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АнАлиз
учебной и методической работы

за 2020-202l учебный год

В 2020-202l ребном году основные направлениr1 содержание и формы
деятельности педагогического коллектива регламентировчtлись нормативными
документами:

} Федер€lJIъным законом от 29.|2.201'2 года Ns273-ФЗ кОб образовании в

Российской Федерации);
} Уставом уrреждения;

} Нормативными докумеЕгами органов упрilвлениrl образованLш города
Твери, Министерства образования Тверской области;

} Учебным планом на 2020-2021 учебный год,
} Лока-пьными актами r{реждения.
} Щель анализа: определение yрQццд продуктивности рф!ТЩ J ]цЩQД9 д

ее роли в условиях введения ФГОС ООО и НОО.

В течение учебного года работа пед€гогического коллектива
определяJIась общей методшIеской темой <Обеспечение

конкуреЕгоспособности Россlйского образования. Развитие
профессионzlJIьных компетенrцлй педагогов как фактор достиrкеншl
современного качества образован74я и воспитания обу"Iшощихся в условиrIх

реализfiши ФГОС в МОУ СОШ Jф1).

Стратегической целью деятельности педагогиlIеского коллектив4
является создзlние в МОУ СОШ Jфl среды, максимzulьно способствующей

умственному, психофшическому и нравственному рtlзвитию детей и
подростков, обеспечивitющему социtшьную адаптаIшю и профорие}rгацию

обучающихся; формированию здорового образа жизни, общей кулътуры
лшшости детей, на основе усвоениrI базовых учебных действий, обязательного
минимума содержаниJI основных образовательных программ, воспитчlние

грtDкданственностц трудолюбия, yBuDKeHшI к прав€lм и свободам человека,

"rпобви к окружающеЙ природе, Родине, семъе в соответствии с

государ ственным муницип.Lльным заданием.

Приоритетными направJIепиямш работы учреждения являются :

Создание в учреждении комплексной образовательной и развлшающей
среды с помоrrцью новых пед€гогических технологий;

a
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о Расширешае социilJIьно-псI/D(ологиttеского обеспечения учебно-
воспитатеJьного процесса;

о Совершенствование системы работы }п{режденшI, нilправленной на
сохранение и укрепление здоровья )цаrr(ихся, цривитие н€lвыков
здорового образа жизни;

о осуществление системного подхода к решению проблемы
педЕгогического сопровождения семьи в вопрос€lх воспит€lниJI и
образования детей.

. План работы Мс подчинен общим методическим задачам школы в

соответствии с методиt{еской темой.

Основные задачи по реалпзацип темы:

1. Продолжlа:гь работу по внедрению в педагогиtIескую практику
современных мgтодик и технологий, обеспечlшztющих формировulние
ууд.

2, Творческая ориентацрuI педагогического коJLпектива на овладение

технологиями, которые стимулируют активность учащихся, раскрыв€lют
творческий потенциtlл личности ребёнка.

3. Создание условий для рtlзвития упрitвленtlеских компетенrцлй педагогов

как средства повышен}ш качества образования в условиrtх реапизации
Фгос.

4, Активизировать повышение эффективности работы по выявлению,

обобщению и распространению передового педагогиtIеского опыта

творчески работающID( пед€гогов, пед€гогов-наставников.
5. Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности

образования, уровrrя профессион€lльной компете}Iтности и методической

подготовки педаrогов.
6. Создание условий для самореiшизаIши и рЕlзвитиJI кJIючевых

компетенцшi учащихся в образовательной деятельности, путём созд€lниrl

индивидуrlльных траекторлй развlтгия для одарённьж учащихся и детей
с ОВЗ (дистанrшонное обучение).

7. Развитие и совершенствование системы работы с детьми, имеющими
повышенные интеJIлекту€IJIьные способности, путём введениrI основ

профориентаlц,[и начинчш с б по 11 классы через экскурсии, посещение

мобильных детскI,D( городков, кванториума.

8. Создание в школе благоприятных условий для умственного,
нравственного, физического р€lзвитиrl кiDкдого обl^rающегося путем

охвата не менее 50-60% учащихся дополнительным образованием, череЗ
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систему школьных кружков и секIий, систему сетевого взаимодействия
с другими образовательными оргчlнизациrlми.

9. Создание условлй для постоянного обновления профессионitJIьно-
лиtIностных компетешцй, обеспечеш,tе непрерывного
профессион{tJьного рtlзвития лиtIности педtгога через курсы tК
(дистанrионно), без отрыва от образовательного процесса.

10. Оказшrие помощи учителям в rrлilниров€lнии, орг€lнизации и анализе
педагогиtIеской деятельности, в реtlлизации принllипов и методических
приемов обучения и воспитаниrt, в развитии современного стиля
педtгогического мышления, что обеспечит в д€lльнеfurrем конкурентЕо
способность российского образовшrия, повышение статуса школы,
повышение качества образования учаII(LD(ся, в соответствии с
государственным и муниципflльным заданием.

11. Формирование мотивации к учебной деятельности через создание
эмоlионtlльного и психологиtIеского комфорта в общении уIеника с

у{ителем и другими детьми, путём рч}звитIбI школьной системы
комIшексного сопровожденIтI (психолог, дефектолог, логопед, педагоги
дополнительного образоваlrия), включая детей-инвzLлидов, детей с ОВЗ.

12. ОрганIlгзация восIIитательной работы напрitвленной на формирование
личности, способной к социальной адtштации через сотрудншIество
школы и семьи, рilзвитие системы школьного самоуправлениJI, путём
r{астия rIащихся школы в молодёжrrых проектаь волонгёрском
двюконии на при}щипах лобровольности, гр[stнизма и патриотI,Iзма.

13. ПролоJDкить рtlзвитие школьного cairta, освоение системы кСетевой
город), и}rгегрирование в предметы современных технологlаi, онлайн

уроки, повышение цифровых навыков у учапцихся и учитеJuI.

Методическая работа в 2а20-2021 уrебном году была нiшрi}влена на
выполнение постzlвленных задач и их реirлизilцIю через образовательные
программы и 1"lебно-восIмтательную деятеJьность. Анаlпвируя работу
педtlгогиtlеского коллектива по организаrч,rи образовательных отношений,
надо отметить, что в школе имеются все условия NIя реализации права на
образоваrтие, предусмотренное кЗаконом об образовании в РФ>,

Условия, способствующпе решеншю поставленных задач :

1) Составлен и угвержлён уtебный план, псзвоJuIющий за.ложитъ

фундамеrп знаний по основным дисциплинам, обеспечlтгь

уровень, соответствующий Федераrrьному компоненту
государствеЕного стандарта образования, ФГОС ООО и ФГОС
Соо;

2) Составлен и утвержден rrлzlн мgтодиtlеской работы,

3) Составлен и утвержден Imilн работы пед€гогиrlеских советов;
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4) Прелметные МО работаrrи по планам в соответствии с
методической темой школы;

5) Исполъзовilлись разнообрtвные формы методиtIеской работы и
организация ВШК, как одно из условий эффективности работы;

6) Формиров€lлась система работы по обеспеченlпо сохранности
здоровья и здорового образа жизни у{ащихся;

7) Велась работа по улучшению материiшьно-технической базы
кабшrетов,

8) Обеспечены условиlI для введения ФГОС СОО в l1 классах.

В соответствип с целями и зддачами методическая работа
осуществIIялась по следующим направлениям деятельпостп:

l. Тематические педагогиtIеские совgгы;
2, Школьные методиtIеские объединения;
3. Работа по темам самообразованиrI;
4. Работа по выявлению и обобщению педalгогического опыта;
5. Открытые уроки, их анзrлиз;
6. Предметные недели,
7 . Информационно-методиLIеское обслужив€lние учителей;
8.,Щиагностика педагогшIеского профессион€tлизма и качества

образоваlл.tя;
9. Организация и KoHTpoJlъ курсовой подготовки уllтгелей;
l 0. Повы шение кв а.пификации, педагогиче ского мастер ств а ;

1 1 . АттестаIця педагогических и руководящих работников ;

12.Участие в конкурсах рilзличного уровюI;
t З.Работа с молодыми спеlичrлистами,
l4.Введение ФГОС СОО.

Формы методической работы в NIОУ СОШЛЬl:
. Педагогический совет
. Методртческlй совет
. Предметные методические объединения
. Творческие группы
. Семинары
. открытые уроки
. Мастер-кJIассы
. Предметные недели
. Панорама открытых уроков.
. Аттеста[шонные мероприятIб{
. Повышение ква-пификаIши
. Педагогический мониторинг

Аналпз методшческой работы по направJIеItлlям деятельностп



7

1. Педагогпческие кадры:
Образовательtшй процесс в МОУ СОШNsl осуществJuIется согласно

Уставу в соответствии с основными образовательными программами,
основного общего и среднего общего образовЕlния. На окончание 20Z0-2a21
уrебного года школа на l00% укомlrлектована кадрilми.

.по и икаIрlонным

.по

о cocTulB

Адмиlпастративный состав. Все чJIены администраIрм имеют высшее
образование два заместителя директора имеют административный сT€DK до 20
лет, два более 20 лет. ,Щиректор школы имеет администратrвrrый cTuDK работы
20 лет. Все заместители директора аттестованы на соответствие заlrимаемой
должности.

2. Аттестацпя педагогпческпх работников:
Важнейшим направлением методиtIеской работы школы явJuIется

постоянное совершенствование педагог}тческого мастерства учителей через
курсовую систему повышениrI ква.пификаlцrи. Аттестаrия педагогических
кадров является качественным покzвателем роста профессионализма уrrгелей.
В школе отслеживаются результtuты профессионitльного мастерства

цреподавателей,

Всего по уровню образования
(кол-во,7о)

Имеют квалифшсационную
категорию (кол-во, 7о)

Всего
педагогшtеских

работнлшов высшчUI сздвысшее средне-
специftльное

перв€UI

66 24
(36%\

60(90,9%) 6(9%) 19
(28,,l%)

2з
(з5%)

.Що 5 лет от 5 до l0 лет От l0 до 20 лет Более 20 лет
7 ll 23 32

от 60 лет,Що 25 лет От 25 до 35 лет От 36 до б0 лет
2 1l 44 9
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Ишформация об аттестацип педагогшческпх работников
МоУ СоШ Nirl по состоянпю на 01.0б.2021 г.

Всего
педzгогиtIеских

работников

Первая КК Высшая КК сзд

7| (включая

директора школы)
2| з2 18

Вывод: по сравнению с црошJшм годом по школе в процентном
отношении повысилось количество педзгогов с высшей, и первой
квалификациоr*rой категорией. Количество пед€гогов без категории
изменений не произошшо. За последние два года набrподается тенденцшI к
тому, что часть педагогов отк€lзывilются от аттестации на первую и высшую
категорию, больше предпочитiUI (соответствие занимаемой должности).
flанrше цифры говорят о том, что ОУ необходимо уделять процедуре
аттестаlии пед€гогических работников большее вним€lние.

