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Анализ работы МОУ СОШ №8 п. Спирово
за 2019-2020 учебный год
В прошедшем учебном году коллектив школы работал над методической
темой: «Управление профессионально-личностным ростом педагога как одно из
основных условий обеспечения качества образования в условиях введения ФГОС»
Цель работы:
создание благоприятной образовательной среды,
способствующей раскрытию индивидуальных особенностей обучающихся,
обеспечивающей возможности их самоопределения, самореализации и укрепления
здоровья школьников.
Задачи образовательной деятельности:
1.Усилить
личностно
ориентирующую
направленность
образования,
совершенствование традиционных и развитие новых педагогических технологий,
направленных на развитие индивидуальных возможностей школьников.
2. Продолжить работу по профессиональной подготовке педагогических кадров.
Создать условия для непрерывного повышения уровня профессиональной
компетенции преподавателей.
3.Продолжить формирование банка данных по диагностике и мониторингу учебновоспитательного процесса.
4.Способствовать развитию духовно- нравственной, физически здоровой
личности, способной к самоопределению, самосовершенствованию и творческому
труду.
5. Продолжить работу по внедрению в практику работы школы ИКТ-технологий в
урочной и внеурочной педагогической деятельности.
Деятельность педагогического коллектива школы была направлена на
обеспечение соблюдения Закона РФ «Об образовании» по выполнению
государственного образовательного стандарта, прав учащихся на доступность,
адаптивность образования через личностно ориентированный подход на основе
дифференциации учебно-воспитательного процесса, повышение качества
образования на основе применения педагогического мониторинга, современных
педагогических и информационных технологий.
Давая общую оценку выполнения цели, выдвинутой педагогическим
коллективом, мы делаем вывод, что в целом, она решалась достаточно успешно, о
чем свидетельствует анализ выполнения задач. Поставленные задачи же остаются
актуальными, так как их составляющие являются обязательными элементами
развития учебно-воспитательного процесса в школе.
Приоритетные направления работы в 2019 – 2020 учебном году
 создание образовательной среды, обеспечивающей доступность и качество
образования в соответствии с государственными образовательными
стандартами и социальным заказом;
 создание необходимых условий для успешного перехода на ФГОС второго
поколения;
 совершенствование
системы мониторинга и диагностики успешности
образования, уровня профессиональной компетентности и методической
подготовки педагогов;

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья обучающихся,
формирование стремления к здоровому образу жизни;
 совершенствование условий взаимодействия семьи и школы через
формирование единого пространства.

I. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Одним из важнейших направлений деятельности педагогического коллектива
школы в 2019-2020 учебном году было обеспечение гарантий общедоступности
образования каждому ребенку.
В школе осуществляется целенаправленная работа по выявлению и учету
детей в возрасте от 0 до 18 лет не обучающихся в ОУ, которая ведется в
сотрудничестве с поликлиникой и сельскими поселениями.
Кроме того,
проводились рейды по домам обучающихся. За прошедший год не обучающихся
детей не выявлено.
Работа велась в следующих направлениях:
 предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений среди
несовершеннолетних обучающихся;
 сохранение контингента обучающихся;
 работа с обучающимися, уклоняющимися от занятий, не посещающих
или систематически пропускающих уроки;
 защита прав и законных интересов обучающихся, взятых под опеку,
обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Движение обучающихся за последние 3 года
2017-2018 учебный год
2018-2019 учебный год
2019-2020 учебный год
движение

прибыли

выбыли

движение

прибыли

выбыли

движение

прибыли

выбыли

1

6
5
2
6
4
5
5
На 1 сентября 2019 года в 1-11 классах обучалось 245 человек, на 1июня 2020
года – 245 человек. В течение учебного года прибыли в школу - 5 чел.(2%),
выбыли – 5 чел. (2%). Основной причиной движения обучающихся стала смена
места жительства.
Формы обучения
Форма
обучения,
условия
обучения

Количество
Всего
обучающихся,
обучающихся переведенных
в школе
в следующий
класс (1-8,10)

Количество
обучающихся,
оставленных
на повторное
обучение

Успеваемость
Общая Качественная
в%
в%

Всего
обучающихся
Из них:

по очной
форме
обучения в
ОУ

245

На основании
решения
педагогического
совета № 11 от
29 мая 2020
ученику 1
класса и
ученице 2 «б»
класса
рекомендовано
пройти ПМПК
На основании
решения
педагогического
совета № 11 от
29 мая 2020
ученику 1
класса и
ученице 2 «б»
класса
рекомендовано
пройти ПМПК

204

245

204

99,5

48

99,5

54

Вопросы по всеобучу, организации профилактической работы были
рассматривались на совещаниях при директоре, МО классных руководителей,
Совете школы. Ежемесячно осуществлялся контроль за детьми группы риска.
В течение учебного года посещались семьи из категории неблагополучных,
неполных, опекаемых, многодетных. По итогам посещений составлены акты
обследований семей, выяснялись условия проживания и воспитания детей, степень
подготовки к учебному процессу. На протяжении всего учебного года школа
находилась в тесном сотрудничестве с ПДН и КДН .
Классные руководители вели систематический учет пропусков учебных
занятий.
Ежедневно
проводился
учет
посещаемости,
отслеживалась
своевременность заполнения страниц всеобуча в классных журналах.

