

Родной язык и родная литература (Приказами Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. №№ 1576, 1577, 1578 в ФГОС начального общего, 

основного общего и среднего общего образования внесены изменения, предусматривающие выделение отдельных самостоятельных предметных 

областей по русскому языку и литературе, родному языку и литературе с целью реализации в полном объёме прав обучающихся на изучение русского 

языка, родного языка, включая русский язык, из числа языков народов Российской Федерации. В соответствии с ФГОС начального общего и 

основного общего образования (приказы Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373 и от 17 декабря 2010 г. № 1897) предметная область «Родной 

язык и родная литература» являются обязательными для изучения. В рамках обязательной части учебного плана при реализации предметных областей  

«Родной язык и литературное чтение на родном языке» (уровень основного общего образования) следует учитывать, что учебный предмет 

предусматривает изучение родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка. В части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений, образовательная организация с учетом интересов и запросов обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся может усилить (углубить, расширить) преподавание тех или иных учебных предметов 

в части увеличения количества часов на их изучение, ввести новые учебные предметы. Учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература» в 



 

2019-2020 учебном году  интегрируются в учебные предметы «Русский язык» и «родная литература» предметной области «Русский язык и 

литература» в целях обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного и литературы в 

соответствии с ФГОС ООО в 6-8 классах. В 5 – х, 9 – х  классах на каждый учебный предмет отводится по 0,5 часа в неделю. 

Часть  учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей учащихся, их родителей (законных представителей). 

Структура и содержание обязательных предметных областей. 

№ 

п/п 

Предметные  

области 

Предметы  

1 Русский язык и литература - Русский язык 

- Литература 

2 Родной язык и родная литература -Родной язык (русский) 

-Родная литература (русский) 

3 Иностранный язык. Второй иностранный язык -Иностранный язык 

-Второй иностранный язык 

4 Математика и информатика - Математика 

-Алгебра 

-Геометрия 

-Информатика 

5 Общественно-научные предметы - История России 

- Всеобщая история 

- Обществознание  

- География 

6 Основы духовно-нравственной культуры народов России Основы духовно-нравственной культуры народов России 

7 Искусство - Изобразительное искусство 

- Музыка 

8 Технология - Технология 

9 Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности 

- Физическая культура   

- Основы безопасности жизнедеятельности 



 

10 Естественно-научные предметы - Биология 

 

При проведении уроков иностранного языка, технологии осуществляется деление классов на группы при наполняемости 25 и более человек.  

Промежуточная аттестация по учебным предметам обязательной части учебного плана осуществляется по пятибалльной отметочной системе 

(минимальный балл «1»; максимальный балл «5») и в баллах выставляется следующим образом: 

• по учебным предметам, на освоение которых предусмотрено один час в неделю и  более одного часа в неделю, - за учебную четверть. 

В конце учебного года в 5-9-х классах в обязательном порядке проводится промежуточная аттестация по всем учебным предметам учебного 

плана в следующих формах: 

Предметные 

области 

Уч. пред. 

              Классы 
V VI VII VIII IX 

Русский язык и 

литература  

 

Иностранный язык. 

Второй иностранный 

язык 

Русский язык диктант с 

грамматическим 

заданием 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

изложение тест и 

изложение 

Изложение и 

сочинение 

Литература тест тест тест тест тест 

Иностранный 

язык 

(английский) 

тест тест тест тест тест 

Математика и 

информатика 

Математика Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

   

Алгебра   Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Геометрия   Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Информатика   тест тест тест, 

практическая 

работа 

Общественно-научные История России  тест тест тест тест 



 

предметы Всеобщая 

история 

тест тест тест тест тест 

Обществознание  тест тест тест тест 

География тест тест тест тест тест 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы 

духовно- 

нравственной 

культуры 

народов России 

проект     

Естественно-научные 

предметы 

Физика   тест тест тест 

Химия    тест тест 

Биология тест тест тест тест тест 

Искусство Музыка тест тест тест тест  

Изобразительное 

искусство 

тест тест тест тест  

Технология Технология проект проект проект проект  

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

 

ОБЖ 

тест тест тест тест 

 

 

тест 

тест 

 

 

тест 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Математика с 

увлечением 

тест     

 Экология   тест   

 Основы проект     



 

проектной 

деятельности 

 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

 тест тест   

 Основы 

спасательного 

дела 

   тест  

 Обществознание    тест  

 Тренинг 

грамотного 

письма 

   тест и 

изложение 

 

 Практикум по 

решению задач 

по математике 

   Контрольная 

работа 

 

 Экология человека    тест  

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию 

образовательных запросов и познавательных интересов обучающихся, потребностей их родителей (законных представителей), потенциала 

педагогических кадров, возможностей МБОУ «СШ № 15». Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на введение 

специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников образовательных отношений. 

В 5-х классах формируемая часть  учебного плана представлена спецкурсами   

«Русский с увлечением» - 1 час/34 часа в год, «Основы проектной деятельности» – 0,5 часа /17 часов в год. Выбор курса  «Основы проектной 

деятельности» определяется требованиями ФГОС, где проектная деятельность заявлена как одна из ведущих, и направлен на получение и развитие 

навыков в овладении данным видом деятельности. 

В 6-х классах – «Основы безопасности жизнедеятельности» -1 час/34 часа в год.   

В 7-х классах -  «Основы безопасности жизнедеятельности» -1 час/34 часа в год, «Экология» -1 час/34 часа в год.  

В 8-х классах -  «Тренинг грамотного письма» -1 час/34 часа в год. 

 «Практикум по решению задач по математике» -1 час/34 часа в год.  

 «Экология человека» - 1 час/34 часа в год. 

  Индивидуально-групповые занятия – 1 час/34 часа в год (по выбору учащихся).  



 

 В 9-х классах – «Основы финансовой грамотности» - 1 час/34 часа в год,  

Индивидуально-групповые занятия – 1 час/34 часа в год (по выбору учащихся).  

 

 

 

Целью курса  «Основы безопасности жизнедеятельности» является освоение знаний о здоровом образе жизни, опасных и чрезвычайных 

ситуациях и основах безопасного поведения; развитие навыков ведения здорового образа жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях; воспитание ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к своему здоровью; овладение умениями 

предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в случае их наступления, использовать средства защиты, оказывать первую 

медицинскую помощь. 

Курс «Тренинг грамотного письма» направлен на повышение мотивации к изучению русского языка и формирование функциональной 

грамотности за счет систематизации лингвистических знаний.  

Курс «Экология здоровья» направлен на формирование устойчивой потребности в здоровом образе жизни.  

Курс «Практикум по решению задач по математике» введен с целью повышения качества математического образования. 

  

Целями реализации учебного плана основного общего образования являются:  

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, 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 в её индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным учреждением основной образовательной программы 

основного общего образования предусматривает решение следующих основных задач: 

— обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Стандарта; 

— обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

— обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми обучающимися и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

— установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части образовательной программы и соответствующему усилению 

воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, 

формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, 

созданию необходимых условий для её самореализации; 

— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образовательного процесса, взаимодействия всех его 

участников; 

— взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образовательной программы с социальными партнёрами; 

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, их профессиональных склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в 

том числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей; 



 

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 

— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

— включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды (поселка, района) для приобретения опыта 

реального управления и действия; 

— социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, 

сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

— сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Образовательная программа принимается сроком на 5 лет. При постепенном введении ФГОС ООО в 6,7,8,9 классах в образовательной программе 

возможны коррективы и изменения. Учреждение оставляет за собой право корректировать отдельные её разделы по мере необходимости. Раздел 

"Учебный план" обновляется ежегодно.  

 

Учебный план основного общего образования 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 4 5 4 3 3 20 

Литература 

3 

 

   

3 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

13 

Родной язык и литература Родной язык 0,5 0,5   0,5 1,5 

Родная литература 

0,5 

 

0,5 

   

0,5 

 

1,5 

Иностранный язык. Второй 

иностранный язык 

Иностранный язык 

(английский) 3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

15 

Второй иностранный 

язык(немецкий) 1 

 

 

    

 



 

1 2 

Математика и информатика Математика 

5 

 

5 

 

 

   

10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

Всеобщая история 

История России 2 

 

2 

 

2 

 

2 

1 

2 

 

11 

Обществознание 

 

1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

0,5 

     

 

 

 

 

0,5 

Естественно-научные предметы Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное искусство 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

  

4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    1 1 2 

Физическая культура 

2 

 

2 

 

 

3 

 

 

3 

 

3 

 

13 

Итого 27,5 29 30 32 32 150,5 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

1,5 

 

1 

 

2 

 

4 

 

4 

 

12,5 



 

 Основы проектной  деятельности 0,5      

Русский с увлечением 1      

Математика с увлечением 1      

ОБЖ  1 1    

Экология   1    

Тренинг грамотного письма    1   

Секреты грамотного письма     1  

Практикум по решению задач по математике    1   

Экология здоровья     1   

Индивидуально-групповые занятия 

(8 класс)  

  1   

Предпрофильный курс      1  

Основы финансовой грамотности     1  

Индивидуально-групповые занятия     1  

Курсы по выбору     1  

Максимально допустимая недельная нагрузка 

29 

 

30 

 

32 

 

36 

 

36 

 

163 

  

Перечень факультативных, элективных курсов, курсов по выбору для учащихся 8-9-х классов в 2020-2021 учебном году 

Факультативные занятия для учащихся 8-х классов 

Программа курса "Познай физику в задачах и экспериментах" 

Программа курса "Решение химических задач" 

Программа курса "Трудные случаи русской пунктуации" 

Курсы по выбору для учащихся 9-х классов 

Программа курса по алгебре "Решаем задачи повышенной сложности" 

Программа курса по физике "Физика в задачах" (I полугодие) 

Программа курса по физике "Практикум решения задач по механике" (II полугодие) 

Программа курса по географии "География народов России и ближнего зарубежья" 



 

Программа курса по географии "География и рынок" 

Программа курса по русскому языку "Абсолютная грамотность" 

Программа межпредметного курса "Химия в быту" 

Программа курса по географии "Карта как источник географических знаний" 

 

Среднее общее образование (ФК ГОС СОО) 

Настоящий учебный план определяет объём учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое 

на освоение содержания образования по учебным предметам. 

Нормативной правовой основой  учебного плана являются: 

o Конституция РФ (ст. 43, 44); 

o Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";  

o Концепция профильного образования; 

o Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана 

и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. 

приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994); 

o Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 №74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312»; 

o Региональный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Ивановской области, реализующих программы общего образования; 
o Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  
o Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 г. 

 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры» ; 

o Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010г. № 03-413 «О 
методических рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

o Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2014/2015 учебный 

год;  

o Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки 

России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, с изм., внесенными приказами Минобрнауки России от 10.11.2011  

№ 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69); 
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o Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.20017  

№ 506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом  Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089» 

 

o Устав МБОУ «СШ №15».  

 

Среднее общее образование призвано 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.  

На ступени среднего общего образования обучается 2 класса: 10, 11 классы. Продолжительность учебного года -  34 недели (без учета периода 

государственной (итоговой) аттестации выпускников образовательного учреждения). Продолжительность урока – 45 минут. Оба класса учатся по 

6-дневной рабочей неделе.  

10, 11 классы – общеобразовательный (универсальный) уровень. 

         Обучение в 10-11-х классах направлено на реализацию личностно ориентированного учебного процесса, когда за счет изменений в структуре, 

содержании и организации образовательного процесса более полно учитываются интересы, склонности и способности обучающихся, создаются 

условия для образования старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения 

образования.  

Учебный план включает в себя три компонента содержания образования: федеральный, региональный (национально-региональный) и компонент 

образовательного учреждения.  

Учебный план  общеобразовательного уровня (универсального) включает в себя следующие типы учебных предметов: базовые 

общеобразовательные и элективные.   Инвариантная часть учебного плана включает базовые общеобразовательные учебные предметы  федерального 

компонента, которые обеспечивают завершение базовой общеобразовательной подготовки обучающихся и элективные курсы образовательного 

учреждения. Они являются обязательными для всех обучающихся.              

В 10, 11 классах общеобразовательного (универсального) уровня все предметы изучаются на базовом уровне: 

 русский язык - 1 час; 

 литература  - 3 часа; 

 иностранный (английский) язык - 3 часа; 

 математика – 4 часа; 

 информатика и ИКТ - 1 час;  

 история – 2 часа; 

 обществознание (включая экономику и право) – 2 часа; 

 география - 1 час; 

 биология - 1 час; 



 

 физика – 2 часа; 

 астрономия – 0,5 часа; 

 химия – 1 час; 

 МХК - 1 час; 

 технология - 1 час; 

 физическая культура - 3 часа; 

 ОБЖ - 1 час. 

Часы регионального компонента отводятся на изучение предметов компонента образовательного учреждения: элективные учебные предметы. 

 

 

Обязательные элективные учебные предметы компонента образовательного учреждения: 

 Слово в тексте. Элементы практической стилистики – 2 часа в неделю в 10 классе, 

 Сочинение как вид самостоятельной работы - 1 час в неделю в  11 классе,  

Культура речи - 1 час в неделю в  11 классе, 

 Уравнения и неравенства. Нестандартные методы решения – 3 часа в неделю в 10 и 11 классе.  

 Нравственные основы семейной жизни – 1 час в неделю в 10 – 11 классе. 

Данные элективные учебные предметы включены  с целью более качественной подготовки обучающихся к сдаче ЕГЭ: проведения коррекции ЗУН, 

отработки практических умений, организации повторения курса русского языка и математики 5-9 классов. 

      

         Вариативная часть учебного плана включает элективные учебные предметы по выбору. 

  В соответствии с учебным планом для изучения элективных учебных предметов по выбору в 10-11 классах отводится 4 часа, обязательных для 

посещения. Обучающиеся выбирают элективные учебные предметы из двух направлений социально-экономического и естественно-математического. 

Количество элективных учебных предметов избыточно по сравнению с числом предметов, которые обязан выбрать обучающийся. 

 

Элективные учебные предметы 

Теория и практика написания сочинения-рассуждения на основе прочитанного текста  

(10 кл.) 

Культура русской речи (11 кл.)  

Поэтический анализ художественного текста (10 кл.) 

Комплексный анализ текста (11 кл.) 

Сочинение как вид самостоятельной работы (11 кл.) 

Уравнения и неравенства. Нестандартные методы решения (10 – 11 кл.) 

Методы решения задач по физике (10 – 11 кл) 

Практикум решения задач по физике (10 кл.) 

Решение тестовых заданий по физике (11 кл.) 

Решение  заданий по физике с развернутым ответом (11 кл.) 



 

Экономика и право (10 - 11 кл.)  

Политика и право (11 кл.) 

Вопросы рыночной экономики (11 кл.) 

Основы финансовой грамотности (10 – 11 кл.) 

Мир русской православной культуры  IX – XVIIвв. (10 кл.) 

История мировых религий (10 кл.) 

Реформы и реформаторы в истории России (11 кл.) 

Химия вокруг нас (10 кл.)   

Строение органических веществ (10 кл.) 

Углубленное изучение отдельных тем общей химии (11 кл.)  

Введение в социологию (10 кл.) 

Введение в политологию (11 кл.)  

Информационные модели и системы (10 кл.) 

Программируем на языке Паскаль (10 кл.) 

3D моделирование и анимация (11 кл.) 

Нравственные основы семейной жизни (10 – 11 кл.) 

Биология на службе медицины (10 класс) 

Практическая грамматика английского языка (10 класс) 

Начала исследовательской химии (10 класс) 

 

Учебный план  

среднее общее образование 
 общеобразовательный (универсальный) уровень 

 

Учебный предмет 

Количество часов в 

неделю 
Количество 

часов в год 

10 кл 11кл 10 кл 11 кл 

Федеральный компонент  

Обязательные учебные предметы на базовом уровне  

Русский язык 1 1 34 34 

Литература  3 3 102 102 

Иностранный (английский) язык 3 3 102 102 

Математика 4 4 136 136 



 

Информатика и ИКТ 1 1 34 34 

История  2 2 68 68 

Обществознание (включая экономику и право) 2 2 68 68 

Биология    1 1 34 34 

Физика  2 2 68 68 

Астрономия 0,5 0,5 17 17 

Химия  1 1 34 34 

География 1 1 34 34 

МХК 1 1 34 34 

 

Технология 1 1 34 34 

О Б Ж  1 1 34 34 

Физическая культура 3 3 102 102 

Всего  27,5 27,5 935 935 

 Региональный компонент и компонент образовательного учреждения  

Элективные учебные предметы по выбору:     

Слово в тексте. Элементы практической 

стилистики 

2  68  

 Сочинение как вид самостоятельной работы  1  34 

Культура речи  1  34 

Уравнения и неравенства. Нестандартные 

методы решения  

3 

 

3 

 

102 102 

Нравственные основы семейной жизни 

 

1 

 

1 

 

34 34 

Методы  решения задач по физике 1 1 17 34 

Экономика и право 2  68  

Политика и право  

 

1 

 

 

 

34 



 

Реформы и реформаторы в истории России  1  34 

 

Программируем на языке  Паскаль 

 

1 

 

1 

 

34 

 

34 

 

Биология на службе медицины 

 

1 

  

34 

 

 

Практическая грамматика английского языка 

 

1 

  

34 

 

 

Начала исследовательской химии 

 

1 

  

34 

 

Основы финансовой грамотности 1 1 34 34 

Итого 10 10 323 340 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-ти дневной учебной неделе 

    

37 

 

37 

 

1258 

 

1258 

 

В конце учебного года в 10 классе в обязательном порядке проводится ежегодная промежуточная аттестация в следующих формах: 



 

Освоение образовательных программ среднего общего образования завершается обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников. 

Государственная итоговая аттестация выпускников 11 класса школы осуществляется в соответствии с «Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования», утверждённым приказом Министерства образования и науки РФ № 1400 от 

26.12.2013 г. (действующей редакции). 

 

Среднее общее образование (ФГОС СОО) 

Учебный план СОО МБОУ «СШ №15» (далее учебный план) для 10 – 11 классов составлен на основе требований ФГОС СОО (18.3.1) к 

учебному плану организации, осуществляющей образовательную деятельность, и с учётом примерных учебных планов профилей, предложенных в 

Примерной основной образовательной программе среднего общего образования (п. 3.1).  

Учебные предметы Формы промежуточной аттестации 

 10 класс 

Федеральный компонент 
Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык Тест 

Литература Сочинение 

мхк Тест 

Иностранный язык (английский) Тест 

Математика Тест 

Информатика и ИКТ Тест 

История Тест 

Обществознание (включая Тест 

экономику и право)  

География Тест 

Физика Тест 

Химия Тест 

Биология Тест 

Технология Проект 

Основы безопасности Тест 

жизнедеятельности  

Физическая культура Зачёт 



 

Учебный план СОО МБОУ «СШ №15» выступает в качестве одного из основных механизмов, обеспечивающих достижение обучающимися 

результатов освоения образовательной программы среднего общего образования в соответствии с требованиями Стандарта, является неотъемлемой 

частью образовательной программы уровня среднего общего образования и обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации.  

Учебный план СОО определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей, состав и объем учебных предметов, курсов, а также их распределение по классам (годам) обучения, 

предусматривает изучение обязательных учебных предметов, учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных 

учебных предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на углубленном уровне, 

устанавливает формы промежуточной аттестации. 

Требования к выполнению учебного плана закреплены в нормативной базе. 

Сведения о нормативной базе. 

№ 

п/п 

Название документа Выходные данные 

Федеральные документы 

1. Конституция РФ (ст. 43, 44)  

2. Федеральный закон «Об образовании в 

РФ» 

От 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

Принят Государственной Думой 21.12.2012 г. 

Одобрен Советом Федерации 26.12.2012 г. 

3. Федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего 

общего образования 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 

17 мая2012 г. № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» 

4. О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки РФ 

от 17 мая2012 г. № 413 «Об 

утверждении федерального 

государственного образовательного 

стандарта среднего общего 

образования» 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 

29 декабря 2014 г. № 1645 «О внесении изменений 

в приказ Министерства образования и науки РФ от 

17 мая2012 г. № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» 

5. О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки РФ 

от 17 мая2012 г. № 413 «Об 

утверждении федерального 

государственного образовательного 

стандарта среднего общего 

образования» 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 

31 декабря 2015 г. № 1578 «О внесении изменений 

в  федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный  приказом 

Министерства образования и науки РФ» 



 

6. О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 

г. N 413 "Об утверждении 

федерального государственного 

образовательного стандарта СОО" 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 

29 июня 2017 г. N 613 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. N 413" 

7. Примерная основная образовательная 

программа среднего общего 

образования 

Одобрена решением федерального учебно- 

методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28.06.2016 N 2/16-з) 

8. Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы СанПиН 

2.4.2.2821-10 с изменениями, 

внесёнными постановлениями 

главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.06.2011, 

25.12.2013, 24.11.2015 

Постановление главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189 

Постановление главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.06.2011г. № 85 

Постановление главного государственного 

санитарного врача РФ от 25.12.2013г. № 72 

Постановление главного государственного 

санитарного врача РФ от 24.11.2015г. № 81 

9. О введении федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов общего образования 

Инструктивно-методическое письмо 

Департамента общего образования 

Минобрнауки России от 19.04.2011 № 03255 

10. «Об организации внеурочной 

деятельности при введении 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

общего 

образования» 

Инструктивно-методическое письмо 

Департамента общего образования 

Министерства образования и науки 

РФ от 12.05.2011г. № 03-296 

Документы МБОУ «СШ № 15» 

1. Устав МБОУ «СШ  № 15» Утвержден начальником управления 
образования Администрации города 

Иванова (приказ № 350 от 27.05.2015) 

2. Программа развития МБОУ  

«СШ № 15» 

Принята на педагогическом совете (протокол 
№ 3 от 19.12.2016). 

Согласована с Управлением образования 

администрации города Иваново. 

http://ivo.garant.ru/document?id=70088902&amp;sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70088902&amp;sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70088902&amp;sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70088902&amp;sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70088902&amp;sub=0


 

Утверждена директором МБОУ 
 «СШ  № 15» (приказ № 430-ОД  от 30.12.2016) 

3. Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности 

Выдана 17.08.2015 года Департаментом 

образования Ивановской области  

 регистрационный № 1387 

 

На основании Устава МБОУ «СШ № 15» в календарном учебном графике определен следующий режим работы: 

- шестидневная рабочая неделя – 10-11 классы; 

- продолжительность учебного года в 10 классах 34 учебные недели, в 11 - до 37 учебных недель с учётом экзаменационного периода 

(окончание учебного года для 11 классов не позднее, чем за 2 дня до начала итоговой аттестации в соответствии с расписанием, утвержденным 

приказом Министерства просвещения РФ); 

продолжительность урока– 45 минут.  

Организация образовательной деятельности по образовательной программе среднего общего образования МБОУ «СШ № 15» основана на 

дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающей углубленное изучение отдельных 

учебных предметов. 

Учебные планы 10-11 классов ориентированы на реализацию ФГОС СОО и достижение планируемых результатов обучения по ФГОС СОО. 

Обучение по образовательной программе СОО МБОУ «СШ № 15» является профильным и предусматривает организацию активных форм 

самостоятельной деятельности учащихся, выполнение ими работ исследовательского характера. 

Образовательная программа 10-11 классов обеспечивает реализацию учебного плана одного профиля обучения - социально- экономического. 

Учебный план ФГОС СОО МБОУ «СШ № 15» определяет: 

 нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего общего образования - 2 года; 

 количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося - не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 34 часов в неделю). 

Учебный план СОО МБОУ «СШ № 15» состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Обязательная часть учебного плана представлена следующими предметными областями: 

 Русский язык и литература  

 Математика и информатика 

 Иностранные языки  

 Естественные науки 

 Общественные науки 

 Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности. 



 

Учебный план профиля обучения предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной 

ФГОС, общими для включения в учебные планы всех профилей являются следующие учебные предметы: «Русский язык», «Литература», «Родной 

язык», «Иностранный язык», «Математика», «История», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия». 

При этом учебный план определённого МБОУ «СШ № 15» профиля содержит  4 учебных предмета для изучения на углубленном уровне. 

Перечень предметов углубленного уровня для профиля представлен следующим образом: 

 социально-экономический профиль – математика, экономика, право, география. 

Учебным планом СОО МБОУ «СШ № 15» предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального(ых) проекта(ов). 

Индивидуальный проект представляет собой учебный проект или учебное исследование, выполняемое обучающимся в рамках одного или 

нескольких учебных предметов с целью приобретения навыков в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний 

и/или видов деятельности, или самостоятельном применении приобретенных знаний и способов действий при решении практических задач, а 

также развития способности проектирования и осуществления целесообразной и результативной деятельности (познавательной, 

конструкторской, социальной, художественно-творческой, иной).  

 

Для реализации индивидуального проекта каждым учащимся 10-11 классов в учебных планах 

10-11-х классов ФГОС СОО выделен 1 час в неделю. Выполнение индивидуального проекта в 10-11-х классах ФГОС СОО школы регламентируется 

Положением об индивидуальных проектах учащихся 10-11-х классов ФГОС СОО. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, включает элективные курсы, предметы и курсы по выбору 

и определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), потенциала педагогического коллектива, обеспечивает реализацию социального образовательного заказа и 

индивидуальное развитие обучающихся, в том числе на основе интеграции с внеурочной деятельностью. 

Преподавание предметов имеет необходимое программно-методическое обеспечение согласно приказу Министерства просвещения РФ от 28 

декабря 2018 г. № 345 (ред. от 08.05.2019 г. № 233) 

«О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

 

Учебный план МБОУ «СШ №15»  на 2020 – 2021 учебный год на основе ФГОС СОО социально-экономического 

профиля 

Предметная область Учебный предмет Уров

ень 

Количество 

часов 

Количест 

во часов 



 

Шестидневная 

учебная неделя 

за два 

года 

обучения 10 кл. 11 кл. 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 2 2 136 

Литература Б 3 3 204 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б 1 1 68 

Математика и 

информатика 

Математика У 6 6 408 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык Б 3 3 204 

Естественные 

науки 

Астрономия Б 1  34 

Общественные 

науки 

Экономика У 2 2 136 

Право У 2 2 136 

История Б 2 2 136 

География У     1      1 68 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 68 

Индивидуальный проект ЭК 1 1 68 

Всего: 28 27 1870 

 

 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 

 

9 

 

 

10 

 

Предметы и курсы по выбору:     



 

Основы проектной деятельности  

 

Практикум решения задач по математике 

 

Основы финансовой грамотности 

 

Интернет – маркетинг и реклама 

 

География международного туризма 

 

 

Факультативные курсы:  

 

Деловой русский 

Обработка текстовой информации на 

компьютере 

Основы компьютерной лингводидактики 

Познай физику в задачах и экспериментах 

Избранные вопросы физики 

Экология 

Основы предпринимательской 

деятельности 

Основы социальной работы 

Мир органических веществ 

Нравственные основы семейной жизни 

 

 

 

 

ЭК 

об. 

ЭК 

об.  

ЭК 

об. 

ЭК 

об. 

ЭК 

об. 

 

 

 

ФК 

 

ФК 

ФК 

ФК 

ФК 

ФК 

 

ФК 

ФК 

ФК 

ФК 

0,5 

 

1 

 

1 

 

0,5 

 

1 

 

 

5 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

6 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

 

17 

 

68 

 

68 

 

17 

 

34 

 

 

 

 

ИТОГО  37 37 2516 

 



 

Освоение образовательной программы среднего общего образования сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся в 10 классе и 

итоговой государственной аттестацией в 11 классе, позволяющей установить соответствие индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся планируемым результатам освоения образовательной программы среднего общего образования. 

Промежуточная аттестация и решения, принимаемые по её итогам, регулируются 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «СШ № 15». 

Промежуточная аттестация проводится как письменно, так и устно. Формами проведения промежуточной аттестации являются: контрольная 

работа, диктант, изложение, сочинение, тестовая работа, защита проекта, собеседование, ответы на вопросы по билетам, реферат, зачёт, сдача 

нормативов по физической культуре и т.д.. 

Сроки проведения промежуточной аттестации – последняя декада мая 2020-2021 учебного года в соответствии с календарным учебным 

графиком. 

 

Формы проведения промежуточной аттестации в 10 классе в 2020-2021 учебном году 

Предмет 10 класс 11 класс 

Русский язык Контрольная работа Контрольная работа 

Литература Сочинение Сочинение 

Математика Контрольная работа Контрольная работа 

Информатика Накопительная отметка Накопительная отметка 

Иностранный язык Тестовая работа Тестовая работа 

Астрономия Накопительная отметка Накопительная отметка 

География Тестовая работа Тестовая работа 

Экономика Накопительная отметка Накопительная отметка 

Право Накопительная отметка Накопительная отметка 

История Тестовая работа Тестовая работа 

Физическая культура Накопительная отметка Накопительная отметка 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Накопительная отметка Накопительная отметка 

 

 

 



 

В 2019-2020 учебном году в школе были реализованы платные образовательные услуги в 1-х, 3-х, 7-х, 8-х, 9-х классах. Также  платные 

образовательные услуги предоставлялись по предшкольной подготовке будущих первоклассников. 

 

Учебный план платных образовательных услуг, оказываемых муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя школа № 

15» в 2019-2020 учебном год 

Учебный план 

платной образовательной услуги по программе «В гостях английской сказки» 

 

Данная дополнительная программа имеет социально-педагогическую направленность и предназначена для обучающихся  4 класса 

общеобразовательной школы.  

Многие преподаватели признают только чтение вслух и этой форме чтения уделяют основное внимание. Обучение чтению в данном случае 

сводится к чтению текста вслух и его переводу на родной язык. В результате учащиеся так и не овладевают умениями и навыками чтения про себя, и 

основная цель чтения остается невыполненной. 

Чтение вслух очень важно и является необходимым для развития техники чтения. Обучение чтению вслух ведется с целью научить учащихся 

правильному чтению не только с точки зрения правильного соотнесения графического образа слова с его звучанием, но и с точки зрения логического 

ударения и мелодии. В данном случае необходимо образцовое чтение преподавателя или использование аудиозаписи. Образец является эталоном и 

определяет темп и нормы произношения учащихся. Обучение правильному интонированию, делению предложения на смысловые отрезки 

способствует обучению чтению про себя. При обучении чтению вслух каждый учащийся должен иметь возможность почитать, поэтому чтение может 

быть индивидуальным и групповым. Основная цель обучения чтению, вслух — овладение техникой чтения. Цель обучения чтению про себя — 

овладение чтением как видом речевой деятельности и получение информации. 

Этим обусловлена актуальность и практическая значимость программы.  

Название курса 

 

Количество занятий в неделю Количество занятий по 

курсу 

«В гостях английской 1 28 



 

сказки» 

 

Занятия организуются 1 раз в неделю во внеурочное время, с перерывом перед учебными занятиями. Их продолжительность 45 минут. 

Учебный план 

платной образовательной услуги по программе «Почитаем - поиграем» 

 

Данная дополнительная программа имеет социально-педагогическую направленность и предназначена для обучающихся  2 класса 

общеобразовательной школы.  

С точки зрения обучения, иностранный язык представляет сложную систему, состоящую из нескольких видов речевой деятельности 

(говорение, аудирование - понимание иноязычной речи на слух, чтение, письмо) и различных аспектов: лексики, грамматики, произношения и 

интонации, которые находятся в тесной взаимосвязи и образуют сложную многоплановую  структуру. Поэтому начало изучения английского языка в 

младшем школьном возрасте способствует развитию всех психических познавательных процессов (восприятия, памяти, внимания, мышления, 

воображения, речи), оптимизирует процесс формирования учебной мотивации, коммуникативных навыков и социального интеллекта, стимулирует 

интерес к изучению других культур. Данная программа помогает учащимся овладеть дополнительными навыками при обучении чтению на 

английском языке, расширить представление о правилах чтения и произношении, применяя игровые и нестандартные формы обучения .  

Название курса 

 

Количество занятий в неделю Количество занятий по 

курсу 

«Почитаем – поиграем» 1 28 

 

Занятия организуются 1 раз в неделю во внеурочное время, с перерывом после учебных занятий. Их продолжительность 45 минут. 

Учебный план 

платной образовательной услуги по программе «Решение логических задач» 

 



 

На современном этапе развития российского образования реализуется компетентный подход к обучению школьников. Дополнительная работа с 

учащимися является естественным дополнением к тому, чем школьники занимаются непосредственно на уроках математики. Работа по развитию 

способностей талантливой молодежи является одним их направлений реализации президентской инициативы «Наша новая школа». 

Реализация данной программы способствует формированию не только предметных математических компетентностей учащихся, но и формированию 

непредметных универсальных компетентностей и социального опыта по применению в практической жизни полученных знаний. 

 Программа предназначен для развития математических способностей учащихся, для формирования элементов логической и алгоритмической 

грамотности, коммуникативных умений младших школьников с применением коллективных форм организации занятий и использованием 

современных средств обучения.  

Данная программа позволяет учащимся ознакомиться со многими интересными вопросами математики на данном этапе обучения, выходящими за 

рамки школьной программы, расширить целостное представление о проблеме данной науки. Решение математических задач, связанных с логическим 

мышлением закрепит интерес детей к познавательной деятельности, будет способствовать развитию мыслительных операций и общему 

интеллектуальному развитию. 

 

Название курса 

 

Количество занятий в 

неделю 

Количество занятий по 

курсу 

«Решение логических задач» 

 

1 28 

 

Занятия организуются 1 раз в неделю во внеурочное время, с перерывом до учебных занятий. Их продолжительность 45 минут. 

Учебный план 

платной образовательной услуги по программе «Решение нестандартных задач» 

 

Содержание программы направлено на воспитание интереса к предмету, развитие наблюдательности, геометрической зоркости, умения  

анализировать, догадываться, рассуждать, доказывать, решать учебную задачу творчески. Содержание может быть использовано для показа учащимся 

возможностей применения тех знаний и умений, которыми они овладевают на уроках математики. Программа предназначена для создания на занятиях 



 

ситуаций активного поиска, предоставление возможности сделать собственное «открытие», знакомство с оригинальными путями рассуждений, 

овладение элементарными навыками исследовательской деятельности, что позволят обучающимся реализовать свои возможности, приобрести 

уверенность в своих силах. 

 

 

Название курса 

 

Количество занятий в 

неделю 

Количество занятий по 

курсу 

«Решение нестандартных 

задач» 

 

1 28 

 

Занятия организуются 1 раз в неделю во внеурочное время, с перерывом после учебных занятий. Их продолжительность 45 минут. 

Учебный план 

платной образовательной услуги по программе «За страницами учебника математики» 

 

Данная программа призвана помочь учащимся развить умения и навыки в решении задач, научить грамотному подходу к решению текстовых 

задач. Курс содержит различные виды арифметических задач. С их помощью учащиеся получают опыт работы с величинами, постигают взаимосвязи 

между ними, получают опыт применения математики к решению практических задач.  

Изучение данного курса актуально в связи с тем, что рассмотрение вопроса решения текстовых задач не выделено в отдельные блоки учебного 

материала. Решение задач встречается в разных темах, но не указываются основные общие способы их решения, как правило, не выделяются 

одинаковые взаимосвязи между компонентами задачи. К тому же, недостаточно внимания уделяется решению задач на проценты, которые 

рассматриваются в 7 классе и затем встречаются в экзаменационных работах за курс основной и средней (полной) общей школы.  

Арифметические способы решения текстовых задач позволяют развивать умение анализировать задачные ситуации, строить план решения с 

учётом взаимосвязей между известными и неизвестными величинами (с учётом типа задачи), истолковывать результат каждого действия в рамках 

условия задачи, проверять правильность решения с помощью обратной задачи, то есть формулировать и развивать важные общеучебные умения. 



 

Использование алгоритмов, таблиц, рисунков, общих приемов дает возможность ликвидировать у большей части учащихся страх перед 

текстовой задачей, научить распознавать типы задач и правильно выбирать прием решения. Курс является дополнением школьного учебника по 

математике для 7 класса, направлен на формирование и развитие у учащихся умения решать текстовые задачи. Данный курс направлен на расширение 

знаний учащихся, повышения уровня математической подготовки, на развитие умения составлять задачи, имеющие практическое значение. 

Название курса 

 

Количество занятий в 

неделю 

Количество занятий по 

курсу 

«За страницами учебника 

математики» 

 

1 28 

 

Занятия организуются 1 раз в неделю во внеурочное время, с перерывом после учебных занятий. Их продолжительность 45 минут. 

Учебный план 

платной образовательной услуги по программе 

«Тестовая подготовка по математике» 

 

     Программа  образовательной программы «Тестовая подготовка по математике» предназначена для учащихся 8 класса, которые интересуются 

математикой и хотят узнать о ней больше, чем  можно прочитать в учебнике или услышать на уроке, осознали степень своего интереса к предмету и 

оценили возможности овладения им с тем, чтобы к окончанию 9 класса они смогли сделать сознательный выбор в пользу дальнейших либо 

углубленных, либо обычных занятий по математике. 

Цель дополнительной образовательной программы  состоит в том, что она направлена на интеллектуальное и творческое развитие учащихся, 

формирование логического и теоретического мышления по математике, логической культуры, знакомство с различными приемами и способами 

решения задач. Также справится с трудностями при изучении предмета. 

Название курса 

 

Количество занятий в 

неделю 

Количество занятий по 

курсу 

«Тестовая подготовка по 

математике» 

1 28 



 

 

Занятия организуются 1 раз в неделю, с перерывом после учебных занятий. Их продолжительность 45 минут. 

Учебный план 

платной образовательной услуги по программе «Практикум по решению тестовых задач» 

 

Дополнительная образовательная программа естественнонаучной направленности по математике «Практикум по решение тестовых задач» 

рассчитана на учащихся 9-х классов, склонных к занятиям математикой и желающих повысить свой математический уровень.   

Программа «Практикум по решение тестовых задач» является частью интеллектуально-познавательного направления образования и  расширяет 

содержание программ общего образования. 

Актуальность дополнительной образовательной программы «Практикум по решение тестовых задач» заключается в ее четкой логической 

структуре, гармоничном сочетании строгих математических фактов и занимательности,  что позволяет расширить и углубить изучаемый материал. 

Важно подготовить учащихся к таким видам работы, которые не являются для них новыми, но представляют определенную сложность, без знания 

которых невозможно изучение математики и смежных предметов на старшей ступени. 

Программа содержит материал как занимательного характера, так и дополняющий, расширяющий программу общеобразовательной школы по 

математике.  Обучение строится на основе процессов исследования, анализа, синтеза, проектирования. В процессе совместной деятельности 

учащиеся учатся ставить   перед собой цель, идти  к намеченной цели, видеть перспективу развития.  Организация занятий  соответствует принципам 

доступности, индивидуальности, результативности. Основные формы и методы организации учебно-познавательной деятельности учащихся: лекции; 

семинарские занятия;  практические занятия. 

Отличительной особенностью данного курса в том, что он направлен не только на подготовку детей к математическим олимпиадам различного 

уровня, но и знакомит их с историей математики, что позволит  планомерно развить их интерес к предмету. При выполнении заданий сложность 

нарастает постепенно, приступая к решению более сложных задач, рассматриваются вначале простые, входящие как составная часть в решение 

сложных. Развитию интереса способствуют математические игры, исследовательская работа,  проблемные задания и т.д. 



 

Название курса 

 

Количество занятий в 

неделю 

Количество занятий по 

курсу 

«Практикум по решению тестовых 

задач» 

 

1 28 

 

Занятия организуются 1 раз в неделю, с перерывом после учебных занятий. Их продолжительность 45 минут. 

Учебный план 

платной образовательной услуги по программе «Развитие лингвистической компетенции» 

 

Дополнительная образовательная программа социально-педагогической направленности «Развитие лингвистической компетенции» рассчитана 

на обучающихся 9 класса, заинтересованных в изучении основ журналистики и овладении практическими навыками работы, и ориентирована на 

применение широкого комплекса знаний по ранее изученным учебным дисциплинам, таким, как литература, русский язык, история. Программа 

«Развитие лингвистической компетенции» является программой социально-педагогического направления дополнительного образования и  расширяет 

содержание программ общего образования. 

Актуальность дополнительной образовательной программы «Развитие лингвистической компетенции» связана и возрастает именно с 

решением такого блока задач общеобразовательного учреждения, как социально-творческое развитие личности, социализация и личностное 

становление детей и подростков в условиях современной разобщенности юных и взрослых членов общества. Пресса, которая выпускается ребятами, 

дает им возможность определиться в сфере массовой коммуникации, реализоваться в интересном деле, утвердить свои успехи в общественном 

мнении, включает их в систему новых отношений, помогающую выявить свои способности, определиться в мире профессий. Занятия журналистикой 

развивают нестандартное мышление, способность к творческому восприятию и отражению мира, формируют активную и независимую жизненную 

позицию. Умение интересно рассказывать и писать не приходит само собой. Этому умению нужно учиться. Реализация данной дополнительной 

образовательной программы обусловлена тем, что определенный круг обучающихся стремится развить в себе эти умения, развить способности, 

необходимые для занятий журналистикой. Дополнительная образовательная программа «Развитие лингвистической компетенции» ориентирована на 

то, чтобы обучающиеся попробовали себя в роли журналистов. Кроме того, занятия по данной программе направлены на развитие и становление 



 

личности обучающегося, его самореализацию и свободное самовыражение, раскрытие литературного таланта, экспериментальный поиск, развитие 

фантазии и способности мыслить гибко и четко, укрепление связей с ближайшим социальным окружением (родителями, педагогами). 

Название курса 

 

Количество занятий в 

неделю 

Количество занятий по 

курсу 

«Развитие лингвистической 

компетенции» 

1 28 

 

Занятия организуются 1 раз в неделю, с перерывом после учебных занятий. Их продолжительность 45 минут. 

Учебный план 

платной образовательной услуги по программе «Слово под микроскопом» 

 

В условиях современного образования учащиеся испытывают затруднения при общении. Особенно это заметно в творческих работах учащихся 

(изложениях и сочинениях). Вызвано это прежде всего бедным лексиконом, повсеместным распространением молодежного слэнга, субкультурой и 

т.д. Выпускнику, работая над сочинением, необходимы глубокие знания правильной речи, ее владение. Эта программа рассчитана на оказание помощи 

восьмиклассникам в освоении грамотной устной и письменной речи, возможности самому создавать оригинальные тексты различных жанров, умении 

подбирать выразительные средства для создания эффекта на публику, а также на формирование орфографической зоркости.  

Целями изучения курса «Слово под микроскопом» на базовом уровне в средней  школе являются: формирование у учащихся основ знаний об 

искусстве устной и письменной речи через раскрытие своеобразия языка художественной литературы, выразительных средств языка, создание 

собственных текстов, а также знакомство с основными видами и жанрами словесности. 

Предлагаемая программа представляет основы русской словесности, т. е. главные, исходные сведения о словесности, основные приемы 

словесного выражения содержания. Теоретические сведения рассматриваются в определенной системе; сущность этой системы составляет единство 

языка, выражающего определенное содержание, и произведения, содержание которого выражено посредством языка. На уроках словесности 

осуществляется особый подход к явлениям языка и литературы, рассмотрение их в новой системе. 



 

Каждый раздел программы по словесности включает в себя не только теоретические сведения, но и перечень умений, которыми должны 

овладеть учащиеся при изучении раздела, и некоторые виды работы над языком произведений. Практическая направленность изучения словесности 

служит выработке у учащихся умений самостоятельно постигать смысл, выраженный в тексте средствами языка, а также правильно и творчески 

употреблять язык в собственных  высказываниях. 