Трулности в работе по прохождению аттестацпш на первую и
высшую категоршю:
1. Эгrрrзодичность эффективных, плодотворных периодов работы уlителей

предметников на повышение ypoB}UI педzгогиLIеского мастерства;
2. Низкая активность у{ителей в отношении обобщеrп,lя акту€шьного

педагогического опыта на муниципtlльном уровне и на регион€цIьном
уровне;

3, Недостаточнzи активность педtгогов в научно-методической работе на

уровне района, округа, а также недостаточное проявление itвторских
позlлдий при написании программ внеурочной деятельности,
дополнительного образования, элективных курсов, методических

рекомендаций предметного характера.

Рекомендации:
о Продолжить работу по выявлению, распространению актуzlльного

педiгогиttеского опыта,
о Стимулировать участие педагогов школы в рйонных, окружных семинарах,

конференIц,lях, а также у{астие в национzlльных проектt}х;
о Способствовать раскрытию €lвторских позиций педагогов посредством

предостzlвления опыта работы в печатные изд€lниJI или на интернеТ -

конкурсы;
о Продолжить работу по профессиончtльной подготовке кадров.
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3. Шовышенпе квалшфпкации:
Повышение кв€utификаuии учителей отслеживается планом повышениJI

квалификаrц{и. Практически кaDкдый рлrгель за последние три года tIрошел
курсы повышениrI квалифшсации по ФГОС по своей специальности и
соответственно по темам уlебным программам, по которым осуществляется
обучение учаrr{ихся.

В 2a20-202l учебном году прошли курсы повышения квч[лификации

учителя: Гамов Е. А., Василенко О. А.., Смольrикова О. А., Рагушина С. А.,
,Щежина Л. В., Ловягина Т. В., Гагунч Н. В., Гамов А. П,, Смирнова Е. В.,
Еремеева А. В.

Выводы в20 - 2021^

повышения ква_гlификации по ФГоС ооо и Ноо составил 100%. С rrелью
повышения ква-пификаrцаи !zчителя шко-lы посеща-ши практические и
теоретические семинары. МО. ТМО. вебинары.

4. Работа по темам самообразования:

Особое внимание педzlгоги школы удеJIяют самообразованию. На начало
кiDкдого уrебного года, на МО вниманию педiгогов предлшается переченъ
возможных тем для самообразовtlниrl, непосредственно связ€lнных с
методиtlеской темой школы. Каждый у{итель по своему усмотрению выбирает
себе тему самообразованиrl и работает над темой 3 года или 5 лет. По данной
теме ежегодно он имеет выход (ОУ, выступление на МО, ТМО, ПС, семинарах

разлиtIного уровня). По истечению 3 или 5 лет обобщается опыт работы
учlтгеля. В 2а19 - 2020 уlебном году 22 учителя работали над темами
самообразования.

лЁ
п\п

ФИО учителя Тема План Факт Выход

l Лузина Е.Г <<Здоровьесберегающие

технологии - условие
повышения
эффективности уроков
биологии>

aJ 2 Выступление с

докладом на
открытом

заседании ШМО

2 Мамаева М.В. кПроектная деятельность
школьников на ypokitx
изобразlа:гельного
искусства)

J l Выстугlление
шмо

на

J Гамов Е. А. <Патриотическое
воспитание на уроках
ОБЖ в условиях
реttлизации ФГОС>

J 2 Участие
муниципilлльном
слете
юнармейский

в



4 Ягнrок Я. В <<Использование

интерактивных
технологий

формирования
коммуникативной
компетенции
ангшйском языке)

для

на

J 1

I

В работе

5 кОсобенности работы с

двуязычными детьми)
Пухтей М. Э aJ 1 Выстугшение с

докладом на
открытом
заседании НТМО

6 никшпкина
т. Б.

кИспользование опорных
кOнспектов на уроках
географии>

a
J l

7 Рагушина С. А. кОсновные методы

решения задач с
параметрап4и)

3 1 Выстугt-пение
шмо

на

8 пантелеева
в. в.

кИнформ.шIионно-
коммуникационные
технологии
преподtlвании музыки)

в

aJ l Выступление
шмо

на

9 Андреева Е. А. кПрименение активных и
интерактивных методов
обучения в целях
совершенствования
методики преподilвчlниrl
предмета <Информ.lтика))
в условиlIх речlлизаIши
ФГОС, уровня личного
педчгогического
мастерства и

формирование
творческой инициативы

)цаII1ихся)

a
J 1

Проектная деятельность
на ypokilx
обществознания и

J 1 Планируется
публикаrцля.

10 Гамова С. Н

10

отрядов

Выстугшение с

докJIадом на
открытом
заседании Нтмо

В работе
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истории как оснOва

достиженшI

результативности ФГОС

Участие в
Международном
педЕ}гогшIеском
конкурсе
кОбразовательный

ресурс) (г.Москва)
в номинации
кобобщение
педагогиtIеского
оIIыта) с работой
кПршенение
технологии
критиtIеского
мыIIшен}UI на

уроке в

общеобрitзователь
ной школе>

В работе

ll <использование
активных форм и методов

работы на уроках
биологии в целях
обучения и воспитаниrI
творческой и одаренной
лиtIности в условиrIх
ФГоС)

.Щеркач С. О J l Выстугшение
шмо

на

12 Никитина С. С. <Использовulние приемов
технологии критшIеского
мышленIбI на ypoкtlx

русского языка и
литературы))

a
J 1

Плшrируется
гryбликаrшя,
выступление
мо

на

lз Сундина Н. А кАктивrше методы
обучения истории как
один из путей развитиrI
способностей учащихся в

рамкitх ФГОС>

J 1

J ll4 Красш<ова
А. в.

кСоздание
здоровъеоберегающей
технологии на уроках
физкультуры в условиях
введениrI и реitлизации
ФГоС)

зелинская кПодготовка к ЕГЭ на J 1 Докладl5

j



н. А.

72

руках русского языка и
литературы)

кособенности
подготовки

УЧаrr(ихся l0_11
кJIассов в

нttписчlнии

сочинениJI-

рассуждения ЕГЭ
по русскому
языку)
шtмо

Выступление с

докJIадом на
открытом
заседitнии Нтмо

19

lб Рябова о. А. 2 Выступление с

докjIадом на
открытом
заседании Нтмо

кПрофилilктика
лисграфии и дислексIм у
младших школьников на

уроках русского языка)

J

Выстугшение с

докJIадом на
открытом
засед.lнии Нтмо

|7 Еремеева А. В. кВнеурочная
деятельность как
средство рt}звития
творческих способностей
мла цrrtих школьников))

a
J 2

18 Щедрина Н. В. ктехнология
проблемного обу"rения в

начальной школе>

J 2 Выстугшение с

докJIадом на
открытом
заседulнии Нтмо

Веселова А. В. <Синдром дефицrтга
вниманиJI с
гиперактивностью у
)цаrr\ихся начальных
кJIассов)

3 2 Выстугшение с

докJIадом на
открытом
заседании НТМО

20 молчанова
о. н.

кКомгшекснaш работа как
инструмент диtlгностики
умений обучшощихся

работать с текстом в

начtшьной школе>

J 2

2 Выступление
докJIадом
открытом

с
на

кРазвlтгие творческих
способностей учащихся
на ypoк:lx в нача-пьной

J2\ Косарева С. В

]

L
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школе в услов}UIх ФГОС
Ноо)

заседании Нт'мо

Итоги этой работы члены МО могли набшодать, посещзuI открытые

уроки и внекJIассные мероприятиrI учителей, знакомrIсь с их методическими
материапами на педагогическом совете.

Выводы: Благодаря yсловиям, В МОУ СОШ NSl ДЛЯ

22 Комарова Н. В <обу"lение детей с оВЗ в

УСЛОВРUIХ
образовательной школы.
Програrr,rма 5.1>

aJ a
J Выстугшение с

докладом на
открытом
заседании Нтмо

ппофессионilльного DocTa ччителей. ППОИЗОIIIЛИ изменения в повышении
MacTeDcTBa учителей. Повьlшение квztлификапии пелагогиtIеского коллектива
ок€lзывает огDомное влиlIние на качество преподаванIry и резулътативность.
Работа по повышеrлдо квалификаrцаи в школе ведется на должном уровне.

Рекомендации:
1. Продолжлrгь работу по повышению ква_гlификации педiгогических

работников по прогрtlммам ФГОС ООО и НОО;
2. Создатъ условиrI, способствующие совершенствовitнию

профессионiLдьного мастерства и удовлетворению образовательных
потребностей сотрудш{ков школы ;

3. Использовать для повышениrI квалификzщии пед€lгогиtlеских

работников возможности школы, дистанционное образование, интернет

ресурсы;
4. Серьёзно отнестись к выбору темы самообразования и сроков;
5. Разнообразlrгь формы обобщения опыта учlтгелей по темам

самообразованрuL

5. Обобщенпе и распространение опыта работы

На уровне школы.
Высшей формой коллективной методической работы всегда был и

остается пед€гогический совет. Тематика проведения педaгогических советов
была актуалъной и востребованной, соотносилась с поставленной проблемой
школы.
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Тематллческпе педагогшческпе советы, проведенные
в 2020-2021 учебном году:

l. Ана_пиз деятельности МОУ СОШ Ns1 за 2019-2020 учебный год.
Утвержление ттрограмм ООО АОП ООО, ООО(30 августа 2020);

2. кРоль классного руководителя в становлении кJIассного коллектива и
его влияние на формирование лиtIностных компетенt_щй кчDкдого у{ащегося)
(ноябрь);

3. кРабота с детьми, имеющими особые образовательные потребности
как фактор повышения качества образования> (январь);
Подведение итогов учебно-методической и воспитательной работы за первое

полугодие 202а-202 1 уrебного года.

4. Подведение итогов работы за уrебный год: ilналLrз организаIц,lи и

осуществления дистанIIйонного обучения в период пандемии, перевод

учащихся в следующий класс, трудоустройство уt{ащихся выгtускного кJIасса,

выпуск гIащихся 9-х и ll-x классов, летний отдых. кСамооценка уровня
методической работы школы в современных условиях> (май).

Форма проведенпя педагогических советов: традицпонная.

Итоговый педагогическрй совет по теме кСамооценка ypoBIuI
методиtlеской работы школы в современных условиях> был проведен
дистанционно в форме круглого стола, у{астниками которого были чJIены
педагогиtIеского коллектива.

Задачи заседаншя:
о выявить соответствие задач, решаемых методшIескими объединениями

и задач, постtlвленных перед всем коллективом; проilнЕlлизировать

работу школы за год,
. выявить соответствие или несоответствие фор, оргzlнизаr{ии работы

методических объединений запросам и интересам педагогов ;

. наметить пуги повышения эффективности работы МоУ СоШ Nч1;

. сформулировать цели и задачи методиtIеской работы на 2021.-2022

учебный год.