Всего
обучающихся

245

Количество
обучающихся,
пропустивших
уроки

Доля
обучающихся,
пропустивших
уроки (%)

всего

по
болезни

всего

по
болезни

всего

239

239

98

98

19368

Пропущено
уроков
по
болезн
и
19368

Пропущено уроков
на 1 ученика
(от общего числа
обучающихся)
без
по
уважительной
болезни
причины
0
80

Успеваемость
2016-2017
учебный год
Общая

2017-2018
учебный год

Качественная

Общая

2018-2019
учебный год

Качественная

Общая

2019-2020
учебный год

Качественная

общая

качественная

99
49
99
52
100
48
99,5
54
Анализ качества знаний показывает, что необходимо продолжить работу над
выполнением следующих задач:
- продолжить работу по улучшению психологического климата в классных
коллективах, в школе;
- совершенствовать педагогическое мастерство учителей по овладению новыми
образовательными технологиями;
- совершенствовать работу по использованию в образовательном процессе
современных методов, форм, средств обучения, современных образовательных
технологий для получения наилучших результатов в педагогической и ученической
работе;
- продолжить работу по реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО;
- активизировать работу с родителями, с целью повышения воспитательного уровня
семьи.

Распределение обучающихся по ступеням образования
Классы
Начальна
я школа

Количество классов

Количество обучающихся
на 1 сентября
2016 2017 2018 2019 2015
2017 2018 2019 2020 2016
22
30
34
31
23

на
2016
2017
22

31 мая
2017 2018
2018 2019
30
34

1 классы

2015
2016
1

2016
2017
1

2017
2018
1

2018
2019
2

2019
2020
1

2015
2016
25

2019
2020
30

2 классы

1

1

1

1

2

14

22

22

26

33

14

22

23

25

33

3 классы

1

1

1

1

1

20

14

21

21

23

20

16

20

22

24

4 классы

1

1

1

1

1

15

20

16

21

23

15

19

15

21

22

Всего

4

4

4

5

5

74

78

89

102

110

72

79

88

102

109

16

22

26

15

22

16

22

23

15

16

26

15

23

15

13

16

28

14

21

5 классы

1

1

1

1

1

Основная школа
27
15
22

6 классы

1

1

1

1

1

16

26

15

7 классы

1

1

1

1

1

13

16

27

8 классы

1

1

1

1

1

22

13

16

29

17

21

13

15

29

18

9 классы

1

1

1

1

1

22

21

13

17

29

23

21

14

17

29

Всего

5

5

5

5

5

100

91

93

99

104

99

91

94

99

105

14

21

Средняя школа
10 классы

1

1

1

1

1

18

22

20

10

21

19

21

21

10

21

11 классы

1

1

1

1

1

20

18

21

20

10

20

18

21

20

10

Всего

2

2

2

2

2

38

40

41

30

31

39

39

42

30

31

ИТОГО

11

11

11

11

12

212

209

223

231

245

210

209

224

231

245

Режим и условия работы школы
В 2019-2020 учебном году учебные занятия проводились в одну смену.
Продолжительность учебных занятий – 45 минут, перемен – 10-30 минут. В первой
четверти в связи с ремонтом кровли в здании начальной школы занятия
проводились в две смены.
Начало учебных занятий – 8.30 – первая смена, в 12.55- вторая смена.
Школа работала в режиме 5-ти дневной учебной недели, режиме продлённого
дня. Во второй половине дня были созданы условия для дополнительных занятий
по выбору обучающихся по следующим направлениям: патриотическое,
спортивно-оздоровительное,
художественно-эстетическое,
научнопознавательное. В школе функционировали 3 группы продленного дня
В течение учебного года все учащиеся имели возможность получать горячее
питание в школьной столовой.
Расписание уроков составлялось в соответствии с рекомендуемой СанПиН
ранговой шкалой трудности.
Санитарно-гигиеническое состояние в школе в прошедшем учебном году
было удовлетворительным. Тепловой режим не нарушался.
Условия труда и техники безопасности соответствовали нормативным
требованиям.
II. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ШКОЛОЙ
Система управления школой в 2019-2020 учебном году способствовала
решению основных задач реализации Программы развития:
Основные принципы управления:
 активность субъектов образовательного процесса в разработке системы
управления;
 согласованность действий участников образовательного процесса;
 коллегиальность управления в сочетании с персональной ответственностью
каждого субъекта образовательного процесса;
 стимулирование творчески работающих учителей и учащихся.