Дополнительная образовательная программа в 8 классе нацелена на формирование навыков анализа художественного произведения в единстве  

художественного содержания и его словесного выражения, освоение понятия художественный образ, созданный средствами языка, умения понимать 

художественное содержание произведения, выраженное в словесной форме, умении правильно излагать свои мысли как вслух, так и на бумаге. 

Название курса 

 

Количество занятий в 

неделю 

Количество занятий по 

курсу 

«Слово под микроскопом» 1 28 

 

Занятия организуются 1 раз в неделю, с перерывом после учебных занятий. Их продолжительность 45 минут. 

Учебный план 

платной образовательной услуги по программе «От  анализа  текста -  к сочинению»  

Программа «От  анализа  текста -  к сочинению» направлена на развитие творческих способностей детей через приобщение к миру 

телеискусства. 

Программа актуальна, так как отвечает потребностям информационного общества. Программа рациональна, так как способна определять цели 

и способы их достижения в конкретных условиях. Цель реализации программы: создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности ребенка через приобщение к миру тележурналистики.  

Новизна данной программы состоит в том, что она даёт возможность использовать навыки, полученные во время обучения основам 

тележурналистского мастерства, включая детей в систему средств массовой коммуникации общества. Школьное телевидение рассматривается в 

рамках данной программы как сфера социальной практики детей и подростков, в рамках которой они развивают свои творческие способности, 

приобретают культурный, нравственный, мировоззренческий и социальный опыт. 

Название курса 

 

Количество занятий в 

неделю 

Количество занятий по 

курсу 



 

«От  анализа  текста -  к сочинению» 1 28 

 

Занятия организуются 1 раз в неделю, с перерывом после учебных занятий. Их продолжительность 45 минут. 

 

Информация 

о перечне платных образовательных услуг, оказываемых 

Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя школа № 15» 

в 2019/2020  учебном году 

№ 

п/п 

Наименование 

(перечень) 

образовательных  услуг 

Форма 

предоставления 

услуг (очная) 

Наименование  программы (курса) 

в соответствии с учебным планом 

и договором с родителями 

Класс/ 

группа 

Количество часов Стоимость 

услуг 

Количество 

учащихся, 

получающих 
услугу 

в неделю всего 
срок 

обучения 

1. Обучение по 

дополнительной 

общеразвивающей 
программе 

социально-педагогическ

ой направленности 

очная «В гостях английской сказки» 4 1 28 4200 18 

2. Обучение по 
дополнительной 

общеразвивающей 

программе 
социально-педагогическ

ой направленности 

очная «Почитаем-поиграем» 2 1 28 4200 12 

3. Обучение по 

дополнительной 
общеразвивающей 

программе 

естественно-научной 
направленности 

очная «За страницами учебника 

математики» 
 

7 1 28 4200 12 



 

4. Обучение по 
дополнительной 

общеразвивающей 

программе 

естественно-научной 
направленности 

очная «Тестовая подготовка по 
математике» 

8 1 28 4200 20 

5. Обучение по 

дополнительной 

общеразвивающей 
программе 

социально-педагогическ

ой направленности 
 

очная «Слово под микроскопом» 8 1 28 4200 15 

6. Обучение по 

дополнительной 

общеразвивающей 
программе 

социально-педагогическ

ой направленности 
 

очная «Развитие лингвистической 

компетенции» 

10 1 28 4200 19 

7. Обучение по 

дополнительной 

общеразвивающей 
программе 

социально-педагогическ

ой направленности 
 

очная «От анализа текста- к сочинению» 11 1 28 4200 10 

8. Обучение по 

дополнительной 

общеразвивающей 
программе 

естественно-научной 

направленности 

очная «Решение нестандартных задач» 4 1 28 4200 50 



 

9. Обучение по 
дополнительной 

общеразвивающей 

программе 

естественно-научной 
направленности 

очная «Практикум по решению тестовых 
задач» 

9 1 28 4200 16 

10. Обучение по 

дополнительной 
общеразвивающей 

программе 

естественно-научной 

направленности 

очная «Решение логических задач» 3 1 28 4200 16 

11. Обучение по 

дополнительной 

общеразвивающей 
программе 

социально-педагогическ

ой направленности 

очная «Математические ступеньки»  1 21 276 руб. за 

час 

60 

12. Обучение по 
дополнительной 

общеразвивающей 

программе 

социально-педагогическ
ой направленности 

очная «Вместе со сказкой»  1/2 14 276 руб. за 
час 

60 

13. Обучение по 

дополнительной 
общеразвивающей 

программе 

социально-педагогическ

ой направленности 

очная «Очумелые ручки»  1/4 7 276 руб. за 

час 

60 

14. Обучение по 

дополнительной 

общеразвивающей 
программе 

социально-педагогическ

ой направленности 

очная «АБВГДЕЙКА»  1 28 276 руб. за 

час 

60 



 

15. Обучение по 
дополнительной 

общеразвивающей 

программе 

социально-педагогическ
ой направленности 

очная «Страна здоровья»  1/4 7 276 руб. за 
час 

60 

16. 

 

 

Обучение по 

дополнительной 

общеразвивающей 
программе 

социально-педагогическ

ой направленности 

очная «Английский для непосед»  1/4 7 276 руб.за 

час 

60 

 

 

Количество обучающихся, получающих платные дополнительные образовательные  услуги: 248 человек. 
 

Выполнение программ, реализуемых в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя школа № 15» 

при оказании платных образовательных услуг в 2019-2020 учебном году 

 

№ Название курса (в 

соответствии с программой, 

учебным планом и договором) 

Класс/группа Количество часов в 

соответствии с договором 

Выдано 

часов 

Причины невыполнения программы 

1. «В гостях английской сказки» 4 28 24    В связи с Указом Президента РФ от 

02.04.2020 №239 «О мерах по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории 

Российской Федерации в связи с 

распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» и   на основании 

указа Губернатора Ивановской области от 

30.03.2020  №38-уг «О внесении изменений в 

указ Губернатора Ивановской области от 

17.03.2020 №23-уг «О введении на 

территории Ивановской области режима 

повышенной готовности».   

 

Приказ по школе 

2. «Почитаем-поиграем» 2 28 24 

3. «Решение логических задач» 

 

3 28 24 

4. «Решение нестандартных 

задач» 

 

4   

5. «За страницами учебника 

математики» 

7   

6. «Тестовая подготовка по 

математике» 

8 28 24 

7. «Слово под микроскопом» 8 28 24 

8. «Развитие лингвистической 

компетенции» 

10 28 24 

9. «Практикум по решению 9 28 24 



 

тестовых задач» От17.03.2020г.                                                                                             

№ 118.1 - ОД 

 
10. «От анализа текста – к 

сочинению» 

11 28 24 

11. «Математические ступеньки» дошкольники 21 18 

12. «Вместе со сказкой» дошкольники 14 12 

13. «Очумелые ручки» дошкольники 7 6 

14. «АБВГДЕЙКА» дошкольники 28 24 

15. «Страна здоровья» дошкольники 7 6 

16. «Английский для непосед» дошкольники 7 6 

 

 

 

Раздел 4. Качество образования. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

Характеристиками качества образовательных результатов в школе являются: уровень обученности, качество знаний обучающихся, качество 

выполнения итоговых контрольных работ учащимися, результаты основного государственного экзамена в 9-х классах (ОГЭ), результаты 

государственного выпускного экзамена в 9-х классах (ГВЭ), результаты единого государственного экзамена в 11-х классах (ЕГЭ), количество 

обучающихся, получивших аттестаты об образовании соответствующего уровня, достижения обучающихся в предметных олимпиадах, данные о 

поступлении в учреждения профессионального образования, достижения обучающихся и их коллективов (объединений, команд) в районных, 

областных, федеральных конкурсах, соревнованиях, достижения учреждения в конкурсах, оценки и отзывы участников образовательных отношений. 

4.1. Уровень обученности и качества знаний. Качество знаний по образовательной организации. 
         

     Всего в школе I, II ступени 685 человек. Из них аттестованы за год  609 человек -100%  (не аттестованы 76 учащихся первых классов). Успевают 607 

человек (99,7%). Не успевают 2 человека (0,3%): 

                1 ученик 7б класса – Ефимов Даниил - по  алгебре, геометрии и русскому языку, переведенный в данный класс по условному переводу после 

неудовлетворительной  повторной аттестации за предшествующий год из 8в класса. 

                1 ученик 8в класса – Соколов Александр - по русскому языку, геометрии, алгебре переведенный в данный класс по условному переводу после 

неудовлетворительной  повторной аттестации за предшествующий год из 9б класса. Данные учащиеся по результатам года вновь условно переведены в 

следующий класс. 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Класс Дата 

рождения 

Количество предметов,  

по которым не аттестован 



 

1. Ефимов Данила Сергеевич 7 «В» в 8 класс 08.12.2005 3 предмета: русский язык, алгебра, геометрия. 

2. Соколов Александр 

Андреевич 

8 «В» в 9 класс 15.02.2004 3 предмета: русский язык,  алгебра, геометрия. 

 

 

 

 

 

 

                  Не успевают: 

           По 1 предмету : 0 человек – 0%. 

           По 2 предметам : 0 человек – 0%. 

           По 3 предметам : 2 человека- 0,3%. 

           По 4 предметам и более : 0 человека- 0%. 

Обученность составляет 607 человек (99,7%). Отличников в целом по школе 65 человек (11%). На «4» и «5» занимаются 249 человек (41%). Качество 

знаний – 314 человек (52%)  

I  ступень 

          Всего в школе I ступени обучается на конец года 303 человека. Из них 76 человек – учащиеся первых классов. Из 227 учащихся начальной школы 

подлежащих аттестации аттестованы 227 человек (100%), успевают 227 человек (100%). Обученность учащихся школы I ступени (227 человек) 

составляет 100%. Отличников – 33 человека -  15%, на «4» и «5» занимается 126 человек –56%. Качество знаний составляет 159 человек (70%). 

По параллелям: 

       2 – е классы (учитель Филиппова Н.А. – 2а класс, учитель Ануфриева А.И. – 2б класс, учитель Бакова А.В. – 2в). Всего 67 человек. 

        Аттестованы:       67 человек – 100% 

        Успевают:             67человек – 100% 

        Качество знаний: 53 человека – 80%  

        Не аттестованы:    0 человек 

        Отличников:        13 человек – 20%    (2а: Антонова Виктория, Есенькин Владислав, Лазарева Кира, Лукина Александра, Пугина Софья. 

                                                                       2б: Желтикова Арина, Кочетков Михаил.  

                                                                       2в:Антонов Егор, Бирюков Егор, Дурдушкина  Александра, Пословина Анастасия, Рулева Ульяна, Фролов 

Тимур. )     



 

          Качество знаний учащихся 2а класса – 24 человека (89%), 2б класса – 12 человек (67%), 2в -17 человек (78%). 

       3 – и классы (Учитель Фаустова Е.С. – 3а класс, учитель Шишова О.В. – 3б класс, учитель Ивлева М.Н. – 3в класс). Всего 73 человека. 

         Аттестованы:   73 человека– 100% 

         Успевают:        73 человека – 100%  

         Не аттестованы:    0 человек 

         Качество знаний: 54 человека– 74% 

         Отличников:        10 человек  – 14%  

                                                                          (3а: Иванов Алексей, Кормушкин Максим, Михайлов Максим. 

                                                                            3б: Бельская Полина, Калинина Василиса, Леонтьев Егор, Недорубова Мария, Певцов Михаил. 

                                                                             3в:  Логинова Дарья,  Петухова София.) 

 

          Качество знаний учащихся 3а класса – 15человек (74%), 3б класса – 19 человек (80%), 3в класса – 20 человек (80%).  

        4 – е классы (учитель Исаева Л.Ю. – 4а класс, Копаева О.В.– 4б класс,  

                                 Кокурников А.А. – 4в класс).   Всего 87 человек.           

           Аттестованы:      87 человек – 100% 

           Успевают:            87 человек – 100%  

           Не аттестованы:    0 человек 

           Качество знаний: 51 человек – 59%  

           Отличников:        10 человек – 12%.(4а: Логинов Артем, Подречнова Софья, Трошин Александр, Тюкалов Артем, Шахов Никита. 

                                                                     4б: Комарова Валерия, Куликов Михаил, Шубина Карина. 

                                                                     4в: Кабанов Артем, Крылова Варвара.) 

           Качество знаний учащихся 4а класса – 29 человека (89%), 4б класса – 18 человек (60%), 4в класса- 5человек (19%). 

            

                                                              II ступень 

     Всего в пятых – девятых классах обучается 333 человека. Аттестованы  333 человека (100%).  

      Успевают 331 человек (99%) , не успевают 2 человека (1%). 

                   1 ученик 7б класса – Ефимов Даниил по  алгебре, геометрии и русскому языку, переведенный в данный класс по условному переводу после 

неудовлетворительной  повторной аттестации за предшествующий год из 8в класса. 

                  1 ученик 8в класса – Соколов Александр по русскому языку, геометрии, алгебре переведенный в данный класс по условному переводу после 

неудовлетворительной  повторной аттестации за предшествующий год из 9б класса. Данные учащиеся по результатам года вновь условно переведены в 

следующий класс. 

            Не успевают: 

          По 1 предмету – 0 человек – 0%. 



 

          По 2 предметам – 0 человек – 0%. 

          По 3 предметам – 2 человека -1%. 

          По 4 и более предметам – 0 человек -0% 

Обученность составляет 331 человека (99%). Отличников в школе II ступени  26 человек (8%), на «4» и «5» занимаются 106 человек  (32%), качество 

знаний составляет 132 человека – 40%. 

По параллелям: 

5 – е классы (учитель Воронина Н.Н. – 5а класс, учитель Шаров И.М. – 5б класс, Вакаева Т.В. – 5в класс). Всего 78 учащихся. 

                Аттестованы:       78 человек – 100% 

                Успевают:             78 человек – 100% 

                Не аттестованы:    0 человек – 0% 

                Качество знаний:  43 человека – 56%  

                Отличников: 11человек – 15% 

                                                         (  5а: Атрошенко Максим, Башинская Олеся, Патрина Ульяна.                                                   

                                                          5б: Кучаев Артем,  Коновалова Валерия,Захаров Илья, Малышева Дарья, Сурнин Максим. 

                                                              5в: Григорян Амалия, Подледнева Александра, Судалаев Зураб.) 

                Качество знаний учащихся 5а класса – 12 человек (48%), 5б класса – 22 человека (79%), 5в класса – 9 человек (36%).  Успевают все. 

  

    6 – е классы (учитель Семенова Т.Б..– 6а класс, учитель Лаврентьева Ю.Н.– 6б класс, учитель Туркина С.С.-6в класс). Всего 83 человека. 

                  Аттестованы: 83человека – 100% 

                  Успевают:      80 человек – 96% 

                  Не аттестованы:    0 человек – 0% 

                  Качество знаний: 35 человека – 41%  

                  Отличников: 5 человек –  6%  

                                                              (6а: Калимуллина Ксения, Кубышин Максим, Макарова Софья, Степанова Вероника; 

                                                              6б:  Канаева Ксения ;                                                            

                                                              6в: - нет.) 

 

                  Качество знаний учащихся: 6а класс – 15 человек (54%)                                                6б класс – 14 человек (50%); 6в класс – 6 человек (23 %). 

Успевают все. 

 

         7 – е классы: (учитель Нестерова Н.А.– 7а класс, учитель Курский М.А. – 7б класс ). Всего 42 человека. 

                      Аттестованы:       42 человек – 100%  

                      Успевают:            41 человек – 98% 

                      Не аттестованы:    0 человек – 0%  

                      Качество знаний: 12 человек – 29% 



 

                      Отличников:          2 человека – 5% 

                                                             ( 7а – нет; 

                                                              7б:  Соколова Виктория, Цветков Иван.) 

                        Качество знаний учащихся  7а класса – 5 человек (21%), 7б класса – 7 человек (39%). 

         Не успевает, переведен в следующий класс условно  1 ученик 7б класса – Ефимов Даниил по  алгебре, геометрии и русскому языку, переведенный 

в данный класс по условному переводу после неудовлетворительной  повторной аттестации за предшествующий год из 8в класса. 

      8– е классы (Монахова Е.И.– 8 а класс, Лапина М.В.. – 8 б класс, 

                            Великанова К.А. - 8 в класс). Всего 59 человек. 

            Аттестованы – 59человек – 100%. 

            Успевают        – 58 человек – 98% 

            Не аттестованы:  -  0 человек – 0%       

            Качество знаний – 18 человек – 31% 

            Отличников       –  5 человек  – 8 %                                                                 

                                                               (8а: Ивкова Кристина, Тычкова Виктория, Федоссева Мария;                                                                

                                                                8б: Смыченко Александра; 

                                                                8в: Трофимов Антон.) 

 

                       Качество знаний учащихся 8а  класса – 9 человек (41%), 8б  класса – 6 человек (27%), 8в класса – 3 человека (20%).    

 Не успевает, переведен в следующий класс условно    1 ученик 8в класса – Соколов Александр по русскому языку, геометрии, алгебре переведенный в 

данный класс по условному переводу после неудовлетворительной  повторной аттестации за предшествующий год из 9б класса. 

 

            9 – е классы (учитель Жарикова Л.В.  – 9а  класс, Золотов С.А. – 9б  класс, Нестерова Г.Д. - 9в класс). Всего71 человек. 

           Аттестованы: 71 человек – 100%  

           Успевают:       71 человек – 100%  

           Не аттестованы:  0 человек   – 0%  

           Качество знаний: 24 человека – 34% 

           Отличников: 3 человека – 5% 

                                    (9б: Кудряшова Ирина, Дударук Алексей, Иванова Валерия.) 

  

                 Качество знаний учащихся 9а  класса – 6 человек (28%), 9б  класса – 11 человек (44%), 9в класса – 7 человек (30%).    

 

III ступень 

 

         Всего в 10-ом, 11-ом  классах обучается 49 человек. Аттестованы  49 человек (100%).  

Успевают 49 человек (100%). Качество знаний 23 человека ( 47%). 

 



 

 

            10 – й класс (учитель Пугина Н.А) Всего 27 человек. 

           Аттестованы:      27 человек – 100%  

           Успевают:            27 человек – 100%  

           Не аттестованы:  0 человек   – 0%  

           Качество знаний: 12 человек – 44% 

           Отличников:         2 человека – 8% 

                                    ( Марова Анна, Якшин Никита) 

  

                  

 

            11 – й класс (учитель Бахтина И.В.) Всего 22 человека. 

           Аттестованы:      22 человека – 100%  

           Успевают:            22 человека – 100%  

           Не аттестованы:  0 человек   – 0%  

           Качество знаний: 11 человек – 50% 

           Отличников:         4 человека – 18% 

                                    ( Маматова Мадина, Иванов Дмитрий, Смирнова Анна, Фокеева Мария) 

  

                  

Анализ качества знаний, обученности обучающихся в  2019-2020 учебном году (по преподавателям) 

 

Ф.И.О. I четверть Полугодие III четверть IV четверть Год 

Качество Обученность Качество Обученность Качество 

 

Обученность Кач-во Обуч-ть Кач-во Обуч-ть 

1.Демина С.А.           

История 75 100 77 100 70 100 93 100 88 100 

2.Нестерова Н.А.           

Английский язык 57 95 58 99 61 99 69 100 70 100 

3. Монахова Е.И.           

Информатика и ИКТ 87 96 87 100 79 99     

Математика 67 98 67 100 42 100 81 100 77 100 

Экология   100 100 100 100 100 100 100 100 

4.Нестерова Г.Д.           

Русский язык 39 96 44 96 40,5 97 48 100 46 100 



 

Литература 52 97 43 99 36 97 53 100 49 100 

Родной русский язык 55 99 47 100 - - - - 56 100 

Родная литература - - - - 43 100 54 100 56 100 

5. Великанова К.А.           

Русский язык 56 99 53 100 45 99 78 95 58 99 

Литература 43 95 73 100 44 100 82 89 58 100 

Родной русский язык 92 100 75 100 - - - -   

Английский язык 78 96 67 100 76 98 71 97 76 100 

6.Семенова Т.Б.           

Русский язык 74 100 74 100 74 100 72 100 75 100 

Литература 88 100 87 100 86 100 83 100 88 100 

7. Ковальчук Л.Д.           

Химия 68 100 67 99 56 99 63 100 70 100 

8.Шаров И.М.           

Родной язык 89 100 79 100 83(род.ли

тер) 

100     

Английский язык 68 100 49 97 50 100     

Русский язык 60 95 47 97 42 100     

Литература 72 99 59 99 68 100     

9.Золотов С.А.           

ОБЖ 82 98 100 100 76 100 74,9 100 86 100 

Физкультура 90 98 97 99 96 100 99,5 100 95,6 100 

10.Воронина Н.Н.           

Физическая культура 90 100 92 100 90 100 100 100 96 100 

Музыка 93 100 98 100 97 100 99 100 99 100 

География 69 99 69 99 67 100 73 100 74 100 

Экология 91 100 100 100 81 100 100 100 100 100 

11.Силантьева Н.В.           

Алгебра 43 95 41 98       

Геометрия 41 92 49 98 38 97     

12.Жарикова Л.В.           

Физкультура 90 100 90 100 99 100 100 100 99 100 

13.Лапина М.В.           

Математика 64 100 58 100 44 100 77 100 65 100 



 

Алгебра 46 82 41 100 41 100 68 100 55 100 

Геометрия 32 87 41 100 19 100 55 100 41 100 

14.Мышленник И.Э.           

Русский язык 40 90 42 98 40 98 68 100 47 100 

Литература 64 86 60 100 51 98 62 100 64 100 

Родной язык 

(русский) 

60 54 51 100 - - - - 68 100 

Родная литература - - - - 57 98 57 100 59 100 

15.Шахова Е.А.           

Литература 75 100 82 100 86 100 67 96 86 100 

Русский язык 68 100 61 96 87 100 79 98 82 100 

16.Бахтина И.В.           

История  56 99 55 100 63 99 71 100 78 100 

Обществознание 32 97 72 100 68 100 76 100 66 100 

Немецкий язык 75 95 77 99 75 99 70 100 62 100 

География 59 99 60 100 54 100 81 100 76 100 

МХК   86 100 100 100 100 100 100 100 

17.Вакаева Т.В.           

Биология 53 96 31 100 48 99 63 100 59 100 

Экология 29 98 39 100 39 97 46 100 39 100 

География 53 96 42 100 46 96 55 100 54 100 

Технология   100 100   100 100 100 100 

18.Смирнова О.А.           

Математика 45 95 49 96   59 99 61 100 

19. Лаврентьева 

Ю.Н. 

          

ИЗО 94 100 93 100 92 100 78 100 96 100 

Технология 96 100 86 100 86 100 80 100 94 100 

20.Туркина С.С.           

Физика 59 99 63 99,5 57 99 74 100 72 100 

Астрономия   91 100   81 100 86 100 

21.Затескина Е.С.           

Алгебра 30 90 31 95 38 98 55 99 42 99 

Геометрия 33 88 27 95 35 99 54 99 48 99 

22. Курский М.А.           



 

Технология 79 99   74 100 70 100 91 100 

Физическя культура 68    76 100 63 100 80 100 

23.Ковшикова И.А.           

История 92 100 93 100 95 100 97 100 96 100 

24. ПугинаН.Н.           

Английский язык 60 100 60 100 54 100 76 100 67 100 

МХК   96 100   96 100 96 100 

Технология   100 100   85 100 100 100 

25.Бакова А.В. 2в           

Русский яз 71 100 73 100 73 100 72 100 77 100 

Литературное чтение 90 100 86 100 86 100 86 100 90 100 

Математика 67 100 77 100 82 100 95 100 82 100 

Окружающий мир 93 100 95 100 86 100 90 100 100 100 

Технология 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Искусство 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Физкультура          95 100 100 100 91 100     

Музыка 100 100 100 100 100 100 100  100 100 

26.Ануфриева Е.И. 

2б 

          

Русский яз 63 100 69 100 61 100 89 100 73 100 

Литературное чтение 95 100 100 100 100 100 94 100 94 100 

Математика 53 100 68 100 50 100 89 100 78 100 

Технология 89 100 100 100 94 100 94 100 94 100 

Изо 89 100 100 100 94 100 94 100 100 100 

Окр. мир 89 100 84 100 89 100 94 100 94 100 

Подвижные игры 100 100          

Руссикй язык 

(родной) 

100 100 100 100 100(рус. 

литер.) 

100 94 100 100 100 

Музыка       89 100 100 100 

27.Филиппова 

Н.А.2а 

          

Русский яз. 85 100 98 100 89 100 96 100 89 100 

Литературное чтение 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Математика 78 100 96 100 100 100 100 100 100 100 

Окружающий мир 96 100 93 100 93 100 100 100 96 100 



 

Технология 96 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Искусство 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Физкультура 100 100 88 100 100 100 100 100 100 100 

Музыка 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

28.Фаустова Е.С.3а           

Русский яз. 65 100 59 100 67 100 72 100 74 100 

Литературное чтение 91 100 91 100 88 100 86 100 91 100 

Математика 70 100 72 100 58 100 95 100 74 100 

Окружающий мир 91 100 91 100 88 100 90 100 100 100 

Технология 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Искусство 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Физкультура 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

29.Цапурина А.О. 3б           

Русский яз 60 100 60 100 92 100 96 100 96 100 

Литературное чтение 96 100 96 100 92 100 92 100 96 100 

Математика 64 100 60 100 63 100 96 100 83 100 

Окружающий мир 96 100 96 100 88 100 96 100 96 100 

Технология 60 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Искусство 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Физкультура 100 100 100 100 100 100 100 100 - 100 

30.Ивлева М.Н. 3в           

Русский яз 72 100 72 100 72 100 80 100 76 100 

Литературное чтение 92 100 96 100 96 100 96 100 96 100 

Математика 92 100 88 100 80 100 88 100 84 100 

Окружающий мир 92 100 92 100 92 100 92 100 92 100 

Технология 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Искусство 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Физкультура 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

31.Исаева Л.Ю. 4а           

Русский яз 83 100 83 100 97 100 100 100 97 100 

Литературное чтение 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Математика 90 100 83 100 87 100 100 100 97 100 



 

Окружающий мир 90 100 96,6 100 97 100 100 100 97 100 

Технология 90 100 100 100 90 100 100 100 100 100 

Искусство 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Физкультура 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

32.Копаева О.В. 4б           

Русский яз. 57 100 66 100 63 100 93 100 70 100 

Литературное чтение 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Математика 67 100 76 100 70 100 97 100 80 100 

Окружающий мир 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Технология 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Искусство 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Физкультура 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

33.Кокурников А.А 

4в 

          

Русский яз. 48 93 46 92 33 100 59 100 44 100 

Литературное чтение 69 97 68 100 59 100 37 100 74 100 

Математика 48 93 71 92 44 100 48 100 41 100 

Окружающий мир 48 97 75 96 63 100 67 100 67 100 

Технология 93 97 79 96 93 100 100 100 100 100 

Искусство 93 100 79 100 96 100 96 100 100 100 

Физкультура 100 100 79 100 100 100 100 100 100 100 

 

                 

                     

4.2. Итоги освоения образовательной программы начального общего образования. 

     



 

Главная задача начальной школы - заложить основу формирования учебной деятельности ребенка - систему учебных и познавательных 

мотивов, умения принимать, сохранять и реализовывать учебные цели. Она обеспечивает познавательную мотивацию и интересы учащихся, их 

готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности, формирует основы нравственного поведения, определяющего отношения 

личности с обществом и окружающими людьми.  

 Главной целью содержания образования в настоящее время является не столько предметный результат, не сумма знаний, накопленная за время 

обучения в школе, а личностный результат: прежде всего, личность самого ребенка и происходящие с ней в процессе обучения изменения. 

           В 2019-2020 учебном году методическое объединение учителей начальных классов продолжило работу над методической темой: 

«Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях введения ФГОС НОО для детей с ОВЗ» 

Цель: Создание условий для введения ФГОС НОО для детей с ОВЗ.  

Обеспечение эффективной методической подготовки учителей, повышение уровня их профессионального саморазвития в рамках введения 

образовательного стандарта второго поколения.  

На 2019-2020 год были поставлены следующие задачи: 

1. Обеспечить информационно-методическое сопровождение введения ФГОС НОО для детей с ОВЗ. 

2. Продолжить освоение и внедрение современных образовательных технологий, методов и приёмов, направленных на формирование 

личностных, метапредметных результатов.  

3.Совершенствовать качество современного урока; повышать его эффективность и направленность на сохранение здоровья учащихся.  

4. Стимулировать активность педагогов, вовлекать их в инновационную, творческую, опытно-экспериментальную работу.  

5. Продолжать изучение и обобщение передового опыта работы учителей.  

6. Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на введение ФГОС НОО для детей с ОВЗ в учреждении. 

7.Совершенствовать учебно-воспитательный процесс с учетом индивидуальных возможностей обучающихся, их интересов, образовательных 

возможностей, состояния здоровья.  

8. Повышение профессионального уровня каждого учителя. 

9. Изучение нормативной базы ФГОС НОО и НОО обучающихся с ОВЗ. 



 

В работе с учащимися наша школа руководствуется: 

Конституцией РФ,  

Законом РФ «Об образовании»  

Типовым положением об общеобразовательном учреждении, 

Уставом школы, методическими письмами и рекомендациями 

Внутренними приказами, в которых определен круг регулируемых вопросов о правах и обязанностях участников образовательного процесса. 

Учебным планом, составленным на основании базисного учебного плана общеобразовательной школы, и сохраняет в необходимом объеме 

содержание образования, являющееся обязательным на каждой ступени обучения. 

 

Направления работы МО учителей начальных классов на 2019-2020 учебный год 

 Аналитическое направление: 

− Анализ методической деятельности за 2019-2020 учебный год и планирование на 2020-2021 учебный год. 

− Анализ посещения открытых уроков. 

− Отчет учителей по темам самообразования. 

− Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования). 

− Анализ работы педагогов с целью оказания помощи. 

− Изучение, обобщение и распространение практического опыта введения ФГОС (разработки основных образовательных 

программ, программ адаптированного вида, рецензирование рабочих программ, типовых задач (заданий) формирования УУД). 

Экспертное направление 

− Работа с Федеральным Законом № 273 «Об образовании в Российской Федерации». 

Основные положения. 



 

− Ключевые особенности ФГОС НОО. Работа с нормативными документами. 

− Организация и проведение мониторинга по вопросам мотивации к учебной деятельности, (выявление проблем, 

потребностей и образовательных запросов), по сформированности творческого развития. 

Организация и проведение аттестации 

− Требования к современному уроку в условиях введения ФГОС нового поколения. 

− Консультирование всех участников образовательного процесса по проблемам ФГОС НОО 

− Научно-методическая поддержка, информационное сопровождение. 

− Корректировка и утверждение рабочих программ и программ внеурочной деятельности начальной школы. 

− Корректировка и утверждение тем самообразования учителей. 

− Требования к современному уроку в условиях введения ФГОС нового поколения. 

− Выявление опыта работы учителей в результате работы над темой самообразования. 

Проектное направление 

− Консультативная помощь в ходе проектирования рабочих программ, разработки тематического планирования и 

технологических карт уроков. 

− Работа над педагогическим проектом «Развитие творческих способностей младшего школьника на уроках литературного 

чтения и русского языка». 

Организационные формы работы 

− Заседания методического объединения. 



 

− Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам преподавания предметов начальной школы, 

организации внеклассной деятельности. 

− Посещение уроков руководителем МО с последующим самоанализом (учителем) и анализом (учитель + рук. МО). 

Взаимопосещение уроков педагогами 

− Выступления учителей начальных классов на МО, практико-ориентированных семинарах, педагогических советах. 

− Посещение семинаров, вебинаров, встреч в образовательных учреждениях. 

− Повышение квалификации педагогов на курсах. 

− Прохождение аттестации педагогических кадров. 

Поставленные цель и задачи достигнуты благодаря активной работе учителей МО и их заинтересованности. 

Работа методического объединения учителей начальных классов была направлена на реализацию поставленных задач через учебно - 

воспитательный процесс.  

Задачи, поставленные в 2019 - 2020 учебном году, решал педагогический коллектив в составе 11 учителей начальных классов. Из них высшее 

образование имеют – 4 чел. (36%), среднее педагогическое – 7 чел. (64%). Имеют первую квалификационную категорию – 2 чел. (18%), высшую 

категорию – 3 чел. (28%), соответствие занимаемой должности–2 чел. (18%), молодые специалисты – 4 чел. (36%). 

Кадровый состав МО учителей начальных классов 

 

№ ФИО Образование Категория Стаж 

1. Исаева Л.Ю. высшее 1 36 лет 

2. Копаева О.В. среднее                         

специальное 

высшая 26 лет 

3. Цапурина А.О. среднее 

специальное 

молодой 

специалист 

3 года 

4. Шишова О.В. среднее 1 13 лет  



 

специальное 

5. Филиппова Н.А. высшее 

 

высшая 34 года 

6. Дроздова М.С. высшее соответствие 

занимаемой 

должности 

6 лет 

7. Кокурников А.А. среднее 

специальное 

соответствие 

занимаемой 

должности 

 

5 лет 

8. Фаустова Е.С. среднее специальное молодой 

специалист 

2 года 

9. Бакова А.В. среднее специальное молодой 

специалист 

2 года 

10. Ивлева М.Н. высшее высшая 

 

8 лет 

11. Ануфриева А.И. среднее специальное молодой 

специалист 

1 год 

 

Из-за производственной необходимости в кадровый состав МО учителей начальных классов впервые успешно влились и учителя среднего звена. 

Это Нестерова Г.Д. – учитель русского языка и литературы, Лаврентьева Ю.Н. – учитель технологии и МХК, Шахова Е.А. – учитель русского языка и 

литературы, Шишов С.С. – учитель истории и географии. 

Самообразование и повышение педагогического мастерства учителей 

Профессионализм педагога определяется профессиональной пригодностью – совокупностью психофизических особенностей и наличием у 

педагога специальных знаний, умений и навыков; профессиональным самоопределением – поиском себя в профессии, собственной 

профессиональной роли, профессионального имиджа, индивидуального стиля профессиональной деятельности; саморазвитием – 

целенаправленным формированием в себе тех качеств, которые необходимы для выполнения профессиональной деятельности. Отличительными 

чертами педагога, который стремится достичь мастерства, являются постоянное самосовершенствование, самокритичность, эрудиция и высокая 

культура труда. 

Профессиональный рост учителя невозможен без самообразовательной потребности. Организация работы по теме самообразования являет 



 

собой систему непрерывного образования педагогов и играет значительную роль в совершенствовании содержания, технологий обучения 

предмету и повышения результативности. В 2019-2020 учебном году учителя работали по следующим темам: 

 

ФИО   учителя Тема самообразования  Практический выход 

Филиппова Н.А. Инклюзивное образование. Проблемы и пути их 

решения. 

Участие в работе МО 

учителей начальных 

классов. 

Открытый урок. 

Ануфриева А.И. Особенности урока в условиях введения ФГОС 

ОВЗ. Оценка достижений планируемых 

результатов. 

Участие в работе МО 

учителей начальных 

классов. 

Открытый урок. 

Дроздова М.С. Развитие личности обучающихся на основе 

формирования УУД в условиях введения 

ФГОС для обучающихся с ОВЗ. 

Участие в работе МО 

учителей начальных 

классов. 

 

Кокурников А.А Здоровьесберегающие технологии в условиях 

введения ФГОС для обучающихся с ОВЗ. 

Участие в работе МО 

учителей начальных 

классов. 

Открытый урок. 

Калинина А.О. Раннее выявление и предупреждение фактов 

отклоняющегося поведения учащихся. 

Участие в работе МО 

учителей начальных 

классов. 

Открытый урок. 

Исаева Л.Ю. Организация обучения учащихся с ОВЗ в 

условиях интегрированного образования. 

Участие в работе МО 

учителей начальных 

классов. 

Открытый урок. 

Копаева О.В. Деятельностный метод обучения детей с ОВЗ 

при организации урока в условиях введения 

ФГОС. 

Участие в работе МО 

учителей начальных 

классов. 

Открытый урок. 

Фаустова Е.С. Использование современных ИКТ технологий 

для повышения качества образования в условиях 

ФГОС ОВЗ. 

Участие в работе МО 

учителей начальных 

классов. 



 

Открытый урок. 

Ивлева М.Н. Формирование словарного запаса у 

обучающихся с ОВЗ. 

Участие в работе МО 

учителей начальных 

классов. 

Открытое занятие. 

 

Шишова О.В. Использование современных образовательных 

технологий для формирования орфографической 

зоркости обучающихся с ОВЗ. на уроках письма 

и развития речи 

 

Участие в работе МО 

учителей начальных 

классов. 

Открытое занятие. 

 

 

Бакова А.В. Игровые методы обучения на уроках 

окружающего мира. 

Участие в работе МО 

учителей начальных 

классов. 

Открытое занятие. 

 

 

Все учителя работают по выбранным темам самообразования, совершенствуют свой профессиональный уровень. Работая по теме 

самообразования, учителя изучали литературу, собирали материал и оформляли его в папки, апробировали различные приемы в обучении 

учащихся, выступали на методических объединениях, конференциях, разрабатывали дидактический материал, уроки, занятия, отслеживали 

динамику развития учащихся, анализировали свою деятельность. Работая в этом ключе, учителя обращали внимание на создание 

психологической комфортности в классе, учитывали психологические особенности учащихся, обращали особое внимание на работу по схеме 

«учитель-ученик» в свете решения конфликтных ситуаций и создание благоприятных условий для обеих сторон. 

Учителя старались на уроках применять дифференцированный подход к каждому ученику, применялись методы проведения современного 

урока, особенности учебного занятия в начальной школе с позиции требований ФГОС НОО, посещали открытые мероприятия в других школах 

города по изучению и внедрению новых технологий, совершенствующих процесс преподавания. 

Решаются данные проблемы через организацию инструктивно-методических совещаний по вопросам планирования работы над 

самообразованием и обобщением опыта своей деятельности. На каждом заседании методического объединения необходимо заслушивать 



 

сообщения учителей о ходе и результатах работы над темой самообразования. 

 обобщение опыта работы, проведение открытых уроков и мероприятий

Учителя начальных классов активно участвуют в различных школьных мероприятиях по распространению и обобщению опыта работы. 

Были даны уроки и мероприятия. 

В 2019-2020 учебном году в рамках МО учителей начальных классов продолжила работу «Школа молодого педагога». В помощь для молодых 

педагогов проводились консультации учителями-наставниками Филипповой Н.А., Исаевой Л.Ю., Копаевой О.В., Кокурниковым А.А. На заседаниях 

«Школа молодого педагога» учителями-наставниками проводились мастер-классы, психологические тренинги, давались методические рекомендации 

по учебным предметам. 

 

 организация взаимопосещения уроков учителей

Учителя начальной школы в этом учебном году посетили все открытые уроки, дали анализ урокам. 

В коллективе учителей начальных классов налажена атмосфера сотрудничества, взаимопомощи, поддержки. Педагоги постоянно работают над  

задачей формирования творчески работающего коллектива учителей-единомышленников. 

Работа МО строилась на диагностической основе и велась в соответствии с ежегодно обновляемым планом работы. 

Тематика заседаний МО определялась исходя из задач методической работы. При выборе темы учитываются профессиональные запросы 

педагогических работников, актуальности рассматриваемых вопросов, их значение для совершенствования качества педагогической деятельности. 

Дата  Тема заседания Ответственные 

август Тема: «Планирование и организация методической работы учителей начальных классов на 2019 – 

2020 учебный год. 

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

 Готовность учителя к введению и реализации ФГОС учащихся с ОВЗ. 

 Рассмотрение рабочих программ.  

Руководитель МО, учителя 

начальных классов. 



 

 Утверждение тем по самообразованию. 

октябрь Тема: «Инклюзивное обучение – комплексный процесс обеспечения равного доступа к 

качественному образованию детей с ОВЗ» 

 Инклюзивное образование. Проблемы и пути их решения.  

 Психолого-педагогическое сопровождение учащихся с ОВЗ.  

 Организация обучения учащихся с ОВЗ в условиях интегрированного образования.  

 Деятельностный метод обучения детей с ОВЗ при организации урока в условиях введения 

ФГОС.  

Руководитель МО, учителя 

начальных классов. 

январь Тема: «Особенности урока в условиях введения ФГОС ОВЗ. Оценка достижений планируемых 

результатов» 

 Требования ФГОС ОВЗ к образовательным результатам 

 Разработка урока на основе технологии проектирования индивидуального 

образовательного маршрута обучающегося в концепции ФГОС ОВЗ 

 Контрольно-оценочная деятельность учителя в условиях реализации ФГОС ОВЗ. 

 Выступление учителей 1-го класса по освоению ФГОС. Готовность первоклассников к 

обучению в школе. Результаты адаптации и входной диагностики первоклассников.  

 Обсуждение проблем, путей их решения. 

Руководитель МО, учителя 

начальных классов. 

февраль Тема: «Развитие личности обучающихся на основе формирования универсальных учебных 

действий в условиях введения ФГОС для обучающихся с ОВЗ» 

 Понятие УУД обучающихся. Способы формирования УУД на уроках в начальной школе. 

 Адаптация первоклассников к школьной жизни. 

 Участие в проведении предметных недель. 

Руководитель МО, учителя 

начальных классов. 



 

март Заседание МО проводилось в формате онлайн.   

Тема: «Здоровьесберегающие технологии в условиях введения ФГОС для обучающихся с ОВЗ» 

 Здоровьесберегающие технологии как средство формирования навыков здорового образа 

жизни у обучающихся начальных классов. 

 Раннее выявление и предупреждение фактов отклоняющегося поведения учащихся. 

Руководитель МО, учителя 

начальных классов. 

май Заседание МО проводилось в формате онлайн.   

Тема: «Анализ результатов деятельности МО учителей начальной школы» 

 Анализ работы МО учителей начальных классов. 

 Задачи МО учителей начальных классов на 2020 – 2021 учебный год. 

 Подведение итогов работы учителей 1 классов по ФГОС ОВЗ. 

Руководитель МО, учителя 

начальных классов. 

 

Учителя принимали активное участие в теоретической и практической части каждого заседания.    

Помимо этого, проведено ряд оперативных заседаний (разработка плана проведения предметной недели начальных классов, подготовка к 

предметным олимпиадам, подготовка и проведение внеклассных мероприятий и т.д.) 

По итогам каждой четверти педагоги представляли отчет об организации внеурочной деятельности учащихся. В своих отчетах педагоги 

анализировали проделанную работу по организации внеурочной деятельности среди учащихся начальной школы. В марте и мае заседания МО прошли 

в режиме онлайн – заседаний. 

В 2019 – 2020 учебном году не была запланирована аттестация учителей начальных классов.   

Курсы повышения квалификации в ИРО по программе «Эффективные технологии формирования предметных, метапредметных и личностных 

результатов обучающихся в соответствии с новым ФГОС» прошли учителя Филиппова Н.А., Копаева О.В. Курсы по ОРКСЭ прошла Ивлева М.Н.  

В областном конкурсе «Покормите птиц!» приняла участие учитель начальных классов Копаева О.В. Она отправила на конкурс свою 

методическую разработку занятия по внеурочной деятельности, за которую получила свидетельство за участие от Ивановского отделения Союза 

охраны птиц России и МБУ ДО Центра внешкольной работы №2. 