На уровне района.
В школе проводится работа по обобщеншо и распространению
передового педагогического опыта. В рамках методиtIеской недели в

ноябре, декабре, январе, марте на базе натттей школы был проведены

работа Моу Сош Ль1

о
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семинары, олимпиадщ конкурсы по предмет€lм началъной и старшей
школы, немеr{кий язык, математика, обществозн€lние, мхк, русский язык,
литература, история. Работа всех методических объединений прошла на
хорошем организационном уровне. Все учитеJш, принимавшие участие в
ЭТОй 

'РабОте, 
Полlпtили хорошие отзывы управления образован1.1я г.

Твери.

На межрегпональном уровне.
В 2020-2021 учебном году учитеJI;I школы цриняли участи в

межрегиональной олимпиаде по химии и физической культуре.
Учащийся МОУ СОШ J\bl Щlтгов Глеб получил призовое место по
химии (учll"гель !ежина Л В.)

NIуншципальный этап Всероссийской олимпrtады школьников.

ль
п/п

ФИО учI|теля предмет Результат

1 Борисова
Татьяна
вrгальевна

Немецкий язык (Жаворонков А
l1_1)

превер

2 ABlщHoBa
Анжела
Алексанлровна

Немецкей язык (Рязшrов Б. 9-1) призер

3 Юрченко
Марина
Арсеньевна

Немецкий язык (Афанасьев С. 8-1,

Мосолыгин С. 8-t, УткинаЭ. 7-2,

Пявка А.7-2)

призеры

4 Гамов
Александр
Петрович

обществознalние
(Щитов Г. 9-2, Бабаян Д.9-2)

призеры

\ .Щежина
Лариса
вита-ltьевна

Химия 0rltтгов Г. 9-2) победрrгель



лlь

п/п
ФИО учителя Наименование секциш Результат

1

2

J

4

5

6

Лузшrа Е, Г

Щеркач С. О

Юрченко М, А.

Борисова Т. В

Меrшо о. о

!ежина Л. В

Естественные науки (Тельнова В
8-1)
Естественные науки
(Бабушеrпсова И. 10-2)
Гуманllтарные науки (Асеева М 6-
l)
(Пеlжина M.l1-2)
Гуманитарные науки (Мю<айлов
Е.9_4)
Гуманитарные науки (Басыров
м.9_4)
Естественные науки (Щитов Г. 9-
2)

Победрrгель

Призер

Победи:гелъ

Призер
Призер

Прлвер

Победитель

16

Межмуниципальный конкурс реферативных исследований: <Деловек
и его здоровье>>

Межмунпцппальный конкурс стихотворений на немецком языке:

Ратушный Д, Сутягин А. (5-1 победители); Сутягин А., Токарчук Е.,
Заливина П,, Кондратьева М., Мячин С. (5-1 призеры), Асеева М. (6 кл.
призер), Пявка А, Жуков .Щ., Жиддев И., Ибрагимова А. (7 кл. призеры),

.Щементьева Н., Ричик Г. (8 кJI. призеры) - }цитель Юрченко М. А.

NIежмуницппальный командный конкурс: <<Рождество в
Германиlл>>:

Участвовало: 8 человек-7 кл. победители;5 человек-8 кл. призеры.
Учитель Юрченко М. А.

Горолской конкурс сообщений <<Открытие)>:

Участвова-itа Асеева Маршrа 6-2 кJIасс (призер) - учитель Юрченко М.
А.

Горолской конкурс песни <<Интервидепие):

Участвовало 35 человек. Лауреаты - l'| человек, призеры 3 человека.
учlтгелъ Пантелеева В. В.



Межлународный
языку)):

L7

конкурс: <<Тотальный диктант по пемецкому

Участвовало 16 человек. Учителя немеIшого языка: Борисова Т. В.,
ABtщHoBa А. А., Юрченко М. А.

Заочный этаIr Всероссийского межрегиональпого хl|мпческого
турншра:
УчаствоваJIа команда9 -х классов кКристалл>. Призеры (диплом второй
степени). Учрrтель химии !ежина Л. В.

Всероссийский копкурс научшо-исследовательскшх работ шм. Щ. И.
менделеева:

Участник Щlа:гов Г. - 9-2 к-гr. (победепель и золот€uI медшь). Учитель
Щежина Л. В.

Печатные работы:

Публшсации методических матери€tлов. Сборник научных трудов
Всероссийской конференIцrи с Межлународным гIастием : <Актуальные
проблемы химического и экологиtIеского образования)) РГПУ им.
Герuена (г. Санкт-Петерург). Автор умтель химии !ежшtа Л. В.

Выводы:
отпишательным моментом оаботы всего педагогического

коллектива является не большое печатных пабот в этом

}zчебном году. Вместе с тем. практически у каждого учlтгеля есть своя
страrrица на педагогических сайгах. на которой ншци уrителя делятся с

коллегами опытом своей работы" своими методическими наработками. В
школе существует система работы по обобщению и распространению
передового педагогического огrыта. Предполагаемый объем работ в этом

}^rебном году выполнен частртчно.

рекомендацпп:

1. Учlтгелям школы осуществJuIть повышение ква-пификчщии через у{астие
в окружных, регионiLпьных, всероссийских профессионztJIьных конкурсах;

2. Продолжить работу по освоению, обобщению и внедрению в практику
иннов ационных технологий, дистанционного обуlе rтия ;

3. Разнообразить формы и методы проведения педсоветов
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б. Работа школьных методическпй объедлlнений

fiеятельность учебно-методического совета школы
Основу методической службы школы в 2020-2а21 учебном году составлял
учебно-методический совет.

Щель работы УМС: непрерывное совершенствование ypoBIuI
педагогического мастерства учителя, его эрудиtши, компетентности в области

учебного предмета и методики его преподtlвания, освоение новых технологий,
направленных на обеспечение самораскрытия, саморе€lлизiшlии r{ащI,D(ся на
учебных и внекJIассных зtlIUIтиях

Задачш:
. изуrение докумеrrгов, подготовка нормативных и методических

матер}I€tлов, освоение пед€гогами общедидzжтических принципов
конструированрш урока и занятий внеурочной деятельности в
соответствии с требованиями ФГОС;

. орие}rгация образовательного процесса на активное освоение у{ащимися
способов познавательной деятельности с целью предоставления детям
возможности (раскрыть свои способности, подготовиться к жизни в

высокOтехнологиtIном конкурентном мире);
. адаптация образовательного процесса к зсlпросам и потребностям

лшIности, ориеIIтаIция обучения на лшIность учаrr{ихся, обеспечение
возможности её сашtораскрытрul; создание системы поиска и поддержки
талантл!lвых детей;

. углубление и расширение работы по предпрофильной подготовке и
обуtеншо }чапшхся,

. аналIlв результатов государственной I,rгоговой аттестаIии как способ
повышения качества образования;

. освоение новых технологий преподаваниrI, в том числе проектной и
исследовательской деятельности, ИКТ;

. моделирование урока на основе системно-деятельностного подхода;

. помотць в ре€шизации творческих проектов rIащ}D(ся через школьное
научное общество,

о работа над индивидуаJIизацией учебно-воспитательного цроцесса с
целью минимизации рисков для здоровья в процессе обуlения;

. работа по формированию базовых компетентностей уiителя;

. формирование банка методшIеских разработок находок, базы данных по
использованию в учебно-восп}rгательной работе rшформационных,
проектно-исследовательских технологий

В течеrrие года методиlIеским советом бьшо проведено 5 заседшlий, на
которых рассматривilлись следующие воIIросы :
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/ ана-пиз Мр за прошлый учебный год, обсуждение плана работы Умс
на 2021 -2022учебный год;

/ обсуждение программы рitзвитиrl школы на20Т9-2024 уrебный год;
/ проведение текущей и промежуточной аттестации учаrrцихся;
/ корректировка календарно-тематиIIескI/D( планов, проверка

вьlполнениJI государственных прогрilмм;
подготовка и проведение муниципttпьных олимпиад;
аттестацшI пед€lгогов ;

работа с одаренными детьми;
участие пед€гогов школы в профессион€lльных KoнKypctlx;
тематиtlеские педсоветы ;

подготовка и проведение ГИА;

Тематика заседzlний УМС отрzDкала основные проблемные вопросы. В
орган}rзации методической работы осуществлялся мониторинг качества
преподаваниrI и уровня усвоения обуrающимися программного материалq
повышения квалификации. Изучение нормативно - правовой базы по
основным вопросtlм учебной деятельности неотъемлем€ш часть
методиLIеской работы.

L{елью работы методиLIеских объединений является совершенствование
профессион€lльных качеств лиL{ности каждого учитеJuI, рilзвитие их
творческого потенциаJIа и, в конечном счете, повышение эффективности и
качества образовательного процесса. Каждое методиtIеское объединение
имеет свой план работы, разработанrшй в соответствии с темой, целями и
задачами методической службы школы.

В школе фуtжщлонирует б методических объединений:
о r{ителей начапьных классов
. уrителей соLиilпъно-гуманитарного цикла
о учll:гелейестественнонаr{ного цикJIа
. учlа:гелей фrвкультуры и ОБЖ
о классныхруководителей
о иностранного языка

На заседzlниrlх школьных методиtIеских объединений обсужда-ltись
следуюшц{е воIтросы:

./ знitкомство с планом работы на 2020-2021у*Iебный год;
r' работа с ФГОС СОО;
./ рассмотрение рабочих программ и элективных курсов по предметам;
/ преемственность в работе среднего звена и старшего;
./ методы работы по ликвидации пробелов в знанIшх учащихся;
{ методы работы с учаrцимися, имеющими повышенную мотивацию к

уtебно-познавательной деятельности;
{ формы и методы промежуточного ко}rгроля;

{
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{ отчеты учителей по темам сi}мообразовЕlния;
/ новые технологииипроблемы их внедрениrI в прtlктику;
/ проведение пробного экзамена в форме ЕГЭ,
/ лrгоговzц аттестациJI }чащихся.

Методические объединения рассмalтрив€lли воцросы, связtlнные с

изучени--_-ем и применением новых технологий, большое внимание уделяли
вопросам сохранениrI здоровья }цап(ихся, изrIали тексты и заданиrI

коlIтрольных работ, экзilменационные и другие уrебно-методические
материшIы. Проводился анализ контрольных работ, ВПР намечались
ориентиры по устрilнению выявленных пробелов в зн€tншIх учатr{ихся. В
рамках работы методических объединений цроводились открытые
внекJIассные меропршIтиrl по предметilм. Ежегодно пед€гоги МОУ СОШ .hlЬ1

приним€lют Ективное у{астие в международных и городских научно-
практическIж конференцшх, семинарах и круглых столах. Материtlлы этих
мероприятий освещtlют инноваIшонные тенденции в образованlм и

реабилrтгацIrи лиц с ограни.Iенными возможностями здоровъя, помог€lют

пед€гогам идти в ногу с наукой, применять поJгrIенные знания на пр€ктике.

Поставленные перед коJtпективом задачи решtlJIись через совершенствование
методики проведеншI урока, проведение индивидуальной и групповой работы
со слабоуспевЕtющими rI(шIимися, коррешшю знаrмй у{ащихся на основе

диtгностической деятельности у{итеJUI и специarлистов, р€lзвитиrl
способностей и повышения мотивации к обуlению у )цаrr(и,хся, а также

ознtкомление учителей с новой педагогиtIеской и методиЕIеской литературой.