Ф.И.О.

Должность

Педагогический Категория
стаж
(учитель)

Хисматулина
директор
Е.В.

28

высшая

Тихомирова
Л.В.

20

первая

Зам. директора
по учебной

Звания,
награды
Грамота
Департамента
образования,
грамота МО РФ
Грамота РОНО

работе
Галетова
Ю.В.

Зам. директора
по
воспитательной
работе

19

первая

Грамота РОНО

Куликова
А.С.

Зам. директора
по
информационной
работе

6

первая

Грамота РОНО

Гребенюк
Г.Н.

Зам. директора
по АХЧ

первая

Грамота
Департамента
образования

24

Состав Совета школы:
1. Учебная комиссия: Макова Татьяна Викторовна, Галетова Юлия Васильевна.,
Орлова Ирина Александровна, Николаева Елена Владимировна, учащиеся 1011 классов Федорова Юлия, Якимова Елизавета.
2. Трудовая комиссия: Григорьева Любовь Васильевна, Белоусова Татьяна
Борисовна, Степанова Ирина Александровна, учащиеся 10-11 классов Вассов
Сергей, Степанов Артем.
3. Санитарная комиссия: Веселова Людмила Васильевна, Фёдорова Тамара
Александровна, Иванова Наталья Васильевна, учащиеся 10-11 классов
Хабирова Елена, Полубояринова Мадина.
В 2019-2020 учебном году состоялось 5 заседаний Совета школы, на
которых рассмотрены следующие вопросы: отчет о деятельности школы за
2018-2019 учебный год, утверждение плана работы Совета школы на 20192020 учебный год, рассмотрены документы на освобождение от платы за
питание в первом, втором полугодиях, о направлении обучающихся на ёлку
Главы района, обсуждение проекта положения о школьной форме.
Тематика заседаний педсовета 2019-2020 учебного года связана с
выполнением приоритетных задач дальнейшего развития школы и отличалась
своей актуальностью.
В августе 2019 проведён педсовет по теме: «Анализ работы школы в 20182019 учебном году». Утвердили план работы на 2019-2020 учебный год. В
качестве главного направления деятельности было выделено обеспечение условий
для непрерывного совершенствования профессионального мастерства учителя с
целью достижения современного качества образования в условиях реализации
ФГОС.
В октябре 2019 года был проведен педагогический совет по теме
«Адаптация обучающихся
5 класса к новым условиям. Преемственность в
обучении и воспитании».
В ноябре 2019 года проведен педагогический совет по теме «Анализ работы
школы за 1 четверть 2019-2020 учебный год».

В январе, марте 2020 года проведены педагогические советы, на которых
проводился анализ работы школы за 2 и 3 четверти.
В феврале 2020 года проведен педагогический совет «Положение о Совете
профилактики правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних
МОУ СОШ № 8»
В
мае-июне
2019-2020
учебного
года
проведены
педсоветы
регламентирующие деятельность школы об окончании учебного года и получении
аттестатов об основном общем образовании и общем среднем образовании, о
выставлении итоговых оценок обучающимся 9 класса и 11 классов.
III. РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ
В 2019-2020 учебном году в школе работало 23 педагога (в том числе 2
внешних совместителя).
Характеристика педагогического коллектива
(на 1 июня 2020 г.)
Образование
Количество Доля от общего числа педагогов (%)
95,5
Высшее
22
Среднее профессиональное
1
4,5
Педагогический стаж

Количество

Доля от общего числа педагогов (%)

До 2 лет
От 2 до 5 лет
От 5 до 10 лет
От 10 до 20 лет
Более 20 лет

2
1
2
2
16

9
4
9
9
69

Квалификационная
категория
Высшая
Первая

Количество
6
10

Доля от общего числа педагогов
(%)
26
44

Звания и награды

Количество
награжденных

Почетный работник общего образования РФ

2

Медаль «Ветеран труда»
Почетная грамота министерства образования и науки
Почетная грамота Департамента образования Тверской области