 

Учителя нашего МО стремятся к совершенствованию педагогического мастерства и повышению уровня профессионализма через 

самообразование и курсы повышения квалификации, что способствует своевременному обновлению учебно-воспитательного процесса, 

совершенствованию методов и форм обучения, освоению образовательных технологий. Все учителя плодотворно работают над самообразованием, но 

неохотно размещают свои методические разработки в СМИ. 

 

         

                Организация учебной деятельности и результативность. 

В начальной школе 12 классов – комплектов: три 1-х класса (1А,1Б,1В), три 2-х класса (2А, 2Б, 2В), три 3-х класса (3А,3Б, 3В) и три 4-х класса 

(4А,4Б, 4В). Обучение в начальном звене осуществлялось в две смены. В 1 смену обучались: 1А,1Б, 1В, 4А,4Б, 4В классы, во 2 смену обучались: 2А,2Б, 

2В, 3А, 3Б, 3В классы.  

 Всего на конец учебного года в начальной школе обучалось 303 учащихся, которые распределились по классам следующим образом: 

Параллель Количество классов Количество учащихся 

1-ые классы 3 76 

2-ые классы 3 67 

3-и классы 3 73 

4-ые классы 3 87 

 12 303 

 

         Четвертый год в школе работала платная группа присмотра и ухода для первоклассников. В 2019-2020 учебном году была открыта вторая группа 

присмотра и ухода для учащихся 2-3 классов. Педагоги группы№1 – Дроздова М.С., Кокурников А.А. Педагоги группы №2 – Бакова А.В., Ивлева М.Н. 

В 1 – 4 классах учащиеся обучаются по учебно-методическому комплексу «Школа России». Главная концептуальная идея УМК: российская 

школа должна стать школой духовно - нравственного развития и воспитания гражданина нашего Отечества. Её основа – это современные достижения 

педагогической теории и практики и лучшие традиции отечественной школы, с их исключительной ценностью и значимостью. Ведущая целевая 

установка, заложенная в основу УМК «Школа России», направлена на обеспечение современного образования младшего школьника в контексте 



 

требований ФГОС. УМК «Школа России» построен таким образом, что его предметное содержание, дидактическое обеспечение, методическое 

сопровождение и художественно-полиграфическое исполнение направлены на достижение результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, отражённые в ФГОС, учитывают требования к структуре и содержанию рабочих программ и 

способствуют решению следующих образовательных задач: 

1.Реализация идеологической основы ФГОС – Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.  

2.Реализация методологической и методической основы ФГОС – организации учебной деятельности учащихся на основе 

системно-деятельностного подхода.  

3.Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной образовательной программы посредством 

формирования универсальных учебных действий, как основы умения учиться.  

4. Реализация методологической и методической основы ФГОС – организации учебной деятельности учащихся на основе 

системно-деятельностного подхода. В структуру и содержание учебников заложена система заданий, направленных на включение младших 

школьников в деятельностное освоение учебного материала с целью овладения универсальными учебными действиями (УУД) и формирования 

способности самостоятельно успешно усваивать новые знания, умения и компетенции, включая ведущую образовательную компетенцию – умение 

учиться. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в 

течение дня составляет: - для обучающихся 1-х классов 4 урока и 1 день в неделю - 5 уроков за счет урока физической культуры; - для обучающихся 2 

- 4-х классов - 5 уроков; Расписание уроков составлено отдельно для обязательных и внеурочных занятий. Расписание уроков составлено с учетом 

дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов. Продолжительность урока 

(академический час) во всех классах не превышает 45 минут.  

Продолжительность урока для 1 класса регламентируется СанПиН:  

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену;  в первом полугодии используется «ступенчатый» режим 

обучения - постепенное наращивание учебной нагрузки. - В сентябре – октябре ежедневно проводится по 3 урока (35 минут каждый), после 

проведения, которых время заполняется целевыми прогулками, экскурсиями, физкультурными занятиями, развивающими играми. - В ноябре-декабре 

проводится по 4 урока (35 минут каждый). - Январь-май – по 4 урока (40 минут каждый). Чтобы выполнить задачу снятия статического напряжения 



 

школьников, на четвѐртых уроках используются не классно-урочные, а иные формы организации учебного процесса, которые нацелены на 

прохождение учебной программы. 

  обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий;  

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном режиме обучения. Для предупреждения переутомления 

и сохранения оптимального уровня работоспособности в течение неделе обучающиеся имеют облегченный учебный день в пятницу.  

Продолжительность перемен между уроками составляет 15 минут. (Санитарноэпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"). В соответствии  с 

Федеральным государственным образовательным стандартами начального и основного общего образования внеурочная деятельность, как и учебная 

деятельность на уроке, была направлена на решение задач воспитания и социализации учащихся.  

Внеурочная деятельность в МБОУ «СШ № 15» реализовывалась через оптимизационную модель, в ее реализации принимали участие педагогические 

работники школы и ЦДТ№4.  

 Обучение учащиеся 1-4 классов в 4 четверти продолжили в дистанционном формате на образовательной платформе Учи.ру. Учи. ру – это 

интерактивная образовательная платформа, полностью соответствующая ФГОС и ПООП и позволяющая индивидуализировать образовательный 

процесс в школах. 

Современный учебный процесс немыслим без применения информационных и коммуникационных технологий, без сочетания традиционных 

средств и методов обучения со средствами ИКТ. Интернет-технологии, которые быстро осваиваются современными учащимися, дают им уверенность 

в себе, создают более комфортные условия для самореализации и творчества, повышают мотивацию обучения, увеличивают круг общения 

школьников, предоставляют большой объем разнообразных образовательных ресурсов. Применение электронных образовательных ресурсов дает 

возможность более глубоко осветить теоретический вопрос, помогает учащимся вникнуть детально в процессы и явления, которые не могли бы быть 

изучены без использования интерактивных моделей. «Сегодня и завтра» наших учеников – это информационное общество.  

Преимущества обучения на образовательной платформе, которые извлекли для себя учителя и учащиеся 1-4 классов 



 

1. Занятия на Учи. ру проходят бесплатно, доступно для всех педагогов, учащихся, родителей. Учитель имеет возможность использовать 20 

бесплатных заданий в день по предметам. Он может заранее ознакомиться со всеми интерактивными заданиями по всем предметам, ему доступна 

программа любого класса. 

2. Для работы на сайте UCHI.RU необходим только интернет. Можно использовать планшеты, компьютеры, электронную доску. В школе 

работать с платформой Учи. ру можно как на уроке, так и во внеурочной деятельности. Например, использовать по 10-15 минут в день или полностью 

посвятить один урок в неделю работе с интерактивными задачами. Дома ученики могут заниматься в любое удобное для себя время. Учитель видит 

результаты каждого ученика в своём личном кабинете на сайте. 

3. Задания подобраны по предметам: математике, русскому языку, окружающему миру, распределены по классам, по темам. Причём задания по 

каждой теме имеют разные уровни сложности, начинаются с самых простых и постепенно усложняются. Ученик сам выбирает задания. 

4. Каждый ребёнок вне зависимости от уровня подготовки, социальных условий, географического положения получает возможность 

самостоятельно изучить предметный курс в комфортном для себя темпе с необходимым именно для него количеством повторений и отработок. Ему 

потребуется от 2 до 125 часов самостоятельной работы на сайте uchi.ru, чтобы получить крепкие знания по школьному предмету за один класс. 

Например, минимальное время прохождения курса математики 2 класса без ошибок – 2 часа, среднее время для учеников – 11 часов. Школьники, 

которым требуется дополнительное количество повторений и отработок, осваивают курс за 125 часов. 

5. Для каждого школьника система автоматически подбирает персональные задания, их последовательность, уровень сложности. 

6. Учитель через личный кабинет может в любое время узнать, сколько заданий на данный момент выполнили ученики, сколько времени было 

затрачено на выполнение, какие задания и темы вызывали наибольшие затруднения. Это позволяет преподавателю увидеть пробелы в знаниях 

учащихся и вовремя устранить их. 

7. Задания учебной платформы Учи.ру можно использовать и на уроках, как при фронтальной работе, так и в индивидуальной: работа в паре, по 

цепочке на компьютере. Задания интересные, разного уровня сложности, в форме интерактивной игры. Замечательно, что дети видят свои ошибки, тут 

же могут их устранить. Оценивание заданий построено в соответствии со стандартами ФГОС. 



 

8. Платформа даёт возможность каждому ученику осваивать учебный материал играя. Это особенно важно, когда в классе есть дети с 

особенными потребностями. 

С 13марта по 9 апреля на образовательной платформе проходил марафон «Весеннее пробуждение», в котором приняли   участие учащиеся 1-4 

классов. Каждый день мы наблюдали за соревнованием классов и видели, как активны классы. По результатам марафона 1 место заняли учащиеся 1 

«А» класса – учитель Шишова О.В. (5130 баллов), 2 место – 4 «Б» класс – учитель Копаева О.В. (2614 баллов). 3 место – 1 «Б» класс (2534 балла) – 

учитель Кокурников А.А. 

Кроме этого, учащиеся всех классов приняли активное участие в онлайн – олимпиадах по математике, русскому языку, окружающему миру и 

английскому языку. Учащиеся начальной школы получили огромное число грамот и дипломов. 

Контроль и анализ в начальной школе показали, что все учебные программы за 2019-2020 год выполнены в полном объёме. 

По итогам 2019 – 2020 учебного года выявлены следующие результаты успеваемости: из 227 учащихся 2-х – 4-х классов аттестованы 227 

учащихся. Обученность – 100 %. Качество знаний учащихся I ступени по итогам 2019-2020 учебного года составляет 70 %, что на 4 % больше, чем в 

прошлом учебном году. 

 

Результаты успеваемости 1-4 классов за 2019-2020 учебный год 

Класс Ф.И.О. 

учителя 

Всего Отличники    «4» и «5» Обученност

ь 

Кач-во 

знаний 

Всего % Всего   % 

   

Всего % 

 
чел. % 

1 А Шишова О.В. 24                       

            Безотметочное   обучение 

 

1 Б Кокурников А.А. 28 

1 В Дроздова М.С. 24  

 Всего: 76         

2 А Филиппова Н.А. 27 5 19 19 74 27 100 24 89 

2 Б Ануфриева А.И. 18 2 12 10 56 18 100 12 67 



 

2 В Бакова А.В. 22 6 28 11 50 22 100 17 78 

 Всего: 67 13 20 40 60 67 100 53 79 

3 А Фаустова Е.С. 24 3 13 12 50 24 100 15 63 

3 Б Лаврентьева 

Ю.Н./Шишова О.В. 

24 5 21 14 59 24 100 19 80 

3 В Ивлева М.Н. 25 2 8 18 72 25 100 20 80 

 Всего: 73 10 14 44 72 61 100 54 74 

4 А Исаева Л.Ю. 30 5 17 24 80 30 100 29 97 

4 Б Копаева О.В. 30 3 10 15 50 30 100 18 60 

4 В Кокурников А.А./ 

Золотов С.А. 

27 2 8 3 12 27 100 5 19 

  Всего:          87 10 12 42 48 87 100 52 59 

  Итого: 303/227 33 15 126 56 227 100 159 70 

 

 

 

Динамика качества знаний за последние три года 

 

Рабочие     

годы 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

уч-ся 

Успеваемость Качество 

    обучения 

Второгодники 

  чел.    %   чел.   % 

2017-2018 12 318/240 240 100 160 67 - 

 

2018/2019 12 303/235 234 99,5 156 66 Панов Григорий 2 А класс 

переведен условно. 

2019/2020 12 303/227 227 100 159 70 - 

 

 

 



 

В соответствии с планом работы школы, планом ВСОКО. С целью изучения освоения образовательной программы обучающимися 1-4 классов 

была проведена промежуточная аттестация по русскому языку и математике. 

Промежуточная аттестация 2-4 классов проводилась дистанционно, в форме контрольных работ по текстам предложенным администрацией 

школы. 

 

 

Результаты выполнения контрольной работы по математике 2-3 классов 

за 2019-2020 учебный год 

 
Класс 

 
 
ФИО 
учителя 

 
По 
списку, 
чел. 

Выполняли «5» «4» «3» «2» Качество Обученность 

чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

2а Филиппова Н.А. 27 27 100 21 77,8 5 18,5 1 3,7 0 0 26 96,3 27 100 

2б Ануфриева А.И. 18 18 100 1 6 12 67 5 27 0 0 13 73 18 100 

2в Бакова А.В. 22 21 95 8 36 10 45 3 14 0 0 18 85,7 21 100 

3а Фаустова Е.С. 24 22 92 5 22 14 63 3 15 0 0 19 85 22 100 

3б Лаврентьева Ю.Н. 24 18 75 3 16,7 12 66,7 3 16,7 0 0 15 83 18 100 

3в Ивлева М.Н. 25 25 100 12 48 11 44 2 8 0 0 23 92 25 100 

  Итого: 140 131 93,5 50 38 64 48,8 17 13 0 0 114 87 131 100 

 

Вывод: результаты контрольной работы по математике говорят о том, что учащиеся 2-3-х классов хорошо усвоили программный материал на 

конец учебного года. Уровень обученности составляет 131 уч-ся (100%). Качество знаний – 114 уч-ся (87%).  

 

Результаты контрольных работ по русскому языку за 2019-2020 учебный год 

2-3 классов 

 
Класс 

 
ФИО учителя 

 
По 

спи
ску, 
чел. 

Выполняли «5» «4» «3» «2» Качество Обученность 

чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

2а Филиппова 
Н.А. 

27 27 100 20 74,1 6 22,2 0 0 1 3,7 26 96,3 26 96,3 



 

 2б Ануфриева 
А.И. 

18 18 100 3 17 8 44 7 39 0 0 11 61 18 100 

2в Бакова А.В. 22 21 95 6 27 9 41 6 27 0 0 15 68 21 100 

3а Фаустова 
Е.С. 

24 22 92 12 54 8 36 2 10 0 0 20 90 22 100 

3б Шахова Е.А. 24 19 79 16 84,4 3 16 0 0 0 0 19 100 19 100 

3в Ивлева М.Н. 25 25 100 13 52 10 40 1 4 1 4 23 92 24 96 

  Итого: 140 132 94,2 70 53 44 33,3 16 12 2 9 114 86,3 130 98,5 



 

 

Вывод: результаты контрольной работы по русскому языку говорят о том, что 136 учащиеся (93,7%) 2-3-х классов усвоили 

программный материал на конец учебного года. Качество знаний составляет  - 108 уч-ся ( 74,4%). 

Не справились с работой - 9 уч-ся (6,2%).  

 

Готовность выпускников начальной школы к переходу в среднее звено 

В апреле 2020 года согласно графику проведения мероприятий, направленных на исследование качества образования на 2019-2020 

годы в общеобразовательных организациях было запланировано проведение   Всероссийских проверочных работ (ВПР), в том числе и в 4 

классах. 

Проверочные работы в 4 классе, начиная с 2017 года, проводятся в штатном режиме, т.е. являются обязательными во всех 

общеобразовательных организациях России. В 2019-2020 учебном году подготовка к проведению ВПР проводилась для учащихся 4-х 

классов по заранее утвержденному плану.  Для выпускников начальной школы в кабинетах №№ 9, 10 и 11 учителями начальных классов 

Исаевой Л.Ю., Копаевой О.В., Кокурниковым А.А были созданы «Уголки подготовки к ВПР», где учащиеся и родители могли 

ознакомиться с образцами работ по математике, русскому языку и окружающему миру, критериями оценивания работ, а также 

воспользоваться советами психолога «Как избежать стресса» и т.д. На протяжении 1-3 четверти учителя проводили пробные работы по 

математике, русскому языку и окружающему миру. По результатам пробных работ учителями проведены работы над ошибками, сделаны 

выводы.  

Для родителей выпускников 4-х классов в сентябре было проведено родительское собрание, на котором им объяснили с какой целью 

проводятся ВПР, с порядком проведения ВПР, представили образцы работ, ознакомили с критериями оценивания работ, а также были даны 

советы, как избежать стрессовых ситуаций при подготовке и написании ВПР. Родители четвероклассников должны не нагнетать 

психологическую обстановку, а оказывать детям всяческую, особенно моральную поддержку, настраивать их на спокойное и уверенное 

отношение к ВПР, разъяснить, что это лишь очередная проверочная (контрольная) работа. На классных родительских собраниях учителя 

начальных классов Исаева Л.Ю., Копаева О.В., Кокурников А.А. систематически знакомили родителей с результатами тренировочных 

работ. 



 

В связи с карантином ВПР учащиеся по итогам 2019-2020 учебного года не выполняли. Было принято решение о их переносе на 

начало 2020-2021 учебного года.  

На заседании МО учителей начальных классов, в мае было принято решение о том, что итоговые контрольные работы в 4 классах по 

русскому языку и математике надо провести, чтобы посмотреть уровень готовности учащихся 4-х классов к переходу в среднее звено. 

Результаты итоговой контрольной работы 4 –х классов по математике  

за 2019-2020 учебный год 

Цели контрольной работы: проверить усвоение учебного материала по математике за курс начальной школы; выявить пробелы в 

усвоении программного материала. 

К 

ла 

сс 

Учитель По 

списк

у чел. 

Выполнял

и 

 работу 

Оценки Обученнос

ть 

Качество 

знаний 

5 4 3 2 чел. % чел. % 

чел.  % чел. % чел % чел. % чел. % 

4а Исаева Л.Ю. 30 30 100 24 80 6 20 0 0 0 0 30 100 30 0 

4б Копаева О.В. 30 30 100 19 63 8 27 3 10 0 0 30 100 27 90 

4в Шишова О.В. 27 19 70 6 31 8 42 3 15,7 2 10,5 17 89,5 14 73,7 

 Всего: 87 79 90 49 62 22 28 6 7,5 2 2,5 77 97,5 71 90 

 

Вывод: результаты к/р по математике говорят о том, что учащиеся 4-х классов хорошо усвоили программный материал на конец 

учебного года. Уровень обученности составляет –77 уч-ся (97,5 %). Качество знаний составляет  - 71 уч-ся  (90 %). 

Не справились с работой по математике 2 уч-ся (2,5 %) учащихся 4 «В» класса–Бандалиев Джейхун, Бандалиева Нурай.                                 

 

 

 

 

 

 



 

Результаты итоговой контрольной работы 4 –х классов по русскому языку  

за 2019-2020 учебный год 

Цель контрольной работы: определение уровня усвоения учащимися основных знаний и умений по русскому языку за 4 класс начальной 

школы. 

 

К 

ла 

сс 

Учитель По 

списк

у чел. 

Выполнял

и 

 работу 

Оценки Обученнос

ть 

Качество 

знаний 

5 4 3 2 чел. % чел. % 

чел.  % чел. % чел

. 

% чел. % чел. % 

4а Исаева Л.Ю. 30 30 100 18 60 10 33,3 2 6,6 0 0 30 100 28 93,3 

4б Копаева О.В. 30 30 100 18 60 7 23  16 0 0 30 100 25 83,3 

4в Нестерова Г.Д. 

/Кокурников 

А.А. 

27 22 81 7 32 9 41 3 14 3 14 19 86,3 16 72,7 

 Всего: 87 82 94 43 52 26 31 10 12 3 3,6 79 96,3 69 84 

 

Вывод: результаты к/р по русскому языку говорят о том, что учащиеся 4-х классов хорошо усвоили программный материал на конец 

учебного года. Уровень обученности составляет –79 уч-ся (96,3 %). Качество знаний составляет  - 69 уч-ся  (84 %). 

Не справились с работой по русскому языку 3 уч-ся (14%) учащихся 4 «В» класса– Агеева Мария, Бандалиев Джейхун, Бандалиева 

Нурай.                                 

Анализ работы по преемственности МБДОУ и школы 

(программа «Предшкола нового поколения») 

Работа по преемственности МБДОУ и начальной школы в 2019 – 2020 учебном году была проведена согласно плану работы. С целью 

подготовки дошкольников к учебной деятельности для воспитанников дошкольных образовательных учреждений 5-6-летнего возраста, а 

также детей, имеющих домашнее воспитание, в школе функционировала Субботняя школа по предшкольной подготовке учащихся. В 

 



 

2019-2020 году на обучение было подано 60 заявлений от родителей будущих первоклассников. Таким образом, было набрано 6 групп, что 

на 2 группы больше, чем в 2018-2019 учебном году. Занятия с дошколятами проводили учителя начальных классов: Копаева О.В., Шишова 

О.В., Фаустова Е.С. и учитель английского языка Нестерова Н.А. 

По данному направлению было сделано следующее: 

- в сентябре 2019г. было проведено организационное родительское собрание 

- в ноябре 2019г. была проведена конференция для родителей будущих первоклассников – «Как подготовить ребёнка к школе?» 

- в декабре 2019г. было проведено родительское собрание, с целью ознакомления родителей с порядком и сроками подачи документов 

в 1 класс. 

- были организованы и проводились с октября по март предшкольные развивающие занятия для будущих первоклассников (учителя 

Копаева О.В., Шишова О.В., Фаустова Е.С.) 

- проводились консультации по образовательной программе УМК «Школа России» для тех, чьи дети впервые поступают в школу;  

 - Планируемое собрание на 24 мая 2020 г. «Первый раз в первый класс!».  для родителей будущих первоклассников, из- за 

карантинных мероприятий было перенесено на неопределенный срок. На сайте школы для родителей были выставлены памятки «Что 

необходимо купить первокласснику», «Советы психолога для родителей будущих первоклассников». 

Анализ уровня адаптации первоклассников показывает, что дети, посещавшие занятия по программе «Предшкола нового поколения» 

быстро и успешно адаптируются к условиям школьной жизни, к тому же, практически все его воспитанники становятся первоклассниками 

нашей школы. На 2020-2021 учебный год уже на 25.05.2020г. было скомплектовано три первых класса. Подано - 92 заявления. 

   

 

Результаты Всероссийских проверочных работ и входных контрольных работ, выполненных обучающимися 2-11-х классов в 

сентябре-октябре 2020 года 

В соответствии с приказом по школе от 11.09.2020 № 218-ОД  «О проведении Всероссийских проверочных работ в сентябре-октябре  

2020 года» в 5-8-ых классах были проведены Всероссийские проверочные работы в качестве входного мониторинга качества образования. 



 

Результаты данного мониторинга  позволяют выявить имеющиеся пробелы в знаниях у обучающихся,  проверить уровень 

сформированности знаний обучающихся за прошлый учебный год. 

Всероссийские проверочные работы проводились по графику, утвержденному образовательной организацией. Были внесены 

изменения в календарный учебный график, создающие условия для проведения всероссийских проверочных работ. На уровне школы были 

назначены специалисты для проведения ВПР: школьный координатор, ответственный за организацию и проведение ВПР, технический 

специалист, организаторы в аудитории, эксперты, осуществляющие проверку работ. Была обеспечена подготовка  и  проведение ВПР  с  

соблюдением  мер  информационной безопасности, с привлечением  независимых наблюдателей из числа администрации школы. 

Обеспечена  информационно - разъяснительная работа о целях ВПР с педагогическими работниками, обучающимися, родителями 

(законными представителями) обучающихся классов, участвующих в ВПР. Обеспечена объективность проведения ВПР и процедура 

проверки работ участников ВПР (изучение критериев оценки работ, привлечение независимых экспертов, коллегиальность при оценке работ 

и другое). Осуществлялся контроль достоверности и полноты внесения результатов ВПР в отчетные формы на сайте ФИС ОКО. Обеспечено 

ознакомление обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся классов, участвующих в ВПР, с результатами ВПР. 

Проведен анализ результатов ВПР и приняты соответствующие управленческие решения. 

        

 Также в соответствии с приказом по школе от 04.09.2020 № 215-ОД  «О проведении входных контрольных работ по русскому языку 

и математике во 2-4-х, 9-11-х классах в 2020-2021 учебном году» согласно плану работы школы с целью объективного контроля за уровнем 

подготовки учащихся во 2-4-х, 9-11-х классах были проведены входные контрольные работы по учебным предметам «Русский язык» и 

«Математика». 

Результаты всероссийских проверочных работ (5-8-ые классы) 

Класс Учебный предмет Количество 

обучающих

ся по 

списку 

Работу 

выполняло 

Работу выполнили на КО УО 

«5» «4» «3» «2» 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 



 

5а Русский язык 28 25 89 0 0 6 24 16 64 3 12 6 24 22 88 

5а Математика 28 23 82 10 44 9 39 4 17 0 0 19 82 23 100 

5а Окружающий мир 28 25 89 2 8 19 76 4 16 0 0 21 84 25 100 

5б Русский язык 30 23 77 0 0 5 17 8 27 10 33 13 43 5 17 

5б Математика 30 26 87 9 35 8 31 7 27 2 7 17 65 24 92 

5б Окружающий мир 30 28 93 0 0 17 60 11 39 0 0 17 60 28 100 

5в Русский язык 25 20 80 1 5 0 0 4 20 16 80 1 5 5 25 

5в Математика 25 23 92 2 9 3 13 14 61 4 17 5 22 19 83 

5в Окружающий мир 26 21 81 0 0 2 9 12 57 7 33 2 9 15 71 

6а Русский язык 25 23 92 0 0 2 9 6 26 15 65 2 9 8 35 

6а Математика 25 21 84 4 19 5 24 4 19 8 38 9 43 13 62 

6а История 25 22 88 0 0 3 7 13 59 6 27 

 

3 7 16 73 

6а Биология 25 22 88 0 0 0 0 17 77 5 23 0 0 17 77 

6б Русский язык 30 27 90 3 11 7 26 11 41 6 22 10 37 21 78 

6б Математика 30 26 87 3 12 7 27 11 42 5 19 10 39 21 81 

6б История 30 25 83 0 0 4 16 20 80 1 4 4 16 24 96 

6б Биология 30 28 93 0 0 4 14 21 75 3 10 4 14 25 89 

6в Русский язык 24 22 92 0 0 6 27 3 14 13 59 6 27 9 41 

6в Математика 25 22 88 0 0 5 23 10 45 7 32 5 23 15 68 

6в История 24 20 83 1 5 2 10 11 55 6 30 3 15 14 70 

6в Биология 24 23 95 0 0 5 21 11 48 7 29 5 21 16 69 

7а Русский язык 28 20 71 0 0 1 5 7 35 12 60 1 5 8 40 

7а Математика 28 22 79 1 5 4 18 9 41 8 36 5 23 14 64 



 

7а История 28 21 75 0 0 0 0 12 57 9 43 0 0 12 57 

7а Биология 28 22 78 0 0 4 18 15 68 3 13 4 18 19 86 

7а География 28 25 89 3 12 9 36 12 48 1 4 12 48 24 96 

7а Обществознание 28 26 93 1 4 7 27 7 27 11 42 8 31 15 58 

7б Русский язык 25 22 88 0 0 2 9 3 14 17 77 2 9 5 23 

7б Математика 25 23 92 0 0 1 4 12 52 10 44 1 4 13 57 

7б История 25 23 92 0 0 3 13 5 22 15 65 3 13 8 35 

7б Биология 25 23 92 0 0 1 4 18 78 4 17 1 4 18 78 

7б География 25 24 96 1 4 10 42 11 46 2 8 11 46 22 92 

7б Обществознание 25 23 92 1 4 4 17 11 48 7 30 5 22 16 70 

7в Русский язык 28 26 93 0 0 0 0 2 8 24 92 0 0 2 8 

7в Математика 28 27 96 0 0 0 0 7 26 20 74 0 0 7 26 

7в История 28 24 86 0 0 2 8 10 5 12 50 2 8 12 50 

7в Биология 28 24 86 0 0 2 8 15 62 7 29 2 8 17 71 

7в География 28 25 89 0 0 6 24 17 68 2 8 6 24 23 96 

7в Обществознание 28 24 86 0 0 0 0 5 21 19 79 0 0 5 21 

8а Русский язык 24 23 96 0 0 1 4 3 13 19 83 1 4 4 17 

8а Математика 24 21 88 0 0 2 10 10 48 9 42 2 10 12 58 

8а История 24 17 71 0 0 1 6 2 12 14 82 3 18 1 6 

8а Биология 24 17 71 0 0 0 0 9 53 8 47 0 0 9 53 

8а География 24 22 87 0 0 0 0 1 4 21 95 0 0 1 4 

8а Обществознание 24 21 88 0 0 0 0 4 19 17 81 4 19 0 0 

8а Английский язык 24 

 

19 

 

79 0 0 1 5 5 26 

 

12 

 

63 

 

1 5 6 32 



 

8а Физика 24 21 88 0 0 1 5 0 0 20 95 1 4 1 4,2 

8б Русский язык 18 16 89 0 0 0 0 4 25 12 75 0 0 4 25 

8б Математика 18 19 100 0 0 2 11 9 47 8 42 2 11 11 58 

8б История 18 16 89 0 0 0 0 0 0 18 100 0 0 0 0 

8б Биология 18 16 88 0 0 0 0 8 50 8 50 0 0 8 50 

8б География 18 16 88 0 0 0 0 5 31 11 68 0 0 5 31 

8б Обществознание 19 19 100 0 0 0 0 1 5 18 9 1 5 0 0 

8б Английский язык 18 18 100 0 0 0 0 4 22 14 78 0 0 4 22 

8б Физика 19 19 100 0 0 0 0 3 16 16 84 0 0 3 16 

 

Результаты входных контрольных работ по учебным предметам «Русский язык» и «Математика» (2-4, 9-11 классы) 

Класс Учебный предмет Количество 

обучающих

ся по 

списку 

Работу 

выполняло 

Работу выполнили на КО УО 

«5» «4» «3» «2» 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

2а Математика 24 16 66 8 50 7 44 1 6 0 0 15 94 16 100 

2а Русский язык 24 21 87 6 28 9 43 4 19 2 9,5 15 71,5 19 90,5 

2б Математика 28 23 82 6 26 12 52 3 13 2 9 18 78 21 91 

2б Русский язык 28 25 87 7 24 13 45 5 18 0 0 20 69 25 100 

2в Математика 24 21 87,5 10 48 4 19 7 33 0 0 14 67 21 100 

2в Русский язык 24 21 87 10 47 3 14 7 33 1 4,7 13 62 20 95 

3а Математика 26 15 58 1 7 8 53 2 13 4 27 9 60 14 93 

3а Русский язык 26 25 96 8 32 12 48 5 20 0 0 20 80 25 100 

3б Математика 17 16 94 3 18 5 29 6 35 2 18 8 47 14 87 

3б Русский язык 17 17 100 4 24 8 47 3 18 2 12 12 71 15 88 

3в Математика 23 17 74 1 5 5 30 5 30 6 35 6 35 11 65 

3в Русский язык 23 23 100 3 14 9 39 6 26 5 21 12 53 18 78 

4а Математика 25 23 92 2 8 4 17 13 56 4 17 6 26 19 82 

4а Русский язык 25 23 92 6 26 12 52 5 22 0 0 18 78 23 100 



 

4б Математика 23 19 82 2 10 3 16 10 53 4 21 5 26 15 79 

4б Русский язык 23 18 78 3 17 8 44 7 39 0 0 11 61 18 100 

4в Математика 26 23 88 0 0 12 52 9 39 2 9 12 52 21 91 

4в Русский язык 26 23 88 8 35 11 47 2 9 2 9 19 82 21 91 

9а Русский язык 22 21 95  3  14 2  10 14 67 2 10 5 24 19  91 

9а Математика 22 20 91 5 25 8 40 4 20 3 15 13 65 17 85 

9б Русский язык 22 19 86 0 0 2 11 11 58 6 32 2 11 13 68 

9б Математика 22 20 91 3 15 6 30 7 35 4 20 9 45 13 80 

9в Русский язык 14 13 93  0 0 2 15  5 39 6 46 2 15  7 54  

9в Математика 14 12 86 
2 17 2 17 4 33 4 33 4 33 

8 67 

10 Русский язык 25 19 76 2 11 8 42 5 26 4 21 10 53 15 79 

10 Математика 25 21 84 2 9 3 14 5 24 11 52 5 24 10 48 

11 Русский язык 22 13 59 4 27 9 60 1 7 1 7 5 24 19  91 

11 Математика 22 21 96 1 5 6 29 13 62 1 5 7 33 20 95 

 

На основании данных результатов можно сделать следующие выводы об уровне качества образования в различных классах.  

Недопустимо низкий  

уровень КО 

Низкий уровень КО КО ниже среднего Средний уровень КО Высокий уровень КО 

0-10 20-30 40-50 60-70 80-100 

5в – русский язык, 
окружающий мир; 

6а – русский язык, история, 

биология; 
6б – история, биология; 

6в – история; 

7а – русский язык, история, 
биология; 

7б – русский язык, 

математика,  история,  

5а - русский язык; 
5в – математика; 

6б – русский язык, 

математика; 
6в – русский язык, 

математика; 

7а – математика, 
обществознание; 

7б – обществознание; 

7в – география; 

5б – русский язык; 
6а – математика; 

7а – география; 

7б – география; 
3б – математика; 

10 – русский язык 

5б – математика, 
окружающий мир; 

2а – русский язык; 

2б – математика,  русский 
язык; 

2в – математика, русский 

язык; 
3а – математика; 

3б – русский язык; 

4а – русский язык; 

5а – математика, 
окружающий мир; 

2а – математика; 

3а – русский язык; 
4в - русский язык 



 

биология; 

7в – русский язык, 
математика, история,  

биология, обществознание; 

8а – русский язык, 

математика, история, 
биология, география,  

английский язык,  физика; 

8б – русский язык, 
математика,  история, 

биология, география,  

обществознание,  
английский язык,  физика; 

9в – русский язык; 

9б – русский язык 

8а – обществознание; 

3в – математика; 
4а – математика; 

4б – математика; 

11 – русский язык; 

9в - математика 

4б - русский язык; 

9а - математика 

 

Недопустимо низкий уровень качества образования (0%) показали обучающиеся  

- 6а класса по биологии (учитель Т.В. Вакаева),  

- 7а класса по истории (учитель И.В. Бахтина),  

- 7в класса по русскому языку (учитель К.А. Великанова), по математике (учитель  Е.И. Монахова), по обществознанию (учитель С.С. 

Шишов), 

- 8а класса по биологии (учитель Т.В. Вакаева), по географии (учитель С.С. Шишов), 

- 8б класса по русскому языку (учитель И.М. Шаров), по истории (учитель С.С. Шишов), по биологии (учитель Т.В. Вакаева), по географии 

(учитель С.С. Шишов), по английскому языку (учитель Н.А. Нестерова), по физике (С.С. Туркина). 

Высокий уровень качества образования показали обучающиеся 



 

- 5а класса по математике (учитель начальных классов Л.Ю. Исаева, учитель математики Е.С. Филенкова), по окружающему миру (учитель 

начальных классов Л.Ю. Исаева, учитель биологии Т.В. Вакаева); 

- 2а класса по математике (учитель О.В. Шишова);      

- 3а класса по  русскому языку (учитель Н.А. Филиппова); 

- 4в класса по русскому языку (учитель Е.С. Фаустова). 

В соответствии с приказом по школе от  01.12.2020  №  295-ОД «О проведении полугодовых контрольных работ по учебным предметам во 

2-11-х классах в 2020-2021 учебном году» по плану работы школы с целью объективного контроля за уровнем подготовки учащихся 2- 11-х 

классов, в декабре 2020г. проводились контрольные работы по учебным предметам по графику: 

 

2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс  9 класс 10 класс 11 класс 
Русский язык 

2аб – 15.12 
2в – 08.12 

Русский язык 

3а – 14.12 
3б – 16.12 

3в – 15.12 

 

Русский язык  

4ав – 16.12 
4б – 17.12 

 

Русский язык 

5а – 16.12  
5бв – 21.12 

 

Русский язык 

6а – 16.12 
6бв  18.12 

 

Русский язык 

7а – 03.12 
7бв – 09.12 

 

Русский язык 

8аб – 16.12 
 

Русский язык 

9а – 14.12 
9б – 15.12 

9в – 10.12 

 

Русский язык 

18.12 
 

Русский язык 

22.12 
 

Математика 

2аб – 17.12 

2в – 10.12 

Математика 

3а – 15.12 

3б – 14.12 

3в – 16.12 

 

Математика 

4абв – 15.12 

 

Математика 

5абв – 18.12 

 

Математика 

6абв – 12.12 

 

 

Математика 

7аб – 21.12 

7в – 18.12 

 

Математика 

8аб – 

геометрия – 

17.12 

8аб –алгебра – 

18.12 

Математика 

9абв – 16.12 

 

Математика 

17.12 

 

Математика 

18.12 

 

  Окружающий 

мир 

4аб – 18.12 

4в – 17.12 

Биология 

5абв – 17.12 

 

История  

6б - 14.12 

6ав – 15.12 

 

Физика 

7а – 14.12 

7бв – 15.12 

 

География 

8аб – 14.12 

 

Обществознание 

9абв – 23.12 

География 

10.12 

 

Химия  

14.12 

 

    

 

    Право 

11.12 

Физика 

17.12 
 

        Экономика 

08.12 

Биология 

15.12 

 

 
 



 

 

Контрольные работы проводились в соответствии с Регламентом проведения контрольных работ по учебным предметам. Для обучающихся 

9-11-х классов они прошли в дистанционном формате. В связи с тем, что отдельные классы были переведены на удаленный режим 

обучения, а некоторые педагоги находились на больничном, часть контрольных работ была перенесена на другое время: 

5в, 11 классы по биологии (учитель Т.В. Вакаева);  

8а, 8б классы по географии; (учитель Т.В. Вакаева) 

6а, 9в классы по русскому языку (учитель К.А. Великанова); 

10 класс по географии (учитель С.С. Шишов). 

Результаты полугодовых контрольных работ следующие. 