При пл€lнировании методиtIеской работы пед€гог}гIескш1 коллектив

стремился отработатъ те формы, которые реаJIьно позволили бы решитъ
проблемы и задачи, стоящие перед МОУ СОШ }lbl.
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тематические
пемrогические

coBeTbl

Работа учителей
над темами

самообразовани
я

Взаимопосещени
е и аналнв

Формьt
меmоdччесхой

рабоmьt

Методические
объединёния
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резчл ьтаты чспева емости начальной школе за год.

0,2% 0,2Yо

l"5" l'|4'|и"5" lсодной..Зll l'l3ll lt'zll :н|а

60%

50с/о

40%

зо%

2оЧо

,0%

0%
с "4" и "5" с одноИ

"3"

,3" н/а

r Год 2018/19 гг 8,7Yо 50.3о,6 13,3о,6 27,7оь 0.0Уо 0.0о/о

r ГоА 2019/20 rг 9,2о/о 59.1оlо 12,9оlо 18,4оь 0,0% 0,5оlо

* Год 2020/21 гг 6,2оlо 54,4о/о 1'l ,0оlо 27,9Yо 0.2о/о 0.2Yо

резчльтаты чспеваемости по нальной школе за rод.

6,ZYg

l
1



80%

70%

60%

50%

40%

з0%

20%

10%

0%

70%

00%

50о/с

40%

30%

2о%

10%

0оlо

2з

Резчльтаты 9-ой параллели.

результаты по 9-ой параллели.

J
l l-ъ

.-l -..J

_l
-

I
"5" "4" и "5" с одной "3" "3"

r 1 чет. 202ol21 гr 1,8оlо 6.3% 16,2оь 72,1оь 1 ,8о/о 1,8о16

r2чеr 2020/21 гг 2,7% 9,9% 11,7о/о 68,5оlс, 0,9% 6,3о/о

,3 чет. 202ol21 rr 0,9% 15.2Чо 14,3"/о 68,8оlо 0,0оlо 0,9об

r 4 чет. 202al21 rт ,1,8об 24.1оь 14,3оlо 59.8% 0,0оlо 0.0оl0

r Год 2020/2,1 гr 3,6оlо 30,4оlо 13.4о/о 49.1о/о ?,7о/о 0,9оlо

"5" "4" и "5" с qдной
"3,

"3" н/а

r Гqд 2018/19 гr 1,0оlо 24,3о/о и.7аь 61.2о/о 1,9Ус, 0,0од

. ГqА 2019/20 гг 5,1% 24,6"ь 7,2Чо 63,0оlо 0,0об 0,0об

* Гqд 2020121 гг 3.6о1, 30,4Ф,6 13,4% 49,'lolo 2,7оh 0.9оlо

i



показатель 2018/19 уч.год 20l9l20 уч.год 2L20l2l уч.год

Качество обученности 33"/о 40о^ 36о/о

успеваемость 100% 100% 99"/о

24

результаты основной школы

резчльтаты чспеваемости по основной школе за год.

0,8Уо О,2Уо

l"5" l"4"иll5l' lсодной"3" l'l3ll f t'z'l lH/a

резчльтаты чспеваемости по основной школе за год.

0о%

t0%

aOоl

30%

20%

,0%

0%
"5" "4" и "5" с qднои

J

"3" Hla

r Год 20,18/19 гг 1.9оlо 31.0о^ 12.2оh 54.7Ф/о 0,3ol,

r гqА 2019/20 гr 4,зоь 35.8оlо 'l1,9olo 48.0% 0,0% 0.0об

ý Гqд 2020/21 rr 5,3?о 31.2о4 10.7% 51.9об 0,8об 0,

зt,z%

\

La,7%

звА
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резчльтаты одиннадцатой параллели

показатель 2018/19 уч.год 2al9l20 уч.год 2а2OПl уч.год

Качество
обученности

4lo/o 57о/о 48$/о

успеваемость 100% 100уо 100уо

Учебный
год

АТТЕСТОВАНЫ пропуски

<<5>> <<4 и 5>> рЕзЕрв 11Jp*H/a всего По
болезни

2018/19

уч.год
7 l1 4 5078 41lз

2019l20
уч.год

10 21 3 559l 4012

2020l2l
уч.ГОД

б l7 9 37I0 3710

клАсс Результаты АТТЕСТОВАНЫ пропуски

((5>> <<4

п
5)>

рЕз
Ерв

<<2>>

+н/а
всего IIо

болезнп

11_1 (21
чел.)

Гамов А.П.

51о/о 100% 3 9 5 1598 1598

l1-2 (27
чел.)

Гамов А.п.

4lo/o 100% 3 8 4 2ll2 2|l2

всЕго 48о/о 100% 6 l7 9 3710 3710
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60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

РезJльтаты 1 1:оЙ параллели.

Резч льтатьl по 11-ой параллели.

60%

50о/о

40%

30%

2оYо

10%

0%

-

.1-

"5" "4" и "5" "3" "3"

0,0оlоr l пол. 202ol21 rr 10,4оlо 1?.5Yо 1 3o/rl

0,0оlоr ll пол. 202al21 12,5о/о 35,4оlо 18,8Ф/о 33.Зоlо 0,0о/о

2020121 ггa 12,5Yo 18,8оlо 33,3оlо 0,0оlо 0,0%

-
-re

"5" "4" и "5" с qдноЙ
"3"

"3" "2" н/а

r Год 2018/19 гr 12,1о/о 29.3о/о 6,9о/о 51,7о/о 0,0% аЧо

r Год 2019/20 гг 15,4о/о 41,5о/о 4.6о/о 38,5оlо 0,0оlо 0,0оlо

ý Год 2020/21 гг 12,5о/о 35,4о/о 18,8оlо 33,3о/о 0,0об 0,0оlо

"2"

0,0об

35,4оlо
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резчльтаты по всей школе

показатель 2018/19

уч.год
2019Па уч.год

202012|
уч.год

Качество обученпости 44о/о 52оh 45о/о

успеваемость 100% 100% 99о/"

резчльтаты чспеваемости по всей школе за год.

l"5" f"4"и"5" fсодной"3" f'3" l"2" rH/a

резчльтаты чспеваемости по всей школе за год.

50.6

40%

30%

20об

l0%

0eь
"5" "4" и "5" с одной н/а

r гqА 2018/19 rгl 5.6% 38.0оlо
,l2,6об 43,7% 0.2% 0,0%

rГод2019/20 rгl 7,0ОЬ 44,6Чо 12,1% 36,1оА о,2о/о

а гqА 2020/21 rгl 5,9о,6 з9,5оlо 11,4о/6 4?,4оь 0,59о 0,2о/о

42,4О/о

5,9уо
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Предварительное трудоустройство выпускников 9-х классов
МоУ Сош Nе,t

Таблица NяI0

Предварительное трудоустройство выпуGкников'l 1 -х (1 2-х) классов
IUIOY СоШ Ns1

Таблица Nл1 1

Анализ выполнения учебных программ в 9-х классах
моУ СоШ Nc1

за 2020 l 2021учебный год

Табли N913

поtазаmелч 2020-2021

чел. о/о

Всего обучаюlцltхся 9-х классов 112
Предва рительное трудоустройство

Посryпают в '10 класс своей школы 50 44,м
Посryпают в 10 класс другого ОУ ,l0 8,93
Посryпают в учреждения СПО 48 42,86
Оставлены на повторное обучение 4 3,57
Работают
Не учаrcя и не работают
Прочие (указать)

поtаяmелч 2020-2021

чел. о/о

Всего обучаюшихся l1 (вып,), 12 кмссов 48

Предва рительное трудоустройство
Посryпают в ВУ3ы 42 87,50
Посryпают в учреждения СПО 6 ,12,50

Работают
Не учаrcя и не работают
Армия
Прочие (указать)

ПровеOенче
конmрольных ребоm

ПравеОенче
прекmччёскuх u
лабораmорньtх

рабоm
Требуется
провести

Факrически
проведено

ПреOмеm Класс
Kott-Bo

чdсов по
преOмеmу

flaHo
факmч-
чесхч

Требуется
провести

Фаrгически
проведено

6 6 17 17Русский язык 9 в5 85

85 6 6 17 17Русский язык о в5

в5 ь 6 1т 17Русский язык 9 85

1785 6 6 17Русский язык 9 85

17 17о 85 85 6 6Русский язык
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Литература 9 85 85

Литература 9 85 85

Литература 9 85 85

Литература 9 85 85

Литература 9 85 85

Родной язык 9 17 17

Родной язык 9 17 1т

Родной язык 9 17 17

Родной язык 9 17 17

Родной язык 9 17 17

Родная литература 9 17 17

Родная литература 9 17 17

Родная литература 9 17 17

Родная литература 9 17 17

Родная литература 9 17 17

Иностранный язык
(немецкий язык)

1о2 102 12 12

Иносгранный язык
(немецкий язык)

9 1о2 102 12 12

Иностранный язык
(немецкий язык)

9 1о2 1а2 12 12

Иностранный язык
(немецкий язык)

9 1о2 102 12 12

Иностранный язык
(немецкий язык)

9 102 1о2 12 12

Иностранный язык
(английский язык)

о 102 102 12 12

Иностранный язык
(английский язык)

9 102 102 12 12

Иносгранный язык
(английский язык)

о 1о2 1о2 12 12

Иностранный язык
(английский язык)

9 1о2 1о2 12 12

Иностранный язык
(английский язык)

9 102 1о2 12 12

Второй
иностранный язык
(немецкий язык)

9 з4 з4 2 2

Второй
иностранный язык
{немецкий яэык)

9 34 34 2 2
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Второй
иностранный язык
(немецкий язык)

9 34 34 2 2

Второй
иностранный язык
(немецкий язык)

9 34 34 2 2

Второй
иностранный язык
(немецкий язык)

9 34 з4 2 2

Второй
иностранный язык
(английский язык)

9 34 34 2 2

Второй
иностранный язык
(английский язык)

о з4 з4 2 2

Второй
иностранный язык
(английский язык)

9 э4 э4 2 2

Второй
иностранный язык
(английский язык)

9 34 34 2 2

Второй
иностранный язык
(английский язык)

9 34 з4 2 2

математика
(алгебра)

о 1а2 102 ь 10

математика
(алгебра) 9 1о2 1а2 6 6

математика
(алгебра) 9 102 102 6 6

математика
(алгебра) 9 1о2 1о2 ь 6

математика
(алгебра) 9 1о2 102 6 6

математика
(геометрия) 9 68 бв 4 4

математика
(геометрия) 9 68 68 4 4

математика
(геометрия) 9 бв 68 4 4

математика
(геометрия)

о 68 68 4 4

математика
(геометрия) 9 68 68 4 4

История 9 бв 68 в

История 9 68 бв 8 8

История 9 68 бв 8 8

Исгория о 68 68 в в

История 9 68 68 8 8

Обществознание 9 34 34 4 4

Общесгвознание 9 34 34 4 4

8
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Общесгвознание 9 з4 34 4 4