1
7
14

Победитель конкурса лучших учителей в рамках ПНПО

1

Цель курсовой подготовки усиление мотивации педагогов на
формирование системы работы по саморазвитию, самоанализу и самореализации.
В 2019-2020 учебном году в школе была продолжена работа по обеспечению
комплекса условий для повышения профессионального мастерства педагогов школы
ФИО педагога
Тема курсов
Количество
Форма
часов
прохождения
(очно, очнозаочно,
дистанционно)
Вознюк А.М.
«Организация учебного
16
дистанционно
процесса и методика
преподавания
английского
языка
в
основной
и
средней
школе
с
учетом
требований ФГОС»
Петрыкина
Юлия «Современные методики
16
дистанционно
Сергеевна
и
особенности
преподавания
предмета
технология
в
соответствии
с
требованиями ФГОС»
«Психолого32
очно
педагогические условия
профилактики ПАВ среди
подростков»
«Современные
32
дистанционно
педагогические
технологии
и
специфические
особенности
преподавания физической
культуры в условиях
реализации ФГОС»
Куликова
Анна «Современные методы и
16
дистанционно
Сергеевна
технологии в управлении
образовательной
организацией в условиях
реализации ФГОС»
Кучерова
Галина «Современные методики
16
дистанционно
Федоровна
обучения географии в
условиях
реализации
ФГОС»
«Современные методики
16
дистанционно
работы
педагога-

Тихомирова
Викторовна

Цветкова
Сергеевна

Любовь

Юлия

Белоусова
Борисовна

Татьяна

Григорьева
Васильевна

Любовь

Гребенюк
Николаевна

Галина

Галетова
Васильевна

Юлия

воспитателя
ГПД
с
учетом
реализации
ФГОС»
«Совершенствование
работы
руководителя
образовательной
организации : управление
образовательной
организацией с учетом
реализации ФГОС»
«Актуальные
педагогические
технологии и практика
работы
педагогавоспитателя
ГПД
в
условиях
реализации
ФГОС»
Содержание и методика
преподавания
ИЗО
в
современных
образовательных
организациях
в
соответствии ФГОС
«Организация учебного
процесса преподавания в
начальной школе с учетом
требований ФГОС»
« Методика преподавания
предмета «Информатика»
и
инновационные
подходы к организации
учебного
процесса
в
условиях
реализации
ФГОС»
Современные методики и
особенности
преподавания
предмета
«Технология»
в
соответствии
с
требованиями ФГОС»
«Административнохозяйственное
обеспечение деятельности
в современных условиях»
«Современные
педагогические
технологии
и
специфические

16

дистанционно

16

дистанционно

16

дистанционно

16

дистанционно

16

дистанционно

16

дистанционно

16

дистанционно

16

дистанционно

Петров
Анатолий
Михайлович
Федорова
Тамара
Александровна

Недодева
Николаевна

Ольга

Макова
Викторовна

Татьяна

особенности
преподавания
учебного
предмета «Музыка» в
условиях
реализации
ФГОС»
«Современные методики
и
особенности
преподавания
предмета
«Технология»
в
соответствии
с
требованиями ФГОС»
«ОДНКНР в условиях
реализации ФГОС»
«Особенности
преподавания
предмета
«Физика» в условиях
реализации ФГОС»
«Начальная
школа:
система
диагностики
предметных
и
метапредметных
результатов»
«Методологические
подходы формирования
метапредметых
и
предметных результатов
освоения курса ОРКСЭ»
«Формирование УУД у
учащихся
младших
классов
в условиях
реализации ФГОС»

16

дистанционно

16

дистанционно

16

дистанционно

72

дистанционно

36

дистанционно

16

дистанционно

В 2019-2020
учебном году прошли аттестацию
на первую
квалификационную категорию Тихомирова Л.В. и Петрыкина Ю.С., подтвердили
первую квалификационную категорию
Григорьева Л.В., Веселова Л.В.
Подтвердила высшую квалификационную категорию Недодева О.Н.
В 2019-2020 учебном году прошла профессиональную переподготовку по
специальности « Английский язык: лингвистика и межкультурные
коммуникации» Тихомирова Л.В.
Аттестация
способствовала
росту
профессионального
мастерства
педагогических работников школы и положительно сказалась на результатах их
труда.
Выводы:
 основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя с
большим стажем работы, обладающие высоким профессиональным
мастерством, имеющие высшую и первую квалификационные категории;