Результаты полугодовых контрольных работ по учебным предметам, выполненных обучающимися 2-4-х классов (уровня НОО) в 

2020-2021 учебном году 

Класс Учебный 

предмет 

Учитель-предметник Количество 

учащихся 

по списку 

Количество 

учащихся, 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Качество 

образования 

Уровень 

обученности 

чел % чел % чел % чел % чел % чел % чел % 

2а Русский язык О.В. Шишова 24 16 67 6 38 6 38 2 13 2 13 12 75 14 88 

2б Русский язык А.А. Кокурников 28 25 89 6 24 13 52 1 4 5 20 19 76 20 80 

2в Русский язык О.А. Гамзатова 24 21 88 3 14 8 38 6 28 4 19 11 52 17 81 

2а Математика О.В. Шишова 24 16 67 5 31 8 50 3 19 0 0 13 81 16 100 

2б Математика А.А. Кокурников 28 24 85 9 38 7 29 5 21 3 13 16 67 21 88 

2в Математика О.А. Гамзатова 24 22 92 5 23 13 59 2 10 2 10 18 82 20 91 

3а Русский язык Н.А. Филиппова 26 25 96 5 20 11 44 7 28 2 8 16 64 23 92 

3б Русский язык А.И. Ануфриева 17 16 94 2 13 3 19 9 56 2 12 5 32 14 88 

3в Русский язык А.В. Бакова 23 21 91 2 10 5 23 8 39 6 28 7 33 15 71 

3а Математика Н.А. Филиппова 26 25 96 6 24 12 48 7 28 0 0 18 72 25 100 

3б Математика А.И. Ануфриева 17 15 88 1 7 4 27 5 33 5 33 5 33 10 67 

3в Математика А.В. Бакова 23 21 91 3 15 7 33 9 42 2 10 10 48 19 91 

4а Русский язык Е.С. Фаустова 25 21 84 1 4 7 33 13 63 0 0 8 37 21 100 

4б Русский язык В.Ю. Фролова 24 23 96 2 9 7 30 9 39 5 22 9 39 18 78 

4в Русский язык М.Н. Ивлева 26 25 96 5 20 12 48 6 2 2 8 17 68 23 92 

4а Математика Е.С. Фаустова 25 21 84 2 9 3 14 13 61 3 16 5 23 18 84 



 

4б Математика В.Ю. Фролова 24 23 96 0 0 4 17 7 30 12 52 4 17 12 52 

4в Математика М.Н. Ивлева 26 25 96 4 16 10 40 9 36 2 8 14 56 23 92 

4а Окр. мир Е.С. Фаустова 25 21 84 0 0 9 42 10 47 2 11 9 42 19 89 

4б Окр. мир В.Ю. Фролова 24 18 75 0 0 12 66 3 17 3 17 12 66 15 83 

4в Окр. мир М.Н. Ивлева 26 25 96 2 8 14 56 8 32 1 4 16 64 24 96 

 

 

Результаты полугодовых контрольных работ по учебным предметам, выполненных обучающимися 5-9-х классов (уровня ООО) в 

2020-2021 учебном году 

Класс Учебный 

предмет 

Учитель-предметник Количество 

учащихся 

по списку 

Количество 

учащихся, 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Качество 

образования 

Уровень 

обученности 

чел % чел % чел % чел % чел % чел % чел % 

5а Русский язык Т.Б. Семенова 28 19 68 3 16 3 16 10 53 3 16 6 32 16 84 

5б Русский язык А.И. Ануфриева 30 27 90 3 11 8 30 9 33 7 26 11 40 30 100 

5в Русский язык А.В. Бакова 25  23 92 4 17 5 22 5 22 9 39 9 39 14 61 

5а Математика Е.С. Филенкова 28 24 85 6 25 12 25 6 25 0 0 18 75 24 100 

5б Математика Е.С. Филенкова 30 26 87 1 4 8 31 11 42 6 23 9 35 20 77 

5в Математика Е.С. Филенкова 25 22 88 2 9 1 5 11 50 8 36 3 14 14 64 

5а Биология  Т.В.Вакаева 28 24 85 0 0 12 50 12 50 0 0 12 50 24 100 

5б Биология Т.В.Вакаева 30 28 93 1 3 5 18 19 67 3 10 6 21 25 89 

6б Русский язык И.М. Шаров 30 24 80 1 4 6 25 7 29 10 42 7 29 14 58 

6в Русский язык И.М. Шаров 23 22 96 2 9 6 27 8 37 6 27 8 36 16 73 

6а Математика Е.И. Монахова 25 19 76 1 5 6 26 8 42 5 26 6 26 14 73 

6б Математика М.А. Лапина 30 26 87 5 19 7 27 12 46 2 8 12 46 24 92 

6в Математика М.А. Лапина 23 23 100 1 4 4 17 15 65 3 13 5 21 20 86 

6а Всеобщая 

история  

С.С. Шишов 25 22 88 0 0 12 55 6 27 4 18 12 55 18 82 

6б Всеобщая 

история 

С.С. Шишов 30 26 87 0 0 3 12 17 65 6 23 12 35 20 77 

6в Всеобщая 

история 

С.С. Шишов 26 22 85 0 0 3 14 11 50 8 36 3 14 14 64 

7а Русский язык Т.Б. Семенова 28 26 93 3 12 8 31 9 35 6 23 11 42 20 77 

7б Русский язык К.А. Великанова 25 24 96 2 8 10 42 8 33 4 17 12 50 20 83 

7в Русский язык К.А. Великанова 28 24 86 0 0 6 25 9 38 9 38 6 25 15 63 



 

7а Математика О.А. Смирнова 28 24 86 3 13 9 38 9 38 3 13 12 50 21 88 

7б Математика О.А. Смирнова 25 21 84 2 10 2 10 13 62 4 19 4 19 17 81 

7в Математика Е.И. Монахова          28  21 75 0 0 5 24 10 48 6 28 5 24 21 100 

7а Физика С.С. Туркина 28 26 93 0 0 2 8 12 46 12 46 2 8 14 54 

7б Физика С.С. Туркина 25 19 76 0 0 0 0 3 16 16 84 0 0 3 16 

7в Физика С.С. Туркина 28 23 82 0 0 2 9 2 9 19 82 2 9 4 17 

8а Русский язык И.М. Шаров 24 21 88 0 0 5 24 10 48 6 28 5 24 15 72 

8б Русский язык И.М. Шаров 18 17 94 0 0 4 24 9 52 4 24 4 24 13 76 

8а Алгебра  Е.С. Филенкова 24 20 83 0 0 5 25 10 50 5 25 5 25 15 75 

8а Геометрия  Е.С. Филенкова 24 20 83 1 5 5 25 8 40 6 30 6 30 14 70 

8б Алгебра  Е.С. Филенкова 18 17 94 0 0 6 35 5 30 6 35 6 35 11 65 

8б Геометрия  Е.С. Филенкова 18 18 100 2 11.5 2 11.5 6 33 8 44 4 23 10 56 

9а Русский язык Т.Б. Семенова 22 18 82 0 0 6 33 12 67 0 0 6 33 18 100 

9б Русский язык И.Э.Мышленник 21 21 100 2 10 2 10 14 67 3 14 4 19 18 86 

9а Алгебра Н.В. Силантьева 22 22 100 7 32 6 27 8 36 1 5 13 59 21 95 

9а Геометрия Н.В. Силантьева 22 22 91 5 25 5 25 8 36 2 14 10 50 18 90 

9б Алгебра М.А. Лапина 21 21 100 1 5 10 48 10 48 0 0 11 52 21 100 

9б Геометрия М.А. Лапина 21 21 100 1 5 10 48 10 48 0 0 11 52 21 100 

9в Алгебра Н.В. Силантьева 14 14 100 0 0 4 29 9 64 1 7 4 29 13 93 

9в Геометрия Н.В. Силантьева 14 14 100 0 0 2 14 11 65 1 7 2 14 13 93 

9а Обществознание И.В. Бахтина 22 19 86 10 53 8 42 1 5,2 0 0 18 95 19 100 

9б Обществознание И.В. Бахтина 21 19 

 

90 4 21 6 32 8 42 1 

 

5 10 53 18 95 

9в Обществознание И.В. Бахтина 15 11 

 

73 0 0 3 27 7 64 1 

 

9 3 27 10 91 

 

Результаты полугодовых контрольных работ по учебным предметам, выполненных обучающимися 10-11-х классов (уровня СОО) 

в 2020-2021 учебном году 

 
Класс Учебный 

предмет 
Учитель-предметник Количество 

учащихся 

по списку 

Количество 
учащихся, 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Качество 
образования 

Уровень 
обученности 

чел % чел % чел % чел % чел % чел % чел % 

10 Русский язык И.Э.Мышленник 24 24 100 10 42 6 25 8 33 0 0 16 67 24 100 

10 Математика О.А. Смирнова 24 21 88 0 0 6 29 14 67 1 5 6 29 20 95 

10 Право  С.С. Шишов 24 20 83 9 45 9 45 2 10 0 0 18 90 20 100 

10 Экономика С.С. Шишов 24 20 83 7 35 9 45 4 20 0 0 16 80 20 100 

11 Русский язык Т.Б. Семенова 22 20 91 3 15 9 45 6 30 2 10 12 60 18 90 



 

11 Математика О.А. Смирнова 22 22 100 6 27 8 36 8 36 0 0 14 64 22 100 

11 Химия Д.В. Ершова 22 22 100 10 46 5 23 7 32 0 0 15 68 22 100 

11 Физика С.С. Туркина 22 22 100 4 18 17 77 1 5 0 0 21 95 22 100 

 

Качество образования 

Ниже недопустимо 

низкого 
0%-10% 

Недопустимо низкий 

10%-30% 

Низкий 

30%-50% 

Ниже среднего 

50%-70% 

Средний 

70%-80% 

Высокий 

80%-100% 

7а, 7б, 7в - физика 4а – математика 

4б – математика 
5в – математика 

6а – математика 

6в - математика 

7б – математика 
7в – математика, русский 

язык 

8а – алгебра 
8б – геометрия 

9б – русский язык 

9в – алгебра, геометрия 

9в – обществознание 
10 – математика 

6б – русский язык 

8а, 8б – русский язык 
6в – всеобщая история 

3б – русский язык, 

математика 
3в – русский язык, 

математика 

4а – русский язык, 

окружающий мир 
4б – русский язык 

5а – русский язык, 

математика, биология 
5б – математика, 

русский язык, 

биология 

6б – математика 
7а – русский язык 

8а – геометрия 

8б – алгебра 
9а – русский язык 

9а – геометрия 

6в – русский язык 
6б – всеобщая история 

 

2в – русский язык 

2б – математика 
3а – русский язык 

4в – русский язык, 

математика, 

окружающий мир 
4б – окружающий мир 

6а – всеобщая история 

7а – математика 
7б – русский язык 

9а – алгебра 

9б – обществознание, 

алгебра, геометрия 
10 – русский язык 

11 – русский язык, 

математика, химия 

2а – русский язык 

2б – русский язык 
3а – математика 

5а - математика 

2а – математика 

2в – математика 
9а – обществознание 

10 – право, экономика 

11 - физика 

 

Качество образования по классам 

2 классы 

Учитель-предметник Класс Учебный предмет Ниже 

недопустимо 

Недопустимо 

низкий 

Низкий 

30%-50% 

Ниже среднего 

50%-70% 

Средний 

70%-80% 

Высокий 

80%-100% 



 

низкого 

0%-10% 

10%-30% 

О.В. Шишова 2а Русский язык     75  

Математика      81 

 

Учитель-предметник Класс Учебный предмет Ниже 

недопустимо 
низкого 

0%-10% 

Недопустимо 

низкий 
10%-30% 

Низкий 

30%-50% 

Ниже среднего 

50%-70% 

Средний 

70%-80% 

Высокий 

80%-100% 

А.А. Кокурников 2б Русский язык     76  

Математика    67   

 

Учитель-предметник Класс Учебный предмет Ниже 

недопустимо 

низкого 

0%-10% 

Недопустимо 

низкий 

10%-30% 

Низкий 

30%-50% 

Ниже среднего 

50%-70% 

Средний 

70%-80% 

Высокий 

80%-100% 

О.А. Гамзатова 2в Русский язык    52   

Математика      82 

 

3 классы 

Учитель-предметник Класс Учебный предмет Ниже 

недопустимо 

низкого 

0%-10% 

Недопустимо 

низкий 

10%-30% 

Низкий 

30%-50% 

Ниже среднего 

50%-70% 

Средний 

70%-80% 

Высокий 

80%-100% 

Н.А. Филиппова 3а Русский язык    64   

Математика     72  

 

Учитель-предметник Класс Учебный предмет Ниже 
недопустимо 

низкого 

0%-10% 

Недопустимо 
низкий 

10%-30% 

Низкий 
30%-50% 

Ниже среднего 
50%-70% 

Средний 
70%-80% 

Высокий 
80%-100% 

А.И. Ануфриева 3б Русский язык   32    

Математика   33    

 

Учитель-предметник Класс Учебный предмет Ниже Недопустимо Низкий Ниже среднего Средний Высокий 



 

недопустимо 

низкого 

0%-10% 

низкий 

10%-30% 

30%-50% 50%-70% 70%-80% 80%-100% 

А.В. Бакова 3в Русский язык   33    

Математика   48    

 

4 классы 

 

 

Учитель-предметник 

Класс Учебный предмет Ниже 

недопустимо 

низкого 

0%-10% 

Недопустимо 

низкий 

10%-30% 

Низкий 

30%-50% 

Ниже среднего 

50%-70% 

Средний 

70%-80% 

Высокий 

80%-100% 

Е.С. Фаустова 4а Русский язык   37    

Математика  23     

Окружающий мир   42    

 

Учитель-предметник Класс Учебный предмет Ниже 

недопустимо 

низкого 

0%-10% 

Недопустимо 

низкий 

10%-30% 

Низкий 

30%-50% 

Ниже среднего 

50%-70% 

Средний 

70%-80% 

Высокий 

80%-100% 

В.Ю. Фролова 4б Русский язык   39    

Математика  17     

Окружающий мир    66   

 

Учитель-предметник Класс Учебный предмет Ниже 

недопустимо 

низкого 

0%-10% 

Недопустимо 

низкий 

10%-30% 

Низкий 

30%-50% 

Ниже среднего 

50%-70% 

Средний 

70%-80% 

Высокий 

80%-100% 

М.Н. Ивлева 4в Русский язык    68   

Математика    56   

Окружающий мир    64   

 

5 классы 

 

 

Учитель-предметник 

Класс Учебный предмет Ниже 

недопустимо 

низкого 

Недопустимо 

низкий 

10%-30% 

Низкий 

30%-50% 

Ниже среднего 

50%-70% 

Средний 

70%-80% 

Высокий 

80%-100% 



 

0%-10% 

Т.Б. Семенова 5а Русский язык   32    

Е.С. Филенкова Математика     75  

Т.В. Вакаева Биология    50   

 

Учитель-предметник Класс Учебный предмет Ниже 

недопустимо 

низкого 
0%-10% 

Недопустимо 

низкий 

10%-30% 

Низкий 

30%-50% 

Ниже среднего 

50%-70% 

Средний 

70%-80% 

Высокий 

80%-100% 

А.И. Ануфриева 5б Русский язык   40    

Е.С. Филенкова Математика   35    

Т.В. Вакаева Биология  21     

 

Учитель-предметник Класс Учебный предмет Ниже 

недопустимо 

низкого 

0%-10% 

Недопустимо 

низкий 

10%-30% 

Низкий 

30%-50% 

Ниже среднего 

50%-70% 

Средний 

70%-80% 

Высокий 

80%-100% 

А.В. Бакова 5в Русский язык              39    

Е.С. Филенкова Математика  14     

Т.В. Вакаева Биология Не выполняли 

 

 

6 классы 

 

 

Учитель-предметник 

Класс Учебный предмет Ниже 

недопустимо 

низкого 

0%-10% 

Недопустимо 

низкий 

10%-30% 

Низкий 

30%-50% 

Ниже среднего 

50%-70% 

Средний 

70%-80% 

Высокий 

80%-100% 

К.А. Великанова 6а Русский язык Не выполняли 

Е.И. Монахова Математика                                                   26 

С.С. Шишов Всеобщая история                                        55 

 

 

 

Учитель-предметник 

Класс Учебный предмет Ниже 

недопустимо 

низкого 

0%-10% 

Недопустимо 

низкий 

10%-30% 

Низкий 

30%-50% 

Ниже среднего 

50%-70% 

Средний 

70%-80% 

Высокий 

80%-100% 



 

И.М. Шаров 6б Русский язык  29     

М.А. Лапина Математика   46    

С.С. Шишов Всеобщая история   35    

 

 

 

Учитель-предметник 

Класс Учебный предмет Ниже 

недопустимо 

низкого 
0%-10% 

Недопустимо 

низкий 

10%-30% 

Низкий 

30%-50% 

Ниже среднего 

50%-70% 

Средний 

70%-80% 

Высокий 

80%-100% 

И.М. Шаров 6в Русский язык   36    

М.А. Лапина Математика  21     

С.С. Шишов Всеобщая история  14     

 

7 классы 

 

 

Учитель-предметник 

Класс Учебный предмет Ниже 

недопустимо 

низкого 

0%-10% 

Недопустимо 

низкий 

10%-30% 

Низкий 

30%-50% 

Ниже среднего 

50%-70% 

Средний 

70%-80% 

Высокий 

80%-100% 

Т.Б. Семенова 7а Русский язык   42    

О.А. Смирнова Математика    50   

С.С. Туркина Физика  8      

 

 

 

Учитель-предметник 

Класс Учебный предмет Ниже 

недопустимо 

низкого 

0%-10% 

Недопустимо 

низкий 

10%-30% 

Низкий 

30%-50% 

Ниже среднего 

50%-70% 

Средний 

70%-80% 

Высокий 

80%-100% 

К.А. Великанова 7б Русский язык   50    

О.А. Смирнова Математика  19     

С.С. Туркина Физика  0      

 

 

 
Учитель-предметник 

Класс Учебный предмет Ниже 

недопустимо 
низкого 

0%-10% 

Недопустимо 

низкий 
10%-30% 

Низкий 

30%-50% 

Ниже среднего 

50%-70% 

Средний 

70%-80% 

Высокий 

80%-100% 

К.А. Великанова 7в Русский язык  25     

Е.И. Монахова Математика  24     



 

С.С. Туркина Физика  9      

 

8 классы 

 

 

Учитель-предметник 

Класс Учебный предмет Ниже 

недопустимо 

низкого 

0%-10% 

Недопустимо 

низкий 

10%-30% 

Низкий 

30%-50% 

Ниже среднего 

50%-70% 

Средний 

70%-80% 

Высокий 

80%-100% 

И.М. Шаров 8а Русский язык  24     

Е.С. Филенкова Алгебра   25     

Е.С. Филенкова Геометрия   30     

 

 

 

Учитель-предметник 

Класс Учебный предмет Ниже 

недопустимо 

низкого 

0%-10% 

Недопустимо 

низкий 

10%-30% 

Низкий 

30%-50% 

Ниже среднего 

50%-70% 

Средний 

70%-80% 

Высокий 

80%-100% 

И.М. Шаров 8б Русский язык  24     

Е.С. Филенкова Алгебра    35    

Е.С. Филенкова Геометрия   23     

 

 

9 классы 

 

 

Учитель-предметник 

Класс Учебный предмет Ниже 

недопустимо 

низкого 

0%-10% 

Недопустимо 

низкий 

10%-30% 

Низкий 

30%-50% 

Ниже среднего 

50%-70% 

Средний 

70%-80% 

Высокий 

80%-100% 

Т.Б. Семенова 9а Русский язык   33    

И.В. Бахтина Обществознание       95 

Н.В. Силантьева Алгебра    59   

Н.В. Силантьева Геометрия   50    

 

Учитель-предметник Класс Учебный предмет Ниже 

недопустимо 

низкого 

0%-10% 

Недопустимо 

низкий 

10%-30% 

Низкий 

30%-50% 

Ниже среднего 

50%-70% 

Средний 

70%-80% 

Высокий 

80%-100% 



 

И.Э. Мышленник 9б Русский язык  19     

И.В. Бахтина Обществознание    53   

М.А. Лапина Алгебра    52   

М.А. Лапина Геометрия    52   

 

 

 

Учитель-предметник 

Класс Учебный предмет Ниже 

недопустимо 

низкого 
0%-10% 

Недопустимо 

низкий 

10%-30% 

Низкий 

30%-50% 

Ниже среднего 

50%-70% 

Средний 

70%-80% 

Высокий 

80%-100% 

К.А. Великанова 9в Русский язык Не выполняли 

И.В. Бахтина Обществознание   27     

Н.В. Силантьева Алгебра  29     

Н.В. Силантьева Геометрия  14     

 

10 класс 

Учитель-предметник Учебный предмет Ниже 

недопустимо 

низкого 

0%-10% 

Недопустимо 

низкий 

10%-30% 

Низкий 

30%-50% 

Ниже среднего 

50%-70% 

Средний 

70%-80% 

Высокий 

80%-100% 

И.Э. Мышленник Русский язык    67   

О.А. Смирнова Математика  29     

С.С. Шишов География Не выполняли 

С.С. Шишов Право      90 

С.С. Шишов Экономика      80 

 

11 класс 

 

 

Учитель-предметник 

Учебный предмет Ниже 

недопустимо 

низкого 

0%-10% 

Недопустимо 

низкий 

10%-30% 

Низкий 

30%-50% 

Ниже среднего 

50%-70% 

Средний 

70%-80% 

Высокий 

80%-100% 

Т.Б. Семенова Русский язык    60   

О.А. Смирнова Математика    64   

Д.В. Ершова Химия    68   

С.С. Туркина Физика      95 

Т.В. Вакаева Биология Не выполняли 



 

 

 

Качество образования по учителям 

 

 

Учитель-предметник 

Класс Учебный предмет Ниже 

недопустимо 

низкого 

0%-10% 

Недопустимо 

низкий 

10%-30% 

Низкий 

30%-50% 

Ниже среднего 

50%-70% 

Средний 

70%-80% 

Высокий 

80%-100% 

МО учителей начальных классов 

О.В. Шишова 

 

2а Русский язык     75  

2а Математика      81 

А.А. Кокурников 

 

2б Русский язык     76  

2б Математика    67   

О.А. Гамзатова 

 

2в Русский язык    52   

2в Математика      82 

Н.А. Филиппова 

 

3а Русский язык    64   

3а Математика     72  

А.И. Ануфриева 3б Русский язык   32    

3б Математика   33    

5б Русский язык   40    

А.В. Бакова 

А.В. Бакова 

3в Русский язык   33    

3в Математика   48    

5в Русский язык   39    

Е.С. Фаустова 

 

4а Русский язык   37    

4а Математика  23     

4а Окружающий мир   42    

В.Ю. Фролова 

 

4б Русский язык   39    

4б Математика   47    

4б Окружающий мир    66   

М.Н. Ивлева 4в Русский язык    68   

4в Математика    56   

4в Окружающий мир    64   

МО учителей русского языка и литературы 

Т.Б. Семенова 5а Русский язык   32    

7а Русский язык   42    

9а Русский язык   33    

11 Русский язык    60   

И.Э. Мышленник 9б Русский язык  19     



 

10 Русский язык    67   

И.М. Шаров 6б Русский язык  29     

6в Русский язык   36    

8а Русский язык  24     

8б Русский язык  24     

К.А. Великанова 6а Русский язык       

7б Русский язык              50    

7в Русский язык  25     

9в Русский язык       

МО учителей математики 

О.А. Смирнова 7а Математика   50    

7б Математика  19     

10 Математика  23     

11 Математика    64   

Н.В. Силантьева 9а Алгебра     59   

9а Геометрия     50   

9в Алгебра   29     

9в Геометрия   14     

М.В. Лапина 6б Математика   46    

6в Математика  21     

9б Алгебра     52   

9б Геометрия     52   

Е.С. Филенкова 5а Математика     75  

5б Математика   35    

5в Математика   14     

8а Алгебра   25     

8а Геометрия   30     

8б Алгебра    35    

8б Геометрия   23     

Е.И. Монахова 6а Математика                                                    26 

7в Математика  24     

МО  учителей истории, обществознания, географии 

И.В. Бахтина 9а Обществознание      95 

9б Обществознание    53   

9в Обществознание  27     

С.С. Шишов 6а Всеобщая история    55   

6б Всеобщая история   35    

6в Всеобщая история  14     

10 Право       90 

10 Экономика      80 



 

10 География Не выполняли 

МО учителей естественно-научного цикла 

Т.В. Вакаева 5а Биология    50   

5б Биология  21     

5в Биология Не выполняли 

С.С. Туркина 7а Физика  8      

7б Физика  0      

7в Физика  9      

11 Физика      95 

Д.В. Ершова 11 Химия    68   

 

В соответствии с приказом по школе от  01.12.2020  №  295-ОД «О проведении полугодовых контрольных работ по учебным предметам во 

2-11-х классах в 2020-2021 учебном году» по плану работы школы с целью объективного контроля за уровнем подготовки учащихся 2- 11-х 

классов, в декабре 2020г. проводились контрольные работы по учебным предметам по графику: 

 

5 класс 6 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 
Биология 

5в 

 

Русский язык 

6а 

География 

8аб 

Русский язык 

9в 

География 

 

Биология 

 

 

Контрольные работы проводились в соответствии с Регламентом проведения контрольных работ по учебным предметам. Для обучающихся 

9-11-х классов они прошли в дистанционном формате. В связи с тем, что отдельные классы были переведены на удаленный режим 

обучения, а некоторые педагоги находились на больничном, часть контрольных работ была перенесена на2-ое полугодие 2020-2021 

учебного года: 

5в, 11 классы по биологии (учитель Т.В. Вакаева);  

8а, 8б классы по географии; (учитель Т.В. Вакаева) 

6а, 9в классы по русскому языку (учитель К.А. Великанова); 

10 класс по географии (учитель С.С. Шишов). 

Результаты полугодовых контрольных работ следующие. 



 

Результаты полугодовых контрольных работ по учебным предметам, выполненных обучающимися 5-9-х классов (уровня ООО) в 

2020-2021 учебном году 

Класс Учебный 

предмет 

Учитель-предметник Количество 

учащихся 
по списку 

Количество 

учащихся, 
выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Качество 

образования 

Уровень 

обученности 

чел % чел % чел % чел % чел % чел % чел % 

5в Биология Т.В. Вакаева 25 20 80 - - 5 25 8 40 7 35 5 25 13 65 

6а Русский язык К.А. Великанова 26 23 88 1 4 7 30 11 48 4 18 8 35 19 83 

8а География Т.В. Вакаева 24 20 83 - - 9 45 8 40 3 15 9 45 17 85 

8б География Т.В. Вакаева 18 18 100 1 5 4 22 7 38 6 33 5 27 12 66 

9в Русский язык К.А. Великанова 14 14 100 5 36 4 29 4 29 1 7 9 64 13 93 

 

Результаты полугодовых контрольных работ по учебным предметам, выполненных обучающимися 10-11-х классов (уровня СОО) 

в 2020-2021 учебном году 

Класс Учебный 

предмет 

Учитель-предметник Количество 

учащихся 

по списку 

Количество 

учащихся, 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Качество 

образования 

Уровень 

обученности 

чел % чел % чел % чел % чел % чел % чел % 

10 География Шишов  С.С. 24 20 83 10 50 7 35 3 15 0 0 17 85 20 100 

11 Биология Т.В. Вакаева 22 18 78 - - 7 38 9 50 2 11 7 38 16 88 

 

Качество образования 

Недопустимо низкий 
10%-30% 

Низкий 
30%-50% 

Ниже среднего 
50%-70% 

Высокий 
80%-100% 

5в – биология 

8б - география 

6а – русский язык 

8а – география 

11 - биология 

9в – русский язык 10 - география 

 

 

Качество образования по классам 



 

5 классы 

Учитель-предметник Класс Учебный предмет Ниже 

недопустимо 
низкого 

0%-10% 

Недопустимо 

низкий 
10%-30% 

Низкий 

30%-50% 

Ниже среднего 

50%-70% 

Средний 

70%-80% 

Высокий 

80%-100% 

А.В. Бакова 5в Русский язык              39    

Е.С. Филенкова Математика  14     

Т.В. Вакаева Биология                                                    25 

 

6 классы 

 

 

Учитель-предметник 

Класс Учебный предмет Ниже 

недопустимо 

низкого 

0%-10% 

Недопустимо 

низкий 

10%-30% 

Низкий 

30%-50% 

Ниже среднего 

50%-70% 

Средний 

70%-80% 

Высокий 

80%-100% 

К.А. Великанова 6а Русский язык                                                                                    35 

Е.И. Монахова Математика                                                   26 

С.С. Шишов Всеобщая история                                        55 

 

8 классы 

 

 

Учитель-предметник 

Класс Учебный предмет Ниже 

недопустимо 

низкого 
0%-10% 

Недопустимо 

низкий 

10%-30% 

Низкий 

30%-50% 

Ниже среднего 

50%-70% 

Средний 

70%-80% 

Высокий 

80%-100% 

И.М. Шаров 8а Русский язык  24     

Е.С. Филенкова Алгебра   25     

Е.С. Филенкова Геометрия   30     

Т.В. Вакаева География   45    

 

 

 

Учитель-предметник 

Класс Учебный предмет Ниже 

недопустимо 

низкого 

0%-10% 

Недопустимо 

низкий 

10%-30% 

Низкий 

30%-50% 

Ниже среднего 

50%-70% 

Средний 

70%-80% 

Высокий 

80%-100% 

И.М. Шаров 8б Русский язык  24     

Е.С. Филенкова Алгебра    35    

Е.С. Филенкова Геометрия   23     



 

Т.В. Вакаева География  27     

 

9 классы 

 

 

Учитель-предметник 

Класс Учебный предмет Ниже 

недопустимо 

низкого 

0%-10% 

Недопустимо 

низкий 

10%-30% 

Низкий 

30%-50% 

Ниже среднего 

50%-70% 

Средний 

70%-80% 

Высокий 

80%-100% 

К.А. Великанова 9в Русский язык                                       64 

И.В. Бахтина Обществознание   27     

Н.В. Силантьева Алгебра  29     

Н.В. Силантьева Геометрия  14     

 

10 класс 

Учитель-предметник Учебный предмет Ниже 

недопустимо 
низкого 

0%-10% 

Недопустимо 

низкий 
10%-30% 

Низкий 

30%-50% 

Ниже среднего 

50%-70% 

Средний 

70%-80% 

Высокий 

80%-100% 

И.Э. Мышленник Русский язык    67   

О.А. Смирнова Математика  29     

С.С. Шишов География                                                                                                                                                                          85 

С.С. Шишов Право      90 

С.С. Шишов Экономика      80 

 

11 класс 

 

 

Учитель-предметник 

Учебный предмет Ниже 

недопустимо 

низкого 

0%-10% 

Недопустимо 

низкий 

10%-30% 

Низкий 

30%-50% 

Ниже среднего 

50%-70% 

Средний 

70%-80% 

Высокий 

80%-100% 

Т.Б. Семенова Русский язык    60   

О.А. Смирнова Математика    64   

Д.В. Ершова Химия    68   

С.С. Туркина Физика      95 

Т.В. Вакаева Биология                                                                                      38 

 



 

Качество образования по учителям 

 

 
Учитель-предметник 

Класс Учебный предмет Ниже 

недопустимо 
низкого 

0%-10% 

Недопустимо 

низкий 
10%-30% 

Низкий 

30%-50% 

Ниже среднего 

50%-70% 

Средний 

70%-80% 

Высокий 

80%-100% 

МО учителей русского языка и литературы 

К.А. Великанова 6а Русский язык   35    

7б Русский язык              50    

7в Русский язык  25     

9в Русский язык       

МО  учителей истории, обществознания, географии 

С.С. Шишов 6а Всеобщая история    55   

6б Всеобщая история   35    

6в Всеобщая история  14     

10 Право       90 

10 Экономика      80 

10 География                                                                                                                                                                          85 

МО учителей естественно-научного цикла 

Т.В. Вакаева 5а Биология    50   

5б Биология  21     

5в Биология                                                    25 

8а География                                                                                      45 

8б География                                                    27 

11 Биология                                                                                      38 

 

 

 

Результаты мониторинговых исследований, проведенных в 1-ом полугодии 2020-2021 учебного года 

5 класс 



 

математика октябрь 
2020 (доля участников, 

получивших 

неудовлетворительную 

отметку по предмету на 
всей параллели), % 

математика декабрь 
2020 (доля участников, 

получивших 

неудовлетворительную 

отметку по предмету на 
всей параллели), % 

динамика 

результатов 

(+...%; 
-...%) 

русский яз. октябрь 
2020 (доля участников, 

получивших 

неудовлетворительную 

отметку по предмету на 
всей параллели), % 

русский язык декабрь 
2020  (доля участников, 

получивших 

неудовлетворительную 

отметку по предмету на 
всей параллели), % 

динамика 

результатов 

(+...%; 
-...%) 

окружающий мир, 

октябрь 2020  (доля 

участников, 

получивших 
неудовлетворительную 

отметку по предмету на 

всей параллели), % 

окружающий мир, 

декабрь 2020  (доля 

участников, 

получивших 
неудовлетворительную 

отметку по предмету на 

всей параллели), % 

6,94 19,44 -12,5 36,9 19,27 17,63 8,45 13,89 

 

 

 

 

 

 

6 класс 



 

математика октябрь 

2020 (доля участников, 
получивших 

неудовлетворительную 

отметку по предмету 
на всей параллели), % 

математика декабрь 

2020 (доля участников, 
получивших 

неудовлетворительную 

отметку по предмету 
на всей параллели), % 

динамика 

результатов 

(+...%; 
-...%) 

русский яз. октябрь 

2020 (доля участников, 
получивших 

неудовлетворительную 

отметку по предмету 
на всей параллели), % 

русский язык декабрь 

2020  (доля 

участников, 
получивших 

неудовлетворительную 

отметку по предмету 
на всей параллели), % 

динамика 

результатов 

(+...%; 
-...%) 

28,99 14,71 14,28 47,22 28,99 18,23 
 



 

история октябрь 2020 

(доля участников, 
получивших 

неудовлетворительную 

отметку по предмету 
на всей параллели), % 

история декабрь 2020 

(доля участников, 
получивших 

неудовлетворительную 

отметку по предмету 
на всей параллели), % 

динамика 

результатов 

(+...%; 
-...%) 

биология октябрь 2020 

(доля участников, 
получивших 

неудовлетворительную 

отметку по предмету 
на всей параллели), % 

биология декабрь 

(доля участников, 
получивших 

неудовлетворительную 

отметку по предмету 
на всей параллели), % 

динамика 

результатов 

(+...%; 
-...%) 

19,7 25,71 -6,01 20,55 7 13,55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 классы 

математика октябрь 

2020 (доля участников, 
получивших 

неудовлетворительную 

отметку по предмету 
на всей параллели), % 

математика декабрь 

2020 (доля участников, 
получивших 

неудовлетворительную 

отметку по предмету 
на всей параллели), % 

динамика 

результатов 

(+...%; 
-...%) 

русский яз. октябрь 

2020 (доля участников, 
получивших 

неудовлетворительную 

отметку по предмету 
на всей параллели), % 

русский язык декабрь 

2020  (доля 

участников, 
получивших 

неудовлетворительную 

отметку по предмету 
на всей параллели), % 

динамика 

результатов 

(+...%; 
-...%) 

52,78 19,7 33,08 77,94 16,22 61,72 

 



 

история октябрь 2020 
(доля участников, 

получивших 

неудовлетворительную 

отметку по предмету 
на всей параллели), % 

история декабрь 2020 
(доля участников, 

получивших 

неудовлетворительную 

отметку по предмету 
на всей параллели), % 

динамика 

результатов 

(+...%; 
-...%) 

биология октябрь 2020 
(доля участников, 

получивших 

неудовлетворительную 

отметку по предмету 
на всей параллели), % 

биология декабрь 
(доля участников, 

получивших 

неудовлетворительную 

отметку по предмету 
на всей параллели), % 

динамика 

результатов 

(+...%; 
-...%) 

52,94 22 30,94 20,29 8 12,29 

 



 

география октябрь  
2020 (доля участников, 

получивших 

неудовлетворительную 

отметку по предмету 
на всей параллели), % 

география декабрь 
2020 (доля участников, 

получивших 

неудовлетворительную 

отметку по предмету 
на всей параллели), % 

динамика 

результатов 

(+...%; 
-...%) 

обществознание 

октябрь 2020 (доля 
участников, 

получивших 

неудовлетворительную 

отметку по предмету 
на всей параллели), % 

обществознание 

декабрь 2020 (доля 
участников, 

получивших 

неудовлетворительную 

отметку по предмету 
на всей параллели), % 

динамика 

результатов 

(+...%; 
-...%) 

6,76 7,4 -0,64 50,68 12,3 38,38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 классы 

математика октябрь 

2020 (доля участников, 
получивших 

неудовлетворительную 

отметку по предмету 
на всей параллели), % 

математика декабрь 

2020 (доля участников, 
получивших 

неудовлетворительную 

отметку по предмету 
на всей параллели), % 

динамика 

результатов 

(+...%; 
-...%) 

русский яз. октябрь 

2020 (доля участников, 
получивших 

неудовлетворительную 

отметку по предмету 
на всей параллели), % 

русский язык декабрь 

2020  (доля 

участников, 
получивших 

неудовлетворительную 

отметку по предмету 
на всей параллели), % 

динамика 

результатов 

(+...%; 
-...%) 

42,5 29,73 12,77 79,49 26,32 53,17 

 



 

история октябрь 2020 
(доля участников, 

получивших 

неудовлетворительную 

отметку по предмету 
на всей параллели), % 

история декабрь 2020 
(доля участников, 

получивших 

неудовлетворительную 

отметку по предмету 
на всей параллели), % 

динамика 

результатов 

(+...%; 
-...%) 

биология октябрь 2020 
(доля участников, 

получивших 

неудовлетворительную 

отметку по предмету 
на всей параллели), % 

биология декабрь 
(доля участников, 

получивших 

неудовлетворительную 

отметку по предмету 
на всей параллели), % 

динамика 

результатов 

(+...%; 
-...%) 

90,91 28 62,91 48,48 11 37,48 

 



 

география октябрь  
2020 (доля участников, 

получивших 

неудовлетворительную 

отметку по предмету 
на всей параллели), % 

география декабрь 
2020 (доля участников, 

получивших 

неудовлетворительную 

отметку по предмету 
на всей параллели), % 

динамика 

результатов 

(+...%; 
-...%) 

обществознание 

октябрь 2020 (доля 
участников, 

получивших 

неудовлетворительную 

отметку по предмету 
на всей параллели), % 

обществознание 

декабрь 2020 (доля 
участников, 

получивших 

неудовлетворительную 

отметку по предмету 
на всей параллели), % 

динамика 

результатов 

(+...%; 
-...%) 

86,84 11 75,84 87,5 23 64,5 

 



 

физика октябрь 2020 

(доля участников, 
получивших 

неудовлетворительную 

отметку по предмету 
на всей параллели), % 

физика декабрь 2020 

(доля участников, 
получивших 

неудовлетворительную 

отметку по предмету 
на всей параллели), % 

динамика 

результатов 

(+...%; 
-...%) 

иностранный язык 

октябрь 2020 (доля 

участников, 
получивших 

неудовлетворительную 

отметку по предмету 
на всей параллели), % 

иностранный язык 

декабрь 2020 (доля 

участников, 
получивших 

неудовлетворительную 

отметку по предмету 
на всей параллели), % 

динамика 

результатов 

(+...%; 
-...%) 

90 38 52 72,22 31,7 40,52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Положительная динамика КО Отрицательная динамика КО 

5 класс 

Русский язык Математика 

6 класс 

Математика 

Русский язык 

Биология 

История 

7 класс 

Математика 

Русский язык 

История 
Биология 

Обществознание 

География 

8 класс 

Математика 
Русский язык 

История 

Биология 
География 

Обществознание 

Физика 
Английский язык 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.3. Внешняя оценка качества образования. Итоги освоения образовательной программы основного общего образования.  
 

Диагностические работы по программам основного общего образования для обучающихся 10 класса с использованием программы 

для ЭВМ «Автоматизированная информационная система «Государственная итоговая аттестация». 

 

В соответствии с приказом по школе от 07.10.2020 № 243-ОД  «О проведении  диагностических работ по программам основного 

общего образования для обучающихся 10 класса с использованием программы для ЭВМ «Автоматизированная информационная система 

«Государственная итоговая аттестация» в качестве входного мониторинга качества образования. Результаты данного мониторинга  

позволяют выявить имеющиеся пробелы в знаниях у обучающихся,  проверить уровень сформированности знаний обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего образования. Диагностические работы были проведены в соответствии  с 

региональным графиком проведения диагностических работ (по русскому языку 08.10; по математике 13.10; по обществознанию 15.10). 

При проведении диагностических работ ОО руководствовалась регламентом проведения диагностических работ. 

           Проведен анализ результатов диагностических работ и приняты соответствующие управленческие решения.    

 

Результаты диагностических работ (10 класс) 

Учебный предмет Количество 

обучающих

ся по 

списку 

Работу 

выполняло 

Работу выполнили на КО УО 

«5» «4» «3» «2» 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

Русский язык 25 24 96 0 0 11 46 13 54 0 0 11 46 24 100 

Математика 25 21 84 0 0 3 14 17 81 1 5 3 14 20 95 

Обществознание 25 22 88 0 0 9 41 13 59 0 0 9 41 22 100 

 

Диагностическую работу не выполняли: 



 

по учебному предмету «Русский язык» Тимофеев Никита (по болезни); 

по учебному предмету «Математика»  Тимофеев Никита, Николаенко Ксения, Рыбакова Елизавета, Тюргашкин Егор (по болезни); 

по учебному предмету «Обществознание» Тимофеев Никита, Николаенко Ксения, Тюргашкин Егор (по болезни). 

На основании данных результатов можно сделать следующие выводы об уровне качества образования в различных классах.  

 

Недопустимо низкий  уровень КО КО ниже среднего 

0-15 40-50 

Математика Русский язык 
Обществознание  

 

Недопустимо низкий уровень качества образования показали обучающиеся по учебному предмету «Математика» (учитель О.А. 

Смирнова), качество образования ниже среднего уровня показали обучающиеся по учебным предметам «Русский язык» (учитель И.Э. 

Мышленник) и «Обществознание» (учитель С.С. Шишов). 

участников % Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во %

Русский язык 24 24 100,00 0 0,00 13 54,17 11 45,83 0 0,00 22,38 3,46 0

Математика 21 20 95,24 1 4,76 17 80,95 3 14,29 0 0,00 11,81 3,10 0

Физика 0 - - - - - - - - - - - - -

Химия 0 - - - - - - - - - - - - -

Информатика 0 - - - - - - - - - - - - -

Биология 0 - - - - - - - - - - - - -

История 0 - - - - - - - - - - - - -

География 0 - - - - - - - - - - - - -

Английский язык 0 - - - - - - - - - - - - -

Обществознание 22 22 100,00 0 0,00 13 59,09 9 40,91 0 0,00 21,86 3,41 0

Литература 0 - - - - - - - - - - - - -

Предмет
Всего 

участников

Справились

Распределение отметок

Средний 

балл

Количество 

участников, 

набравших 

максимальный 

балл

2 3 4 5
Средняя 

отметка

 



 

      Динамика среднего оценочного балла  по математике за шесть лет: 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

3 3 3,54 3,24 3,34 3,4 3,1 

 

Средний оценочный балл по математике на протяжении 2014 и 2015 лет был неизменным, в 2016 году он вырос на 0,54, в 2017 году упал на 

0,3, в 2018 году вырос на 0,1, в 2019 году вырос на 0,06, в 2020 году упал на 0,3. 

Динамика среднего оценочного балла  по русскому языку за шесть лет: 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

3,06 3,7 3,85 3,58 3,53 3,7 3,46 

 

Средний оценочный балл по русскому языку с 2014 по 2016 годы вырос: в 2015 году по сравнению с 2014 годом он вырос на 0,64;  в 2016 

году по сравнению с 2015 годом он вырос на 0,15; в 2016 году по сравнению с 2014 годом он вырос на 0,79, а в 2017 году он упал на 0,3, в 

2018 году снизился на 0,05, в 2019 году вырос на 0,17, в 2020 году упал на 0,24. 

 

4.4. Результаты освоения образовательной программы среднего общего образования. Количество обучающихся, получивших 

аттестаты об образовании соответствующего уровня. 

 

                 

  На третьей ступени обучается 2 класса, в которых на конец  2019-2020 учебного года обучалось 49 человек. На этой ступени 

завершается образовательная подготовка учащихся. Школа ставит перед собой задачу – достижение каждым выпускником 

функциональной грамотности и подготовку к поступлению в вузы. Из 49 учащихся аттестованы 49 человек, успевают 49 учащихся (100%, 

что соотвествует уровню прогшлого учебного года). В 2019-2020 учебном году  качество знаний учащихся школы  III ступени  составляет 

47%. По сравнению с прошлым учебным годом уменьшилось  на 3%. Обученность составляет 100%.  



 

 

 

 По классам: 

 

10  класс (учитель Пугина Н.А. ).  Всего 27 учащийхся. 

                Аттестованы:       27 человек –100% 

                Успевают:             27человек –100% 

                Не аттестованы:    0 человек – 0 % 

                 Качество знаний:  12 человек – 44% 

                 Отличников: 2 человека –  8%: 

                            Марова Анна, Якшин Никита. 

 

11  класс (учитель Бахтина И.В.).  Всего 22 учащихся. 

                Аттестованы:       22 человека –100% 

                Успевают:             22человека –100% 

                Не аттестованы:    0 человек – 0 % 

                 Качество знаний:  11человек – 50% 

                 Отличников: 4 человека –  18%: 

                            Маматова Мадина, Иванов Дмитрий, Смирнова Анна, Фокеева Мария. Данные обучающиеся получили  аттестаты особого 

образца, награждены медалями  « За особые заслуги в обучении» 

 

                 

                           УСПЕВАЕМОСТЬ И КАЧЕСТВО ЗНАНИЙ  (за 5 лет) 

№ 

п/п 

Год 

обучения 

Количество 

классов- 

комплектов 

Всего 

учащихся 

На  “ 4 “ – “ 5 “ Общий 

%  

успеваемости 
человек % 

1.  2015-2016 2 37 24 65 99 

2.  2016-2017 2 34 16 47 99 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2019-2020 учебном году учащиеся 11-го класса обучались  в общеобразовательном универсальном классе. Всего в 11  

классе обучалось 22 человека.  Закончили на «отлично» - 4 человека Маматова Мадина, Иванов Дмитрий, Смирнова Анна, Фокеева Мария 

на «хорошо и отлично» - 11 человек. По итогам года все учащиеся допущены к государственной итоговой аттестации.  

         

              Государственная итоговая аттестация в 11 классе (ЕГЭ) в 2019-2020 учебном году. 

              Государственная итоговая аттестация выпускников 11 класса в 2019-2020 учебном году осуществлялась в соответствии 

существующей нормативной базой.  

          Количество выпускников – 22. Допуском к ЕГЭ являлись результаты сочинения. Все учащиеся справились с написанием сочинения и 

получили допуск к  сдаче ЕГЭ.  

           Допущены к ГИА -22 человека, что соответствует уровню допуска прошлого учебного года 

  Учителя предметники, работающие в 11 классе своевременно были направлены на семинарские занятия по подготовке к государственной 

итоговой аттестации обучающихся, организованные МБУ МЦ и АУ « ИРО Ивановской области».  

    В 2019-2020 учебном году  максимально использованы возможности учебного плана для создания условий  качественной подготовки 

учащихся к ЕГЭ.  

Согласно « Комплексно – целевой  программе подготовки учащихся к ЕГЭ», проведено сопровождение учащихся «группы риска» по 

подготовке к ЕГЭ, а также мониторинг знаний учащихся по предметам по выбору в течение учебного года. 

3.  2017-2018 2 45 17 38 91 

4.  2018-2019 2 45 23 51 100 

5.  2019-2020 2 49 23 47 100 



 

         В кабинетах учителя предметники своевременно оформили стенды, уголки или папки, содержащие: демоверсию ЕГЭ по своему 

предмету,  спецификацию;   кодификатор, минимальный балл образцы решения задач повышенного уровня сложности; ссылки на интернет 

ресурсы,   графики консультаций. 

          Состоялся ряд родительских собраний на которых  родители знакомились с нормативом ГИА, получали общую информацию по 

вопросам подготовки и проведения государственной итоговой аттестации 2020, адреса сайтов содержащих нормативно-правовые 

документы, оперативную официальную информацию, демоверсии, открытый банк заданий ЕГЭ. Данная информация содержится на сайте 

школы в разделе « Итоговая аттестация. ЕГЭ».  

Классный руководитель Бахтина И.В знакомила всех родителей с планом подготовки к ЕГЭ, расписанием дополнительных  занятий, 

элективных курсов и графиками диагностических и тренировочных работ по предметам (под подпись).  