Обществознание 9 34 34 4 4

Обществознание 9 34 34 4 4

География 9 68 бв 4 4

География 9 68 68 4 4

География 9 68 68 4 4

География 9 68 68 4 4

География 9 68 68 4 4

Физика 9 1о2 2 2 7 7

Физика 9 102 1о2 2 2 7 7

Физика 9 1о2 1о2 2 2 7 7

Физика 9 102 1а2 2 2 7 7

Физика 9 1а2 1о2 2 2 7 7

Биология 9 68 68 4 4

Биология 9 68 бв 4 4

Биология 9 бв бв 4 4

Биология 9 68 бв 4 4

Биология 9 68 68 4 4

Химия 9 68 68 2 2 4 4

Химия 9 68 бв 2 2 4 4

Химия 9 68 бв 2 2 4 4

Химия 9 68 68 2 2 4 4

Химия 9 бв 68 2 2 4 4

мхк 9 34 34 2 2

мхк 9 34 э4 2 2

мхк 9 34 34 2 2

мхк 9 34 з4 2 2

мхк 9 з4 з4 2 2

102



з2

Краеведение
(историческое) 9 з4 34 2 2

Краеведение
(историческое) 9 34 34 2 2

Краеведение
(исгорическое) 9 34 34 2 2

Краеведение
(историческое) 9 з4 34 2 2

Краеведение
(историческое) 9 34 з4 2 2

Физическая
культура 9 68 68

Физическая
культура 9 бв 68

Физическая
культура 9 68 68

Физическая
культура 9 68 68

Физическая
культура 9 бв 68

Информатика ИКТ 9 34 34 3 3 3 3

Информатика ИКТ 9 34 34 з 3 3 3

Информатика ИКТ 9 34 34 с 3 3 3

Информатика ИКТ 9 34 34 3 3 3 3

Информатика ИКТ 9 34 34 3 3 3 з

оБж 9 34 з4 4 4

оБж 9 34 34 4 4

оБж о 34 34 4 4

оБж 9 з4 34 4 4

оБж 9 34 34 4 4



}|тоrи 2020 l2021 учебного года

моу сOш м1

(л
(л

п&16

Коли*сrлзо

обучtацuхся па
кона1 aoda

llx Hux успоwно эворuuлч

фныilеоО
{6в

ноуФвлапворumольнuх
оmu'//пок по чmоаая eoda,)

Вmоu чtсм yaпBaatt
на "1' ч "5" fl,опуцмы кГИД

Получlлч anmocлtutt с

оlflлччJсrl

колч,lаdrrgо

OбytBtal4uxaц

оапaвлOrlньх на

помlорноо oбytoHua

ПороеФаы усмвно
Оконwлч чtколу со

спрвной
Класс

всег0
фычн

f,лассы

хrЕссы

зр всег0
обlчн,

кmссы

{Jвссы

згр
%

фычн.

иассы

шассы

зпр
% в сего

оfuчн,

iлассы

iлассы

зrр
% в сеI0

фычн,

iлассы

l(лассы

згр
% всег0

обычн.

классы

Uвссы

згр
% всег0

фычн.

Uтассы

Uвссы

зпр
% всег0

обнчн,

iлассы

кmссь]

згр
%

,| 142 142 142 142
,lф,ш

12з 123 121 121 98,зi 78 78 8з,4,1 2 2
,1,6з

2

3 146
,l46 1Ф 1Ф 1ф,Oс 96 96 65,75

1m
,l50

150 150 1ф,Oс 80 80 53,зз4

254 ф,62ппео: 561 561 559 559 99,64 254 2 2 0,36

5 12з 123 123 1?з 1ф,Oс ф 66 5з,66

1ф,ш Ф ф ф,486 138 138 1з8 1з8

7
,l0з

103 102 102 ф,Oз з0 30 29,13 1 1 0,97

18,428 114 1,14
,l13

1,tз Ф,12 ?1 21 1 1 0,88

112 108 108 96,4з зб 36 з2,14 112 1 з 2,ф 4 4 з,5i9 112

Иmео: 5ш Ф0 584 584 98,98 21з 21з з6,10 1 а 2,68 2 ? 0,34 4 4 з,5?

5з 53 5з (1 100,ш 12 12 п,u,|0

,l1(псрв.)

2з 2з 47,92 6 12,50
1'l (вuп.l,

12
Ф 48 Ф 48 100,0( 48 6

Иmео: 10l ,l01
101 101 100,0( з5 з5 34,ф 6 6 12,50
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АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

зL 202012021 учебный год

В 20201202l учебном году в работе педагогического коллектива
восIIитtlние учаrцIФ(ся считilJIось приоритетным напр€lвлением, целъ которого -
восIIитание лшIности, способной строить жизнь, достойную Человека.

В организац}м внеклассной и внеурочной работы были пост€lвлены

следующие задачи:

.созд€lние м€ксимума условий для физического, интеJLпектуitльного,
нравственного и духовного р€tзвитиrl детей на основе I,rзучения личности
учаrцихс я, их интересов, стремленtй и желаний.

овоспитание детей в духе свободы, личного достоинства и демократии.
.восIIитание уважениrI к лиttности независимо от национ€lльной

принадлежности, умениJI признавать права к€Dкдогс человека на собственную
точку зрениrI, мировоззрение и религиозные традиции.

rспособствовать воспитанию лиtIности с активной rtg,tзненной позиlшей,
обладающей высоким уровнем самосознаниrI, свободным выбором
содержанI4JI жизнедеятельности через дапьнейшее рtlзвитие ученического
самоупрilвления.

.раскрытие, р€lзвитие творческих способностей учаII{ихся в максимzlльно
благоприятных условиrtх организЕtIIии 1чебно-воспитательного процесса через
систему,ЩО.

орасширение поисковой инновационной деятельности кJIассных
воспитателей с целью повышениrI продуктивности и эффективности
воспитательного процесса.

Решение задач осуществJuIлось через основные направления в работе:

граждalнское и патриоти.Iеское восIIитание;

экологическое и трудовое воспитание;

формирование здорового образа жизни;
изrIение мировой культуры, через принrIтие традиции и культуры

своего и других народов России;

краеведческую работу;
профилактLilry правонарушений и преступлений среди

несовершеннолетних;
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следовztние традищшм школы; организацию общешкольных
прilздников, КТ.Щ;

ан€Lлитико-диагностиtIескую деятельность по исследованию личности

ребенка, оцределению его уровня воспитанности;
методическую работу с классными воспитатеJuIми, rlителями-
предметниками, педагогilми ДО;
просветительскую работу среди родителей по вопросам воспитания,
взzlимодействие школы с учреждениrIми ДО и культур.

L Кульryрно-массовая работа

годовая циклограмма традиционных дел.

Сентябрь < День знаний к(01.09), Туристический слет, <Осенний бал>

октябрь <Посвящение в первокпассники и пятикпассники); .Щень школы
(01.10), ,Щень у{ителя (05. l0), .Щень пожилого человека. Конкурс
поделок и букетов из природного материала. (кЩорогами войны>)

ноябрь <Осенние посиделки>, ,Щень матери

декабрь к,Щень освобождения г.Кшlинина (16. 12), Конкурс патриотической
песни.

<Новогодние праздникиD (25.12-29 .|2)

январь Музыка-ltьный Фестиваль <Мы ищем тапанты))

февраль ,Щень защитника Отечествa> (23.02) ,

<Богатырские игры>>, <<Гардемарины,вперед ! >,- спортпрограммы

март Межлународный женский день 8 марта, концерт;

<<А ну-ка, девушки>.- спортпрограмма. <Мисс Весна>-шоу прогр

апрель ,Щень здоровья (07.04), <День космонавтики> (12.04), <.Щень Земли>>

маи .Щень Победы (09.05), <Праздник Последнего звонкu(25. 05),

<Прощание с начальной школой>.

июнь - июль Организация летней практики и детского отдыха; <Выпускной бал>
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Все общешкольные дела, прilздники, конкурсы, игры были проведены
согласно плана воспитательной работы 2020l2l года. Учитывая, что в 2020

году отмеччlлась 'l9-я годовщина освобожденIбI г.Калшrина от немеIшо-

фашистских захватчиков в Велlжой отечественной войне, болъшинство
мероприятий были посвящены этому прilзднику, согласно утвержденному
плану. Был проведен фестиваль театрztJIизованных постановок, посвященных
воеrпrой теме, смотр строя и песни. А также конкурс стихотворенlй,
сочинений, фотографий, пл€lкатов, поделок на военную тему.

Все кJIассные коJIлективы tктивно участвов€tли в общешкольных
мероприятиях, проявляrI иниIшативу и фаtrг€вию. Актrшно принимчtли у{астие
в городских и районrшх меропруýIтуtях, конкурсах, фестивчtJIrIх, cмoтp€tx и

соревнованиrIх.

Выводы: Все запланированные мероприJттия были цроведены на

хорошем уровне. Вырос творческий потенциztл и активность уIащихся;
произошло увеличение занятости детей во внеурочное время. Хочется

отметить хорошую работу кJIассных руководителей,

Рекомендацип: продолжать рilзвитие и укрепление школьных
традиций. Привлекать KatK можно большее число кJIассных руководителей к

у{астию в подготовке общешкольных меропрIuIтий. Рекомендовать кJIассным

руководителям. более ответственно подходить к подготовке общешкольных
мероприr{тlй, качественно и своевременно орг€lнIrзовать КТ.Щ.

Меропрпятия, проведенные в 202012021 учебном году в рамках
школьного плана воспитательной работы (без включения районных и

городских мероприятий)

Септябрь-декабрь 2020 года (первое полуголие)

1. День знаний
2, Праздник к,Щень здоровья)
3. Осенш,lй туристиrIеский слет (5-1l классы)
4. Конкурс букетов и поделок из природного материttJIа кКак прекрасен этот

мир) (1-11 классы)
5. Осенний бал для старшеклассников
6, Праздrшк осени (1-4 классы)
7. Блок мероприятий ко Днrо пожилого человека <Мы вас лпобим всей

душой)
8. Месячник по tlнтlrгоксической профилактике кМы против наркотиков).