 увеличивается
количество
педагогических
работников,
имеющих
квалификационные категории;
 учителя стали проявлять активность в повышении квалификационных
категорий.
Таким образом, в школе созданы необходимые условия для обеспечения
качества образования.
Рекомендации на следующий учебный год:
 провести комплектование школы педагогическими кадрами на 2020-2021
учебный год, провести педагогически целесообразную их расстановку;
 мотивировать учителей на непрерывное повышение педагогического
мастерства; в начале учебного года предоставить список сайтов в Интернете,
где предлагают дистанционное обучение; обеспечить выполнение плана
повышения квалификации через курсы;
 продолжать активную работу по оказанию помощи педагогическим
работникам по прохождению процедуры аттестации на 1 и высшую
квалификационную категорию.
IV. МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
В течение учебного года в ходе реализации методической темы: «Управление
профессионально-личностным ростом педагога как одно из основных условий
обеспечения качества образования в условиях введения ФГОС» были определены
основные цели:
1. Создать благоприятные возможности для обучения, воспитания,
интеллектуального развития личности, способной адаптироваться к условиям
развивающегося общества и оказывать позитивное влияние на совершенствование
ОУУН, развитию личностных качеств учащихся: работа с учебником, составление
плана, работа со схемами, таблицами, проявлять себя в олимпиадах, конкурсах,
проектной, исследовательской деятельности.
2.
Совершенствовать уровень теоретической подготовки педагогических
кадров по изучению и использованию методик, приемов и способов современных
педтехнологий, для успешного обучения и воспитания учащихся, повышать
качество проведения учебных занятий на основе внедрения образовательных
технологий, создать условия для раскрытия, самовыражения профессионального
творческого потенциала каждого учителя.
3. Повышение творческого потенциала учителя и учащихся, интенсификация
учебно-воспитательного процесса и мотивация учения школьников в связи с
введением ФГОС.
4.
Продолжить работу с мотивированными учащимися, направленную на
участие в мероприятиях научно-исследовательской деятельности;
5) расширить единое образовательное пространство школы, используя новые
информационно-коммуникационные технологии;
В соответствии с целями и задачами методическая работа осуществлялась по
следующим направлениям деятельности:
-аналитическая информация о состоянии работы педагогического коллектива и

характеристика проблем и противоречий, нуждающихся в разрешении;
-повышение квалификации работников образования;
-учебно-методическая работа;
- информационно-методическое обслуживание учителей;
- работа по выявлению и обобщению педагогического опыта;
- развитие педагогического творчества;
- диагностика педагогического профессионализма и качества образования;
- развитие учебно-методической и материально — технической базы.
Методическая работа – это целостная, основанная на достижениях науки,
педагогического опыта и на конкретном анализе учебно-воспитательного процесса
система взаимосвязанных мер, действий и мероприятий, направленных на
всестороннее повышение квалификации и профессионального мастерства каждого
учителя.
В 2019-2020 учебном году методическая работа в школе велась в разрезе
индивидуально-дифференцированного
подхода
в
обучении,
применения
здоровьесберегающих методик и форм организации учебно-воспитательного
процесса, интерактивных технологий. Все формы работы имели практикоориентированную направленность.
В планировании методической работы школы и методические объединения
старались отобрать тот комплекс мероприятий, который позволил бы системно и
эффективно решить проблемы и задачи, стоящие перед школой.
Для учителей школы стали традиционными отработанные формы
методической работы, которые позволяют решать проблемы и задачи, стоящие
перед школой:
 педсовет,
 доклады, выступления;
 мастер - классы;
 самообразование, самоотчеты;
 анкетирование;
 предметные ШМО;
 методические консультации;
 административные совещания.
Это традиционные, но надежные формы организации методической работы. С
их помощью осуществлялась реализация образовательных программ и учебного
плана школы, обновление содержания образования через использование
актуальных
педагогических
технологий
(личностно-ориентированные,
здоровьесберегающие, информационные, развивающие).
Высшей формой коллективной методической работы школы всегда был и
остается педагогический совет, целью которого является объединение усилий
педагогического коллектива школы для повышения уровня учебно-воспитательного
процесса, использование в практике достижений педагогической науки и передового
опыта.
Поставленные задачи выполнены практически в полном объеме, чему
способствовали:

 спланированная деятельность администрации школы по созданию
условий для участников образовательного процесса;
 анализ выполнения принятых управленческих решений, обеспечивающий
качество результативности обученности учащихся;
 выявление причинно-следственных связей отдельных педагогических
явлений и соответствующая коррекция деятельности.
Деятельность школьных методических объединений.
В условиях развития системы повышения квалификации и педагогического
мастерства учителя в области предмета и методики преподавания в школе
расширяется роль методических объединений учителей в связи с необходимостью
рационально и оперативно использовать новые методики, технологии, приемы и
формы обучения и воспитания.
В школе функционируют следующие методические объединения:
 МО гуманитарного цикла предметов (русского языка, литературы, истории,
обществознания, английского языка);
 МО физико-математического цикла предметов (математики, информатики,
физики);
 МО естественно- научного цикла предметов (биологии, химии, географии);
 МО учителей технологии, физической культуры, ОБЖ;
 МО начальных классов.
В 2019-2020 учебном году перед учителями
была поставлена цель:
непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства учителя, как
важнейшее условие повышения качества знаний учащихся, а также обновление
содержания, структуры и технологий обучения в свете требований ФГОС нового
поколения.
Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие
задачи:
1. Развитие у учащихся интеллектуальных, творческих и коммуникативных
способностей, накапливая опыт коллективных творческих дел;
2. Продолжение работы по реализации принципа индивидуального подхода в
обучении и воспитании; формирование у учащихся потребности в
самоконтроле и самооценке;
3. Использование наиболее эффективных технологий преподавания предметов,
разнообразных вариативных подходов к творческой деятельности учащихся;
4. Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства
преподавателей, их эрудиции и компетентности в профессиональной сфере.
5. Создание условий для самоопределения и самореализации личности младшего
школьника, для формирования самоконтроля ученика.
6. Привлечение родителей к сотрудничеству при организации образовательного
процесса.
Поставленные задачи выполнены частично, коллектив учителей продолжит
работу над поставленными задачами в следующем учебном году, так как они
являются актуальными.
Предложения на 2020 -2021 учебный год:

1. Продолжить работу по расширению новой образовательной практики в ходе
внедрения ФГОС.
2. Продолжить
работу
по
накоплению
и
обобщению
передового
педагогического опыта.
3. Формировать опыт работы педагогов по реализации исследовательских
проектов.
4. Развивать и совершенствовать систему работы и поддержки одаренных
учащихся.
5. Продолжить работу по новым технологиям в обучении: проектная деятельность,
использование информационно-компьютерных технологий в обучении и подготовке
проектов; проведение внутришкольной конференции.

V. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ
И УЧЕБНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Начальная школа
Общие итоги обучения в начальной школе
В начальной школе в 2019-2020 учебном году обучалось 109 учащихся. По
итогам учебного года в следующий класс переведены 107 обучающихся.
2
ученика отправлены на ПМПК. Аттестованы учащиеся 2-4 классов, 41
обучающихся закончили учебный год на «хорошо» и «отлично», 8 – на «отлично».
Общая успеваемость 99%, качественная – 62%.
Класс
2 «а»

Количество
«5»
учащихся
18
3

«4» и
«5»
10

Общая
успеваемость
100

Качественная
успеваемость
72

Учитель

Федорова Т.А.
Тихомирова
2 «б»
15
0
8
94
53
Л.В.
3
24
2
13
100
63
Белоусова Т.Б.
4
22
3
10
100
59
Недодева О.Н.
В основу учебно-воспитательного процесса начальной школы положены
принципы гуманно-личностного образования, создания образовательной среды для
обучающихся; сохранения и укрепления здоровья; развития творчества и успеха,
доверия и поддержки; применения индивидуального подхода к каждому ребёнку.
Учебный план составлен в соответствии с БУП РФ. Учебно-методические
комплекты представляют собой единую систему. По всем предметам пройдена
теоретическая и практическая часть учебной программы.
«Перспективная начальная школа» - 2-4 классы
УМК «Школа России»- 1 класс
Разработаны рабочие программы по внеурочной деятельности. Различные
формы занятий позволяют ребятам выбрать область интересов, развить свои
способности, а учителю осуществить взаимосвязь и преемственность начального,
общего и дополнительного образования.