Использованы возможности системы Стадграт ,  Решу ЕГЭ, опыт  решения и разбора заданий открытого банка данных ФИПИ,   помощь  и 

рекомендации  электронной системы «Образование», другие предметные сайты.                  Но пандемия нарушили все планы. Изменения 

произошли и в расписании сдачи  ЕГЭ: 

          Единый государственный экзамен в 2020 году начался 3 июля, в этот день прошли  экзамены по литературе и информатике. 

Географию учащиеся нашей школы для сдачи не выбрали. Единый госэкзамен по русскому языку прошел 7 июля, математику профильную 

сдали 10 июля, историю и физику — 13 июля, обществознание и химию 16 июля. Экзамен по биологии, а также письменная часть ЕГЭ по 

иностранным языкам прошли 20  июля, а устная часть по иностранным языкам — 23 июля. У Колоколовой Алины совпали экзамены по 

биологии, а также письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам, по ее выбору биологию она сдавала 24 июля. Были предусмотрены 

резервные дни для сдачи ЕГЭ по всем предметам для ребят , которые не смогли по уважительной причине сдать  ЕГЭ в указанные выше 

сроки с предоставлением подтверждающих документов. Учащиеся нашей школы сдали все экзамены в срок. 21 мая президент Владимир 

Путин провел совещание по ситуации в образовании в условиях эпидемии коронавируса SARS-CoV-2. По его итогам были приняты 

решения, которые изменили порядок проведения экзамена во время пандемии.   Обязательных ЕГЭ (по русскому языку и математике) в 



 

2020 году не было. Оценки в аттестат выставили по итогам года. Получив аттестаты Барсукова Полина, Веселова Алена, Керимов Рохеддин, 

Федотова Любовь приняли решение  не сдавать ЕГЭ для поступления в ВУЗ. Выпускники, планирующие поступать в вузы,  сдавали два 

ЕГЭ по выбору в зависимости от требований факультета. Подавали документы для поступления  дистанционно в несколько вузов. 

      Согласно нормам Федерального закона от 29.12.2014 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» вузы самостоятельно 

определяют минимальные пороги по всем учебным предметам для приема в вуз, если минимальное количество баллов ЕГЭ не установлено 

учредителем такой образовательной организации. Данные минимальные пороги не должны быть ниже количества баллов ЕГЭ, которое 

устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования 

(Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки). 

Минимальное количество баллов ЕГЭ при поступлении в вузы 

Русский язык 36 

Математика 27 

Физика 36 

Химия 36 

Информатика и ИКТ 40 

Биология 36 

История 32 

География 37 

Обществознание 42 

Литература 32 

Иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский) 22 

 

 

 

                                        

                                   



 

                               

 

 

 

 Результаты сдачи ЕГЭ в 2019-2020 учебном году 

 



 

№ 
 

Русск. 

Ма 

(п)  СОВОК 
Физи

ка 

Хим

ия 

ИК

Т 

Биолог

ия 

Лите

р. 

Истор

ия 

Об

щ-е 

АНГ

Л 

 

СОВО

К 

 

1 Герасимова Арина 56   56  42  53       

2 Горощук Татьяна 73   73     41   59   

3 Ибадова Айсел 57   57  33  44       

4 Иванов Дмитрий 87 80  84 74  75        

5 Колоколова Алина 69   69    55   48 36   

6 Корнев Дмитрий 30 45  38 39          

7 Кузнецова Арина 60 45  53       45    

8 Купава Анастасия 67   67     42   48   

9 Маматова Мадина 85   85     70   78   

10 Смирнова Анна 72 68  70       64    

11 Теплякова Виктория 72   72      47 51 50   

12 Филиппова Алина 53   53  6  14       

13 Филиппова Анна 57   57  27  51    60   

14 Фокеева Мария 94   94      68 86    

15 Фокина Ольга 53   53  52  51       

16 Хазова Полина 72 50  61       60    

17 Цветкова Вероника 62   62  18  34       

18 Чижова Полина 67 50  59 23          

  

            

  
 

Русск. 
 

Мат 

(п) 
СОВОК 

Физи

к 

Хими

я 

ИК

Т 

Биолог

ия 

Литер

. 

Истор

. 

Об

щ-е 

АНГ

Л 

Совок  

 

Сумма тестовых баллов 

по данному предмету 
1186  338  136 178 75 302 153 115 354 

331   

 

Средний балл по 

данному предмету 

65,9 
 56,3  45,3 29,6 75 43 51 57,5 59 

55   

  
Выше 55 15  2  1 0 1 0 1 1 3 3   

  
Из них:               

  
81-100 2  0  0 0 0 0 0 0 1 0   



 

 

Таким образом, 

           Русский язык.  Из 18 заявившихся обучающихся, сдавали 18 человек. Сумма тестовых баллов по данному предмету -1186.Средний 

балл по данному предмету – 65,9, что на 8,09 ниже среднего по округу ( срений балл по г. Иваново 73,98). Выше 55 баллов   получили 15 

человек. Из них Иванов Дмитрий получил 87 баллов, Маматова Мадина -85 баллов. Наивысший балл у Фокеевой Марии -94. 

       Не преодолел минимальный порог Корнев Дмитрий, получив 30 баллов. Дмитрий не выполнил обязательное требование – написание 

сочинения. 

           Математика. Из 6 заявившихся обучающихся ,сдавали 6 человек. Сумма тестовых баллов по данному предмету -338.Средний балл 

по данному предмету – 56,3, что на 0,42 выше среднего по округу ( средний балл по г. Иваново 55,91). Выше 55 баллов   получили 2  

человека. Из них Иванов Дмитрий получил 80 баллов -наивысший, Смирнова Анна -78 баллов. 

 Не преодолевших минимальный порог –нет. 

        Физика. Из 3 заявившихся обучающихся, сдавали 3 человека. Сумма тестовых баллов по данному предмету -136.Средний балл по 

данному предмету – 45,3, что на 13,62 ниже среднего по округу ( срений балл по г. Иваново 57,12). Выше 55 баллов   получили 1 человек -  

Иванов Дмитрий  74 балла –наивысший. Корнев Дмитрий преодолел минимальный порог, получив 39 баллов. 

 Не преодолела минимальный порог 1 ученица – Чижова Полина (23 балла) . 

       Химия.  Из 6 заявившихся обучающихся ,сдавали 6 человек. Сумма тестовых баллов по данному предмету -178.Средний балл по 

данному предмету – 29,6, что на 24,44 ниже среднего по округу ( средний балл по г. Иваново 54,11). Выше 55 баллов  не  получил  ни один  

человек.  Фокина Ольга получила 52 балла, Герасимова Арина 42 балла. 

       Не преодолели минимальный порог 4 человека: Ибадова Айсел – 33балла, Филиппова Алина - 6 баллов, Филиппова Анна – 27 баллов, 

Цветкова Вероника – 18 баллов. 

  
91-99 1  0  0 0 0 0 0 0 0 0   

  
100 0  0  0 0 0 0 0 0 0 0   

                 

 
Количество человек 18  6  3 6 1 7 3 2 6 6   



 

       ИКТ. Данный предмет выбрал для сдачи Иванов Дмитрий.  Его результат 75 баллов. Сответственно  сумма тестовых баллов 75. 

Средний балл по данному предмету - 75. Средний балл по г. Иваново 61,34. 

       Биология. Из четверых заявившихся обучающихся, сдавали 4 человека. Сумма тестовых баллов по данному предмету -302. Средний 

балл по данному предмету – 43, что на 13,47 ниже среднего по округу ( срений балл по г. Иваново 56,61). Выше 55 баллов не  получил  ни 

один  человек .  Наивысший балл у Колоколовой Алины – 55. 

 Не преодолели минимальный порог 2 ученицы –Филиппова Алина (14 баллов), Цветкова Вероника( 34 балла) . 

      Литература. Данный предмет сдавали 3 человека. Сумма тестовых баллов по данному предмету -153.Средний балл по данному 

предмету – 51, что на 9,52 ниже среднего по округу ( срений балл по г. Иваново 60,52). Выше 55 баллов   получила Маматова Мадина. Ее 

результат 70 баллов . Он же -  наивысший балл.  У горощук Татьяны -41 балл, у Купава Анастасии -42 балла. 

Не преодолевших минимальный порог –нет. 

      История.  Данный предмет сдавали 2 человека . Сумма тестовых баллов по данному предмету -115.Средний балл по данному предмету 

– 57,5, что на 5,26 ниже среднего по округу ( срений балл по г. Иваново 62,76). Фокеева Мария получила 68 баллов, Теплякова Виктория-42 

балла. 

 Не преодолевших минимальный порог –нет. 

 

     Обществознание. Из 6 заявившихся обучающихся ,сдавали 6 человек. Сумма тестовых баллов по данному предмету -354 .Средний балл 

по данному предмету – 59, что на 4,53 ниже среднего по округу ( срений балл по г. Иваново 63,53). Выше 55 баллов   получили 3  человека. 

Из них Фокеева Мария  получила 86  баллов -наивысший, Смирнова Анна -64 балла, Хазова Полина – 60 баллов.  

Не преодолевших минимальный порог –нет. 

   Английский язык. Из 6 заявившихся обучающихся ,сдавали 6 человек. Сумма тестовых баллов по данному предмету -331 .Средний балл 

по данному предмету – 55, что на 17,5 ниже среднего по округу ( срений балл по г. Иваново 72,62). Выше 55 баллов   получили 3  человека. 

Из них Маматова Мадина  получила 78 баллов -наивысший, Горощук Татьяна - 59 баллов,  Филиппова Анна- 60 баллов.  

Не преодолевших минимальный порог –нет. 



 

           Снижение результатов по отдельным предметам может быть связано с переходом на дистанционное обучение, прирост участников 

не преодолевших минимальный порог  может быть связан с низкой присобляемостью определенной доли учащихся к новой для них форме 

обучения. 

    

Класс 
Всего 

учащихся 

Кол-во 

классов 

Успевают 

на «4» и 

«5» 

Общий % 

успеваемости 

Переведены 

условно/ 

справки 

чел. % чел. % чел. % 

10 27 1 12 44 27 100 0 0 

11 22 1 11 50 22 100 0 0 

Итого 49 2 23 47 49 100 0 0 

                   

 

 На третьей ступени обучается 2 класса, в которых на конец  2019-2020 учебного года обучалось 49 человек. На этой ступени 

завершается образовательная подготовка учащихся. Школа ставит перед собой задачу – достижение каждым выпускником 

функциональной грамотности и подготовку к поступлению в вузы. Из 49 учащихся аттестованы 49 человек, успевают 49 учащихся (100%, 

что соответствует уровню прошлого учебного года). В 2019-2020 учебном году  качество знаний учащихся школы  III ступени  составляет 

47%. По сравнению с прошлым учебным годом уменьшилось  на 3%. Обученность составляет 100%.  

 По классам: 

 

10  класс (учитель Пугина Н.А. ).  Всего 27 учащийхся. 

                Аттестованы:       27 человек –100% 

                Успевают:             27человек –100% 

                Не аттестованы:    0 человек – 0 % 

                 Качество знаний:  12 человек – 44% 

                 Отличников: 2 человека –  8%:  Марова Анна, Якшин Никита. 

 



 

11  класс (учитель Бахтина И.В.).  Всего 22 учащихся. 

                Аттестованы:       22 человека –100% 

                Успевают:             22человека –100% 

                Не аттестованы:    0 человек – 0 % 

                 Качество знаний:  11человек – 50% 

                 Отличников: 4 человека –  18%: Маматова Мадина, Иванов Дмитрий, Смирнова Анна, Фокеева Мария. Данные обучающиеся 

получили  аттестаты особого образца, награждены медалями  « За особые заслуги в обучении» 

 

О степени достижения школой образовательных стандартов свидетельствуют нижеследующие показатели: 

Учебный 

год 

Кол-во учащихся, 

закончивших 

школу на 

«4» и «5» 

Проце

нт 

Кол-во учащихся, 

награжденных медалями 
Кол-во учащихся, 

закончивших 

учебный год с 

Похвальными 

листами 

все

го 

золотые 

серебряные 

 

2004-2005 250 35 8 5 3 40 

2005-2006 263 38,1 4 1 3 30 

2006-2007 212 41, 9 1 - 1 33 

2007 -2008 244 44,4 1  1 40 

2008- 2009 197 38 3 - 3 - 

2009-2010 210 42 2 - 2 40 

2010-2011 212 40 2 - 2 - 

2011-2012 215 40 1 - 1 - 

2012-2013 230 42 3 2 1 5 

2013-2014 248 47 2 2 - 35 

2014-2015 245 47 6 «За особые успехи в 

обучении» 

48 

2015-2016 265 49 3 58 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

4.5. Результаты Всероссийской олимпиады школьников 

В соответствии с Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации  от  18 ноября 2013 г. № 1252, в соответствии с планом работы Управления образования Администрации 

города Иванова, в рамках реализации специальной подпрограммы «Выявление и поддержка одаренных детей» муниципальной программы 

«Развитие образования г. Иваново», с планом работы школы, с целью пропаганды научных знаний, интеллектуального развития учащихся  

в сентябре 2020 года в школе прошел Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников. 

Учащиеся нашей школы приняли участие в олимпиадных состязаниях по следующим учебным предметам: литература, обществознание, 

русский язык, биология, английский язык, история, математика. 

При реализации программы «Работа с одаренными детьми» решались следующие задачи: 

- формирование знаний, умений и навыков в определенных предметных областях познавательного и личностного развития учащихся с 

учетом их дарования; 

- развитие индивидуальности одарённого учащегося, выявление и раскрытие индивидуального своеобразия его возможностей; 

- обеспечение широкой общеобразовательной подготовки, развитие высокого уровня компетентности в различных областях знаний в 

соответствии с индивидуальными потребностями и склонностями учащихся. 

Результаты обучающихся на предметных олимпиадах – показатель работы школы, её престижа, отражение определенного уровня 

эффективности труда педагога, его профессионального мастерства и таланта. 

 

2016-2017 281 51 2 57 

2017-2018 304 52 1 56 

2018-2019 312 52 4 47 

2019-2020 314 52 4 36 



 

Результаты участия учащихся в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

в 2020-2021 учебном году 

 

Предмет Участники Призеры Победители 

Русский язык Трофимов Антон 

Александрович – 9 класс 
(41 балл); 

Галанов Николай 

Алексеевич – 9  класс (23 
балла) 

 Тычкова Виктория Андреевна 

– 9 класс (46 баллов); 
Якшин Никита Сергеевич – 11 

класс (26 баллов) 

Литература Минеев Александр 

Викторович – 9 класс (35 

баллов) 

 Федосеева Мария Андреевна – 

9 «А» класс (85 баллов); 

Якшин Никита Сергеевич – 11 
класс (85 баллов) 

Математика Баранов Андрей 

Дмитриевич – 5 класс (0 

баллов); 
Бабаева Лейла 

Магомедовна – 5 класс (0 

баллов); 
Дидык Анна Николаевна - 

5 класс (0 баллов); 

Ярославцева Дарья 
Андреевна - 5 класс (0 

баллов); 

Комарова Валерия 

Викторовна - 5 класс (0 
баллов); 

Шубина Карина 

Руслановна - 5 класс (0 
баллов); 

Пачковская Виктория 

Анатольевна - 5 класс (0 

баллов); 
Соловьев Данила 

Александрович - 5 класс (0 

баллов); 

Куликов Михаил 

Андреевич – 5 класс (21 

балл); 
Смыченко Александра 

Валерьевна – 9 класс (4 

балла) 

Логинов Артем 

Александрович – 5 класс (23 

балла); 
Каманова Ксения Павловна – 

6 класс (7 баллов); 

Макарова Софья Алексеевна – 
7 класс (14 баллов); 

Тычкова Виктория Андреевна 

– 9 класс (10 баллов); 
 



 

Таибова Алина Руслановна 

- 5 класс (6 баллов); 
Волкова Марина 

Андреевна - 5 класс (7 

баллов); 

Сурнин Максим 
Александрович – 6 класс (0 

баллов); 

Захаров Илья Андреевич – 
6 класс (0 баллов); 

Короткова Елизавета 

Александровна – 6 класс (0 
баллов); 

Коновалова Валерия 

Евгеньевна  – 6 класс (0 

баллов); 
Степанова Вероника 

Алексеевна – 7 класс (12 

баллов); 
Шафорост Ксения 

Александровна – 7 класс 

(12 баллов); 

Кучаев Артем Русланович 
– 7 класс (7 баллов); 

Кренделев Артем 

Михайлович – 9 класс (2 
балла); 

Кожевников Егор 

Андреевич – 9 класс (2 
балла); 

Трофимов Антон 

Александрович – 9 класс (2 

балла); 
Бахтин Михаил 

Владимирович – 9 класс (0 

баллов); 
Смирнов Данил 

Алексеевич – 9 класс (0 



 

баллов); 

Горносталев Николай 
Олегович – 11 класс (0 

баллов); 

Кубышин Юрий 

Алексеевич - 11 класс (0 
баллов). 

Биология Молодова Алена 

Алексеевна – 9 класс (28 

баллов); 
Черных Анастасия 

Сергеевна – 11 класс (32 

балла) 

 Ивкова Кристина Алексеевна 

- 9 класс (39 баллов); 

Шушкова Анастасия 
Сергеевна – 11 класс (52 

балла); 

 

История Карпов Денис 
Александрович – 11 класс 

(43 балла); 

Шустенков Степан 
Васильевич – 11 класс (42 

балла); 

Юданов Артем 

Дмитриевич – 11 класс (41 
балл) 

Иванов Иван Андреевич – 9 
класс (47 баллов); 

Заварихин Андрей 

Павлович – 11 класс (46 
баллов) 

 

Обществознание Дрепина Юлия Заварихин Андрей Федосеева Мария Андреевна – 



 

Дмитриевна – 9 класс (52 

балла); 
Иванов Иван Андреевич – 

9 класс (53 балла); 

Польгина Анастасия 

Михайловна – 9 класс (54 
балла; 

Тычкова Виктория 

Андреевна – 9 класс (27 
баллов); 

Бушмелев Андрей 

Дмитриевич – 10 класс (41 
балл); 

Костюнин Матвей 

Вячеславович – 10 класс 

(47 баллов); 
Карпов Денис 

Александрович – 11 класс 

(33 балла); 
Шустенков Степан 

Васильевич – 11 класс (41 

балл); 

Лопаткина Мария 
Кирилловна – 11 класс (42 

балла). 

Павлович – 11 класс (45 

баллов) 

9 класс (56 баллов); 

Ибрагимов Михаил 
Викторович – 10 класс (58 

баллов) 

Английский 
язык 

Дрепина Юлия 
Дмитриевна – 9 класс (8 

баллов); 

Меркеева Валерия 

Юрьевна – 9 класс (14 
баллов); 

Смыченко Александра 

Валерьевна – 9 класс (11 
баллов); 

Штрыкова Анна 

Николаевна – 9 класс (11 
баллов); 

 Якшин Никита Сергеевич – 11 
класс (44 балла). 



 

Нгуен Као Кьюнг – 11 

класс (31 балл); 
Сиднев Данила Сергеевич 

– 11 класс (23 балла). 

 

Список участников Муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

в 2020-2021 учебном году 

 

Предмет Приглашенные на Муниципальный этап 

Литература Федосеева Мария Андреевна – 9 «А» класс (85 баллов) 

 

Якшин Никита Сергеевич – 11 класс (85 баллов) 

 

 

Участие учащихся МБОУ «Средняя школа № 15» во Всероссийской  олимпиаде школьников в 2019 году 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников 

 

 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Всего участвовало 

учащихся в 

Школьном этапе 

Всероссийской 
олимпиады 

школьников 

 

96 139 163 189 70 102 136 454 104 66 

Стали участниками 

Школьного этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

250 301 74 47 112 72 136 454 131 58 

Всего участвовало 

учащихся в 

Муниципальном 
этапе Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

30 46 41 19  11 3 1 16 2 



 

 

Стали призерами 

Муниципального 

этапа Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

1 0 0 1 2 2 1 1 1 0 

 

Аналитический отчет  по школьному этапу всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году 

 

1. Общее количество обучающихся в ОУ 702 чел., из них: 

Обучающихся 4-х классов – 74 чел. 

Обучающихся 5-х классов – 83 чел. 

Обучающихся 6-х классов – 80 чел. 

Обучающихся 7-х классов – 81 чел. 

Обучающихся 8-х классов – 53 чел. 

Обучающихся 9-х классов – 57 чел. 

Обучающихся 10-х классов – 24 чел. 

Обучающихся 11-х классов – 22 чел. 

 

1. Количество участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году: 

 

№ Предмет 
Количество 

участников 

Количество 

победителей 

Количество 

призеров 

1 Английский язык  7 1 0 

2 Астрономия 0 0 0 

3 Биология 4 2 0 

4 География 0 0 3 

5 Информатика 0 0 0 

6 Искусство (мировая художественная культура) 0 0 0 

7 Испанский язык 0 0 0 

8 История 5 0 2 

9 Итальянский язык 0 0 0 

10 Китайский язык 0 0 0 

11 Литература  3 2 0 

12 Математика  31 4 2 



 

13 Немецкий язык 0 0 0 

14 Обществознание  12 1 1 

15 Основы безопасности жизнедеятельности 0 0 0 

16 Право 0 0 0 

17 Русский язык  4 2 0 

18 Технология 0 0 0 

19 Физика  0 0 0 

20 Физическая культура 0 0 0 

21 Французский язык 0 0 0 

22 Химия 0 0 0 

23 Экология 0 0 0 

24 Экономика 0 0 0 

 

3. Количество физических лиц, принимавших участие в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном 

году: 

Общее количество участников 

(человек) 

Количество участников¹ 

(человек) 

Количество человек с ОВЗ¹ 

(человек) 

Количество победителей и 

призеров¹ (человек) 

66  58 0  10/4 

 

4. Участники, выполнявшие на школьном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году задания для более 

старших классов по отношению к тем, в которых они проходят обучение, отсутствуют.  

 

 

 Вышеприведенные факты свидетельствуют о недопустимо низких результатах обучающихся, причины которых мы видим в 

следующем. 

 1) Основное внимание педагогов при реализации учебно-воспитательного процесса уделяется обучающимся, которые имеют 

пробелы в знаниях, так называемой «группы риска». При этом особо одаренным в какой-либо научной области учащимся не уделяется 

достаточно времени и сил. 



 

 2) Система элективных, факультативных курсов часто носит формальный характер. Углубленное изучение определенного учебного 

материала отсутствует. 

 3) В школе отсутствует система выявления и взращивания одаренных детей. 

 4) Для такой категории детей нет платных образовательных услуг. 

 5) При реализации программы «Работа с одаренными детьми» у педагогов отсутствует личная заинтересованность. 

 6) Несерьезное отношение самих обучающихся: непонимание ими того факта, что результаты, показанные на предметных 

олимпиадах, - это их личные достижения, которые могут отразиться в Портфолио как учащегося, так и педагога, а также это своего рода 

возможность иметь определенные льготы во время прохождения государственной итоговой аттестации после окончания школы и 

поступления в высшее учебное заведение. 

 7) Неумение педагогов вызвать мотивацию обучающихся к учебным предметам, что приводит к спаду интереса при  изучении 

учебного предмета не только на профильном, но и на базовом уровне. 

4.6. Востребованность выпускников. Сведения о поступлении в учреждения профессионального образования 

100% выпускников 11 класса стали студентами высших учебных заведений. 

Год выпуска Кол-во учащихся медалисты 

Поступивших в 

вузы техникумы 

человек % человек % 

2010-2011 24 2 18 75 6 25 

2011-2012 25 1 12 48 6 24 

2012-2013 30 3 25 83 5 17 

2013-2014 35 2 29 83 3 9 

2016-2017 16 2 12 75 2 13 

2017-2018 18 1 8 44 10 56 

2018-2019 22 4 10 45 12 55 

2019-2020 22 4 10 45 12 55 

 

 



 

4.7. Характеристика кадрового обеспечения 

 

  В школе - 100% обеспеченность учебно-воспитательного процесса педагогическими кадрами. 

Образовательный ценз педагогических работников (наличие образования, специальность, 

квалификация) соответствует предъявляемым нормативным требованиям. 

В школе работает 41 педагогический работник. Из них высшую квалификационную категорию имеют 9 чел. (21,95%),  первую 

квалификационную категорию имеют 9 чел. (21,95%),  соответствие занимаемой должности имеют 14 чел. (34%),  9 чел. (22%) являются 

молодыми специалистами. Высшее педагогическое образование имеют 31 чел. (76%), среднее-специальное – 10 чел. (24%). 15чел. (37%) в 

возрасте до 30 лет, 6 чел. (15%) – от 31 до 40 лет, 12 чел. (29%) – от 41 до 55 лет, 8 чел. (20 %) - от 56 лет и старше. 16 чел. Общий 

педагогический стаж до 5 лет имеют 16 чел. (39%), свыше 30 лет – 8 чел. (20%). 

В 2020  году 27 педагогов школы, что составило  66%, повысили свою квалификацию в межкурсовой период, о чем имеются 

удостоверения о повышении квалификации: 

Список педагогических работников МБОУ «СШ № 15», прошедших курсы повышения квалификации (обучение по 

дополнительным профессиональным программам) в 2020 году 

 

 

 

 

 



 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

слушателя 

Должность 
Название дополнительной 

профессиональной программы 
Сроки проведения  

Место 

прохождения КПК 

1. 
Дёмина  
Светлана 

Алексеевна 

учитель истории 

и 
обществознания 

Обновление содержания  

и методики преподавания истории 
и обществознания  

в условиях реализации ФГОС  

и предметных концепций  
108ч. 

27.01.2020-06.03.2020 

Очный этап:  
27,28,29.01.2020  

02,03,04,05, 

06.03.2020  
 

ГАУ ДПО 
Ивановской 

области 

«Университет 
непрерывного 

образования и 

инноваций» 

руководитель 

ОО 

Повышение результативности 

деятельности школы в условиях 

реализации обновленных ФГОС 
общего образования 

36 ч.  

04.06.2020-23.06.2020 

ГАУ ДПО 
Ивановской 

области 

«Университет 
непрерывного 

образования и 

инноваций» 

2. 

Ковшикова 

Ирина  
Анатольевна 

учитель истории 

и 
обществознания 

Обновление содержания  

и методики преподавания истории 
и обществознания  

в условиях реализации ФГОС  

и предметных концепций  

108ч. 

27.01.2020-06.03.2020 

Очный этап:  
27,28,29.01.2020  

02,03,04,05, 

06.03.2020  

 

ГАУ ДПО 
Ивановской 

области 

«Университет 
непрерывного 

образования и 

инноваций» 

3. 

Бахтина 

Инна  
Васильевна 

 учитель истории 

и 
обществознания 

Обновление содержания  

и методики преподавания истории 
и обществознания  

в условиях реализации ФГОС  

и предметных концепций  

108ч. 

27.01.2020-06.03.2020 

Очный этап:  
27,28,29.01.2020  

02,03,04,05, 

06.03.2020  

 

ГАУ ДПО 
Ивановской 

области 

«Университет 
непрерывного 

образования и 

инноваций» 

4. 

Силантьева  

Надежда  

Викторовна 

учитель 
математики 

Инновационные технологии 

физико-математического 
образования как эффективный 

ресурс ФГОС ООО и ФГОС СОО 

12.10.2020-07.12.2020 

Очный этап: 
12,19,26.10.2020 

02,09,16,23, 

ГАУ ДПО 
Ивановской 

области 

«Университет 



 

108ч. 

 

30.11.2020 07.12.2020 непрерывного 

образования и 
инноваций» 

5. 

Филенкова 

Елена  
Сергеевна 

учитель 

математики 

Инновационные технологии 

физико-математического 
образования как эффективный 

ресурс ФГОС ООО и ФГОС СОО 

108ч. 
 

12.10.2020-07.12.2020 

Очный этап: 

12,19,26.10.2020 
02,09,16,23, 

30.11.2020 07.12.2020 

ГАУ ДПО 
Ивановской 

области 

«Университет 
непрерывного 

образования и 

инноваций» 

6. 

Мышленник 

 Ирина  

Эрнстовна 

учитель русского 

языка и 
литературы 

Преподавание русского языка  

и литературы в условиях 

реализации ФГОС      

108ч. 

20.02.2020- 
09.04.2020 

Очный этап: 

20,27.02.2020 
05,12,19,26.03.2020 

02,09.04.2020 

15.10.2020-  

10.12.2020 
Очный этап: 

15,22,29.10.2020 

12,19,26.11.2020 
03,10.12.2020 

ГАУ ДПО 
Ивановской 

области 

«Университет 
непрерывного 

образования и 

инноваций» 

руководитель 

ОО 

Повышение результативности 

деятельности школы в условиях 
реализации обновленных ФГОС 

общего образования 

36 ч.  

04.06.2020-23.06.2020 

ГАУ ДПО 

Ивановской 

области 
«Университет 

непрерывного 

образования и 
инноваций» 

7. 

Великанова 

Кристина 

Алексеевна 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Преподавание русского языка  

и литературы в условиях 
реализации ФГОС      

108ч. 

20.02.2020- 

09.04.2020 

Очный этап: 
20,27.02.2020 

05,12,19,26.03.2020 

02,09.04.2020 

ГАУ ДПО 

Ивановской 

области 
«Университет 

непрерывного 

образования и 



 

15.10.2020-  

10.12.2020 
Очный этап: 

15,22,29.10.2020 

12,19,26.11.2020 

03,10.12.2020 

инноваций» 

8. 
Копаева 
 Ольга 

 Владимировна 

учитель 

начальных 

классов 

Современные педагогические 

технологии в начальном общем 

образовании: содержание и 

механизмы реализации в 

соответствии 

с требованиями ФГОС НОО 

72ч. 

11.03.2020 – 

10.04.2020 

Очный этап: 
11,26-27.03.2020 

09-10.04.2020 

 

ГАУ ДПО 

Ивановской 

области 
«Университет 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

руководитель 

ОО 

Повышение результативности 

деятельности школы в условиях 
реализации обновленных ФГОС 

общего образования 

36 ч. (КАК УПРАВЛЕНЕЦ) 

04.06.2020-23.06.2020 

ГАУ ДПО 

Ивановской 

области 
«Университет 

непрерывного 

образования и 
инноваций» 

9. 
Ивлева 
 Мария  

Николаевна 

учитель 
начальных 

классов 

Формирование функциональной 
грамотности обучающихся 

начальной школы 

в соответствии с требованиями 
ФГОС НОО 

72ч. 

24.09.2020- 30.10.2020 

Очный этап: 
24.09.2020 

08,22,29,30.10.2020 

 

ГАУ ДПО 

Ивановской 

области 
«Университет 

непрерывного 

образования и 
инноваций» 

Особенности преподавания 

учебных курсов «Основы 

религиозных культур и светской 
этики» и «Основы 

духовно-нравственной культуры 

народов России» 
72ч. 

  

30.03.2020-29.04.2020  

Очный этап:  

30,31.03.2020 
27,28,29.04.2020 

ГАУ ДПО 

Ивановской 

области 
«Университет 

непрерывного 

образования и 
инноваций» 



 

«Информационно-образовательная 

среда начальной школы в условиях 
реализации ФГОС НОО: 

технологии и ресурсы» 

06.11-10.12.2020 ГАУ ДПО 

Ивановской 
области 

«Университет 

непрерывного 

образования и 
инноваций» 

10. 

Филиппова  

Наталья  

Анатольевна 

МБОУ «СШ № 

15», учитель 

начальных 
классов 

Достижение планируемых 

результатов начального общего 
образования: проектирование 

образовательной деятельности  

в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО 
72ч. 

30.01.2020 - 

18.03.2020 
Очный этап: 

30-31.01.2020 

07,13.02.2020 

18.03.2020 
 

ГАУ ДПО 

Ивановской 
области 

«Университет 

непрерывного 

образования и 
инноваций» 

11. 

Лаврентьева 

 Юлия 

 Николаевна 

учитель ИЗО 

Современные подходы к 

преподаванию предметной области  

«Искусство»  
108ч. 

05.10.2020-13.11.2020  

Очный этап:  

05,06,07.10.2020  
09-13.11.2020 

ГАУ ДПО 

Ивановской 
области 

«Университет 

непрерывного 

образования и 
инноваций» 

12. 

Семенова 

 Татьяна 

 Борисовна 

школьный 

психолог 

Психолого-педагогическое 

сопровождение участников 

образовательной деятельности 
72ч. 

29.09.2020-30.10.2020 

Очный этап: 

29,30.09.2020 
20,21,27,28.10.2020 

ГАУ ДПО 

Ивановской 
области 

«Университет 

непрерывного 

образования и 
инноваций» 

13. 

Нестерова 

 Наталья  

Александровна 

МБОУ «СШ № 

15», учитель 

английского 
языка 

Системно-деятельностный подход 

как условие реализации 

требований ФГОС  
108ч.   

23.03.2020-13.05.2020 
Очный этап: 

23-27.03.2020 

11-13.05.2020 

 

ГАУ ДПО 

Ивановской 
области 

«Университет 

непрерывного 

образования и 
инноваций» 



 

14. 

Пугина  

Надежда 

 Александровна 

МБОУ «СШ № 

15», учитель 

английского 
языка 

Системно-деятельностный подход 

как условие реализации 

требований ФГОС  
108ч.   

23.03.2020-13.05.2020 
Очный этап: 

23-27.03.2020 

11-13.05.2020 

 

ГАУ ДПО 

Ивановской 
области 

«Университет 

непрерывного 

образования и 
инноваций» 

15. 

Жарикова 

 Людмила  

Владимировна 

МБОУ «СШ № 

15», учитель 

физической 
культуры 

Формирование здорового образа 
жизни детей и подростков 

средствами физической культуры в 

условиях реализации ФГОС 

108ч. 

01.04.2020-27.05.2020 
Очный этап: 

01,08,14,21, 

28.04.2020 

12,20,27.05.2020 

ГАУ ДПО 

Ивановской 
области 

«Университет 

непрерывного 

образования и 
инноваций» 

16. 

Воронина 

 Надежда  

Николаевна 

МБОУ «СШ № 

15», учитель 

физической 
культуры 

Формирование здорового образа 
жизни детей и подростков 

средствами физической культуры в 

условиях реализации ФГОС 

108ч. 

01.04.2020-27.05.2020 
Очный этап: 

01,08,14,21, 

28.04.2020 

12,20,27.05.2020 

ГАУ ДПО 

Ивановской 
области 

«Университет 

непрерывного 

образования и 
инноваций» 

17. 

Золотов  

Сергей  
Александрович 

МБОУ «СШ № 

15», учитель 

физической 
культуры 

Формирование здорового образа 
жизни детей и подростков 

средствами физической культуры в 

условиях реализации ФГОС 

108ч. 

01.04.2020-27.05.2020 
Очный этап: 

01,08,14,21, 

28.04.2020 

12,20,27.05.2020 

ГАУ ДПО 

Ивановской 
области 

«Университет 

непрерывного 

образования и 
инноваций» 

МБОУ «СШ № 

15», учитель 

ОБЖ 

Педагогика и методика 
преподавания основ безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ) в 

соответствии с ФГОС» 

108ч. 

09.11.2020-18.11.2020 

ГАУ ДПО 

Ивановской 
области 

«Университет 

непрерывного 

образования и 
инноваций» 



 

18. 

Курский  

Михаил  
Александрович 

МБОУ «СШ № 

15», учитель 

физической 
культуры 

Формирование здорового образа 
жизни детей и подростков 

средствами физической культуры в 

условиях реализации ФГОС 

108ч. 

01.04.2020-27.05.2020 
Очный этап: 

01,08,14,21, 

28.04.2020 

12,20,27.05.2020 

ГАУ ДПО 

Ивановской 
области 

«Университет 

непрерывного 

образования и 
инноваций» 

МБОУ «СШ № 
15», учитель 

технологии 

Совершенствование 

технологического образования в 

условиях цифровизации и 

реализации предметной концепции 
«Технология» 

108ч. 

10.03.2020- 23.04.2020 

Очный этап:  
10-12.03.2020 

07-08.04.2020 

21-23.04.2020 

05.10.2020- 11.11.2020 
Очный этап:  

05-07.10.2020 

19-20.10.2020 
0911.11.2020 

ГАУ ДПО 

Ивановской 
области 

«Университет 

непрерывного 

образования и 
инноваций» 

19. 
Туркина Светлана 

Сергеевна  

МБОУ «СШ № 
15», учитель 

физики 

«Астрономия. Составление 

рабочей программы» 

11.02.2020-04.03.2020 ГАУ ДПО 

Ивановской 

области 
«Университет 

непрерывного 

образования и 
инноваций» 

20. 
Кокурников 

Антон Аркадьевич 

МБОУ «СШ № 

15», учитель 

начальных 
классов 

«Информационно-образовательная 

среда начальной школы в условиях 

реализации ФГОС НОО: 
технологии и ресурсы» 

06.11-10.12.2020 ГАУ ДПО 

Ивановской 

области 
«Университет 

непрерывного 

образования и 
инноваций» 

21. 

Шишова 

Ольга  

Валерьевна 

МБОУ «СШ № 

15», учитель 

начальных 
классов 

«Информационно-образовательная 

среда начальной школы в условиях 

реализации ФГОС НОО: 
технологии и ресурсы» 

06.11-10.12.2020 ГАУ ДПО 

Ивановской 

области 
«Университет 

непрерывного 

образования и 



 

инноваций» 

22. 

Гамзатова 
Ольга 

Александровна 

МБОУ «СШ № 
15», учитель 

начальных 

классов 

«Информационно-образовательная 
среда начальной школы в условиях 

реализации ФГОС НОО: 

технологии и ресурсы» 

06.11-10.12.2020 ГАУ ДПО 
Ивановской 

области 

«Университет 
непрерывного 

образования и 

инноваций» 

24. 

Пономарева 

Светлана 
Сергеевна 

МБОУ «СШ № 
15», учитель 

начальных 

классов 

Формирование функциональной 
грамотности обучающихся 

начальной школы в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО 

24.09.2020-09.10.2020 ГАУ ДПО 
Ивановской 

области 

«Университет 
непрерывного 

образования и 

инноваций» 

25. 
Вакаева  
Татьяна 

 Викторовна 

учитель 

биологии 

Совершенствование предметных и 
методических компетенций 

педагогических работников(в том 

числе в области формирования 
функциональной грамотности) в 

рамках реализации федерального 

проекта «Учитель будущего»  

112ч. 
 

02.07.2020-30.11.2020 

ФГА ОУ ДПО 

«Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития 

работников 

образования 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации»  

 



 

26. 

Великанова  

Кристина  

Алексеевна 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Совершенствование предметных и 

методических компетенций 
педагогических работников(в том 

числе в области формирования 

функциональной грамотности) в 

рамках реализации федерального 
проекта «Учитель будущего»  

112ч. 

 

02.07.2020-30.11.2020 

ФГА ОУ 

ДПО «Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития 

работников 

образования 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации»  

 

27. 
Филенкова  
Елена 

Сергеевна 

учитель 

математики 

Совершенствование предметных и 

методических компетенций 

педагогических работников(в том 

числе в области формирования 
функциональной грамотности) в 

рамках реализации федерального 

проекта «Учитель будущего»  
112ч. 

 

02.07.2020-30.11.2020 

ФГА ОУ 

ДПО «Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития 

работников 

образования 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации»  

 

 

  



 

 

 

 

В 2020 году 1 педагогический работник, что составило 5 %, прошел курсы переподготовки педагогических кадров: 

 

Аттестация педагогических кадров в 2020 году 

В 2020 учебном году 9 педагогов, что составило 22%, прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности, первую и высшую 

квалификационные категории: 

Список педагогических работников, 

подтвердивших соответствие занимаемой должности 
 

№ Ф.И.О. педагога Должность 

1. Великанова Кристина Алексеевна Учитель русского языка и литературы 

2. Гамзатова Ольга Александровна Учитель начальных классов 

3. Золотов Сергей Александрович Учитель ОБЖ, учитель физической 

культуры 

4. Воронина Надежда Николаевна Учитель физической культуры, учитель 

музыки 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

слушателя 

Место работы, 

занимаемая должность 

Название программы 
профессиональной 

переподготовки 

Сроки проведения  

Место прохождения курсовой 

переподготовки 

1. 
Ермолаева 
Наталия 

Евгеньевна 

МБОУ «СШ № 15»,  

педагог-библиотекарь 

«Библиотечно-педагогическая 

деятельность в 

образовательной 
организации» 

26.10.2020-01.12.2020 

ГАУ ДПО Ивановской 

области «Университет 

непрерывного образования и 
инноваций» 



 

5. Ершова Дарья Владимировна Учитель химии 

 

 

Первая квалификационная категория 

 

Ф.И.О. Должность 

Бахтина Инна Васильевна Учитель истории и обществознания 

 

Список педагогических работников государственных и муниципальных организаций. осуществляющих образовательную 

деятельность, аттестуемых третий и более раз на первую категорию и имеющих стабильные результаты 

 

Ф.И.О. Должность 

Вакаева Татьяна Викторовна Учитель биологии 

 

Список педагогических работников государственных и муниципальных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, аттестуемым на данную категорию в третий и более раз и имеющим стабильные результаты, которым установлена 

первая квалификационная категория 

 

Ф.И.О. Должность 

Жарикова Людмила Владимировна Учитель физической культуры 

 

Список педагогических работников государственных и муниципальных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, аттестуемым на данную категорию в третий и более раз и имеющим стабильные результаты, которым установлена 

высшая квалификационная категория 

 



 

Ф.И.О. Должность 

Семенова Татьяна Борисовна Учитель русского языка и литературы 

 

В образовательной организации работала аттестационная комиссия, которая осуществляла свою деятельность по следующему плану  

в 2020 году: 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Приём заявлений от аттестуемых Сентябрь Администрация школы 

2. Составление списка педагогических работников на 

аттестацию по плану в текущем году 

Сентябрь Администрация школы 

3. Составление графика прохождения аттестации Сентябрь Администрация школы 

4. Инструктивный семинар «Нормативные документы по 

аттестации педагогических кадров» 

Октябрь Администрация школы 

5. Инструктивно-методическое занятие 

«Психолого-педагогические основы  экспертной 

деятельности» 

Октябрь Администрация школы 

6. Заполнение текстов анкет, вопросников для собеседования, 

методик для оценивания профессиональной деятельности 

учителей 

По графику Администрация школы 

7. Подготовка тестовых заданий для учащихся, учителя которых 

выходят на аттестацию 

По графику Администрация школы 

8. Экспертиза результатов педагогической деятельности 

аттестуемых учителей 

По графику Администрация школы 

9. Проведение семинара «О ходе и результативности проведения 

экспертизы» 

По графику Администрация школы 

10. Ознакомление аттестуемого с экспертным заключением По графику Администрация школы 

11. Подведение итогов работы аттестационной комиссии за год. 

Выступление на педсовете 

По графику Администрация школы 

 



 

Формирование и развитие педагога 

Самообразование Личностно-ориентированный 

подход 

Повышение профессионального 

уровня 

Компетентность 

- Изучение передовых 

технологий, 

- самообразование, 

- обучение на курсах повышения 

квалификации, 

- изучение 

психолого-педагогической 

литературы, 

- посещение уроков коллег, 

- тематические педсоветы, 

- методические дни, 

- создание собственных 

методических технологий. 

- творческое сотрудничество 

ученик – учитель, 

- использование нетрадиционных 

методик обучения, повышающих 

мотивацию обучения и интерес 

детей к школе, 

- мотивация умений учить самого 

себя. 