Конкурс плакатов
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9. Мероприятия по профшtактике суицидiIJьного поведения подростков
<Нам не д€lно предугадать, KttK Halrre слово отзовется>>, <<Ты нам нужен))

10. Посвящение в первокJIассники
11. Посвящение в IIятикJIассники
12. Открытые кJIассные часы кСкажем вредным привычкам нет)
1 3. МероприJIтиJI по €lнтитоксической профилtктике
14. Праздничный концерт, посвященный Щrпо учителя
15. К Международному д{ю борьбы с курением конкурс плакатов и

рисунков
lб. Участие в съезде общественной оргчlниз€u{ии <Православн€ш молодежь

Твери>
l7. Ко !шо матери - программа кМама, слово-то Kzкoe, от него в душе TeIuIo)
18. Концерт для ветеранов войны. Работа с Советом ветеранов Пролетарского

района
19. ТематиLtескчш прогрilмма кСуд над сигаретой> (7-8 класс)
20. Программа для 4-5 кJIассов <Азбука пешехода)
2l. Выгryск настенной газеты, посвященной Дrпо освобождениrI г.Калинина
22. Конкурс кБоевых листков> (5-11 классы)
2З. Комплекс мероприятий, посвященных 79-годовщине освобождениrI

г.Калинина от немецко-фашистских захватчиков (по отдельному плану)
24. Международтый денъ борьбы со СПИДом. Коrпсурс плzкатов (8-11

классы)
25. кЩесант памяти) о мемориаJrьной доски Е.Пичугина
26. .Щень милосердия. Кшrообсуждение кУслышь MeIц)
27, Новогодние представленшI: кJIассные вечера (5-1l класс), <Огоньки>
28. Спортивные copeBHoBaHIбI по рilзным видам спорта

Январь-июпь 202l года (второе полуголие)

1. Общешкольный развернутый театра-ltьный фестива.гrь кЛитературные
произведения о Велlдсой отечественной войне>.

2, Конкурс чтецов литературных прозаиtIеских произведений
3. Коrкуро чтецов (стихов на патриотическую тему). Авторские

стихотворениrI на военную тему. Мелодеклilмация (1-11 классы)
4, Смотр строя и песни (2-8 классы)
5. Концерт, посвященный Щrшо Защитника Отечества
6. Выпуск цр€lздничных боевых листков, посвященных Дню Защитника

отечества
7. <Богатырские игры) (9-1l классы) спортивно-р€rзвлекЕlтельные

программы ко Дr*о Заrцрrгника Отечества
8. Комплекс мероприятий, посвященных году экологии (по отдельному

пла}ry)
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9. Ащия (Бессмертный полк)
10.Открытый классный час <Это страIпное слово - война>
l l.кЭтот деIъ Победы> - концерт дJIя ветеранов
l2. Поздрзlвление BeTep€lHoB на дсму
l3.KA ну-ка, девушки) - спортивно-развлекательн€uI программа (9-11 классы)
l4.<BecHa идет, весне - дорогу) - прilздничные кОгонъки) в KJlaccitx
15. Празлничный концерт для учителей ко дню 8 Марта
16. lerTb космон€lвтики. Выпуск стенной гttзеты. Видеопрограмма
l7. Щень Земли
l8. Акция <Чистый город). Уборка пришкольной территории
19. Конкурс прilздниtlных открыток ко ,Щrпо Победы (1-б классы)
20. Школьнtш спартакиада (5-1l классы)
21. Праздllичнtш линейка <Последний звонок>
22. Празлник дошколят KRo свидания, 1 класс!>>

23, Выпускные вечера в 4,9,1l классах
24. Труловчц практика в школе 5-8, l0 классы
25. Организация пришкольного оздоровительного лагеря
26. Спортивные соревнованиrl
27, Кпнолекторий дJuI )rчап{I,D(ся 1-1l кJIассов, посвященный военной

тематике

В течение года проводились встречи с цредставрIтелями ГИБДД,
прокуратуры, медицинскими работниками с профилактической целью.

Вывод: Ана_гrизируя в целом уровень проведенных в 202012021 учебном
году общешкольных мероприятий, хочется отметlrгь возросшее качество

подготовки к ним, а также высокую активность гIащихся и кJIассных

руководителей в их проведении.

Ш. Психолого-педагогltческая деятельность
В соответствии с lrланом 202012021 уrебного года психологической

службой были проведены следующие работы

1.ПрофплактI|ческая и просветительская деятельность:

. гр)rпповые и индивиду€lльные консультrц{ии дJUI rlителей, работаюшдих
в 5-7,9-10 класс€tх;

. консультации для родителей 5-тиклассников с целъю рitзъяснениrl
особенностей адаптаrIии детей к школе;

. псLD(олого-педitгогический консилиум в 5-х KJlaccitx;

. посещение уроков, проведение кJIассных часов, тренингов и игр.
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2.и сследовательс кая деятельность:

. диtlгностика детей, поступающих в школу;

. диагностика адаIIтации учащихся 1-х кJIассов;
о психологическ€ш ди€lгностика готовности )лIатrцихся 4-х KJraccoB к

переходу в среднее звено;
. псI,D(ологиIIеск€ш диагностика познавательных процессов rIащИхсЯ

началъной школы мотивации исследованиlI учебной деятельности,
эмоциональной сферы в 1-4,7, l0-x классах;

о изrIение отношеншI родителей с пед.коллективом, с ребенком;. Iвrrеrrие удовлетворенности родителей ребно-воспрrгателъным
процессом в lIIколе;

. диагностика iктивности родителей в уrастии работы школы;

. диагностика нравственной восIIитанности учащихся 1-11 классов;
о наказаниrI в семье.

3.Ап алптичес кая, коррекцпонн ая деятельность

. работа по направлению детей в МППК;

. цроведение коррекционных занятий по итогам исследования;

. проведение уроков психологического рilзвития,
о выст)цшение на родительских собраниях, педсоветчlх, производственных

совещаниях, МО кJIассных руководителей.

Выводы : проведена большзuI психолого-педагогиЕIеская работа в рамках
коррекционно-р€lзвивчlющей деятельности, через работу кружков кОригами)) и

dКlrвой песок). Хорошие результаты даJIи и}цивиду€tльные консультации и

беседы с детъми, с кJIассными коллективами. .Щанные по проведенным

исследованиям собира-trись и доводились до сведения кJIассных руководlтгелей
и родителе, на МО, индивидуаJIьных встречах, родительскI/D( собраниях.

Таблпца уровня восплlтанности (7о) за 202012021 год

Классы 2019/2020 2o2o|2a2L

L-4 97,о 98,0

97,о 97,z

10_11 96,0 96,5

5-9
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Вывод: уровень воспитанности в 1-4 вырос на lo/o, в 5-9 KJlaccutx вырос
на0,2Yо, в l0-1l классах - на 0,5Оlо по срzlвнению с 20|912020 учебным годом.

Средний балл воспитilнности учащIL\ся по школе ь 2020121 уrебном
году cocTaBJUIeT 91о2а/о, что на0,2О/о выше по сравнению с прошлым годом.

Рекомендации: продоJDкитъ работу по внедрению в практику
программ духовно-нрalвственного восIIитания учаIrI,ртхся (классные часы,

индивиду€lльные беседы, работа с психологом), удеJuIть больше вниманIбI в

KJlacculx изrIению этики, помогать учап{имся, н€lходить возможные пути
преодолениlI недостатков, строить восIIитательную работу на основе
общечеловеческрD( ценностей.

Всего классных руководлrгелей - 46 чел.

Провеdено:
/ Родlтгельских собраний -43;/ Классных часов - 1420 в среднем (по 4 в к€Dкдом кJIассе, еженедельно).

В МОУ СОШ Ng 1 ведется целенапрilвленнtul и rrланомернаrl работа
соци€tльного педагога. На конец 20|9-2020 уrебного года, на учете в МОУ
СОШ Nsl состоlтг 1l опекаемых детей.

В течеrии текущего учебного года поддерживаJIась постоянн€uI связь с
опекунами и приемными родителями. Такие семьи посещtшисъ дважды -
вначсLпе учебного года и в коIще социапьным педагогом, классными

руководитеJuIми, педагогами с целью изrIения условий в которых живет

ребенок. Учаттциеся успешно законtIиJlи уtебный год.

Сппсок опекаемых детей обучающихся в NIOY СОШ ЛЬ1 на 01.0б.2020

лlь Ф.и.о.
учащегося

Щата
рожденпя

Ф.и.о.
опекуна

Щомашни
й адрес

Кл.

ль
1 Власова

Яна
Геннадьевна

04.06.2010 Власова
Клавдия
васлшtьевна

Г.Тверь, Б-
р Ногинц
7-9,7

4-4
М.Э. Пухтей

2 Веселов
Кирилл
Леонидович

20.09.2008 Журавлева
Риса
константиновн
а

Г.Тверь, б-

р Ногина
бl4,-28

5_3
Я. В. Ягrпок

a
J Крюков

Сергей
максlшtович

24.10.2009 Ишханова
Ирина
николаевна

Г.Тверь,
Виноградо
ва. 1-З'7

5_4

о. А.
Смольников
а



4 Чепелова
Софья
васлulьевна

15.09.2009 Чепелова
Ната-шья
Валерьевна

Г.Тверь, 8-
Кр.Слобод
ы
lIlз5

5_5

А. А.
Авl{цнова

5 Чепелова
Пелагея
васильевна

l0.04.2007 Чепелова
Ната_llья
Валерьевна

Г.Тверь,8-
Кр.Слобод
ы
1ll35

7-2
в.в.
Токарчук

6 николаева
Карина
Алексаrцров
на

18,06,2007 николаева
Татьяна
Александровна

Г.Тверь, Б-
р Ногина
5_38

7-4
А.в.
Красикова

7 Русакова
Татьяна
Артемовна

20.06.2006 Русакова
Наталья
Аркадьевна

Г,Тверь,Б-
р Ногин4
7-174

8_3

Е.Г.Лузшlа

8 Шарка-пов
Кирилл
Павлович

10.05,2006 !рохоrсина
валентина
михайловна

Г.Тверь, Б-

р Ногинц
бl4-|8

8_4

р.с.
Думанян

9 Власова
Юлия
.Щми,гриевна

19.10.2003 Власова
Клавдия
васильевна

Г.Тверь, Б-

р Ногина,
,|-97

9-з
о.в.
Воробьева

10 Виноградова
Ва-перия
максимовна

12.06.2005 ковинская
ольга
васильевна

Г.Тверь,
Виноградо
Во,

l0_138

9-4
о.о. Мецко

11 Кузнецова
Кристина
Евгеньевна
(приемная
семья)

l3.10.2007 Кузнецова
ольга
николаевна

Г.Тверь,7К
р.Слоболы
,54124

5_5
А.А.
двцынова
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Поеrcелланuя на 2021/2022 y/z:
. Разнообразить формы и методы работы на кJIассных часa}х;
о Акгивизировtrгь работу с родителями;о относиться к дежурству на переменztх ответственно.

По плану внугришкольного контроля один рtlз в месяц проводился

мониторинг кJIассных электронных журналов.

Щель: проверить соблюдение единых требований по оформлению классных

электронных журн€lлов в соответствии с положением об их ведении.
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Анализ проверки пок€lзilп, что rIителя-предметники соблюдшот
требования по ведению журнаJIов. Во всех журналах выставлены итоговые
оценки. Оценки выст€tвляются объективно, наполняемость достаточн€ш. В
журнirлах по трудовому обучению r{ителями фш<сируются беседы по технике
безопасности при работе в мастерских.

В 2020-202l ребном году у{ителя МОУ СОШ JФl работаJIи в рilзличных
электронных проектах.