В течение учебного года создавались оптимальные условия для укрепления
здоровья, психического и интеллектуального развития учащихся. Проводилась
работа по здоровьесберегающим технологиям. Большое значение придавалось
режиму работы (адаптационный период и дополнительные каникулы в 1 классах),
расписанию занятий, соблюдению санитарно-гигиенических норм, гигиеническим
требованиям к состоянию учебной мебели в соответствии с возрастным уровнем.
Учебная нагрузка не превышала допустимой нормы.
В школе проводились мероприятия, направленные на сохранение и
укрепление здоровья;
- осуществлялась психологическая диагностика и помощь детям в школьной
неуспеваемости, проводились индивидуальные консультации психолога;
- на дополнительных занятиях оказывалась педагогическая поддержка и
коррекционная работа учителями;
- на уроках проводились физкультминутки, использовались разные формы обучения
для снятия утомления;
- на классных часах проводились профилактические беседы по предупреждению
простудных заболеваний,
Основная и средняя школа
В течение 2019 -2020 учебного года проводилась целенаправленная работа по
предоставлению качественного образования, учитывая профориентацию ученика,
формирование на этой основе положительно стабильных результатов в знаниях,
умениях, навыках .
Основные задачи работы школы:
1. Отработка учебных и образовательных программ, ориентированных на
развитие индивидуальности ученика. Творческая ориентация педагогического
коллектива овладение технологиями, которые стимулируют активность учащихся,
раскрывают творческий потенциал личности ребёнка.
2. Усиление общекультурной направленности общего образования в целях
повышения адаптивных возможностей школьников.
3. Создание эмоционально-психологического комфорта в общении ученика с
учителем и другими детьми; организация сотрудничества школы и семьи на
принципах гуманизма.
4. Совершенствование системы работы школы, направленной
сохранение и укрепление здоровья учащихся, и привитие им здорового образа
жизни.
5. Введение предпрофильного и профильного обучения через проведение
классных часов и элективных курсов по запросам учащихся и их родителей.
Для реализации поставленных задач в школе на начало учебного года имелась
необходимая нормативно-правовая база, соответствующие локальные акты и
положения. Поставленные перед коллективом задачи решались через
совершенствование методики проведения уроков, индивидуальную и групповую
работы со слабоуспевающими учащимися и учащимися, мотивированными на
учебу, коррекцию знаний учащихся на основе диагностической деятельности
учителя, развитие способностей и природных задатков учащихся, повышение
мотивации к обучению у учащихся, а также ознакомление учителей с новой
методической литературой.

Работа с обучающимися. Результативность
Успеваемость
Успеваемость
Всего
Оставлены на
«4»
учащихся «5»
повторное
Общая Качественная
и
/аттестован.
обучение
%
%
«5»

Ступени
образования
Основное
общее (5-9)
Среднее общее
(10-11)

105/105

8

38

-

100

44

31/31

3

18

-

100

68

136

11

56

100

49

Итого

-

Общее количество обучающихся, получивших аттестаты об основном
общем образовании - 29 чел. о среднем общем образовании - 10 чел.
Успеваемость и качество знаний по классам
Класс

Кол – во
обучающся

«5»

1
2 «а»
2 «б»
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Итого

30

3
0
2
3
3
3
0
0
2
1
2
19

18
15
24
22
22
15
21
18
29
21
10
245/215

С
одной
«4»
0
3
0
1
0
1
0
1
1
0
7

«4» и
«5»
10
5
13
10
9
5
6
6
9
13
4
90

С
одной
«3»
1
0
1
1
1
1
3
2
2
1
1
14

Удовл.

неуспева
ющие

КЗ

СО

4
6
8
8
8
6
11
10
15
5
3
84

-

-

-

1
1

72
53
63
59
59
53
33
33
41
71

62
50
57
57
57
58
45
45
50
58
60
54

60
54

Наиболее высокие показатели качественной успеваемости в классах: 2 «а», 3,
10. Самые низкие показатели качественной успеваемости:7,8, 9 классы.

Результаты обучения:
Успеваемость
Учебный
год
2015-2016

Качество знаний

Началь.
Школа

Основная
и средняя

По
школе

Началь.

100

100

100

51

Школа

Основная и
средняя

По
школе

48

49

2016-2017

99

100

100

42,6

56,5

49,7

2017-2018

100

99

99

54

50

52

2018-2019

100

100

100

52

45

48,5

2019-2020

99

100

100

62

49

54

Анализ предпрофильной подготовки и профильного обучения
В соответствии с Концепцией профильного обучения на старшей ступени
обучения в целях создания условий подготовки школьников к выбору профессии и
осуществления непрерывного образования в школе в 2019-2020 учебном году
продолжена предпрофильная подготовка в 9-м классе и профильное обучение в 1011 классах. Составлен план работы на год, утвержден список элективных курсов для
9,10,11классов в соответствии с образовательным планом.
Основными целями и задачами предпрофильной подготовки и профильного
обучения в минувшем учебном году являлись:
- создание условий обучающимся
9-го класса для предварительного
самоопределения в отношении профилирующего направления собственной будущей
деятельности
и
выбора
профиля
обучения
в
10-м
классе;
- формирование готовности у обучающихся 8-9-х классов к принятию решения о
выборе индивидуального маршрута в образовательном пространстве старшей
профильной
школы
или
профессионального
учебного
заведения;
- сформирование у обучающихся общеобразовательных навыков, необходимых для
дальнейшего жизненного, профессионального и социального становления.
-обеспечение базового или профильного изучение отдельных предметов программы
полного общего образования;
-установление равного доступа к полноценному образованию разным категориям
обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными
образовательными потребностями;
-расширение возможностей социализации обучающихся;
-обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием,
более эффективная подготовка выпускников школы к освоению программ
профессионального высшего образования;
-удовлетворение социального заказа родителей и учащихся.
На этапе предпрофильной подготовки
в 9 классе проводились
предметные курсы по русскому языку и математике. Целью курсов было улучшить
подготовку обучающихся к итоговой аттестации. Согласно запросам родителей и
детей в школе организован социально-экономический профиль в 10 и 11 классах, в
результате анкетирования обучающихся 10-11 классов определен список
элективных курсов.
Посещаемость элективных курсов фиксировалась в
специальных журналах.
Программы курсов пройдены полностью. Все курсы
посещали 100% обучающихся 9-11 классов
В течение 2019-2020 учебного года учителя-предметники постоянно вели
подготовку к ГИА по обязательным предметам. Все учащиеся были разделены на