- изучение новинок 

педагогической литературы, 

дополнительного научного 

материала по преподаваемому 

предмету, 

- изучение новых программ и 

учебников, уяснение их 

требований и особенностей, 

- использование навыков работы 

на компьютере, ТСО на уроках, 

- работа над 

научно-исследовательской 

темой. 

- духовно-нравственная 

компетентность, 

- правовая компетентность, 

- интеллектуальная 

компетентность, 

- коммуникативная 

компетентность, 

- социально-культурная 

компетентность 

 

             Эта модель профессионального образования педагогов охватывает тех, кто претендует на новый уровень профессиональных 

отношений и новое качество профессиональной деятельности. Особенности этой модели следующие: 

1. Педагогу принадлежит ведущая роль в процессе своего обучения. 

2. Педагог стремится к самореализации, самостоятельности, самоуправлению и осознаёт себя таковым. 

3. Педагог обладает жизненным (бытовым, социальным, профессиональным опытом) опытом, который может быть использован в качестве 

важного источника обучения как его самого, так и его коллег. 

4. Педагог обучается для решения важной жизненной проблемы и достижения конкретной цели. 

5. Педагог рассчитывает на безотлагательное применение полученных в ходе обучения умений, знаний и качеств. 



 

6. Учебная деятельность педагога в значительной степени детерминируется временными, пространственными, бытовыми, 

профессиональными, социальными факторами, которые либо ограничивают, либо способствуют процессу обучения. 

7. Процесс обучения педагога организован в виде совместной деятельности обучающегося и обучающего на всех его этапах: диагностики, 

планирования, реализации, оценивания и коррекции. 

Анализ работы с молодыми специалистами 

       Система работы с молодыми специалистами является частью общей системы  работы с педагогическими кадрами. Основная цель 

работы с молодыми специалистами – сделать их успешными, создать для них пространство, где они могли бы реализовать себя. В школе 

работали молодые специалисты. 

Молодой специалист Специализация Наставник 

Ануфриева А.И. Учитель начальных классов Филиппова Н.А. 

Фаустова Е.С. Учитель начальных классов Кокурников А.А. 

Бакова А.В Учитель начальных классов Шишова О.В. 

Пономарева С.С. Учитель начальных классов Филиппова Н.А. 

Шаров И.М. Учитель русского языка и литературы Семенова Т.Б. 

Туркина С.С. Учитель физики Вакаева Т.В. 

Монахова Е.И. Учитель информатики Смирнова О.А. 

 

  Система работы с начинающими учителями регламентируется следующими документами: планом работы школы молодого учителя, 

планами работы ОУ с молодыми учителями. ШМУ действует в соответствии с законодательством РФ, в том числе с Законами РФ «Об 

образовании», «О высшем и послевузовском профессиональном образовании». 

       Целью создания ШМУ является адаптация начинающих педагогов в коллективе, их самоутверждение и профессиональное 

становление; создание условий для самореализации педагогов, для приобретения ими практических навыков, необходимых для 

педагогической деятельности, закрепления молодых специалистов в коллективе. 

       Задачами деятельности ШМУ являлись: 



 

- развитие профессиональных навыков, педагогической техники молодых учителей, в том числе навыков применения различных средств 

обучения и воспитания, общения со школьниками и их родителями; 

- использование в учебно-воспитательном процессе современных методик, форм, видов, средств и новых технологий; 

- развитие готовности у молодых педагогов к профессиональному совершенствованию, работе над собой; 

- выявление и предупреждение недостатков, затруднений и перегрузок в работе молодых учителей. 

Основные виды деятельности ШМУ: 

-проведение диагностики уровня профессиональной компетентности молодых специалистов, их педагогических проблем; 

- наставничество; 

- педагогическое самообразование; 

- формирование индивидуального профессионального стиля педагога через внедрение  прогрессивных образовательных технологий; 

- оказание помощи начинающим преподавателям в овладении педагогическим мастерством через изучение опыта работы лучших учителей 

школы; 

- проведение опытными педагогами мастер-классов и учебно-методических занятий для начинающих учителей; 

- анализ адаптации молодых специалистов; 

- привлечение молодых учителей к подготовке и организации педсоветов, семинаров и конференций по проблемам образования; 

- отслеживание результатов работы молодого учителя; 

- посещение уроков, семинаров; 

- организация разработки молодыми специалистами электронных учебных материалов и методик их использования в учебном процессе; 

- формирование сети свободного информационного обмена в области образования, в том числе за счёт внедрения форм дистанционного 

образования.  

        Обеспечение удовлетворительного методического уровня проведения всех видов занятий в соответствии с содержанием учебных 

планов и программ наблюдалось при посещении открытых уроков, внеклассных мероприятий учителей школы. Работа с молодыми 



 

специалистами проводилась по плану в течение всего учебного года. Начинающие учителя приобрели практические навыки, необходимые 

для педагогической деятельности. 

Формирование и развитие педагога 

Самообразование Личностно-ориентированный 

подход 

Повышение 

профессионального уровня 

Компетентность 

- Изучение передовых 

технологий, 

- самообразование, 

- обучение на курсах повышения 

квалификации, 

- изучение 

психолого-педагогической 

литературы, 

- посещение уроков коллег, 

- тематические педсоветы, 

- методические дни, 

- создание собственных 

методических технологий. 

- творческое сотрудничество 

ученик – учитель, 

- использование нетрадиционных 

методик обучения, повышающих 

мотивацию обучения и интерес 

детей к школе, 

- мотивация умений учить самого 

себя. 

- изучение новинок 

педагогической литературы, 

дополнительного научного 

материала по преподаваемому 

предмету, 

- изучение новых программ и 

учебников, уяснение их 

требований и особенностей, 

- использование навыков работы 

на компьютере, ТСО на уроках, 

- работа над 

научно-исследовательской 

темой. 

- духовно-нравственная 

компетентность, 

- правовая компетентность, 

- интеллектуальная 

компетентность, 

- коммуникативная 

компетентность, 

- социально-культурная 

компетентность 

 

Модель профессионального образования педагогов охватывает тех, кто претендует на новый уровень профессиональных отношений 

и новое качество профессиональной деятельности. Особенности этой модели следующие: 

1. Педагогу принадлежит ведущая роль в процессе своего обучения. 

2. Педагог стремится к самореализации, самостоятельности, самоуправлению и осознаёт себя таковым. 

3. Педагог обладает жизненным (бытовым, социальным, профессиональным опытом) опытом, который может быть использован в 

качестве важного источника обучения как его самого, так и его коллег. 

4. Педагог обучается для решения важной жизненной проблемы и достижения конкретной цели. 

5. Педагог рассчитывает на безотлагательное применение полученных в ходе обучения умений, знаний и качеств. 



 

6. Учебная деятельность педагога в значительной степени детерминируется временными, пространственными, бытовыми, 

профессиональными, социальными факторами, которые либо ограничивают, либо способствуют процессу обучения. 

7. Процесс обучения педагога организован в виде совместной деятельности обучающегося и обучающего на всех его этапах: 

диагностики, планирования, реализации, оценивания и коррекции. 

                                      

Формы повышения квалификации учителей 

 

1. Самообразование 

2. Школа передового опыта, мастер-класс 

3. Проблемные семинары, круглые столы 

4. Муниципальные, региональные конкурсы 

5. Публикации в изданиях разного уровня 

6. Курсы повышения квалификации 

7. Предметные и проблемные творческие группы 

8. Научно-практические конференции разного уровня 

9. Руководство исследовательскими работами учащихся 

10. Опытно-экспериментальная работа 

11. Получение второго образования 

12. Методические совещания 

13. Школа молодого учителя, наставничество 

14. Научно-методические службы 

15. Педагогические советы 

 

Эффективность учебного и воспитательного процессов обеспечивают следующие службы: психологическая -1, библиотека -1, 

педагог дополнительного образования – 1. 

Уровень квалификации педагогов МБОУ «СШ №15» традиционно высок, устойчива тенденция повышения квалификации 

педагогических работников в межкурсовой период. 

В школе отсутствуют педагоги, не прошедшие в срок аттестацию. 



 

Доказательством высокой оценки общественной, педагогической деятельности педагогов МБОУ «СШ №15» является вручение различных 

наград, грамот, дипломов. Их наличие, безусловно, результат не одного года педагогической, общественной деятельности преподавателя. 

Сегодня в арсенале педагогического коллектива следующие отличия федерального, областного, городского уровней: 

• Почётный работник общего образования – 3. 

• Почётная грамота МО РФ – 6. 

• Грамота Депутата Государственной Думы -24. 

• Грамота Депутата Областной Государственной Думы – 10. 

• Почётная грамота Департамента образования Ивановской области- 4. 

• Награды областной Думы (Почётная грамота) – 3. 

• Почётная грамота Главы города Иванова -1. 

• Почётная грамота Администрации города Иванова -8. 

• Благодарственное письмо управления образования г. Иванова -6. 

• Благодарность Главы города Иванова -1. 

• Почётная грамота УО администрации г. Иванова- 11. 

• Почётная грамота Ивановской городской Думы – 11. 

• Награды городской Думы (грамота, диплом, письмо) – 11. 

4.8. Характеристика учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения  

 

Школьная библиотека работала по плану, утвержденному администрацией школы, опираясь на разделы общешкольного плана. 

Цели: формирование фондов; обслуживание читателей; повышение квалификации. 

Основные задачи библиотеки на учебный год: 



 

Активно содействовать школе в пропаганде литературы в помощь расширению и углублению знаний учащихся по предметам школьной 

программы. 

Воспитывать  интерес к книге, к чтению. 

Работать над повышением систематичности чтения. 

Прививать навыки самостоятельной работы с книгой, знание основ библиотечно-библиографической грамотности. 

Поддержка общешкольных мероприятий. 

Продолжить плановую работу по пополнению созданного фонда учебников и  их сохранности. 

Основные функции библиотеки: 

Образовательная – поддерживать и обеспечивать образовательные цели. 

Воспитательная – способствует развитию чувства патриотизма по отношению к  государству, своему краю и школе.  

Информационная – предоставлять возможность информацию вне зависимости от ее вида, формата и носителя. 

Культурная – организовать мероприятия воспитывающие культурное и социальное самосознание, содействующие эмоциональному 

развитию учащихся. 

Направления деятельности библиотеки:  

- обеспечение учебно-воспитательного процесса путем библиотечно-библиографического и информационного обслуживания учащихся и 

педагогов; 

- создание условий для повышения качества образования; 

- формирование у школьников независимого библиотечного пользователя; 

- организовывать мероприятия, воспитывающие культурное и социальное самосознание и содействующие эмоциональному развитию;  

- работать с учащимися, учителями, администрацией и родителями, содействуя реализации задач школы; 



 

- проектирование различных форм деятельности учащихся с книгой; 

- совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий;  

- формирование фонда библиотеки, согласно Федеральным и региональным перечням учебников в соответствии ФГОС; 

Главная задача работы библиотеки: научить детей рациональным приемам работы с книгой, поиску, анализу материала, привить учения и 

навыки информационного обеспечения учебной деятельности. Научиться быстро, реагировать на изменения, критически мыслить, искать и 

перерабатывать необходимую информацию. 

Школьная библиотека работала по привлечению учащихся к систематическому чтению, оказывая помощь в выполнении государственной 

программы обучения и воспитания школьников. В течение года проводилась работа по сохранности школьного библиотечного фонда. 

Проведение библиотечных уроков проводилось по плану. Школьная библиотека в течение года оказывала помощь учителям, классным 

руководителям в проведении массовых мероприятий, классных часов.  

Выявлены основные проблемы, над которыми необходимо работать.Интерес к книге у обучающихся начинает повышаться. Что бы 

заинтересовать, читателя нужна  художественная литература, которая, к сожалению не поступает. Не выписывается ни одного журнала для 

детей, а детских газет вообще нет. Приходится делать  в электроном виде ( презентации, обзоры книг, журналов ,викторины ). 

-Повышается читаемость и посещаемость, к сожалению, она может снизиться из-за нехватки разнообразной литературы (особенное мало 

детской литературы для младших школьников). 

- Учащиеся 5-11 классов иногда берут литературу только по учебной программе, которой также не хватает. 

В связи с коронавирусом ученикам предложены  сайты, где они могут помимо дополнительного материала по учебной программе почитать 

и художественную литературу. 

1. Общие сведения о школьной библиотеке 



 

 2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

Количество учащихся 524 656 

Количество учителей 39 27 

Общий библиотечный фонд 25986(на 

01.01.19) 

26917(на 

01.01.2020) 

Фонд художественной литературы 14275(на 

01.01.19) 

11711(на 

01.01.2020) 

 

Обращаемость 0,5% 0,21% 

Средняя читаемость 12,8% 8,9% 

Посещаемость 12,1% 7,7% 

Книговыдача 8196экз 5787 экз 

% охвата чтением 63% 60% 



 

Фонд учебной литературы 14275 экз. 15206 экз. 

Обеспеченность учебниками 100% 100% 

   

В 2019-2020 учебном году были закуплены новые учебники для 9 классов в соответствии с ФГОС. 

Работа с библиотечным фондом 

Фонд художественной литературы находится в закрытом доступе читателей. Для читателей оформлены полки для свободного выбора книг. 

Расстановка осуществлена по возрастным группам (в соответствии с таблицами ББК для школьных библиотек. Ценная литература, а также 

книги, имеющиеся в единственном экземпляре, расставлены на отдельном стеллаже для пользования в читальном зале. В 2019-2020 году 

было поставлено на учет в КСУ художественной литературы в количестве  0    экз. на сумму       0    руб, учебников   1377 экз. на сумму 

650922.00 руб. Всего поступило  1377 экз. на сумму  650922.00       руб. Фонд учебников расположен в отдельном помещении для 5-9 

классов. Расстановка произведена по классам. По мере поступления новых учебников, продолжала пополняться и редактироваться 

картотека учебников. Сделан заказ на новые учебники в основном для 1 классов и 10  на 2020-2021 учебный год из федерального и 

регионального перечней учебников. В формировании заказа участвовали учителя, руководители МО и администрация школы. В целях 

профилактики сохранности учебников, библиотекарем проводились беседы с читателями-детьми на абонементе, на классных часах. 

Систематически проводились рейды по сохранности учебников. В конце учебного года  по графику проходит сдача учебников по классам. 

11 классы и 9 классы  сдавали в июне остальные классы в августе. Оформлены и прошли обработку поступившие книги : поставлены на 

учет, прошли штемпелевание , занесены в книгу КСУ. 

Воспитательная работа 



 

В 2019-2020 учебном году средние показатели читательской активности не повышался. Это объясняется тем, что фонд художественной 

литературы не пополнялся, мало справочной литературы, художественной литературы. Для привлечения ребят к чтению совместно с 

педагогическим коллективом (прежде всего с учителями русского языка и литературы, учителями начальных классов) были использованы 

разные формы работы по пропаганде книги.  

Беседы – индивидуальные беседы при записи в библиотеку, при выдаче книг и учебников «Взял книгу сохрани и подлечи»(1-11 классы), « 

Что интересного прочитал»(1-4 классы).  

Проведено: 

Праздник » 1 сентября во в всех классах прошли беседы о какой –то профессии, были сделаны презентации, конкурсы. 

Проведен конкурс  памятки читателю о «Сохранности учебников», по итогам проверки были награждены ребята лучших работ.  

Праздник « Посвящение в читатели» для 1А ,1Б, 1В классов (экскурсия по библиотеке, беседы , «В мир знаний и хранилищ книг», « Как 

сохранить книгу», обзоры книг у выставок «Юбилей писателя 2019-2020 года». 

4 Мероприятия посвященные Ивановской Губернии 

Беседа Продолжение жизни» для старшеклассников 

Презентация «Наш край Ивановский» для старших классов 

Оформлен стенд «Ивановский край» для читателей библиотеки 

Книжная выставка «Наша малая Родина - Ивановский край» 

 

5 . Громкие чтения и обсуждение книги Пермяка «Белая ворона»- для  5 классов 

«Интеллектуальная игра» среди учащихся 5-9 классов. Победителям вручены грамоты. « Своя игра « для учащихся 5-6 классов.  



 

Библиотечные уроки : 

«В мире слов» для 5 классов 

«Библиотека наш дом родной» для 1 классов 

«Знакомство с каталогами» для 9 классов 

Беседы:  

«Красота родного русского языка» для 8 класса 

«Путешествие по энциклопедиям» для 7 классов 

«Справочное бюро деда Мороза» для младших школьников 

«По страницам прочитанных книг» для 6 классов 

«Масленица идет» для 4 классов 

«Познавательно-увлекательно» для 5 классов 

Урок мужества «Держава армией сильна» для 7 классов.  

Проведена акция «Подари книге вторую жизнь». Приняли участие 3-8 классы . Были отремонтированные учебники. Лучшим была 

объявлена благодарность. 

5. Информационная работа. 

В течение года учебного ,по мере поступления новых учебников, учителя в индивидуальном порядке знакомились со всеми новинками  . 

Составлен заказ на учебники из федерального и регионального перечня на 2019-2020 учебный год. Заказ на 2018-2019 учебный год 

полностью пришел (и федерального и регионального перечня). 

 Выставки  



 

Важнейшим направлением деятельности библиотеки является раскрытие фонда через выставки. В библиотеке оформляются разнообразные 

выставки как к юбилейным и знаменательным датам, так и к различным месячникам. Также имеются постоянно - действующие книжные 

выставки, которые регулярно обновляются (Книги-юбиляры, Советы психолога, Переодика для детей ).Наиболее значимыми и удачными 

были циклы выставок к календарным датам: «Здравствуй  к знаниям дорога», «Золотая осенняя пора», «Сердце отдаю детям», «Мой 

любимый учитель», «Богатыри земли русской» и многие другие. Подбирая материал к этим выставкам, стараешься рассказать не только 

историю праздника, сообщить интересные факты, но и предложить читателю литературу с выставки и побеседовать с читателями. Особое 

внимание уделяется выставкам, посвященным книгам-юбилярам. Читателям предлагается краткая биография писателя и его произведения , 

проводятся обзоры. В этом учебном году читатели познакомились с творчеством многих писателей. Все мероприятия, проводимые 

библиотекой, сопровождались показом медиа-презентаций, в работе использовался проектор.  

Библиотека в течение года оказывала помощь учителям, классным руководителям в проведении массовых мероприятий, классных часов, 

интеллектуальных игр, предметных недель. Производился подбор литературы, сценариев, стихов; оформлялись книжные выставки. 

Школьная библиотека прививала у учащихся потребность в постоянном самообразовании, воспитывала ответственность, уделяла большое 

внимание пропаганде в сохранности книг. Библиотека развивала и поддерживала в детях привычку и радость чтения и учения, а так же 

потребность пользоваться библиотекой в течение всей жизни. На педсоветах школы выступала с сообщениями об обеспеченности 

учебниками на 2019-2020 учебный год, о заказе учебников на 2020-2021учебный год, о сохранности учебников.Сделан анализ 

обеспеченности учащихся школы учебниками на 2019-2020 учебный год(по классам и по предметам),сверено с федеральным и 

региональным перечнями учебников. До каждого классного руководителя довела информацию об учебниках. 

Для школьных библиотек нет подписки на газеты и журналы (даже республиканские издания) для учащихся . Хотелось бы иметь подписку 

для детей. 

6. Работа с финансовой документацией. 



 

Для обеспечения учета при работе с фондом велась постоянная работа с библиотечной документацией. Ежедневно заполнялся «Дневник 

библиотеки». По мере поступления учебников и художественной литературы в Книгу суммарного учета были сделаны записи. Записи в 

документах производился своевременно и аккуратно. Выдача книг фиксируется в формулярах. Было списание учебников по устарелости и 

которых нет в федеральном госте. Проведена инвентаризация фонда. Отобраны учебники для списания в 2020-2021 году, которые не 

соответствуют ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

Повышение квалификации и аттестация 

Педагогом-библиотекарем используются в  работе приказы, письма, инструкции о библиотечном фонде, Интернет-сайты о библиотеках и 

библиотечной деятельности школьных библиотек, а также опыт лучших школьных библиотекарей, посещаются районные семинары,  

онлайн-конференции. 

В 2020 году педагог-библиотекарь прошел курсы переподготовки педагогических кадров: 

 

 

4.9. Характеристика материально-технического обеспечения 

100%-ая укомплектованность необходимыми учебными пособиями и учебно-наглядным оборудованием для реализации задач 

образовательных программ в школе функционируют: 21 учебных предметных кабинетов, оснащенных современной техникой и 

оборудованием, 2 компьютерных класса, столярная мастерская, кабинет обслуживающего труда, библиотека, два спортивных зала, 

школьный музей. 

Фамилия, имя, отчество 

слушателя 

Название программы 

профессиональной 

переподготовки 

Сроки проведения  

Место прохождения курсовой переподготовки 

Ермолаева  
Наталия  

Евгеньевна 

«Библиотечно-педагогическая 

деятельность в 

образовательной 
организации» 

26.10.2020-01.12.2020 

ГАУ ДПО Ивановской области «Университет 

непрерывного образования и инноваций» 



 

Центр здоровья: лицензированный медицинский кабинет (включая процедурный кабинет), кабинет психолога, сенсорная комната 

для психологической и эмоциональной разгрузки преподавателей. 

Все объекты инфраструктуры соответствуют нормам эстетики и комфорта, обеспечивают насыщенную визуальную, комфортную 

образовательную, воспитательную и здоровьесберегающую среду. 

39 персональных компьютеров используются в учебном процессе. 

30 персональных компьютера подключены к сети Интернет. 

На 1 персональный компьютер приходится 6,6 учащихся. 

Установлено 16 интерактивных комплексов с автоматизированным рабочим местом учителя, в т.ч. в учебных кабинетах всех 1-х 

классов. 

4.10. Финансовое и материально-техническое обеспечение учебно-воспитательного процесса в 2020 учебном году. 
Информация по выполнению мероприятий по подготовке МБОУ «СШ №15» к новому 2020 учебному году  

ОТЧЕТ 

о расходовании финансовых средств за 2020 год 
 

 

 

Наименование 

 

Бюджет 

ные 
т. руб. 

Внебюджетные 
тыс. руб. 

Наказ 

избирателей 

ОД и ГД 
т. руб. 

 

 

Спонсорская помощь 
ПОУ Охрана Пожертв. 

Остаток на начало года: 0  0 96,2  37,3 0           Р е м о н т: 

 - В кабинетах № 7;  10; 25 - 
начальных классов, № 21.  

 - В кабинете № 6 (пола, стен, 

отопления). 

 - В кабинете № 8 (устройство 
потолка и замена осветительных 

установок). 

- Замена оконных рам на ПВХ в 
кабинетах литературы и 

технологии девочек – 3 шт., 

кабинете № 22 – 1 шт. 
- Покраска и ремонт стен 

Поступления  3926,0 179,9 196,2 33,1 650,0 

            Р е м о н т: 
Устройство отмостки пристройки шк. здания; 

Крыши двускатной шиферной; 

Оборудования столовой; 
Электрики;  

Актового зала (стены, потолки); 

Ремонт и покраска стен в коридорах; 

Замена оконных рам на ПВХ в кабинете № 22 
Замена оконных рам на ПВХ в кабинетах № 20, 24 

Раздевалки; 

Кабинета № 14 (потолок и освещение); 

 
148,0 

  

6,9 
39,8 

 

 

 
44,9 

 

 

 
 

 

 
  

31,0 

21,6 

 
 

5,6  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

  
  

 

 

48,6 
  

 
6,5 

593,6 

 
  

  

 

 
 

 

49,9 



 

Кабинета № 13 (потолок и освещение); 

Элеваторного узла. 

49,9 

 6,4 

  коридоров 1 и 2 этажей здания 

школы.   
                           Приобретено                              

Литература, учебники 540,8    

Компьютеры, (заправка) 
оборудование ЦОС, 

оборудование для химии  

для дезинфекции  

20,6 
  

58,1 
2 267,1 

 

20,9 

 
 

 

2495,1 

 
 

22,5 
 

8,1 

 
 

 
  

 
  

 Заправка картриджей  

Ученическая доска    15,2    Замена доски в кабинете № 17. 

Хозяйственные нужды   12,8  1,3     Сенокос, спиливание кустарников 

и деревьев  

  
Канцелярские товары  19,7 14,1    

Мебель  95,9 49,8    

Учеба, курсы   3,7      

Медицинский осмотр   36,9     

Антисептики и дез. ср-ва   286,0    13,0   

Электротовары   7,9 10,7    

Приобретение аттестатов   15,1     

Подписка, налоги, журналы   15,7        

Утилизация   1,3      

Тех. поддержка и расшир. ЛС   96,7       

Поверка и приобретение.средств 

измерения 

  
30,7 

    

Проведение СОУТ   35,0      

Противопожарные мероприятия    24,6     

Внештат. фонд (ДГПХ)   41,0      

          

ОХРАНА  184,8   

ВСЕГО: 3926,0 179,9  292,4  61,6  650,0   

Остаток на конец года: 0 0 107,6   8,8   0   

 
 

 

 

 



 

 

На 1 сентября 2020 года обеспеченность всех учащихся учебниками составляет 100%. 16 кабинетов оснащено автоматизированными 

рабочими местами педагогов имеют доступ к сети Интернет, соединены в единую локальную сеть. 

 

4.11. Характеристика здоровьесберегающих условий 

Обеспечены санитарно-гигиеническое благополучие, режимы антитеррористической, пожарной и энергетической безопасности, 

охрана труда учащихся и сотрудников Учреждение принято к 2020 году без замечаний. В образовательном учреждении имеются тревожная 

кнопка, система видеонаблюдения в количестве 6 камер. Охрану осуществляет частное охранное предприятие «Барс-37». 

4.12. Психологическое и социально-педагогическое сопровождение образовательного процесса 

 

Цель:  обеспечение полноценного психического и личностного развития детей, подростков в соответствии с их  индивидуальными 

возможностями и особенностями,  позволяющими  учащимся успешно обучаться и развиваться в условиях  школы. 

 Важной задачей работы психологической службы является переход от работы в системе «психолог-ребёнок» к системе 

«психолог-педагог-ребёнок» В связи с этим одной из задач психологической службы является создание условий для развития 

педагогической рефлексии. 

Выполняемые задачи на этапах обучения: 

Начальная школа: 

1.Определение готовности к обучению в школе. 

2.Обеспечение адаптации к школе. 

3.Повышение заинтересованности детей в учебной деятельности, развитие познавательной и учебной мотивации. 

4.Развитие самостоятельности и самоорганизации. 

5.Поддержка в  формировании желания и умения учиться, развитие творческих способностей. 

 



 

Начальное звено курируют: 

1.Кокурников А.А.(педагог-психолог). 

2.Бакова А.В.(коррекция учебно-познавательной деятельности). 

3. Исаева Л.Ю.(работа с родителями начальной школы) 

4.Великанова К.А.(логопед для младшего и среднего звена) 

5.Ивлева М.Н.(работа с одарёнными детьми) 

 

 

Основная школа: 

1.Сопровождение перехода в среднюю школу. 

2.Поддержка в решении задач личностного и ценностно-смыслового самоопределения и саморазвития. 

3.Помощь в решении личностных проблем и проблем социализации. 

4.Помощь в построении конструктивных отношений с родителями и сверстниками. 

5.Профилактика девиантного поведения. 

 

Среднее и старшее звено курируют: 

1.Семёнова Т.Б.(педагог-психолог) 

2.Воронина Н.Н.(медиатор) 

3.Жарикова Л.В. (социальный педагог) 

4.Шаров И.М. (работа с одарёнными детьми) 

5.Великанова К.А (логопед) 

6.Лаврентьева Ю.Н. (коррекция учебной деятельности учащихся «группы риска») 

  



 

Основные виды деятельности: 

1.Аналитическая. 

2.Диагностическая. 

3.Консультативная. 

4.Развивающая. 

5.Коррекционная. 

6.Просветительская. 

 

В деятельности психолого-педагогической службы  используются  групповые и индивидуальные консультации для учащихся, родителей и 

педагогов, проводятся  различные  диагностики  и занятия с тренинговыми упражнениями, применяются  ролевые и деловые игры, 

компьютерные технологии, что позволяет учащимся в процессе общения и обучения приобретать социальные компетенции, необходимые 

для адаптации в будущем. 

 

 В 2019-2020 учебном году работа велась по плану со следующими адресными группами: 

· Работа с учащимися 

· Работа с родителями 

· Работа с классными руководителями 

· Работа с педагогическим коллективом и коллективом школы 

Работа психолого-педагогической службы  строится в соответствии: 

 с «Положением  психолого-педагогической службы школы», Закон РФ «Об Образовании», «Положением о службе практической 

психологии в системе Министерства образования Российской Федерации», а также запросами администрации школы, касающимися 

основных направлений деятельности психологической службы:  

 психолого-педагогическое сопровождение процесса адаптации  учащихся в переходные периоды; 



 

 школьная прикладная психодиагностика; 

 развивающая и психокоррекционная деятельность; 

 психолого-педагогическое сопровождение профессионального самоопределения подготовки учащихся 9-х классов, 10-х,  11- 

классов. 

 психолого-педагогическое сопровождение подростков «группы риска»; 

 консультирование и просвещение участников образовательного процесса;  

 организационно-методическая работа. 

 

 

Содержание направлений работы социально – психологической службы  школы 

 

 

Психолого-педагогическое сопровождение процесса адаптации учащихся в  переходные периоды 

 

 Работа с учащимися  по адаптации  была выстроена  по следующему плану: 

 

 

Мероприятие Цель 

 

1 четверть 

Диагностика УУД у учащихся 1-х классов Определение стартового начала учащихся 

Выявление уровня школьной зрелости 

учащихся 1-х классов (проведение 

Определение стартового начала учащихся 



 

диагностики). 

Диагностика учащихся 5-х классов Контроль адаптационного периода у 

учащихся 5-х классов. 

Совещание при заместителе директора по 

учащимся 1-х классов 

Выявление дезадаптированных детей, 

определение причин. 

 

2 четверть 

 

Совещание при заместителе директора по 

5-м классам. 

Выявление уровня сформированности 

мотивации учебной деятельности, 

выявление трудностей, испытываемых 

учащимися в период адаптации. 

Анкетирование учащихся 10-ых классов Выявление уровня мотивации учащихся 

10-ых классов, состояния и уровня 

дозирования домашних заданий, изучение 

отношения учащихся к их выполнению. 

Совещание при заместителе директора 

 по 10-ым классам. 

Обсуждение итогов анкетирования, 

выявление проблем у учащихся, поиск путей 

выхода из них. 

 

3 четверть 

 

Профориентационная диагностика Выявление отношения учащихся к 



 

учащихся 

8-9-х классов 

различным видам профессиональной 

деятельности. 

Родительское собрание  на параллели 

 9-11-х классов 

Рекомендации родителям по поводу 

создания комфортного психологического 

климата на этапе подготовки к 

государственной аттестации в новой форме. 

 

 

4 четверть 

 

Заключительные диагностики Анализ работы за учебный год 

 

Определение уровня УУД учащихся 1-х 

классов  

 

Определение динамики УУД на выходе из 

первого класса 
 

 

Проблема адаптации учащихся школы. 

 

Изучение выше изложенных проблем проходило на основании отслеживания ведущих психологических критериев, наиболее 

взаимосвязанных друг с другом: 

1.Эмоциональное состояние и уровень тревожности учащихся. 

2.Мотивация обучения (познавательный интерес). 

3.Познавательная сфера и умственное развитие. 

4.Уровень межличностных отношений. 



 

5. Самостоятельность мышления. 

Для психологической работы был использован банк методик, позволяющий в зависимости от возрастной категории детей, отследить 

уровень психологических критериев, которые учитывались в ходе психологического сопровождения. Психологическое сопровождение 

учащихся первых, пятых классов  позволило выявить уровень адаптации детей к процессу обучения.  В 10 классе  исследовать уровень 

мотивации к обучению, определить уровень межличностных отношений, отношений к школе в целом, своим возможностям  Посещение 

уроков в данных классах, беседы с учителями и родителями, взаимодействие с детьми позволили выявить дезадаптированных детей и 

оказать им необходимую помощь. 

 

 

Развивающая и психокоррекционная деятельность. 

 

 

Класс Фамилия, имя 

учащихся 

Тематика занятий Дата 

проведен

ия 

занятий. 

1клас

с 

1.Киселёва Елена. 

2.Беляев Константин, 

3.Пасаженникова 

Наталья 

Индивидуальный тренинг по снятию эмоционального 

напряжения. 

20.11.201

9 

1 «В» 1.Гусев Александр Методика «Кактус» 12.12.201

9 



 

2 «Б» 1.Захаров Денис Занятия по развитию произвольного внимания, слуховой 

памяти. 

Развитие умения ориентироваться в пространстве места. 

Развитие наглядно-образного мышления. 

Развитие зрительного восприятия. 

Развитие умения подчиняться словесным указаниям. 

Развитие умения выделять главное 

С 

1.10.2019 

по 

28.02.202

0 

2 «В» 1.Ватулина Анастасия. 

2.Морев Архип. 

3.Сунгуров Сергей 

Развитие произвольного внимания, слуховой памяти, 

наглядно-образного мышления. 

Развитие зрительной памяти, мышления. 

Развитие пространственных представлений, работа с 

вычислительными операциями. 

С 

15.10.201

9 по 

28.02.202

0 

4 «В» 1.Резинова Дарья. 

2.Кабанов Артём 

Тренинг «Я умею видеть в других хорошее»! 15.11.19 

4 «В»  1.Романова Мария Снятие уровня тревожности.  

 

27.11.201

9 

5 «А»  1.Баранов Дмитрий Коррекционно – развивающая программа: 

 развитие пространственного восприятия; 

 коррекция концентрации, устойчивости, 

распределения, переключения, объема внимания; 

 развитие мелкой моторики; 

В течение 

учебного 

года 



 

 развитие памяти (зрительной, слуховой); 

 опосредованного запоминания 

 развитие фонематического слуха и восприятия; 

 развитие мышления. 

 развитие мыслительных операций; 

 развитие понятийного мышления; 

 развитие воображения; 

 

6 «А» 1.Калинина Кристина. Коррекция учебной деятельности по математике: 

Работа с числами, вычислительными  операциями 

Занятия  по произвольному вниманию. 

Развитие умения выделять главное. 

Развитие зрительной памяти, мышления. 

 

С 

14.10.201

9 

по                                                                                                                                

12.12.201

9. 

с 

23.01.202

0 по  

13.03.202

0 



 

 

6 «А» 1.Маслова Кристина Коррекция учебной деятельности по математике: 

Работа с числами, вычислительными  операциями 

Занятия  по произвольному вниманию. 

Развитие умения выделять главное 

В течение 

учебного 

года.  

(четверг, 

пятница) 

6 «Б» 1.Мокеев Иван  Коррекция учебной деятельности по  русскому языку: 

Развитие произвольного внимания. Правописание 

безударных гласных в корне. 

Развитие логического мышления, долговременной памяти. 

Работа над орфограммами и синтаксисом. 

Работа  по  звукобуквенному анализу. 

 

В течение 

учебного 

года.  

(вторник) 

6 «Б»  Федченко Игорь Коррекция учебной деятельности по математике: 

Работа с числами, вычислительными  операциями 

Занятия  по произвольному вниманию. 

Развитие умения выделять главное. 

Развитие зрительной памяти, мышления. 

 

С 10.10. 

2019  по 

13.12.201

9 

 

Школьная прикладная психодиагностика 

 



 

№ Класс.  

Фамилия, Имя 

Методика Дата 

проведен

ия 

занятий. 

1 Группа  учащихся 

продлённого дня 

Тест «Моя семья» 24.09.19. 

2. Группа  учащихся 

продлённого дня 

Тест –  методика  «Несуществующее животное» 26.09.19 

3. 1 «Б» 

Воробьёва 

Анастасия. 

Рыбаков Иван 

Индивидуальные занятия в сенсорной комнате  по снятию 

тревожности. 

Цвето-рисуночный тест (диагностика психических состояний 

младших школьников) 

7.11.19.  

4. 4 «В» 

Исаев Даниил 

Тест-методика: «Моя семья» (рисунок) 

Тест-методика: «Кактус» 

Занятие в сенсорной комнате по снятию тревожности. 

17.01.20. 

5. 1 «А 

1 «Б» 

1 «В» 

Анкета для определения школьной мотивации учащихся 

начальных классов.  

( Анкета Лускановой). 

Методика по изучению наглядно-образной памяти учащихся. 

 Методика «Изучение самооценки личности младшего 

школьника». 

С 

14.10.19 

по 

16.10.19 



 

Методика по изучению способности понимать и воспроизводить 

содержание. 

Наблюдение, беседа 

6 4 «Б» Диагностика уровня тревожности учащихся перед ВПР 25.02.20 

7 Группа  учащихся 

продлённого дня 

Занятие в сенсорной комнате. Снятие эмоционального 

напряжения. 

26.02.202

0 

8 5-е классы Методика оценки уровня школьной мотивации по Лускановой 

Изучение самооценки учащегося. Методика изучения 

направленности на приобретение знаний 

Анкетирование «Отношение к учебным предметам» 

Наблюдение во время урока и на перемене, собеседование.  

Изучение уровня самостоятельности мышления (УУД) 

 

С 14.10  

по 

19.10.19. 

9 6 «А» класс Методика «Уровень сплоченности класса» 

Методика «Шкала психологической атмосферы» Методика оценки 

психологической атмосферы в группе предложена Ф. Фидлером и 

адаптирована Ю.Л. Ханиным  

Наблюдение, беседа 

15.11.19. 

10 7  «Б» класс  Центр  «Перспектива». Психолог  Лебедева Дарья Евгеньевна. 

Методика для выявления уровня эмоциональности учащихся; 

Социометрия (наглядная картина взаимоотношений учащихся 

класса) 

21.11.19. 

3.12.19. 



 

Методика самооценки психических состояний учащихся (Г. 

Айзенк) 

11 8 «А» 

Польгина 

Анастасия. 

Прокофьева 

Юлия. 

 

8 «Б» класс 

Опросник профессиональных предпочтений (ОПП) по Л. Н. 

Кабардовой. 

Анализ, полученных результатов. Рекомендации. 

 

 

Подбор анкет для проведения родительского собрания.  Анкеты на  

выявления  уровня  сформированности классного коллектива.  

02.03.202

0 

12.03.202

0 

12 9 классы «Профилактика экзаменационного стресса».  

(Папка  «В помощь классному руководителю») 

Февраль 

-март 

2020 

13 10 класс Анкета «Удовлетворенность работой школы» для участников 

образовательного процесса 

Методика «Шкала психологической атмосферы в классном 

коллективе» 

Методика «Диагностика уровня самооценки» (методика Ковалева) 

 Методика оценки уровня школьной мотивации 

Ноябрь 

2019г 

14 11 класс «Тренинг успешного и уверенного поведения на экзаменах». 

«Профилактика экзаменационного стресса» 

«Антистрессовое питание» 

«Основные приёмы релаксации», «Гимнастика мозга»  

 

26.11.19. 

29.11.19. 

30.11.19. 

02.12.19. 



 

 

 

 

Групповая профилактическая и консультативная деятельность. 

Учащиеся  «группы риска» 

1.Системно, в течение всего учебного года  проводилась работа по профилактике деструктивного и  аутоагрессивного поведения учащихся.  

 Цель работы: 

- снижение стрессовых состояний  обучающихся, 

- способствование полноценному психическому и личностному их развитию, 

- снижение эмоциональной напряженности учащихся. 

2. Создается и обновляется банк данных на детей, требующих особого подхода в воспитании. 

3. В течение года проводится диагностика познавательной и личностной сферы подростков, поставленных на внутришкольный учет. 

4. Согласно плану и экстренно (по запросам) проводились индивидуальные консультации для обучающихся указанной группы и их 

родителей. 

5. По запросам (как со стороны классных руководителей, так и администрации школы) оказывалась помощь в подготовке классных часов, 

диагностические срезы по нормализации психологического климата в проблемных классах (6, 7,8 9,10,11). 

 

№ Класс.  

Фамилия, Имя 

Темы Дата 

проведен

ия 

занятий. 

1 1 «Б» 

Бочков Илья. 

Коррекция отклонений, через индивидуальные беседы. 

1.  Беседа по формированию и развитию позитивных форм 

В течение 

учебного 



 

Воробьёва 

Анастасия 

Рыбаков Иван. 

поведения, взаимоотношений  с окружающими. «Всегда 

ли ты поступаешь правильно?» «Чистота разговорной 

речи. «Слова – сорняки» 

2. Обучение навыком здорового образа жизни. 

 

года. 

2. 1 «В» 

Шереметьева 

Виктория. 

Гусев Александр. 

Чухнина Ника. 

Беляев Константин. 

Беседа  по профилактике  правонарушений. 

Коррекция отклонений, через индивидуальные беседы. 

 Беседа по формированию и развитию позитивных форм 

поведения, взаимоотношений  с окружающими. 

Обучение навыком здорового образа жизни. 

В течение 

учебного 

года. 

3. 4 «В» 

Романова Мария. 

Снятие эмоционального состояние, уровня тревожности. 

Беседа: «Как справиться с плохим настроением, раздражением, 

обидой?» 

«Как здорово жить!!!»  Беседа по профилактике суицидального 

поведения. 

22.11.19 

27.11.19 

4. 6 «А»  

Суслова Карина. 

Беседа  по профилактике  правонарушений. 

Коррекция отклонений, через индивидуальные беседы. 

3. «Устав школы, правила поведения учащегося» 

4. «Культура общения», «Правила безопасности в 

интернете» 

4.10.2019. 

15.11.201

9 



 

 

5. 6 «А» 

Калинина Кристина. 

Коррекция отклонений, через индивидуальные беседы. 

5.  Беседа по формированию и развитию позитивных форм 

поведения, взаимоотношений  с окружающими. «Всегда 

ли ты поступаешь правильно?» «Устав школы, правила 

поведения учащегося» 

 

11.10.201

9 

19.11.201

9 

16.12. 

2019 

6 7 «А»  

Антипин Егор. 

Беседа  по профилактике  правонарушений. 

Коррекция отклонений, через индивидуальные беседы. 

6. «Устав школы, правила поведения учащегося»,  

«Последствия самовольного ухода из школы», «Учись 

говорить - нет» 

14.01.202

0 

21.01.202

0 

7 7 «Б» 

Соколов Данила. 

Фёдоров Арсений. 

Хамзина Анна. 

Аль-Мафрач Данила. 

 

Беседа  по профилактике  правонарушений. 

Коррекция отклонений, через индивидуальные беседы. 

7. «Устав школы, правила поведения учащегося»,  

«Последствия самовольного ухода из школы», «Учись 

говорить - нет», «Культура общения».  Центр 

«Перспектива»  

21.11.19. 

3.12.19. 

16.01.202

0. 

14.02.202

0 

8 6 «А» 

Беззубов Михаил. 

8. «Устав школы, правила поведения учащегося»,  

«Последствия самовольного ухода из школы». Беседа  по 

профилактике  правонарушений. «Скажи, кто твой друг и 

В течение 

учебного 

года. 



 

я скажу, кто ты» 

Коррекция отклонений, через индивидуальные беседы. 

 

9 6 «А» 

Вольнов Кирилл. 

Бобарыкин Максим. 

Анисимов 

Константин. 

Самойлов Егор. 

Лысаков Семён. 

Хомчик Данила. 

Клюшников Матвей. 

Шалашов Данила. 