Проект ( электроннiш школа) направлен на м€жсимально эффективное

использов€lние IТ-возможностей школы дJIя улучшенлш качества обучения

уtащихся. В связи с переходом на новые образовательные
стандарты появился современный инструмеt{т для организации у.lебного
процесса. С помощью проекта на уроке осуществJuIется продуктивное
вз€lимодействие всех у{астников образовательного процесса, это существенно
облегчает работу учителя за счет библиотеки сценариев уроков, помогает

разнообрzвить процесс обучения, вызывает у детей зtмнтересованность,
мотивирует на успех. Учителя МОУ СОШ N91 в течение учебного года

работали в электронной библиотеке в постоянном режиме: использов€lJIи на

занятиях фрагмеrrты уроков из бlлблиотеки, изображения, тесты, конспекты

уроков.
Для взtlимодействия специatлистов образовательного учреждения и

сопровождения обу"rающихся, с трудностями школьной, социальной
адаптации и трудностями в обуtении, фуоrцпонирует школьный медико-

психол ого-педtlгогический консI4пиум,

Щеятельность ШПМПк направлена на решение задач своевременного
выявлениrI детей с проблемами в рalзвитии, трудностями обуrения, и

адаптации, оргilнизации для них ква.гrифицированной спеtиtшизированной
помощи спе[ц,IчIJIистов рЕtзного профиля, исходя из индивидуiulьных
особенностей р€ввития ребёнка.

В течение года проведено 7 заседаний ШПМПк (гшановых и по

требоваrиям ). На заседtlниях 1lIМГК р ас см атривЕtлись вопр осы :

/ определение индивидуа-гrьной программы дJIя слабоуспевающих

rrащихся;
/ Рекомендiшц.rи по сост€lвлению Сипр (специа-гlьной индивидуальной

программы развития);
/ Рекомендаlии учащимся с проблемами в познавательной

деятельности и эмоционзIльно-волевой сфере;
/ Определение психолого-педагогической поддержки учащимся

группы риска.
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На рассмотрение были представлены учаIциеся группы риска с

рilзличными видами нарушений: неконтролируемой агрессией, неалекватным
поведением, получившими неудовлетворительные отметки по итоговой
аттестации. На каждого ребёнка было сост€lвлено заключение рекомендациями
для специtшистов и родителей. Родrтгели с з€lкJIючениями озн€комлены под
личную роспись.

По итогам заседанlй составлены протоколы с вынесением решений по
обсуждаемым вопросам.

в целях предотвращения распространения новой коронавирчсной
шнфекцией обччение обччающихся с 0б.04.2020 г проводилось
дистанционно, а с 01.09.2020 г в особом режпме кабинетной спстемы при
чсловпи обеззараживания (в пDисчтствии или отсyтствии лlодей)
бактершцпдными рециркyляторами. Это было ново для всех ччастников
образовательного пооцесса. Былш проведены внеплаrrовые заседанпя
педагогического и методпческого советов. на которых рассматривались
сJIедYющие вопDосы:

о Подготовка к обуlеlпаю в условиях режима повышенной готовности. об
организаIд.Iи образовательного процесса в период с 01.09.2020 г по

30.05.202l г.

. о корректировке рабочих программ по всем предметilм учебного lrлана,

cpoк.lx и формах промежуточной аттестаIши обуrающихся, оргtlнизаIцrи и
проведении в уст€Iновленные сроки ОГЭ.

о о принrlтии Положения об организаIц4и образовательного цроцесса
обучения в МОУ СОШ ]ф1 в период повышенной опасности заболевания
коронавирусной инфекции. ПоложениrI о формах, порядке текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестаIц{и обу"lающихся, видах
отметок, критериях оцениваIмя при работе в дист€lнIц{онном режиме в

период с 01.09.2020г. и до окончания режима повышенной готовности на
территории Тверской области в Муничипiuьном общеобрtr}овательном

rrреждении срелней общеобразовательной школе NsI города Твери,

Положения о порядке окilзаниrl учебно-методшIеской помощи учащимся, в

том числе в форме индивидуILJIьных консуJьтаций, ок€tзываемых

дистанционно с использованием информаIц{онных и
телекоммуникационных технологий Муниlцапtlльным
общеобрчвовательным учреждением средней общеобразовательной школой
Nлl горолаТвери.

. о реа-lrизации восIIитательных мероприятий и проектной деятельности.
о об организzlции образовательного цроцесса в условиях профилактики и

пр едотвр ащениrI р аспр остр анениrI нов ой кор онавиру сной инфекчlти.
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Плановые заседtlния Педагогического и методиtlеского советов также были
проведены в особом режиме.

Для организации дистанционного обуlения (при болезrпл учащихся)
педагоги использовzlпи возможности образовательных платформ и ресурсов
<РЭШ>l, кУчи.ru>, <<ЯКласс), кМедиатека. Просвещения). Кроме того
цримешIлись в работе кейс-технологии по WhatsApp, по электронной почте,
по смс-оповещениям. Учителя-предметники созд€lвчtли учебrтые тесты, форму
обратной связи и анкеты. Педагоги использовilJIи р€lзные способы контроля
успеваемости учап(ихся в зtlвисимости от возможностей у{еников,

Педагоги подготавJIив€tли перечень домашних задаrпrй и комментариLI
по изг{ению новой темы в соответствии с калондарно-тематическим
IIланировzlнием по всем уtебным предметам,

Одно из гл€lвных направлений работы уtителей - это контрольно-
коррекционн€ш деятельность, глzlвнiш цель которой определение ypoBHrI
обученности воспитанников, выявJIение и устранение существующих
пробелов. Каждым учителем в соответствии с программой проводипись
контрольные и проверочrше работы, которые отрiDкены в кJIассных журнtlлtlх.
Выявленные пробелы в знанIбIх, умениях и н€lвыкчlх восIIитанников

устрtlнялись к€к на уроках (индивидуальные дифференtиров.lнные задаrrия),
T€lK и на дополнительных занrIтиях. В нача_гrе учебного года учитеJuIми был
состilвлен график дополнительных занятий, для обуrшощуIхся, имеющlD(
пробелы в знаниrIх по предметrlм естественно-математшIескогtr цикJIа. В
апреле были проведены входные контрольные работы.

Кроме того, в течение учебного rода велась целенaшравленнiш работа по
подготовке к и,гоговой aTTecTaIцlи 9 кJIасса. Проводl,tltось пробное
тестирование в форме тестов ОГЭ в ходе которых, были выявлены
обучающиеся (груIшы риска>>. Педагоги проводили консультации и
иIцLrвидуальную работу по подготовке к выпускным экзамен€lм,. 10.02.202l г
было проведено итоговое собеседование с обучающимися 9 класса, все
набрали необходимое количество баллов.

Результаты ЕГЭ 2020-2а21 учебный год.

N9
пlп

Прелмет Коль-во
сдавшюt

Перешли
порог

Не
переrlши
порог(вуз)

Набралп
80
баллов и
выше

Коль-во
сдавших
на 1(ю
ба.п.лов

Срелний
балл по
школе

Срелний
балл по
городу

l Русский язык 4,| 4,| |,7 76 qбэ
2 Литература J 2 l 2 l 73,6 r0
J обшествозн€}ние l5 15 4 б5,1 гЕ
4 История J aJ l 65 "г8
5 АНГЛИЙСКИЙ

язык
1 l "1,I уq



6 немецкшй язык a
J

a
J 54 бq

] Профильная
математика

31 27 4 1 5з,з 53

8 Информатика 4 aJ 1 1 54 6/
9 Физика l5 14 1 1 52,9 ,6
l0 Химия 13 12 1 l 58,3 6/
1l Биология 14 l1 3 54,2 52
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работа 1пtителей-предметников проходила в тесном контакте с
педагог€lми-психологами, у{итеJuIми-логопедами, rlителями-дефектологчtми,
классными руководителями и зilконными представителями. В течение года
методический совет осуществлял координацию деятельности методиtIеских
объедшrе l*Iй и опредеJIял стратегиLIеские задачи р€lзвитиrl школы.

Проана-гlизировttв работу ШМО, слsдует отметить, что все педагоги

работают над создilнием системы обучения, обеспечившощей потребность
кчDкдого r{еника в соответствии с его скJIонностями, интересами и
возможностями. I_[еленаправленно ведется работа по освоению у{ителями
современных методик и технологий обучения. Большое внимание удеJIяется
формированию у учiшtихся навыков творческой деятельности, рчlзвитию
общеуrебных навыков, сохранению и поддержанию здоровьесберегшощей
образовательной среды. В ШМ.О каждый учитель работает над своей темой
самообразованиrI, с результатами которой он знчжомит cBoI,D( коллег на
заседзIниrIх ШМО, ТМО. Все вопросы, рассмотренные на засед€lниrlх LL[MO,
были вызвilны потребностью совершенствования процесса обуtения,
дости)кения наилучших результатов в работе, совершенствованию качества
преподаваниJI. Тематика обсуждаемых проблем соответствов€Lпа едшrой
проблеме шIколы, а также утвержденным темам ШМО. Проводилась работа по
овладению rIителями современными методик€lми и технологиями обучения. В
методшIескIж объединениJIх успешно проводился входной, промежугочный и
итоговый коIfгролъ по цредметам уtебного плана. Но в работе методд{еских
объединений недостаточное внимание удеJurлось навыкам самоанализа у
учlrгелей и с€lмоконгроля у rIащихся. Не всегда возможно посетить уроки
коJlлег из-за объективных причин, одной из которых является корон€tвируснаrl
инфекция и ее последствиrI.

Все руководители МО добросовестно отнеслись к своей работе. В 2020 -
2021 уrебном году отмечается хорошая работа МО уrлпелей иностранного
языка и естественно _ наr{ного цикJIа (химия), которые €ктивно участвов€uIи в

уlебно_методической работе школы. Особое внимtlние уделялосъ
орг€tнизации методической работы в}Iутри школьных МО, а именно
организации разнообр€вных фор* методиltеской работы. тематических
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заседаниЙ МО, тематиtIеских семинаров, организаIцш школьных конкурсов и
т.д.

Выводы: отмечается зilинтересовrlнное г{астие педагогов в подготOвке
и проведении новых по тематике и форме педzгогиtlеских советов.

Рекомендацши:
1 . Совершенствовать педагогическое мастерство учителей по овладению
новыми образовательными технологиrtми;

2. ПродоJDкать выявJlять, обобщать и распрострilнJIть опыт творчески

работающих учrгелей,

3. Разнообразlrгь формы проведениязаседанlй ШМО (круглый стол,
творческий отчет, деловые игры, семинары-практикумы);

1. Руководителям IIIMO усиJIить контроль за взаимопосещением уроков
учителей.

7. Участие во ВсоШ:

В школе была организована работа с }п{ащимися, имеющими
повышенную мотиваlию к уlебно-познавательной деятеJьности. Щля

рilзвития творческой активности учащихся w вариативной части базисного

уtебного плана выделено по l часу на элективные курсы по следующим
предметам. русский язык (l1 кл), история (l1 кл), ш{дивидуальный проект (l0-
11 кл), математика (11 кл), геометрия (8-9 ш) для работы с учащимися,
имеющими повышенный уровень учебной мотивации.