9. «Устав школы, правила поведения учащегося».  

10.  Беседа  по профилактике  правонарушений. «Права и 

обязанности несовершеннолетнего»,  «Отношения с 

одноклассниками», «Учимся честно говорить о 

проступке», «Проступок и его последствия», 

 

 

11.03.202

0. 

 

14.03.202

0. 

16.03.202

0 

10 6   «Б» 

Сенькова Алёна. 

Снятие эмоционального состояние, уровня тревожности. 

 

17.03.202

0 

11 10  класс. 

Гудырин Денис. 

Коновалов 

Владислав. 

«Дороги, которые мы выбираем» беседа по профориентации. 28.02.202

0 

12 10класс. 

Серов Глеб. 

«Неуверенность и её маски» Беседа по снижению  уровня 

тревожности. 

 

06.02.202

0 



 

 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся «группы риска» 

С целью предупреждения кризисных состояний и коррекции психологического 

неблагополучия учащихся «группы риска»  осуществлялась коррекционно-развивающая деятельность: классные часы, тренинги с 

учащимися, ориентированные на познания  себя,  своих 

психологических  особенностей, сильными и слабыми сторонами, способами их 

коррекции, способами снятия тревожности; тренинги межличностного общения, беседы по развитию ценностных ориентаций учащихся. 

Работа с трудными подростками велась  социальным педагогом школы, Жариковой Л.В. велась  по следующему плану: 

 

План работы с трудными подростками. 

Ф.И.О. Класс Форма проведения (тема беседы) Дата 

Шарнов Артем 

Михайлович 

7а «Устав школы, правила поведения учащегося» 

1. «Культура общения» 

Систематически 

Мирахмедов  

Сергей 

Русланович 

7а «Устав школы, правила поведения учащегося» 

«Культура общения». 

Систематически 

Шуменьков 

Максим 

Павлович 

8в «Устав школы, правила поведения учащегося» 

«Культура общения» 

Подготовка к выступлению с казачьим классом. 

Систематически 

 

Октябрь, январь, 

Март. 

Панов Егор 

Олегович 

9а «Устав школы, правила поведения учащегося» 

2. «Культура общения». 

5. Систематически 



 

3. «Твои интересы. Внеурочная 

деятельность». 

1. «Ответственность за проступки». 

2. «Правила поведения и ТБ во время 

каникул». 

3. «Занятость на каникулах. Как я провел 

каникулы». 

4. «Правила поведения в общественных 

местах». 

4. «О честности и умении держать слово». 

5. «Семейные ценности. Взаимоотношения 

в семье» 

6. 10.10.2019 

7. 14.11.2019 

8. 12.12.2019 

9. Систематически. 

 

24.01.2020 

Систематически. 

13.02.0202 

05.03.20202 

Смоленков 

Никита 

Андреевич   

8в «Занятость на каникулах. Как я провел 

каникулы» 

«Правила поведения в общественных местах» 

 

Глушенков 

Ярослав 

Васильевич 

9а «Устав школы, правила поведения учащегося» 

6. «Культура общения» 

7. «Твои интересы. Внеурочная 

Систематически 

10.10.2019 

14.11.2019 

12.12.2019 



 

деятельность» 

«Ответственность за проступки»  

«Правила поведения и ТБ во время каникул» 

«Занятость на каникулах. Как я провел 

каникулы» 

«Правила поведения в общественных местах» 

8. «О честности и умении держать слово» 

9. «Семейные ценности. Взаимоотношения 

в семье» 

Систематически. 

 

24.01.2020 

Систематически. 

13.02.0202 

05.03.20202 

Федоров 

Арсений 

Андреевич 

7б 1. «За что ставят на учет в КДН?»  

2. «Шутки или хулиганство» 

3. «Отношения с одноклассниками» 

«Всегда ли ты поступаешь правильно?» 

«Занятость на каникулах. Как я провел 

каникулы» 

«Как правильно поздравить маму с 8 марта». 

«Правила поведения в общественных местах» 

14.11.2020 

 

 

18.12.20202 

 

20.12.2020 

28.02.2020 

 

     Систематически. 

 

 



 

В течение учебного года  с педагогами систематически проводилось психологическое просвещение в вопросах дезадаптивного поведения 

детей и подростков, в том числе деструктивного и  аутоагрессивного  их   поведения, классные руководители информировались  о мерах 

профилактики  аутоагрессивного поведения среди детей и подростков. Родители были познакомлены с информацией о причинах, факторах, 

динамике аутоагрессивного поведения, были даны рекомендации, как заметить надвигающийся суицид, что делать, если у ребенка 

замечены признаки аутоагрессивного поведения 

Совместно с психологом школы, социальным педагогом, завучем по ВР в течение учебного года были разработаны рекомендации, памятки 

и буклеты для родителей: «Дети «группы риска»», 

«Причины появления кризисных состояний», «Как разговаривать с подростком?», «Подростки и суицид». 

 

Работа логопеда школы. 

Цель логопедической  работы – своевременное выявление, предупреждение и преодоление различных форм нарушений устной и 

письменной речи, содействие педагогическому коллективу в создании ситуации коррекции и развития, соответствующей 

индивидуальности обучения и обеспечивающей необходимые условия для охраны здоровья и развития личности обучающихся 

воспитанников для их наиболее полной социализации. 

Задачи: 

1.Диагностика и анализ нарушений устной и письменной речи учащихся. Исследование структуры речевых нарушений и влияние речевых 

расстройств на психическое развитие ребенка. 

2.Разработка и реализация содержания коррекционной работы по предупреждению и преодолению нарушений устной и письменной речи 

обучающихся, принятых на логопедические занятия. 

3.Разработка и реализация индивидуально-ориентированных программ развития детей-инвалидов и детей с тяжёлыми речевыми 

нарушениями с учётом структуры речевого дефекта. 

4.Оказание квалифицированной логопедической реабилитации детям с различными видами речевых нарушений. 



 

5.Консультирование родителей, имеющих детей с речевыми нарушениями. Разъяснение специальных знаний по логопедии среди педагогов 

и родителей 

 

Организационно-методическая работа 

В ноябре-декабре  Великановой К.А.  были проведены: 

1. Первичная диагностика (фронтальное обследование детей) 

2.Заполнена документация на детей, принятых на логопедические занятия, были собраны анамнестические данные, проведены беседы с 

родителями. 

3.Углубленная комплексная диагностика с целью выявление структуры речевого дефекта, определения причин и механизмов нарушения 

речи, выявление первичности и вторичности структуры дефекта. 

4.Речевое заключение на основе диагностики. 

5.Заполнены речевые карты. 

6.Составление списка детей, посещающих логопедические занятия. 

7.Выбор организационных форм обучения в соответствии с характером речевого дефекта. 

8.Составление расписания логопедических занятий. 

9.Ознакомление педагогов школы с направлениями логопедической работы на текущий учебный год. 

 

Кроме нарушения речи, у детей были выявлены вторичные недостатки развития ВПФ (неустойчивость внимания, трудности запоминания и 

воспроизведения пройденного материала, сниженная мыслительная деятельность, трудности при решении задач разной направленности). У 

большинства детей наблюдались недостаточная сформированность просодических компонентов речи: громкость, темп, четкость, 

логическое ударение. 

 



 

Занятия в течение года проводились не регулярно вследствие болезни учащихся, занятости педагога на различных мероприятиях, 

ограничительных мероприятий. Общее количество детей, рекомендованных для занятий с логопедом – 19 человек. К занятиям на 

логопедическом пункте приступили 5 учащихся. В среднем звене по запросу родителей  обследованы были  2 ученика шестых классов. 

Из зачисленных детей не удалось сформировать логопедические группы из-за различий в структуре речевого дефекта: 

Все учащиеся посещали  индивидуальные занятия. 

 

№ класс ФИ Тема занятий Дата 

1 1 «А» Лебедев Максим Фонетическое недоразвитие речи  Два раза в 

неделю  

(четверг, 

пятница) в 

течение года. 

2 1 «В» Бандалиев Тимур Фонетическое недоразвитие речи Два раза в 

неделю  

(четверг, 

пятница) в 

течение года 

3 1 «В» Киселева 

Екатерина 

Нарушения слоговой структуры слова Два раза в 

неделю  

(четверг, 

пятница) в 

течение года 

4 1 «В» Беляев Общее недоразвитие речи Два раза в 



 

Константин неделю  

(четверг, 

пятница) в 

течение года 

5 4 «А» Байкин Матвей Фонетико-фонематическое 

недоразвитие речи, вследствие этого 

дисграфия. 

Два раза в 

неделю  

(четверг, 

пятница) в 

течение года 

6 6 «Б» Кабанова Полина Фонетико-фонематическое 

недоразвитие речи, вследствие этого 

дисграфия. Даны рекомендации. 

октябрь 

7 6 «В» Бойцов Олег Отклонений в письменной и устной 

речи нет. 

ноябрь 

 

 

Работа с родителями 

 Принимала участие в классных родительских собраниях (1 «а» класс, 1 «б» класс), на которых провела консультации и практикумы для 

родителей по темам: «Как поддержать ребенка с речевым нарушением», «Работа школьного логопеда».  

 

Работа с педагогами 

В течение 2019-2020 учебного года осуществлялась тесная взаимосвязь с педагогами начальной школы: 



 

Проводилось: ознакомление с итогами диагностики детей, посещающих логопедические занятия; информирование участников 

образовательного процесса о задачах обучения; совместное планирование по взаимодействию в реализации коррекционных мероприятий 

учителей и специалистов ОУ с учетом возрастных психофизических возможностей и особенностей речевых дефектов воспитанников и 

системы мер по здоровьесберегающим технологиям. В консультативной деятельности ставились и решались следующие задачи: 

- оказание помощи учителям в выборе методов для осуществления логопедической работы; 

- разработка конкретных рекомендаций по оказанию помощи, направленной на преодоление логопедических проблем, возникающих у 

участников образовательного процесса. 

Консультации проводились в индивидуальном режиме. Учителя обращались по различным интересующим их проблемам. В ходе 

консультирования педагогам давались конкретные рекомендации по коррекции выявленных проблем. 

 

 Работа медиатора психолого-педагогической службы в 2019-2020 учебном году. 

 

Цель работы школьного медиатора состоит в формировании благополучного, гуманного и безопасного пространства (среды) для 

полноценного развития и социализации детей и подростков, в том числе при возникновении трудных жизненных ситуаций, включая 

вступление их в конфликт с законом.  

Достижение поставленной цели обеспечивается путем решения следующих основных задач:  

- создание с помощью метода школьной медиации и восстановительного подхода системы защиты, помощи и обеспечения гарантий прав и 

интересов детей всех возрастов и групп, включая детей, попавших в трудную жизненную ситуацию и находящихся в социально опасном 

положении, детей из неблагополучных семей, детей с девиантным (общественно опасным) поведением, детей, совершивших общественно 

опасные деяния и освободившихся из мест лишения свободы;  

- создание с использованием процедуры медиации и восстановительного подхода системы профилактической и коррекционной работы с 

детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию и находящимися в социально опасном положении, детьми из неблагополучных семей, 



 

детьми с девиантным (общественно опасным) поведением, детьми, совершивших общественно опасные деяния и освободившихся из мест  

лишения свободы;  

- внедрение новых форм, технологий и методов работы, в том числе обеспечение досудебного и судебного сопровождения 

несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом, а также отбывающих или отбывших наказание в местах лишения и ограничения 

свободы;  

- интеграция метода школьной медиации в образовательный процесс и систему воспитания, создание служб школьной медиации в 

образовательных организациях для обеспечения возможности доступа к медиации для каждой семьи и каждого ребенка;  

- повышение эффективности социальной, психологической и юридической помощи, оказываемой детям, в первую очередь относящимся к 

группам риска, существующими органами и организациями по работе с детьми, доведение стандартов их работы до уровня, отвечающего 

европейским стандартам, а также потребностям современного общества, оптимизация системы таких органов и организаций;  

- повышение квалификации педагогических работников образовательных организаций по вопросам применения процедуры медиации в 

повседневной педагогической практике;  

- обеспечение открытости в деятельности по защите прав и интересов детей, ее подконтрольности институтам гражданского общества, 

создание условий для привлечения общественности в решение стоящих в этой сфере проблем и задач;  

- развитие международного сотрудничества в области применения медиации и восстановительного правосудия в образовательных 

организациях. Деятельность служб школьной медиации направлена на формирование безопасного пространства (среды) не только для 

детей, но и для взрослых, путем содействия воспитанию у них культуры конструктивного поведения в различных конфликтных ситуациях.  

 

Для реализации поставленных цели и задач был составлен план работы на 2019-2020 год и в соответствии с ним проведена следующая 

работа: 

 

Сроки Задачи Деятельность 

медиатора 

Проведенная работа 

(по ситуациям) 



 

Сентябрь *Проведение 

первичного 

мониторинга 

1. Подготовка 

документов 

2. Проверка 

социальной 

ситуации в классах 

3. Беседы по 

ситуациям 

2.09 – Беседа о взаимном 

уважении участников 

образовательного процесса с 

учащимися 5А класса 

4.09 - Беседа о взаимном 

уважении участников 

образовательного процесса с 

учащимися 5Б,В классов 

6.09 – Занятие с учащимися 6В 

класса по заявке классного 

руководителя 

13.09 – Разбор конфликтной 

ситуации с применением 

восстановительного подхода 

между учащимся 5А класса 

Куневым Олегом и учителем 

математики Екатериной 

Игоревной Монаховой  

16.09 – Повторная встреча с 

Куневым Олегом 

Октябрь *Привлечение 

родительской 

общественности 

1. Информация о 

медиации в 

общешкольной 

7.10 - Занятие с учащимися 6Б 

класса по заявке классного 

руководителя 



 

*Обновление 

информационной 

среды(стенд) 

конференции 

2. Внеурочные 

занятия для детей 

3. Разбор 

конфликтных 

ситуаций 

4. 

Индивидуальные 

беседы 

5. Самообучение 

на он-лайн 

платформах 

24.10 – Профилактическая работа 

с учащейся 5А класса 

Григорьевой Валерией и ее 

родителями по социально 

опасному поведению 

Ноябрь *Набор учащихся в 

проект ШСП 

*Обновление 

информационной 

среды(стенд) 

*Проведение 

восстановительных 

программ(выходы 

в «проблемные» 

классы) 

1. Внеурочные 

занятия для детей 

2. Разбор 

конфликтных 

ситуаций 

3. Самообучение 

на он-лайн 

платформах 

4. Подготовка 

материалов для 

стенда 

7.11 – Индивидуальное занятие с 

обучающейся 5А класса Меликян 

Кристиной по коррекции 

поведения 

8.11 – Беседа с учащимися 6В 

класса: Ефремовым Кириллом, 

Карповым Дмитрием, 

Забродиным Артемом, 

Аслановым Исмаилом, 

Сайдазовым Рафаэлем, Сирыком 

Никитой и Трусовым Матвеем о 



 

личном пространстве и 

неприкосновенности личных 

вещей 

19.11 – Беседа об агрессивном 

поведении и его последствиях с 

учащимся 6Б класса Федченко 

Игорем  

20.11 – Индивидуальное занятие с 

учащимся 6Б класса Федченко 

Игорем по упражнениям на 

развитие самоконтроля; 

Профилактическое занятие с 

группой учащихся 6Б по 

восстановительному подходу в 

отношении Федченко Игоря 

26.11 – Профилактическая беседа 

с учащимся 6В Галибабиным 

Никитой 

 

Декабрь *Обновление 

информационной 

среды(стенд) 

*Обучающие 

1. Самообучение 

на он-лайн 

платформах 

2. Разбор 

12.12 – Индивидуальные занятия 

с учащимися 5А Меликян 

Кристиной и Григорьевой 

Валерией по коррекции 



 

занятия для 

классных 

руководителей 

*Подготовка 

видеоролика 

конфликтных 

ситуаций 

3. Внеурочные 

занятия для детей 

4. Обучающий 

семинар для 

классных 

руководителей 

5. Подготовка 

материалов для 

стенда 

поведения в отношении личного 

пространства других учащихся и 

неприкосновенности их личных 

вещей 

19.12 – Беседа с учащимися 5В 

класса  об опасном поведении 

 

Январь-февраль *Обучающие 

занятия для 

классных 

руководителей 

*Выбор 

инициативной 

группы в проекте 

«ШСП» среди 

учащихся 

*Обучающие 

занятия для 

инициативной 

1. Внеурочные 

занятия для детей 

2. Разбор 

конфликтных 

ситуаций 

3. Обучающий 

семинар для 

классных 

руководителей 

4. Набор в 

инициативную 

группу(3 чел.) 

21.01 – Обучающее занятие для 

инициативной группы детей 

23.01 – Индивидуальная беседа  с 

учащимися 5А класса Кулиевым 

Эльмином и Одинцовым 

Алексеем 

27.01 - Индивидуальная беседа  с 

учащимися 5А класса Куневым 

Олегом и Музыриным Егором 

25.02 - Обучающее занятие для 

инициативной группы детей 



 

группы 

*Обновление 

информационной 

среды(стенд) 

5. Проведение 

обучающих 

занятий для 

инициативной 

группы 

Март *Обучающие 

занятия для 

инициативной 

группы 

*Проведение 

повторного 

мониторинга 

*Выходы с 

обучающими 

занятиями в 

«проблемные» 

классы 

1. Внеурочные 

занятия для детей 

2. Разбор 

конфликтных 

ситуаций 

3.  Проведение 

обучающих 

занятий для 

инициативной 

группы 

4.  Самообучение 

на он-лайн 

платформах 

2.03 – Групповое занятие с 

учащимися 3Б класса с 

применением 

восстановительного подхода 

относительно учащегося 

Зиновьева Ярослава(ребенок с 

девиантным поведением) 

13.03 – Индивидуальная 

профилактическая беседа с 

учащимися 6 В класса Шалдиным 

Ярославом и Балашовым 

Степаном 

13.03 – Выход на родительское 

собрание 3Б класса по разбору 

конфликтной ситуации 

относительно Зиновьева 

Ярослава и учащихся 3Б 

16.03 – Индивидуальная беседа с 



 

учащимся 3Б Ильиным 

Александром 

17.03 – Индивидуальное занятие с 

учащимся 3Б Буденковым 

Иваном 

Апрель-май *Конкурс плакатов 

на тему «ШСП» 

*Анализ 

проделанной 

работы 

1. Проведение 

обучающих 

занятий для 

инициативной 

группы 

2. Самообучение 

на он-лайн 

платформах 

21.04 – Онлайн занятие для 

инициативной группы детей 

с 9.04 по 30.04 – консультации 

родителей по Вайберу 

с 13.05 по 27.05 – прием 

художественных работ от 

инициативной группы 

 

Анализируя проделанную работу, наблюдается тенденция к воспитанию у учащихся культуры конструктивного поведения в различных 

конфликтных ситуациях, повышение уровня эмпатии и взаимоуважения между участниками образовательного процесса. 

Активное участие детей в инициативной группе позволяет предположить появление ячейки ШСП из учащихся школы в будущем 2020-2021 

учебном году. 

 

Консультирование и просвещение участников образовательного процесса 

 

 Консультационно-просветительская деятельность психолога  предназначена для всех участников образовательного процесса. 



 

 Консультирование осуществлялось индивидуально и в группах. Индивидуальные консультации проводились по запросам. 

Групповые консультации для родителей – на родительских собраниях согласно плану работы, для обучающихся – на  классных часах.  

Ведутся журналы учета  индивидуальных и групповых консультаций.   

 Работа с родителями. За 2019-2020 учебный год за консультацией к психологу обратилось 30 человек (родители и педагоги).  

Основные проблемы: конфликт с ребенком, непослушание ребенка, низкая учебная мотивация, конфликт в семье и в школе со 

сверстниками, личные проблемы. 

 

№ Тема Дата 

проведения 

Ответственны

й 

1 Родительское собрание в 1-х классах. Проблемы 

адаптации учащихся к новым условиям. 

Сентябрь Кокурников 

А.А. 

2 Родительское собрание  «Уважительное отношение к 

учителю» 

Сентябрь Исаева Л.Ю. 

3 Родительское собрание в 3 «А» классе. Тема: «10 нельзя 

для родителей» 

20.09.2019 Исаева Л.Ю. 

4 Родительское собрание в 4 «В» классе  «Уважительное 

отношение ко всем участникам образовательного 

процесса». Выход из  конфликтной ситуации между 

классным руководителем 4 «В»  и родителями. 

21.10.2019 Семёнова Т.Б. 

Исаева Л.Ю. 

Копаева О.В. 

Администрац

ия школы. 

 

5 Родительское собрание  в 3 «В» классе. Тема: «Чем для 

ребёнка опасна гиперопека со стороны родителей?». 

12.10.2019 Исаева Л.Ю. 



 

6 Индивидуальная работа с родителями  4 «В» класса  Октябрь  Исаева Л.Ю. 

7 Адаптация учащихся 5-х классов к новым условиям.  

Совещание при директоре школы. 

Октябрь  СемёноваТ.Б. 

8 «Ваш ребенок перешел в 5-й класс» Подготовка к 

родительским собраниям в 5 классах.  Рекомендации для 

классных руководителей. 

Октябрь-но

ябрь 

Семёнова Т.Б. 

9 «Подростковая агрессия и социальные сети» Родительское 

собрание в 6 «А» классе.  Разрешение конфликтной 

ситуации между  учащимися класса  и учителем ОБЖ. 

Октябрь Семёнова Т.Б. 

10 Родительское собрание в параллели   шестых  классов 

«Проблема суицида среди детей и подростков» 

Ноябрь- 

декабрь 

Семёнова Т.Б. 

11 Адаптация учащихся 10 класса.  Консультирование 

учителей, работающих с 10 классом 

Декабрь Семёнова Т.Б. 

12 Родительское собрание в 11 классе « Что нужно знать при 

подготовке к экзаменам» 

ноябрь Семёнова Т.Б. 

13 Консультирование классного руководителя по работе с 

учащимися 11 класса. 

В течение 

учебного 

года 

Семёнова Т.Б. 

14 Подготовка к родительскому собранию в 7 «Б» классе. 

Рекомендации классному руководителю 

Январь 

2020 

Семёнова Т.Б. 

15 Подготовка к родительскому собранию в  6 «В» классе. 

Рекомендации классному руководителю. 

Февраль 

2020 

Семёнова Т.Б. 



 

16 Консультация для родителей  по темам:  «Как повысить 

школьную мотивацию», «Психологический климат в 

семье», «Конфликты в школе. Пути их решения», «Хочу, 

могу, надо» (об ответственном отношении к делу);  

«Детско-родительские отношения»,  «Кибербуллинг и 

интернет Груллинг»,  Информационная безопасность 

детей; Предупреждение суицида среди детей «Мои 

возможности» 

В течение 

года 

Семёнова Т.Б. 

17 Консультирование классных руководителей по работе с 

классом, с учащимися «группы риска» и их родителями. 

В течение 

года 

Семёнова Т.Б. 

18 «Что Вы должны знать о своем ребенке» Подготовка к  

родительскому собранию в 5-7-х классах 

Февраль- 

март 

Семёнова Т.Б 

19 Работа с учащимися, родителями, учителями по 

преодолению  стрессовых ситуаций в период пандемии 

Апрель-ма

й 

Семёнова Т.Б. 

20 Рекомендации родителям по организации личного 

времени и досуга детей в период длительного пребывания 

дома 

Апрель-ма

й 

Семёнова Т.Б 

21 Рекомендации родителям  детей, временно находящихся 

на дистанционном обучении: советы психолога 

Апрель-ма

й 

Семёнова Т.Б 

22 Психологическая помощь  выпускникам и их родителям : « 

Как помочь выпускнику в условиях пандемии  

психологически подготовиться к сдаче ЕГЭ. 

Экспресс-техники самопомощи, ресурсы 

Апрель-ма

й 

Семёнова Т.Б. 



 

стрессоустойчивости» 

 

 

Деятельность психолого-педагогической службы 

по работе с одарёнными  учащимися  школы 

 

На современном этапе развития образовательного процесса, внимание к детям, опережающим сверстников, с признаками незаурядного 

интеллекта, - актуальнейшая задача школы. 

Каждый ребенок талантлив, но талантлив по-своему. Педагогу нужно найти заветный ключик к каждому, к его внутреннему миру, 

активизировать его, вызвать искренний интерес к происходящему и удержать этот интерес.  

Цель работы с одаренными детьми: выявление, обучение, воспитание и поддержка одаренных детей, повышение социального статуса 

творческой личности. Создание условий для оптимального развития детей, расширение возможностей развития индивидуальных 

способностей, улучшение условий социальной адаптации учеников, гармонизация отношений в системах «учитель –  одаренный ученик», 

«одаренный ученик – ученик». Совершенствование системы работы по стимулированию творческого самовыражения, самоутверждения и 

самореализации каждого учащегося в различных видах деятельности. 

Задачи развития: 

 развитие личности одаренных учащихся; 

 развитие учебной деятельности; 

 развитие творческой самостоятельности; 

 развитие коммуникативных умений; 

 развитие рефлексивных умений. 



 

Принципы работы с одаренными детьми: 

-принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей для развития личности; 

-принцип возрастания роли внеурочной деятельности; 

-принцип индивидуализации и дифференциации обучения; 

-принцип создания условий для совместной работы учащихся при минимальном участии учителя; 

-принцип свободы выбора учащимся дополнительных образовательных услуг, помощи, наставничества; 

-принцип опережающего обучения; 

-принцип развивающего обучения. 

 

 В течение 2019-2020 учебного года  велась целенаправленная работа  по выявлению и развитию различных видов детской одаренности по 

следующим направлениям: 

1)      вовлечение детей в деятельность по интересам; 

2)      организация научно-исследовательской деятельности учащихся; 

3)      организация олимпиад, соревнований, конкурсов; 

4)      самостоятельное углубленное изучение выбранной проблемы; 

5)      развитие умений самостоятельной работы; 

6)      развитие абстрактного мышления и высших умственных процессов; 

7)      обучение творческим методам работы;  

8)   обучение пониманию самих себя, сходства и различия с другими, признание своих способностей; 

9)   поощрение учащихся. 

 

План работы 

 



 

Мероприятия Сроки 

Разработка и подбордиагностических психолого-педагогических 

методик длявыявления одаренных детей. 

Постоянно 

Сбор предложений по расширению возможностей реализации 

умственного потенциала детей в урочной и внеурочной деятельности. 

Август 

Составление  плана работы с одаренными детьми на учебный год. 

Диагностика учебных способностей учащихся развития каждого 

мотивированного ребенка.  Выявление уровня развития 

познавательной, мотивационной сфер учащихся, степени одаренности 

учащихся. 

Сентябрь 

Обеспечение индивидуализации, дифференциации  учебной нагрузки 

учащихся в зависимости от уровня развития их познавательной сферы, 

мыслительных процессов. 

В течение года 

Проведение индивидуальных занятий с обучающимися с разбором 

олимпиадных заданий. 

В течение года 

Посещение уроков коллег с целью выявления приемов 

разноуровневого обучения на уроках. 

В течение года 



 

Подготовка к конкурсам и олимпиадам по предметам. В течение года 

Участие в олимпиадах, конкурсах-играх разного уровня. В течение года 

Подготовка к областной олимпиаде по предметам. Январь 

Участие в областной олимпиаде по предметам. Январь, ферваль 

Работа с родителями. В течение года 

Поощрениепобедителей олимпиад, конкурсов,фестивалей. В течение года 

Анализ результатов олимпиад, конкурсов. В течение года 

Индивидуальная работа. В течение года 

Роль лидера при работе в парах и группах. В течение года 

Анализ работы с одаренными учащимися, перспективы в работе на 

новый учебный год 

Май 

 

Начальный этап работы – это выявление одаренных детей путем наблюдения, изучения психологических особенностей речи, памяти, 

логического мышления, особенностей семейного воспитания, специфики интеллектуально-личностного развития. 

Вывод: анализ результатов диагностики позволил выявить следующие виды одаренности: интеллектуальную, академическую, творческую, 

художественную. 

 

За 2019-2020 учебный год были проведены следующие мероприятия: 

 

Начальное звено: 

 

Сроки Мероприятие Участники 



 

Сентябрь-октябрь Организация школьных олимпиад по 

русскому языку и  математике 

Учащиеся 4-х классов: 

Шахов Н., 

Логинов А., 

Тюкалов М., 

 Крылова В. 

Октябрь Анализ результатов олимпиады, совместный 

разбор заданий, их комментирование 

 

28.10.2019 «По странам и континентам. Путешествие по 

России» Организатор конкурса ЦВР №2 

Кузнецова Мария 3 «В» 

класс. 

Бабаева Лейла  4 «А» 

класс. 

Ноябрь-декабрь Подготовка к городской олимпиаде «Турнир 

Смешариков 2019-2020» по литературному 

чтению 

2-4 классы 

Декабрь- январь «Турнир Смешариков» по русскому языку, 

математике, окружающему миру. 

2-4 классы 

Январь Конкурс «Новогодний серпантин» 2-4 классы 

Февраль Ивановская областная библиотека. Конкурс 

«Стань заметней на дороге» 

2-4 классы 

Март Ивановская областная библиотека. Конкурс 

«С днём рождения, писатель!» 

2-4 классы 

Апрель-май Чтение детьми стихотворений о войне в честь 

75-летия Победы в Великой Отечественной 

2-4 классы 



 

войне. В режиме он-лайн 

 

Среднее и старшее звено: 

 

Сроки Мероприятие Участники 

Сентябрь-октябрь Организация школьных олимпиад по 

русскому языку  

Победителем стали:  

1. Соколова Алина  8кл. 

2. Марова Анна  10кл. 

 

Октябрь Организация школьных олимпиад по 

литературе 

Победители: 

1.Соколова Виктория  7  

класс 

2.Федосеева Мария   8 

класс 

3.Фокеева Мария  11 

класс, 

4. Маматова Мадина 11 

класс. 

 

Октябрь Анализ результатов олимпиады, совместный 

разбор заданий, их комментирование 

 

Ноябрь-декабрь Подготовка к городской  олимпиаде по 

русскому языку  

Соколова Алина - 

участница 



 

муниципального  этапа 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

по русскому языку. 

 

Декабрь- январь Подготовка к городской  олимпиаде по 

литературе 

Фокеева Маша (11 класс) -    

призёр муниципального  

этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

по литературе. 

Маматова  Мадина 

(11класс) – участник  

муниципального  этапа 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

по литературе 

Январь Анализ результатов олимпиады, совместный 

разбор заданий, их комментирование 

 

В течение года Участие в конкурсе «Тетрадка дружбы» 5-7 классы 

Ноябрь Городской конкурс видео роликов, 

посвящённых  

Блокадному Ленинграду. 

Якшин Никиты 10 класс. 

Участник конкурса 



 

март Номер на школьный концерт в честь 

праздника «8 марта» 

5 класс 

Апрель-май Чтение детьми стихотворений о  войне в честь 

75-летия Победы в Великой Отечественной 

войне 

5-8 классы 

 

 

 

Работа с одаренными и способными детьми на уроках 

На уроках русского языка и родного языка (русского) предусматривалось множество возможностей для реализации 

личностно-ориентированного и дифференцированного подхода к обучению школьников. Детям предоставлена возможность 

самостоятельно делать «открытия» в результате специально организованных опытов и наблюдений над речью. Секрет успеха в том, что на 

уроке использую форму общения «ученик-ученик», которая  помогает детям повысить собственную самооценку, «научив» своего 

сверстника. В организации такой работы проявляется коммуникативно–деятельностная направленность обучения. 

На уроках ведется целенаправленная и систематическая работа по формированию у детей приемов умственной деятельности в процессе 

усвоения математического содержания. Такая направленность позволяет включить интеллектуальную деятельность школьника в 

различные соотношения с другими сторонами его личности, прежде всего с мотивацией и интересами. 

Подбор дидактического материала к личностно-ориентированному уроку необходимо осуществлять, опираясь на знание индивидуальных 

предпочтений каждого ученика в работе с этим материалом. Современные учебно-методические комплекты предоставляют нам набор 

печатных тетрадей, позволяющих ученику работать с одним и тем же содержанием, предусмотренным программными требованиями, но 

передавать его словом, знаково-условным изображением, рисунком, схемой, предметным изображением. 

На различных уроках использую дифференцированные задания трех разных уровней сложности. Причем, предлагаю учащимся самим 

выбрать соответствующий уровень, создавая тем самым положительный настрой на работу, её успешное выполнение. Работа по таким 



 

заданиям позволяет учитывать особенности восприятия, осмысления и запоминания учебного материала учащихся разных 

психофизиологических групп и способствует лучшему усвоению программы, развитию детей, формированию умения анализировать, 

сравнивать, делать выводы – умению учиться.  

На уроках литературы и родной литературы (русской) особое место уделяется театрализации. Являясь распространённым видом 

детского творчества, именно драматизация наиболее близко, действенно и непосредственно связывает художественное творчество с 

личными переживаниями. На уроках можно инсценировать фрагменты сказок, басни, разыгрывать диалоги. 

Важно, чтобы задания на всех уроках не были однотипными, давали возможность учащимся попробовать себя в разных видах деятельности. 

 

Работа с одаренными и способными детьми во внеурочное время 

 

Использую следующие формы внеурочной работы с одаренными и способными детьми: 

 Групповые  и факультативные занятия. 

 Участие в конкурсах, интеллектуальных марафонах, выставках разного уровня, в том числе и дистанционных. 

 Участие в олимпиадах. 

 Выполнение заданий в режиме онлайн на Интернет–сайтах. 

Еженедельно проводятся индивидуальные и групповые занятия с целью подготовки учащихся к интеллектуальным конкурсам и 

олимпиадам; обучающиеся с творческой и физической одаренностью посещают кружки и секции в учреждениях дополнительного 

образования. 

 

На всех этапах работы с одарёнными  учащимися необходимо иметь в виду, что в данном случае мы имеем дело не с одним результатом, а, 

по крайней мере, с двумя. Первым можно считать то, что создаёт ребёнок своей головой и руками - макет, проект, отчёт и тому подобное. 

Второй, самый важный - педагогический: бесценный в воспитательном отношении опыт самостоятельной, творческой, исследовательской 



 

работы, новые знания и умения, составляющие целый спектр психических новообразований, отличающих истинного творца от простого 

исполнителя. 

 

Организационно-методическое направление: 

 

Кроме практической направленности, деятельность психолого-педагогическая служба  включала и организационно-методическую работу. 

Сюда входило:           

 подготовка методических материалов для проведения  психодиагностики, анализ результатов и их оформление; 

 разработка рекомендаций, составление занятий, консультаций, бесед с учетом особенностей личности  учащихся, выявленных 

проблем; 

 запроса преподавателей; 

 анализ и планирование деятельности; 

 повышение квалификации и профессиональной компетентности при помощи изучения литературы, периодических изданий, 

посещения семинаров и тренингов; 

 Разработаны памятки и советы для классных  руководителей по организации профилактической работы  обучающимися и  их 

родителями. 

 Подготовка материалов к педагогическому консилиуму по адаптации первоклассников, пятиклассников и учащихся 10 класса : 

заключения и рекомендации по результатам диагностического обследования. 



 

 Подборка диагностических методик, заполнение папки «Диагностический инструментарий» тестами, опросниками для младших, 

средних и старших классов, направленных на изучение интеллекта, эмоционально-нравственного развития, потребностно – 

мотивационной и волевой сфер личности, социального взаимодействия. 

 

Самообразование: 

 

1.Участие в  семинаре «Нарушения письменной речи у детей» 22 августа 2019 года на базе Института развития образования Ивановской 

области.  (Великанова К.А.) 

2.Практической конференции «Проблемы формирования навыков функционального чтения у детей с тяжелыми нарушениями речи» 14 

ноября 2019 года на базе ОГКОУ «Вичугская коррекционная школа интернат №1»   (Великанова К.А.) 

3. Профилактика деструктивных проявлений у детей и подростков. «Институт развития образования Ивановской области». Вебинар. 

(Семёнова Т.Б.) 

4. Психологическое сопровождение участников образовательных отношений. Как помочь выпускнику психологически подготовиться к 

сдаче ЕГЭ.  Экспресс-техники «самопомощи, ресурсы стрессоустойчивости»  «Институт развития образования Ивановской области». 

Вебинар. (Семёнова Т.Б.) 

5. Работа психолога в условия  самоизоляции. Онлайн конференция. Психомер-практикум. Организатор мероприятия: Аттитюд. РФ. 

Блюмин П.С.(Семёнова Т.Б.) 

6. Участие  в научно-практической конференции «Психолого-педагогическое сопровождение детей с особыми образовательными 

потребностями» «Институт развития образования Ивановской области». (Семёнова Т.Б.) 

 

 

Об эффективности работы психологической службы за 2019-2020 учебный год можно судить: 

 по решению поставленных задач в начале учебного года;                      



 

 по количеству запросов на проведение различных мероприятий, консультаций со стороны администрации  школы, преподавателей,  

учащихся и их родителей.   

                     

Таким образом, проанализировав работу психолого-педагогической службы за 2019-2020 учебный год, необходимо отметить проблемы, 

которые остались не разрешенными: 

1.Проблема диагностики учащихся  с помощью электронных версий; 

2. Проблема никотиновой зависимости остается достаточно сложной. Необходимо запланировать как можно больше мероприятий по 

формированию у  школьников  критического отношения к негативным явлениям в обществе. Сформировать данные ценности на уровне 

убеждений. 

3. Проводить больше индивидуальных занятий с учащимися и их родителями  по коррекции  учебной деятельности. 

4.Коррекции деструктивного поведения учащихся  школы,   как в учебном заведении, так и  за пределами  учебной среды. 

5. На начальном этапе адаптации  учащихся первых-пятых классов по результатам диагностики не только сформировать «группу риска», но  

и вести  с ними  более углубленную коррекционную работу. 

             6.  Стоит обратить внимание на работу с учащимися среднего звена, так как намечаются предподростковые и подростковые кризисы 

– при их упущении могут быть дезадаптированность учащихся.  

7. Работа с одарёнными детьми должна быть  системной, стараться добиваться хороших результатов, не бояться выходить на городские, 

областные конкурсы.  

8.В системе проводить работу по профориентации учащихся. 

9. Вести просветительскую деятельность среди  всех  участников  образовательного процесса. 

 

Анализ работы школьного музея «Музей истории школы и района» за 2020 год 



 

Целью деятельности школьного музея является создание организационно-педагогических условий, способствующих 

духовно-нравственному развитию обучающихся, интереса к отечественной культуре и уважительного отношения к нравственным 

ценностям прошлых поколений, формирование у них коммуникативных компетенций, навыков исследовательской работы. 

При составлении плана работы на  2019 – 2020 учебный год  школьный музей поставил следующие задачи: 

 воспитание патриотизма, гражданственности, бережного отношения к традициям, культуре и истории народов России;  

  приобщение детей к историческому и духовному наследию школы и города через практическое участие в сборе и хранении 

документов; 

 воспитание познавательных интересов и способностей, овладение учащимися практическими навыками поисковой, 

исследовательской деятельности;  

 содействие в организации и проведении учебно-воспитательного процесса; 

 развитие школьного самоуправления, культурно-просветительской, методической информационной и иной деятельности, 

разрешенной законом; 

 формирование фонда школьного музея, обеспечение его сохранности и рационального использования музейного фонда; 

 содействовать дальнейшему развитию коммуникативных компетенций, навыков исследовательской работы учащихся;  

 проводить экскурсионно-просветительскую работу с детьми и взрослыми;  

 осуществлять сотрудничество с учителями-предметниками в школе и успешно реализовывать межпредметные связи;  

 содействовать укреплению тесного взаимодействия образовательного учреждения с советом ветеранов, родителями учащихся;  

 сохранение исторической памяти и наследия, развития интереса к истории своего народа, края, района, школы. 

Основные направления деятельности музея:  

 военно-патриотическое,  

 экскурсионно-просветительское,  

 организационно-техническое обеспечение (пополнение фонда).  

Работа в школьном музее велась согласно следующим принципам:  



 

 постоянная связь с уроками, со всем учебно-воспитательным процессом;  

 проведение учебно-исследовательского поиска, включающего в себя краеведение как базу развития и деятельности 

школьного музея;  

 использование в учебно-воспитательном процессе разнообразных приемов и форм учебной и внеурочной работы музейных 

уроков, школьных лекций,  

 проектной деятельности, встреч;  

 самостоятельность, творческая инициатива учащихся, выступающая важнейшим фактором создания и жизни музея;  

 связь с общественностью, с ветеранами.  

Основные формы и методы деятельности:  

 экскурсии (обзорные, тематические, интерактивные, виртуальные) совместная деятельность педагогов со школьниками;  

 работа с краеведческими, литературными информационными и научными источниками, с архивным материалом.  

В 2019 – 2020 учебном году работа в школьном музее традиционно велась по этим направлениям, в соответствии с планом работы музея:  

 работа Совета музея по взаимодействию с Советом ветеранов для проведения совместных мероприятий, координация 

совместной деятельности в патриотическом воспитании учащихся;  

 продолжение работы по комплектации музея новыми материалами и экспонатами;  

 подготовка экскурсоводов по военно-патриотической тематике музея; 

 активизация работы Совета музея по дальнейшему сотрудничеству с музеями других школ района.  

Экскурсионно-просветительская деятельность 

 В рамках данного направления активом школьного музея, а также руководителем были проведены экскурсии в соответствии 

организованными постоянными и временными выставочными экспозициями, а также планом намеченных на 2019 – 2020 учебный год 

мероприятий  

 



 

В течение года для всех желающих проводились экскурсии по темам:  

 Обзорная экскурсия по музею для учащихся 1х классов «Знакомьтесь, наш музей»; 

 «Страницы истории школы»;  

 «Герой Советского Союза Александр Васильевич Горбатов»;  

 «Их именами названы улицы нашего города»;  

  «Не угасает память о войне». 75 лет Победы в Великой Отечественной войне 

 

Образовательная деятельность 

За прошедший учебный год музей оказывал помощь педагогам в проведении классных часов и тематических уроков. Были проведены 

классные часы по темам:  

 «Их именами названы улицы нашего города»  

 «День неизвестного солдата»  

 «900 дней мужества блокады Ленинграда …» «Блокадный хлеб», 

 «Сталинградская битва»  

 «Уроки мужества» посвященные календарным праздникам: День защитника Отечества 23 февраля, 75 лет Победы в Великой 

Отечественной войне  

 "День рождения Конституция Российской Федерации» 

 «Митинг, посвящённый открытию мемориальной доски в память директора школы № 15 – 

Малинашевской Галины Дмитриевны "Слава сердцу Учителя!".   

 

Фондовая работа  



 

В течение учебного года продолжили сбор и систематизацию материалов об учителях школы, учащихся - выпускниках, ветеранах войны и 

труда. Актив музея продолжил работу над составлением картотеки музея, комплектованием материалов, связанных с исследовательской 

деятельностью обучающихся. 

В текущем учебном году наш музей пополнился новым приобретением – это стенд, посвящённый истории полка, который формировался на 

территории Ивановской области в г. Шуя  - 85-й гвардейский гаубичный артиллерийский Симферопольский Краснознамённый орденов 

Суворова, Кутузова и Александра Невского полк Резерва Главного Командования. В нашей школе сбором материалов по истории полка 

занималась на протяжении нескольких лет учитель физики, в настоящее время председатель ветеранской организации педагогов школы 

Бурлакова И. С. Данный стенд является даром от её выпускников школы 1991 года.  

 

 Экспозиционно-выставочная деятельность.  

В помещении музея постоянно действуют следующие экспозиции:  

 История школы №15;  

 «Педагог, Директор, Человек – Легенда» (памяти бывшего директора школы  № 15 Малинашевской Г. Д.) 

  «Предприятия микрорайона – наши социальные партнеры»;  

 «Школа в XXI веке». 

 «По улицам солдатской славы» (о Герое Советского Союза А. В. Горбатове);  

 «Не угасает память о войне». 75-лет Победы в Великой Отечественной войне. 

 

В этом учебном году в центре учебно - воспитательной деятельности находилось  гражданско-патриотическое воспитание учащихся. 

Обсуждению проблем данной темы  было посвящено очередное заседание педагогического совета 09.01.2020 г. «Патриотическое 

воспитание: опыт, проблемы, перспективы». Педагоги школы поделились опытом и представили результаты своей деятельности по 

данному направлению. Руководитель школьного музея Бахтина И. В. выступила с докладом на тему «Школьный музей  как средство 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F


 

гражданско-патриотического воспитания школьников». На заседании был утвержден План подготовки мероприятий к юбилею 75-летия 

Победы в Великой Отечественной войне. 

№ Название мероприятия Сроки Ответственные 

1 Участие во Всероссийской акции 

«Дорога памяти» (сбор информации) 

Ноябрь-декабрь 1-11 классы 

Классные руководители 

2 Единый классный час «3 декабря – день неизвестного 

солдата» 

Декабрь 1-11 классы 

Классные руководители 

3 Литературно-музыкальная композиция, посвящённая 

истории Великой Отечественной войне 

Февраль-апрель 5-11 классы 

Классные руководители 

4 Конкурс рисунков на тему «Славлю Великую Победу» Февраль-апрель 1-11 классы 

Классные руководители 

5 Оформление экспозиции в музее, приуроченной к истории 

Великой Отечественной войны 

Январь-февраль Руководитель музея Бахтина И. 

В. 

6 Фестиваль искусств: 

1. конкурс военно-патриотической песни «К подвигу героев 

песней прикоснись» 

2. «Войны священные страницы» 

3. «Книга в кадре: книги о Великой Отечественной войне» 

4. «Строки, опаленные войной» 

5. «Они сражались за Родину» 

6. "Война глазами художников" 

Март - апрель 1-11 классы 

Классные руководители 



 

 

7.  Проектно-поисковые задания Январь- апрель 5-11 классы 

Классные руководители 

8.  Оформление «Стены Памяти» март- апрель 1-11 классы 

Классные руководители 

9. Вахта Памяти (сквер Силикатного завода) май С. А. Дёмина 

М. В. Лапина 

И. В. Бахтина 

10. Уроки мужества В течение года 1-11 классы 

Классные руководители 

 

Темы проектно-поисковых заданий 

5 – е классы 

 «Улицы нашего микрорайона» 

Севастопольская, Минская, Киевская, Одесская, Орловская 

6- е классы 

Музыкально-литературная гостиная в школьном музее «Эхо великой войны» 

7- е классы: 

7 А Музыкально-литературная гостиная в школьном музее «Эхо великой войны» 

7 Б «Рыжиков Анатолий Васильевич» (полковник пограничных войск КГБ СССР, участник Великой Отечественной войны, Герой 

Советского Союза).  

8 –е классы: 



 

8-А «85-й гвардейский гаубичный артиллерийский полк» 

8-Б  «Александр Васильевич Горбатов» 

8-В «Жидков Пётр Анфимович», (Герой Советского Союза, оперативный уполномоченный отделения контрразведки "СМЕРШ", старший 

лейтенант). 

9-е классы: 

9 А и 9 В – Митинг и Вахта Памяти в сквере Силикатного завода 

9 Б – оформление «Стены Памяти» 

10 класс 

Галерея «Улицы, носящие имя героя» 

Маршал Александр Михайлович Василевский 

Генерал-лейтенант Павел Алексеевич Белов 

Маршал авиации Семен Федорович Жаворонков 

генерал-полковник Николай Михайлович Хлебников 

гвардии капитан Люлин Сергей Михайлович 

 

В соответствии с этим  планом в музее была оформлена витрина, посвященная 75-летию Великой Победы « Не угасает память о войне».  

 

  В ходе подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне учащиеся нашей школы приняли активное 

участие в осуществлении двух проектов всероссийского значения. Федеральный проект «Дорога памяти». Учащимися школы и их 

родителями была проделана большая работа по поиску информации о солдатах и офицерах, воевавших на стороне Красной армии - 

участниках Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Самым трудным в этом важном деле оказалось то, что во многих семьях 

сохранились отрывочные данные или не нашлось фотографии, чтобы помочь наполнению информационного ресурса портретами 

участников войны. В итого всего было создано и направлено 13 файлов.  



 

В рамках всероссийского проекта «Памяти Героев»  наша школа приняла участие во Всероссийской  акции « Памяти Героев».  В 

фойе первого этажа был размещен сменный стенд «Памяти Героев». Каждый месяц, в соответствии с датами рождения здесь размещались  

плакаты с портретами Героев Советского союза, Героев социалистического труда, а также кавалерами Ордена Славы. Учащиеся школы, 

родители, учителя  могли отсканировать QR-код и перейти на видео с рассказами об этих уникальных людях. (Каждой фотографии 

присваивается QR-код, который ведет на видеоролик о герое). В течение месяца для ребят были организованы и   проводились 

мини-экскурсии, беседы-пятиминутки. В качестве кураторов выступали не только учителя, но и члены ВПК "Тимуровец", Совета 

школьного музея. 

Проект «Памяти Героев» доносит память о героях Великой Отечественной войны современному поколению в простом и доступном 

формате. Он говорит не только о людях, сражавшихся на фронте, но и о тех, кто трудился в тылу. Пока мы помним наших героев – они живы 

в наших сердцах. Проект призван почтить память героев, получивших это звание за подвиги, совершенные в ходе Великой Отечественной 

войны, а также тружеников тыла. Он направлен на патриотическое воспитание подрастающего поколения через использование 

современных мультимедийных форматов. 

Совместно с руководителем  военно-патриотического клуба "Тимуровец" Золотовым С. А в фойе второго этажа началось оформление 

Стены Памяти. В соответствии со школьным  планом по подготовке  празднования 75-летия Победы были подготовлены для ребят 5-8 

классов поисковые задания о городах-героях. После создания общей базы данных были распечатаны и размещены информационные 

бюллетени "Города-Герои". 

 

12 марта в Музее школы и района МБОУ "СШ № 15" прошла торжественная церемония вручения памятных медалей в честь 75-летия 

Победы в Великой Отечественной войне. На встрече присутствовали ветераны и труженики тыла Октябрьского района города Иваново. В 

числе приглашенных гостей были: депутат Городской Думы Кашина Надежда Ивановна, первый заместитель Областного Совета ветеранов 

Азаров Александр Григорьевич, председатель Совета ветеранов Октябрьского района Боброва Татьяна Ивановна, ветеран педагогического 

труда и руководитель ветеранской организации школы № 15 Бурлакова Инесса Сергеевна, преподаватели и учащиеся МБОУ "СШ № 15". 



 

 Открыла встречу директор школы № 15 Демина Светлана Алексеевна, которая поздравила всех присутствующих с наступающим 

Днем Победы, рассказала о школьном музее и пригласила ветеранов на торжество, которое пройдет в школе накануне 9 Мая. Затем депутат 

Городской Думы Надежда Ивановна Кашина торжественно вручила Юбилейные медали всем присутствующим ветеранам.  Учащиеся 

школы читали стихи на военную тему, исполняли песни о войне. А ветераны со слезами на глазах подпевали ребятам песню "Синий 

платочек". Торжественное мероприятие завершилось дружеским чаепитием. 

 Воспитательная работа нашей школы всегда насыщена патриотическим содержанием, интересными формами работы. В 

воспитательной системе работы школы существует ряд мероприятий, которые проводятся в музее или с использованием музейных 

материалов. Детям нравится посещать школьный музей, они с большим интересом рассматривают фотографии и альбомы, старинные вещи, 

экспонаты, многие из которых можно трогать руками. 

  В период дистанционного обучения учащиеся 6-11 классов приняли участие в региональной дистанционной олимпиаде 

«Сороковые, роковые…», где было необходимо ответить на 75 вопросов к 75-летию Великой Победы по истории Великой Отечественной 

войны. 

Важным событием в истории школы и микрорайона стала установка на  фасаде здания «Средняя школа № 15» мемориальной доски 

Малинашевской Г.Д., с текстом следующего содержания: «В этой школе работала директором с 1975 по 2009 год Заслуженный учитель 

РСФСР Галина Дмитриевна Малинашевская ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА». 

14 ноября 2020 года прошел митинг, посвящённый открытию мемориальной доски в память директора школы № 15 -Малинашевской 

Галины Дмитриевны "Слава сердцу Учителя!".  В церемонии открытия   мемориальной доски, посвященной памяти Галины Дмитриевны 

Малинашевской, приняли участие Председатель Ивановской городской Думы Александр Кузьмичев, заместитель Председателя 

Ивановской городской Думы Татьяна Петрова,  депутат Ивановской городской Думы Екатерина Ламанова, почетные граждане областного 

центра, родные и друзья Галины Дмитриевны, ее выпускники, коллеги-педагоги, ученики школы и их родители, а также жители района.  

Имя Галины Дмитриевны Малинашевской - человека - легенды, хорошо  известно не только бывшим ученикам, но и нынешнему 

поколению учащихся 15 школы. 55 лет своей педагогической деятельности она  проработала в школе № 15 города Иванова. С 1956 по 1961 



 

годы - старшей пионерской вожатой; с 1961 по 1975 годы -  заместителем директора,  с 1975 года по 2009 год -  директором. Под 

руководством талантливого директора школа участвовала во многих образовательных проектах. Одним из первых педагогический 

коллектив создал социально-педагогический комплекс «Микрорайон-школа-вуз». Педагогический коллектив получил признание в городе, 

области, завоевав многочисленные награды региональных, муниципальных конкурсов и фестивалей, посвященных проблемам образования 

и воспитания подрастающего поколения: «Педагогический калейдоскоп», «Программа здоровая школа», «Путь к успеху», 

«Рождественский подарок», «Светлый праздник» и другие. В 2000 году образовательное учреждение стало победителем областного 

конкурса «Школа года». Образовательное учреждение как просветительский центр района города одним из приоритетных направлений 

своей деятельности всегда считало работу с трудными подростками. Организация занятий внеурочной деятельности явилась неотъемлемой 

частью образовательного процесса в школе и отразила различные направления развития личности учащихся: спортивное, нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное и общекультурное. 

Галина Дмитриевна Малинашевская имеет  почетное звание «Заслуженный учитель школ РСФСР», награждена знаком «Отличник 

народного просвещения Российской Федерации», Почетной грамотой Главы города Иванова, Почетной грамотой Губернатора Ивановской 

области, знаком «За заслуги перед городом Иваново», медалями «За 50-летие Победы в Великой Отечественной войне»,  «За доблестный 

труд». Ее имя в числе первых занесено в книгу Учительской славы города Иваново. Обо всем этом учащимся рассказали на классном часе  

«Памяти Малинашевской Г. Д.» выпускники школы и учителя – коллеги, которые хорошо знали её и работали вместе с ней. 

 Почётное право открыть мемориальную доску памяти Малинашевской Галине Дмитриевне было предоставлено Бурлаковой Инессе 

Сергеевне, председателю  организации ветеранов школы 15  а также   ученице, выпускнице нашей школы Климовой Марине Адольфовне. 

После завершения митинга гости и жители микрорайона посетили «Музей истории школы и района», отозвавшись с большой теплотой о 

нашем музее. 

Большую роль в этом году имело проведение музейных уроков и тематических классных часов, связанных с «красными датами 

календаря», так как была возможность совмещать их с классными часами. Важным источником реализации потенциала учащихся стала 

возможность самореализации в ходе проведения конкурсов, имеющих воспитательно-патриотическую направленность. По инициативе 



 

совета ветеранов Октябрьского района был проведен конкурс рисунков «Славим Великую Победу», в котором приняли участие учащиеся 

нашей школы. Призёрами конкурса стали учащиеся 4 А и 8 А классов. 

Традиционным  стало участие в концерте VII-го фестиваля патриотической песни "Славим край родной". Вокальный коллектив  

школы №15, состоявший из учащихся  и учителей ( Вакаевой Т В., Ворониной Н. Н., Бахтиной И. В) (как и требуется по положению 

фестиваля), совместно с ветеранами школы Бурлаковой И. С., Бобровой Т. И. исполнили песню «Марш артиллеристов ». Знаменательно, 

что концерт состоялся 19 ноября, в памятный день Вооруженных Сил России — День ракетных войск и артиллерии. День ракетных войск и 

артиллерии отмечается в ознаменование заслуг артиллерии в разгроме немецко-фашистских захватчиков под Сталинградом, первый этап 

которого начался с контрнаступления советских войск 19 ноября 1942 года. Артиллерии в этом контрнаступлении принадлежала ключевая 

роль. Поэтому выбор песни был не случайным.  

Проанализировав работу школьного музея, можно сделать выводы: 

 Работа музея осуществлялась по всем основным направлениям 

 В утвержденный план работы школьного музея были внесены изменения и дополнения, в связи с режимом самоизоляции и 

организацией дистанционного обучения. План реализован в полном объеме. 

 В следующем году необходимо активизировать работу по обучению новых экскурсоводов и активистов музейного дела 

 Изучать и использовать, для повышения эффективности работы школьного музея, новые информационные технологии 

 Улучшить материально – техническую базу школьного музея. 

4.13. Анализ воспитательной работы  

Основные направления воспитательной деятельности. 

Воспитательная работа в школе выстраивается с ориентацией на основную цель:                  

Создание условий для самореализации и самовоспитания обучающихся, их конструктивного взаимодействия с социумом и окружающей 

средой.  

https://www.calend.ru/events/4974/
https://www.calend.ru/day/11-19/


 

Для реализации поставленной цели были сформулированы следующие задачи воспитательной деятельности:  

1.Создание и поддержание условий для формирования личностных структур, обеспечивающих высокий уровень развития 

личностного потенциала и его реализации в будущем. 

2.Развитие самоуправления учащихся, предоставление им реальных возможностей участия в управлении образовательном 

учреждением, в деятельности творческих и общественных идей. 

3.Укрепление здоровья ребёнка средствами физической культуры и спорта. 

4.Вовлечение учащегося в систему дополнительного образования с целью обеспечения самореализации личности. 

5.Воспитание учащегося в духе демократии, свободы, личностного достоинства, уважения прав человека, гражданственности, 

патриотизма. 

6.Создание условий для участия семей в воспитательном процессе, привлечение родителей к участию в самоуправлении школой 

 

Воспитательная работа в школе в 2020  году строилась по следующим направлениям: 

 гражданско-патриотическое; 

1. духовно-нравственное; 

2. учебно-познавательное; 

3. спортивно-оздоровительное; 

4. экологически-трудовое; 

5. работа с родителями 

6. профилактика правонарушений. 

 

 Мероприятия, направленные на организацию воспитательной работы в школе. 

Темы заседаний МО классных руководителей: 

1) Организация воспитательной работы в 2019/2020 учебном году (август) 



 

2) Организация работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

(сентябрь) 

3) Организация работы с детьми, находящимися в социально опасном положении (ноябрь) 

4) Законы, регулирующие отношения в сфере образования (декабрь) 

5) Моделирование воспитательной системы класса в связи с переходом на ФГОС (январь). 

6) Социальные проблемы профориентации учащихся (февраль). 

7) Самообразование в системе совершенствования мастерства классных руководителей (март). 

8) Организация летней занятости обучающихся в 2020 году (апрель) 

 9)  Взаимодействие семьи и школы (май). 

 Основные направления воспитательной работы  

образовательного учреждения, их реализация. 

1. Гражданско-патриотическое направление 

   Гражданско-патриотическое воспитание осуществлялось в рамках подготовки и проведения мероприятий, приуроченных к празднованию 

75-й годовщины Великой Победы.  

    Учащиеся нашей школы приняли участие в городском патриотическом форуме «Наследники Победы». После презентации на форуме 

нескольких проектов было принято решение об участии в трёх из них:  

               проект «По улицам солдатской славы»,  

               проект «Выставочная экспозиция «Великим именем Победы» , 

               проект «Во имя Победы» (предприятия и учреждения для общей Победы).       Событие такого масштаба как Победа нашего народа 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов касается всех в нашей стране и имеет особенное значение в деле идейного влияния на 

сознание молодёжи, формирования у неё высоких патриотических чувств, таких как любовь и преданность Родине, а также принципов  

нашей морали и нравственности. Чтобы вовлечь максимальное количество учащихся в реализацию проектов было создано несколько 

рабочих групп по поиску и сбору материала, а также каждый класс получил свою тему в рамках указанных проектов. 



 

 По проекту «По улицам солдатской славы», на совместном заседании Совета Музея школы и микрорайона, а также школьного 

актива была выбрана одна из близлежащих улиц, название которой связано с Великой Отечественной войной – улица генерала А. И. 

Горбатова. Реализация проекта осуществлялась в несколько этапов: 

           На первом этапе - поиск и сбор информации группа ребят совместно с учителями, ответственными за проект (Бахтиной И. В. и 

Лапиной М. В.),при актом содействии председателя Совета отцов (Самойлова М.С.) совершили поездку на Родину генерала А. И. Горбатова 

в деревню Клетино Палехского района, где находится комната - музей Героя Советского Союза  генерала армии А. И. Горбатова. 

Заведующая музеем Колпакова Ирина Алексеевна провела экскурсию, в ходе которой представила интересный материал о жизни и судьбе 

нашего земляка.  

          На втором этапе (основном) – проведение проекта включало: создание презентации «А. И. Горбатов» (по военным мемуарам «Годы и 

войны.тЗаписки командарма. 1941-1945), оформление в Музее школы и района тематической экспозиции «Герой Советского Союза А.И. 

Горбатов», организация в школе для учащихся 9-10х классов встречи с племянницей А. И. Горбатова Ниной Семёновной Баловой, лично 

знавшей генерала.  

         Были проведены также следующие комплексные мероприятия: субботник на улице ген. А. И. Горбатова, создание 

рекламно–информационной продукции: составление и разнос листовок о герое Великой Отечественной войны А. И. Горбатове, издание 

специального выпуска школьной газеты «Пятнашка» под названием «Генерал, сохранивший чистоту души», подготовка и проведение  

торжественного митинга у мемориальной доски на улице ген. А. И. Горбатова. 

 В рамках проекта «Выставочная экспозиция «Великим именем Победы» в помещении Музея школы и района была оформлена 

стендовая экспозиция, повествующая о жизненном пути генерала армии А. И. Горбатова. Члены музейного кружка  учащиеся 9х классов 

разработали и провели экскурсии для ребят 1-8 классов, познакомив их с результатами поисковой деятельности. Также руководители музея 

в течение года осуществляли сбор информации и материалов о людях, живущих на улице ген. А. И. Горбатов. Учащиеся школы готовили 

сообщения о членах своей семьи – участниках Великой Отечественной войны, с которыми выступали на классных часах. 

 По проекту  «Во имя Победы» (предприятия и учреждения для общей Победы) осуществлялся поиск информации о предприятиях 

нашего микрорайона, работавших в годы Великой Отечественной войны. Основным предприятием и одновременно социальным партнёром 



 

школы является «Ивсиликат», который в годы войны наладил выпуск противотанковых пирамид и монолитных железобетонных гнезд для 

долговременных огневых точек – дотов. Ежегодно силами учащихся проводится экологический десант по уборке сквера у обелиска на 

территории Ивановского силикатного завод. Непосредственно накануне празднования 9 мая был организован торжественный митинг и 

праздничный концерт для ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и всех кому дорога память.  

             Заключительным итогом проделанной работы стала общешкольное мероприятие Неделя памяти - общешкольное мероприятие 

«Победу нам принёс только солдат..», разработанное совместно методическим объединением учителей русского языка и литературы и 

методического объединения учителей истории, обществознания и географии. В ходе этой недели проводились: 

                                     конкурс плакатов,  рисунков и стенгазет «Этих дней не смолкнет слава»; 

                                     конкурс чтецов стихов о войне среди учащихся 5-10 классов «Строки, опаленные войной»; 

                                     историко-краеведческая игра по станциям для учащихся 5-7 классов, презентация специального выпуска школьной 

газеты «Пятнашка» - «Генерал, сохранивший чистоту души», целиком посвящённая судьбе генерала А. И. Горбатова,      конкурс 

инсценированной военной песни «Песня в солдатской шинели», в котором учащимся предстояло продемонстрировать не только 

качественное исполнение военной песни, но и показать  её инсценировку,  отдельный день был выделен для просмотра художественных 

фильмов о войне, таких как «Генерал», «Помни имя своё», «А зори здесь тихие», «Судьба человека» 

             В канун самого праздника во всех классах прошли Уроки Мужества. На уроках Мужества учащиеся 5-6 классов услышали про детей 

военного времени, 7-8 классов – про Ивановский край в годы войны, старшеклассники – про женщин, воевавших на фронтах и трудящихся 

в тылу. Читали стихи фронтовиков, в том числе и наших земляков, слушали песни военного времени и песни о войне, документальные 

материалы, истории своих семей… Все исполнялось так вдохновенно и тепло, что у многих взрослых и детей стояли на глазах слезы. Ребята 

смогли еще раз почувствовать и боль военных потерь и гордость за то, что наш народ, несмотря ни на что, выстоял в той страшной войне и 

отстоял свое право на жизнь. 

  Кроме указанных мероприятий учащиеся 8-х классов посмотрели музыкально-поэтический спектакль «Война off/on», адресованный 

в первую очередь представителям юного поколения. Молодые люди, не имеющие ни малейшего представления о страданиях и боли 

Великой Отечественной войны, в процессе повествования постигают всю тяжесть горя переживших ее и отдавших свои жизни за Родину. К 



 

молодым людям приходит понимание великого горя и великого подвига целого народа. Ребята 7-8 классов посетили в большом зале Центра 

культуры и отдыха города Иванова посетили тематический вечер-концерт, посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. «Ивановцы на фронтах Великой Отечественной войны», где смогли услышать воспоминания самих героев-фронтовиков о той 

жестокой войне. Шестиклассницы принимали участие в конкурсе рисунка к 75-летию Великой Победы «Чтобы помнили…», который 

проводился в ноябре 2014-го года среди внуков, правнуков ветеранов  войны и труда Октябрьского района. 

 

2. Духовно-нравственное направление  

Духовно-нравственное развитие обучающихся осуществляется в процессе социализации, последовательного расширения и укрепления 

ценностно-смысловой сферы личности, формирования способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в 

целом. 

В школе создан волонтерский отряд «Трудолюбы» под руководством Н.А. Пугиной, который в течение года ведёт активную  работу по 

организации шефства над представителями старшего поколения, ветеранами, над младшими ребятами из детского сада № 37, № 142. 

 Стали традиционными такие мероприятия : «Беседы за чаем», «Снежная вахта»,покраска детской площадки. Волонтерский отряд 

принимал участие в   акции «Неделя добра», провел в школе среди учащихся акцию – помощь приюту «Майский день», в ходе которого 

были собраны средства для обездоленных собак и кошек. Интересно прошел конкурс на лучшую открытку к 70 – летию Победы. 

Работа по направлению «Патриотическое, духовно-нравственное воспитание» в истекшем учебном году осуществлялась на достаточно 

высоком организационном и творческом уровне. В годовом цикле школьных дел закрепились новые традиции. Успешно опробованы новые 

формы работы. Было проведено несколько мероприятий районного масштаба, в ходе подготовки и проведения которых укрепились связи с 

нашими социальными партнерами. 

 

3. Учебно-познавательное направление 

 



 

В ходе реализации задачи по стимулированию познавательной и учебной деятельности школьников реализуется такая форма 

работы, как проведение предметных недель. Разнообразными мероприятиями в ходе этих недель охвачены все обучающиеся с 1 по 11 класс. 

Итогом  предметной недели является проведение крупного мероприятия, интересного по содержанию и необычного по форме, выставка 

творческих работ. 

За год в школе были проведены следующие предметные недели:  

          1. Неделя памяти - общешкольное мероприятие «Победу нам принёс только солдат», разработанное совместно методическим 

объединением учителей русского языка и литературы и методического объединения учителей истории, обществознания и географии. 

          2. Неделя спортивно-оздоровительного цикла « Олимпийское движение» (февраль) 

          3. Неделя естественно-математического цикла (январь) 

          4. Неделя  МО начальных классов  (май) 

          

Ежегодно обучающиеся нашей школы принимают активное участие в конкурсах, олимпиадах, викторинах, научно-практических 

конференциях разного уровня. Участие обучающихся в конкурсах повышает познавательный интерес и мотивацию к изучению школьных 

предметов. С каждым годом увеличивается не только количество конкурсов, в которых принимают участие школьники, но и качество 

участия в данных мероприятиях. 

Мероприятия по данному направлению: 

1)День Знаний (сентябрь); 

2) день самоуправления (октябрь); 

3) посвящение в первоклассники (ноябрь); 

4) Познавательно-развлекательные программы «Наука-шоу» для начальной школы  

(апрель); 

5) Участие во всероссийской предметной олимпиаде школьников на районном этапе; 

6) Посещение планетария с просмотром документальные научно-популярные  



 

фильмы о природе; 

8) Посещение Ивановских музеев (краеведческий, художественный, музей 1 Совета); 

9) Посещение ДК Железнодорожников в рамках празднования Года Российского кино. 

 

Работа по реализации интеллектуального направления воспитательной деятельности, как никакая другая, тесно связана с учебной 

деятельностью. В настоящее время работа в данном направлении  является систематической. 

 

4. Спортивно-оздоровительное направление 

 

Цель работы в данном направлении - создание наиболее благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся, формирования у  детей и их родителей ответственного отношения к здоровому образу жизни. 

В школе большое значение уделяется внеклассной физкультурно-оздоровительной работе с обучающимися. Для этого оборудованы 

спортивный зал, спортплощадка, стадион, на которых проводятся подвижные игры на свежем воздухе. 

В течение 2017-2018 учебного года в школе работали спортивные кружки и секции: «Спортивный туризм», «Фитнес», «Игры народов 

мира», футбол, легкая атлетика, военно-спортивный кружок, которые посещают обучающиеся с 1 по 11 классы.  

Школа накопила опыт работы с обучающимися в системе физического воспитания.  

В школе сложилась система традиционных, востребованных (по итогам анкетирования) массовых спортивных мероприятий, реализуемых в 

течение учебного года в рамках внеурочной деятельности учителей физической культуры. Это такие традиционные мероприятия, как: «Дни 

здоровья»; соревнования по баскетболу, волейболу, футболу, «Кросс Наций;  

Показателем значимости данных мероприятий для обучающихся является высокий процент участия школьников всех ступеней обучения в 

физкультурно-спортивных мероприятиях (начальная школа- 88%; основная школа-82%, старшая школа -более 60%). В течение года 

школьники принимали участие во всех городских ,районных соревнованиях и спортивных мероприятиях.  

 



 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся осуществляется по трем направлениям: 

- профилактика и оздоровление: физкультурная разминка во время учебного процесса для активации работы головного мозга и релаксации 

органов зрения, обучение навыкам самоконтроля и самодиагностики, горячее питание, физкультурно-оздоровительная работа; 

- образовательный процесс: использование здоровьесберегающих образовательных технологий, рациональное расписание; 

- информационно—консультативная работа: классные часы, родительские собрания, внеклассные мероприятия, направленные на 

пропаганду здорового образа жизни:    

 

Работа по реализации спортивного направления воспитательной деятельности, несмотря на довольно насыщенное наполнение, не 

является систематической, состоит из отдельных в большей или меньшей степени удачных мероприятий. В следующем учебном году 

необходимо систематизировать эту деятельность, что и предполагается осуществить через реализацию программы «В здоровом теле -  

здоровый дух».  

 

5. Экологически - трудовое направление 

 

Цель работы в данном направлении - воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. Формирование у 

обучающихся положительного отношения к труду, подготовка к активной трудовой деятельности. Подготовка к сознательному выбору 

профессии.  

Для достижение этой цели были организованы и проведены следующие мероприятия:  

1) Экологическая акция по очистке школьного стадиона (сентябрь), 

2) Акция «Покормите птиц зимой» (декабрь), 

3) Операция «Чистый двор» (апрель), 

4) Благоустройство и озеленение пришкольной территории (май – август) 

5) Посадка  саженцев посвященная Дню Победы(май) 



 

6) Организация летнего лагеря труда и отдыха (июнь) 

7) Проведение тематических классных часов по профориентации. 

 

Работа по реализации экологически - трудового направления воспитательной деятельности считаю недостаточно эффективной, так как нет 

систематичности, состоит из отдельных мероприятий. В следующем учебном году необходимо систематизировать эту деятельность, 

увеличить количество мероприятий, расширить сотрудничество с организациями реализующими экологические программы. 

 

6. Работа с родителями 

 

Цель работы в данном направлении – установление тесного контакта с родителями, привлечение родителей к активному участию в 

организации учебно-воспитательного процесса и управлении школой. 

В настоящее время в школе сложилась система мероприятий, направленных на сотрудничество с родителями: традиционные родительские 

собрания, участие в подготовке и проведении общешкольных мероприятий, просвещение родителей и организация консультативной 

помощи в воспитании детей.  

Один раз в четверть проводятся классные и общешкольные родительские собрания. 

В школе с родителями несовершеннолетних проводится следующая работа: индивидуальные консультации, психолого-педагогическое 

просвещение и родительские собрания, знакомящие с психическими особенностями возраста ребенка, методикой бесконфликтного 

общения, психологией семейных отношений.  

 

Практика  показывает, что в  работе с родителями были и есть трудности: не все родители понимают значимость совместной работы 

с педколлективом, некоторые сознательно уклоняются от воспитания детей, многие остаются сторонними  наблюдателями.  Есть в школе и 

проблемные семьи, которые находятся на постоянном контроле администрации школы, классных руководителей. Хотелось бы, чтобы такие 

родители чаще приходили в школу, совместно с детьми участвовали в мероприятиях.  



 

 Возможные пути преодоления недостатков: 

1.  Уделять больше внимания организации и проведению родительских собраний. 

2.  Классным руководителям активнее привлекать родителей к участию во внеурочной деятельности. 

 

7. Профилактика правонарушений, безнадзорности, пропаганда здорового образа жизни; работа с  детьми, находящимися в 

социально опасном положении 

  

Система работы в данном направлении представляет собой совокупность мероприятий, обеспечивающих профилактику 

предупреждения правонарушений среди несовершеннолетних: 

- обеспечение участников учебно-воспитательного процесса  нормативно-правовой  

базой; 

- создание условий для качественного проведения  мероприятий по профилактике 

   правонарушений: 

-  обеспечение полного охвата обучением детей  школьного возраста; 

-  регулярный контроль посещения учебных занятий обучающимися; 

-  организация летнего отдыха, оздоровления детей;  

-  организация досуга, занятости детей; 

В вопросах,  касающихся профилактики правонарушений,  пользуемся  нормативно-правовой базой, регулирующей 

учебно-воспитательный процесс и позволяющей создать благоприятные условия для проведения качественной профилактической работы: 

действующее международное законодательство, законы РФ и Ивановской области, нормативные правовые акты органов местного 

самоуправления. В школе сформирован пакет законодательных и нормативно-правовых документов, регламентирующих вопросы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.    

 Основными направлениями в работе школы по профилактике правонарушений и предупреждению беспризорности являются: 



 

1. Информационно-пропагандистское. 

2. Социально-педагогическое. 

3. Коррекционно-психологическое. 

4. Внеурочная занятость. 

Первое и второе направление деятельности очень тесно связаны друг с другом.   

Цель информационно-пропагандистской деятельности заключается в формировании правового сознания и навыков законопослушного 

поведения всех участников учебно-воспитательного процесса через 

 -профилактические мероприятия, направленные на формирование ценностей ЗОЖ; 

 - антинаркотические мероприятия; 

 - занятия по правовому всеобучу для всех участников учебно-воспитательного 

процесса; 

 - классные часы по формированию гражданственности и правовому воспитанию; 

Цель социально-педагогического направления заключается в усиление взаимодействия системы «Социум-Школа» для более 

эффективного и продуктивного сотрудничества в вопросах профилактики правонарушений. Данная цель реализуется через взаимосвязь с 

органами профилактики района. 

В истекшем учебном году были проведены следующие мероприятия, направленные на профилактику правонарушений: 

1) Классные часы на тему "Шлем - всему голова!" с участием сотрудников ГИБДД  

(сентябрь). 

2) Просветительская акция «На пороге каникул» с участием сотрудников ГИБДД   

(декабрь) 

3) Месячник ПДД «Внимание – дети!» (сентябрь, май).  

4) Комплексный день профилактики с участием сотрудников правоохранительных  

органов (февраль) 



 

5) Выставка-конкурс рисунков дорожных ситуаций «В гостях у светофора» (май) 

6) Посещение Музея пожарной охраны, беседы о пожарной безопасности (апрель)   

Целью коррекционно-психологического направления является индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех 

учащихся, состоящих на всех видах учёта, а также профилактическая работа с остальными учащимися. Данный вид деятельности 

реализуется через: 

- проведение индивидуальных и групповых профилактических бесед с учащимися, 

- наблюдение за поведением на уроках, в общении со сверстниками и учителями,     тестирование по определению уровня 

воспитанности; 

- отслеживание успеваемости и посещаемости уроков  учащимися, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

- беседы на тему «Я в ответе за свои поступки», «Ты и закон», «Привычки: полезные и вредные»,  «Наши права и обязанности».  

 

Сложность организации информационно-просветительской деятельности заключается в отсутствии школьного психолога, поэтому 

педагогам приходится обходиться собственными знаниями или приглашать психолога со стороны для проведения отдельных мероприятий.  

К сожалению, проводимая профилактическая работа с некоторыми семьями не всегда имеет положительный результат, родители 

отказываются приходить в школу, не являются на заседания Управляющего совета, отказываются общаться с педагогами.  

Исходя из вышеизложенного, на следующий учебный год можно сформулировать следующие задачи: 

- социальному педагогу совместно с психологом школы оказывать помощь семьям, учащимся, нуждающимся в психологической 

помощи; 

- социальному педагогу совместно с классными руководителями и зам. директора по  учебно-воспитательной работе продолжать 

работу по привитию культуры поведения учащихся в школе и выявлению причин трудности в учебе; 

-  вовлекать в сеть кружков и секций  детей, находящихся в социально опасном положении; 

- совместно с медицинскими работниками продолжить пропаганду здорового образа жизни с использованием средств информации; 



 

- продолжить проводить профилактическую работу с учащимися школы, применяя методики, социометрический опрос, составление 

карт наблюдений для изучения состояния тревожности учащихся, которые могут быть связаны с правонарушением; 

- по возможности организовать деятельность волонтерского отряда по вопросам здорового образа жизни. 

 

  

4.14. Инновационная деятельность 

                                                                       

Данные о масштабе инновационной деятельности 

2.1. Масштаб инновационной деятельности   Местное сообщество и школа. 

2.2. Приказ о присвоении статуса инновационной 

площадки 

- 

2.3. Ступень обучения, на которой  

осуществляется инновационная деятельность 

(нужное подчеркнуть) 

Разработка и реализация совместных проектов школы и представителей 

местного сообщества на 2 уровня обучения. 

 

2.4. Количество участников  

инновационной деятельности 

Управленческая команда: 4 чел., педагоги: 12 чел. 

Данные  о содержании инновационной деятельности 

3.1. Тема инновационной деятельности «Формирование и развитие социально значимых ценностей, 

гражданственности и патриотизма в процессе обучения и казачьего 

воспитания» 

3.2. Сроки инновационной деятельности Начало - 01.09.2017 г. 

Завершение - 01.09.2022 г. 

3.3 Цель инновационной деятельности Разработка инновационных моделей организации образовательной практики 

школы в соответствии с требованиями ФГОС ООО и создание целостной 

образовательной среды школы для перехода на ФГОС СОО и его реализация. 

Развитие школы как части системы образования Иванова выступает 

эффективное выполнение муниципального задания на оказание 

образовательных услуг в соответствии с требованием законодательства: 

 обеспечение доступности образования, 

 обеспечение качества образования, 



 

 обеспечение эффективной работы образовательной 

организации. 

 

3.4 

 

Научный руководитель РИП - 

3.5. Направления инновационной деятельности 

(указать в нескольких фразах) 

1.  Создание условий для реализации федерального государственного 

образовательного стандарта, духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, преемственности всех уровней 

образования. 

2. Формирование развивающей образовательной среды школы, 

направленной на повышение социально-психологического комфорта и 

позитивной мотивации всех участников образовательных отношений. 

3. Формирование комплексных условий повышения качества образования, 

комплексной оценки качества образования (расширение процедур оценки 

качества образования, включающее профессионально-общественные 

экспертизы, внешний и внутренний аудит качества образования). 

4. Создание условий для сохранения и развития здоровья ребенка. 

5. Поддержка и целенаправленное педагогическое сопровождение 

талантливых и одаренных детей; разработка индивидуальных 

исследовательских маршрутов, представляющих собой содержательные 

программы продвижения учащихся в разнообразных пространствах 

образовательной среды школы. 

6. Развитие системы воспитательной работы с учащимися, ориентированной 

на патриотическое воспитание и расширение форм социализации 

обучающихся, развитие и сохранение здоровья. 

7. Внедрение продуктивных образовательных, педагогических, 

психолого-педагогических и организационных технологий для 

повышения качества образования и конкурентоспособности 

образовательной организации. 

8. Повышение результативности деятельности педагогического коллектива 

МБОУ «СШ № 15» на основе профессионального стандарта педагога. 

 



 

4.1. Где осуществлялась апробация или внедрение 

полученных результатов инновационной площадки 

(класс, параллель, уровень образования, другие 

образовательные учреждения) 

На базе школы открыт кадетско-казачий класс на  уровне ООО для 

обучающихся 9 «В» класса. 

4.2. Характеристики готовящихся тиражируемых 

продуктов (краткая аннотация опубликованных 

материалов) 

Публикация содержит информацию о приоритетных направлениях, через 

которые  осуществляется воспитательная работа: 

 гражданско-патриотическое воспитание; 

 нравственно-эстетическое воспитание; 

 интеллектуально-познавательная деятельность; 

 физкультурно-оздоровительное воспитание; 

 самоуправление. 

Каким образом отслеживается динамика результативности воспитательного 

процесса. Приведены статистические данные опроса по теме: 

«Удовлетворенность родителей качеством образовательных услуг». 

5. Данные о связях с другими учреждениями (сетевое взаимодействие, совместные программы) 

5.1. Партнерство в рамках данной инновационной 

деятельности 

(указать партнеров) 

Социальное партнерство образовательной организации. Данная ценность 

связана с обеспечением школой устойчивых социальных контактов с 

социумом. Значение ценности социального партнерства школы заключается 

не только в возможности успешного трудоустройства выпускника, но и в 

постоянной «обратной связи» с потребностями общества. Духовный рост, 

становление активной жизненной позиции, социальная компетентность 

выпускников может формироваться только при успешной интеграции в 

общество на протяжении всего процесса обучения. 

ТОС, социальные партнеры: Союз-Телефонстрой, Ивановский силикатный 

завод, Ивстройкерамика, Мебельная фабрика. 

ЦДТ №4, Ивановская областная библиотека для детей и юношества. 

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

1.  В основном  задачи, поставленные на 2020 год,  выполнены. 

Учебные программы по всем предметам пройдены. Выполнение государственного стандарта по образованию (успеваемости) улучшается. 

Повысилась активность учащихся в проводимых в школе мероприятиях творческого характера, остается стабильным количество учеников, 

окончивших среднюю школу с медалью. 



 

2.  Повысился профессиональный уровень педагогического коллектива. Возросла творческая активность учителей. 

Учителя школы овладевают системно-деятельностным подходом. 

Наряду с имеющимися положительными результатами в работе школы имеются недостатки: 

- все еще недостаточно эффективна работа с учащимися школы, мотивированными на учебу; 

- плохо ведется работа по обобщению и распространению передового педагогического опыта; 

- относительно низок уровень умений и навыков самоанализа своей деятельности  у учителей и обучающихся; 

- отсутствует системная работа с обучающимися  «группы риска»; 

- отсутствует система взаимопроверок  контрольных  тетрадей, рабочих тетрадей, выполнения практической части тематического 

планирования; 

- не разработана система взаимопосещения уроков  для обмена опытом; 

- отсутствует системность в работе с учащимися в рамках проектной деятельности в условиях внедрения ФГОС ООО; 

- частое нарушение исполнительской дисциплины; 

- отсутствует системность при работе с одарёнными детьми. 

 

ЗАДАЧИ ШКОЛЫ НА 2020 –2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1. Организовать образовательный процесс на основе принципа открытости школы. 

2. Развить познавательные способности, интеллектуальные умения, систему межличностных отношений, эмоционально-ценностных 

отношений к миру, стремление к взаимопониманию людей разных сообществ. 

3. Соблюдать права детей в сфере образования: на выбор образовательных программ, на медико-социальную и 

психолого-педагогическую поддержку в процессе образовательной деятельности, на обучение в условиях, гарантирующих личную 

безопасность учащихся и сохранение их здоровья. 

4. Создать максимально комфортных условий для самореализации каждого обучающегося при продвижении по образовательному 

маршруту. 



 

5. Создать в образовательном учреждении условий для развития ключевых компетенций обучающихся. 

6. Разработать и апробировать согласованную систему критериев оценки результативности и качества дифференцированности 

образовательных услуг на основе результатов успешной социализации выпускников школы. 

7. Обеспечить подготовку педагогических кадров к решению перспективных проблем развития образования в школе. Реализовать в 

практике работы школы эффективных инновационных образовательных программ и технологий, в том числе информационных. 

8. Совершенствовать систему методической работы с педагогическими кадрами через МБУ МЦ  г. Иванова и ГАУ ДПО Ивановской 

области «Университет непрерывного образования и инноваций». 

9. Создать условия для оперативного учета образовательных ожиданий родителей и формирования их образовательных потребностей, 

продолжать заниматься  педагогическим просвещением родителей. 

10. Расширять масштаб и повышение уровня общественной поддержки школы на основе развития сотрудничества образовательного 

учреждения с социальными партнерами, общественностью микрорайона и другими организациями. 

11. Повышать теоретический, научно-методический уровни подготовки учителей по вопросам, связанным с переходом на новые 

образовательные стандарты. 

12. Создать эффективную модель синтеза урочной и внеурочной деятельности в целях достижения планируемых образовательных  

результатов на ступени начального общего образования. 

13. Повысить эффективность информационной образовательной среды через пополнение банка цифровых образовательных ресурсов, 

экспертизу и систематизацию электронных материалов для учебных предметов и внеурочной деятельности, использование всеми 

учителями школы Интернет-технологий. 

14. Разработать систему общественно-полезных практик, социальных проектов и акций для учащихся  школы, способствующую 

приобретению значимого социального опыта.  

15. Пополнить и обновить компьютерную базу, медиаресурсы, оборудовать кабинеты школы интерактивными досками. 

16. Создать систему выявления, поддержки и сопровождения одарённых детей и школьников, испытывающих затруднения в учении и 

самореализации. 



 

17. Создать новую систему оценки качества образования в соответствии с введением федеральных государственных образовательных 

стандартов нового поколения. 
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