Ежегодно rIащиеся нашей школы принимчlют участие во ВсОШ. В школе
пропши олимпиады rrо всем предметzlп{. По результ€Iт€lм школьного тура
сформированы списки rIащихся дJIя у{астия на муниIдип€lльном уровне.
Учащиеся школы приняли участие в муницип€tльном уровне по следующим
предметzlм: цраво, обществознание, экономик4 история, биология ) хрNIvм,
англlдiский язык, немецкий язык, литературц русский язык, физическая
культура, географиrI, математика, ОБЖ, информатика.

В свою очередь на региончlлъном этапе ВсОШ учащиеся школы приняли

r{астие по следующим предметам: химIбI, прilво, обществознание, исторIбI,
немеrщий язык, русский язык и физrтческая культурцтак как по этим

цредметЕlм стали призерами в муниципarjьном этапе.

Выводы: Результаты олимпиацы, по срtlвнению с прошлыми годами нас
немного порадовали, Будем надеяться, что результаты с каждым годом булут

улуlшатъся, тем более что потенциаJI у нас есть.
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Рекомендацпи:
1. продолжать работу по предупреждению неуспеваемости гIащихся

Вывод: вся деятельность методического совета способствовала росту
педагогшIеского мастерства у{итеJIя и профессионztльной компgтентности
пед€lгогов в области инструментарLш оценивttния достюкений обучшощихся,
что обеспечиJIо непрерывныЙ мониторинг объективности оценки качества
образования и способствовitло повышению качества учебного и
восIIитательного процесса.

Рекомендацип:
у{итеJulм-предметникtlм продоJDкать работу с r{ащи},Iися, имеющими
повышенную мотивацию к учебно-познавательной деятельности;
форпrировать познавательный интерес у учащID(ся в изгIении
предметов;
продолжать принимать уIастие в районных, областных и всероссийских
KoHKypctlx.

Лечебно-профилактические мероприятия в МОУ СОШ Лs1

В 2020-2021 у"tебном году в учреждении в сфере охраны и укреlrленшI
здоровья учаrr{ихся, реаJIизации здоровъесберегающих технологий
проводилась следующая работа:

/ .Щиспансеризацшt rIап(ихся. Охват - 100% учiш{шся,2 разав год;
/ Наблюдение детей, состоящих на учёте (лечение проводится

специчlлистами в поликлинике),
/ Ежемесячный осмотр на педикулёз и кожные заболевания;
/ Про"едение профилактических прививок;
/ Коrrгроль над санитарным состоянием учреждения, IIитанием.

Ежегодное изучение состоянlul здоровья воспитанников пок€lзывает,

что необходимо больше удеJuIть внимание профиrrактике соматиtIескlD(

заболев аний пугё м посещения yl ащимися р е абилитаIионных мер оприягий.

МониторлIнг реализации здоровьесберегающих программ

Медшсо-психолого-педilгогическое сопровождение образовательного
процесса в МОУ СОШ Nsl обеспечивается совместной деятельностью
педЕгогиtIеского коллектива и медшц{нского блока.

Ежегодное изг{ение состояния здоровья, психологические исследоваr{ия

покzlзыв€lют, что необходимо больше уделять внимание профилактике

a

a

a
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соматических заболеванlй пугём посещения учаIцимися реабилитitlц,Iонных
мероприятий и коррекционно-рzlзвив€lющих занятий, нulпрttвленных на
испрilвление недостатков рilзвития.

К важнейшим пршtинам неблагополучия здоровья rIащихся относится:

a Недостаточное внимчlние некоторых педагогов к реilлизации
индивиду€tJlьного подхода к уч2rr{имся, с уtётом их психиtIеских и

физиологиIIеских особенностей ;

Недостаток физической активности учаrrцихся, приводящей к
гиподинамии, обусловленный огран}IL|ением физических н€грузок по

медицинским покЕlзаниям.

о

м Показатели здорового образа жизнш 202а-2021 уч.г.
l С истема физкулътурно-оздор овительных

мероприятlй
По плану

Спортивные секции:
колиttество
охват

8

63%

Физкультминутки Проводятся на кuuкдом

уроке
2 Санитарно-гигиенический режим, с€lнитарно-

просветительская работа
Проводrrгся по плану

J Учащиеся, имеющие вредные привычки:
Курящие 8 (0,5%)

Употребляющие спиртные нiшитки
Употребляющие наркотиLIеские вещества

4 система питаниrl Сбалансироваr+rое 28-
дневное меню. Получают
горячее питание (обел,
завтрак), всего: 947
человек, завтрtж - 556;
обед - 39l.
Начальная школа: 5б1
человек, зilвтрак - 560;
обед - 91

охват питанием в школе (8l%)

Щиетическое IIитание
5 Система обеспеченпя жпзнедеятельности:

Собшодение правил дорожного двюкениrI Проводится
периодический
инструкт€Dк на кJIассных



часах
Соб"гподение пр€lвил техники безопасности в

уrебно-воспитательном процессе
ИнструктiDк техники
безопасности проводится
вначале кzDкдого урока

6 Организация уIебного процесса Согласно учебным
I1ланам на год

,I Социальнiш защита детей В течение года по плану и
по требованию

8 Уровенъ учебной и других н€грузок на организм
учащlD(ся

оптимальный

9 Состояние микрокJIимата в школе и дома Удовлетворительное
l0 Влияние внешней соци€шьной среды Удовлетворительное
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Практически здоровые - нет

Направления здоровьесбергающей деятельности МО]/ СОШ ЛЬl :

о обследование и наблюдение за учеником во время всего периода

обучения в МОУ СОШ Nsl (мед.карты);

. осуществление индивидуа.пьной коррекционно-р€lзвивzlющей работы с

детьми (логопед, дефектолог, педагог-псlD(олог, социalJIъный педагог);

. организ{ilц{я преемственности в работе 1^tителей первого, второго и
третьего уровней обу"rения, вкJIюч€uI педzгогов дополнительного
образования;

. просветитеJьская деятельность педагогов и медицинских работников
(консультации родlrгелям) ;

. профилактическtш работа (диспансеризаtия, сотрудниЕIество с детской и

взрослой поликJIиниками).

Решенлtе проблемы сохранения и укреплениrI здоровья r{ащихся
педагогический коллектив IIланирует с привлечением школьников к участию в

спортивно-оздоровителъных меропршtтI,шх за счет заrrятий r{аIцIо(ся в

секциrIх, студиrIх блока дополнитеJIъного образовшrуя и внеклассной работы,

разработки индивllдучlльных программ по спортивно-оздоровительной работе
для детей разных групп здоровья (ЛФК, организациrI дин€lмического часа,

физкультминуток на уроках и занятиrlх, расширение сgти спортивных секций).

За здоровьем воспитанников вели набшодение медшIинские работrштки по

направленIбIм кПедиатрия>, привлекая к работе срелrпrй медицинский
персонatл, кJIассных руководителей, учитеJuI-логопеда учителя-дефектолога,
педагога -психолога.
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ВЫВОЩЫ:
r S целом работу в МОУ СОШ Nsl можно считать

удовлетворительной;
. ПедагогиtIеским коллективом учрежденI.UI, в основном, созданы условия

дJuI получения учаrцимися доступного качественного обрения в

соответствии с психофизическими возможностями кiDкдого уленика;
. дна_rrиз обобщёrшых д€tнных по учреждению покzlзzlJl, что в целом

повысипся научно-методический и техниLIеский уровень преподаваниrI

предметов и, как следствие, качество обучения гIаIцихся;
r Педагоги МоУ СоШ Nsl повыш€цIи свой профессион€шизм путём

прохождения курсов повышенрuI квалификации, профессиональной
переподготовки, уrаствов{Lли в работе методического объединения,

r В п,rановом режиме проведена аттест€lIшя пед€гогиtIеских работников,
r }qаrr{имся были предстilвлены возможности для всестороннего р€lзвитиrl

через участие в творческих и спортивных KoнKypcitx, школьных
внеурочных меропри;IтиJIх, а также в школьных объединениях

дополнительного обр азования,
. Для подбора теоретического материаJIа, проведения семинаров и

подготовки презентаций широко использовчtJIись информачионные
технологии,

Затрулненшя, выявJIенные в результате данного анализа:
. недостаточное тирiDкирование педагогического опыта,
о педагог стzUIкивается с отсугствием или недостаточным уровнем

рчtзвитиrl lатlформачионных умений у обучающихся, Ученик должен
уметь не тоJIько находить необходимый материал из рilзных источников,
но и уметь анализировать его и делать выбор;

. не на должном уровне организована индивиду€Lльная работа с

rrащимися по подготовке к предметным олимпиадам.

По итогам методпческой работы за2020-2021 учебный год можпо
сделать выводы:
l. Вся методиЕIеская работа способствовала росту педЕгогиtIеского
мастерства учителя, повышению качества учебно-воспитательного
процесса;
2. Недостаточно активное включение и у{астие педагогов школы в

профессионztльных конкурсах ;

3. Педагоги школы слабо мотивировчtны на обобщение опыта работы на

районном и городском уровне;
4. Не по всем предметам ведется подготовка к предметным олимпиадам;
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5. Поставленные в 2020-2021 учебном году задачи по обновлению и
содержанию образованум и повышению успеваемости выполнены.

3qdq.чц нц2021/2022 учебньtй zоD:

1. Продолжить рабоry по реалпзации ФГОС ООО и СOО, создать
необходимые условпя для внедренпfl инноваций в УВП, реаJIпзацпи
образовательной программы, программы развптня школы;

2. Осуществлять всесторонний внутрп школьный контроль в течение

учебного года в соответствиIл с планом;
3. Подать заявJIения в аттестацпонную комиссию ш шодготовпть
аттестацпонные матерпалы на высшую КК педагогам в соответствпи с

графшком;
4. IIродолжить работу по повышенпю квалифшкацшп педагогов;
5. Акгивпзировать работу методIlческого объедrrнепия педагогов;
б. Акгивизировать работу по обеспеченпю безопасностп учащпхся,

усплшть личную ответственность всех сотрудников за безопасность

детей на уроках I| во внеурочное время;
7. Расширить формы работы с родштелями, путём созданпя

родительского кгlуба <<Школа любящшх родителей>, как одпого пз
видов взапмодействия с родптелями учащихся;

8. Прололжпть работу по изучению псrrхофизическпх особеппостей
личностIл каждого отдельного ученшка с целью выбора наиболее

эффекгнвного образовательцого маршруга;
9. Уделить особое впимание в педагогпческом шроцессе развптпю

духовпого и нравственно_патрпотпческого потенциаJIа учащихся;
10. Ввестп цеJIецаправJIепную п планомерную работу по подготовке

учащпхся к олимппадам с последующим апаJIизом результатов;
11. Совершенствовать систему мониторпнга п дI!аfностики

успешностп образованпя, уровня професспональrrой
компетентности и методrrческой подготовке педагогов;

12.Обеспечпть методпческое сопровожденпе работы с молодымш и
вновь прппятыми спецпалистамш.


	Публичный отчет о деятельности МОУСОШ №1 г. Твери за 2020/2021 учебный год