группы, составлены программы подготовки. Выпускники работали с
демонстрационными материалами, писали пробные и репетиционные экзамены,
отрабатывали навыки выполнения работы.
В течение года велась постоянная работа с родителями выпускников 9-го
класса. Классный руководитель Балашова И.В. своевременно информировала
родителей о результатах контрольных работ и пробных экзаменов, помогала
анализировать причины проблем и трудностей и успешно их преодолевать. По
вопросам итоговой аттестации были проведены родительские собрания (в том числе
и с участием выпускников).
Результаты ЕГЭ (данные за текущий учебный год будут внесены после
прохождения процедуры ЕГЭ)
Русский язык
2012- 2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
Математика
2012- 2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
История
2012- 2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018

Преодоление
минимального барьера
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Преодоление
минимального барьера
100%
100%
100%
100%
100%
92%
100%
100%
Преодоление
минимального барьера
100%
89%
100%
88%
100%
100%

Средний балл
59
62
61
72
66
64
72
74,5
Средний балл
59
43
55(профиль)
53
52
44,8
70,8 (профиль)
72 (профиль)
Средний балл
60
45
49
42
44
45

2017-2018
2019-2020
Физика
2011-2012
2012- 2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020

50%
100%
Преодоление
минимального барьера
94%
100%
83%
100%
100%
100%
100%
100%
-

2011-2012
2012- 2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020

Преодоление
минимального барьера
100%
100%
100%
67%
100%
67%
67%
75%
100%

Английский
язык
2011-2012
2012- 2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019

Преодоление
минимального барьера
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Химия

Преодоление
минимального барьера

Биология

30
63
Средний балл
45
57
43
49
50
56,6
53,4
49
Средний балл
56
64
62
35
50
50,3
41,3
62,75
55
Средний балл
44
46
63
67
39
Средний балл

2011-2012
2012- 2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
Обществознание
2012- 2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
Информатика
и ИКТ
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
Литература
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020

География
2017-2018
2018-2019

100%
100%
100%
33%
100%
100%
67%
100%
50%
Преодоление
минимального барьера
100%
100%
83%
85%
100%
87%
67%
100%
Преодоление
минимального барьера
0%
100%
Преодоление
минимального барьера
100%
100%
100%

Преодоление
минимального барьера
100

41
70
55
38
70
53
31
83,7
Средний балл
67
62
53
52
58
67
52
61
Средний балл
34
52,5
Средний балл
66
55,75
80

Средний балл
52

В 11 классе государственную (итоговую) аттестацию проходили 21
выпускник. Аттестация осуществлялась в форме единого государственного
экзамена. Кроме обязательных предметов (русский язык и математика), выпускники
сдавали ряд предметов по выбору: биология, история, физика, химия,
обществознание, английский язык, география.
По итогам государственной итоговой аттестации все выпускники получили
аттестаты, трое из них стали золотыми медалистами.

Результаты учебной деятельности
Результаты
учебной
деятельности
Число
обучающихся,
получивших
аттестат об
основном
образовании
Из них – особого
образца
Число
выпускников
9
класса,
поступивших:
- в 10 класс
- в ССУЗы
- в ПТУ
-Вечерняя школа
Число
обучающихся,
получивших
аттестат
о
среднем (полном)
общем
образовании
Окончили школу
с
серебряной
медалью
Кончили школу с
золотой медалью

Учебный год
20102011

20112012

19

31

20122013

20132014

17

23

20142015

20152016

20162017

20172018

20182019

20192020

15

23

21

14

17

29
2

-

1

1

-

-

2

2

1

13

10

17

10

11

6

12

14

4

12

2
7

6
6

3
4

7
5

8
1

8
2
-

2
4
1

10
-

3
2
-

16
-

21

30

21

33

19

20

18

21

20

10

2

3

1

2

-

-

-

-

-

-

2

4

2

8

4

4

2

3

3

2

Число
выпускников 11
класса,
поступивших:
- в ВУЗы
- в техникумы
- в ПТУ
- армия
- работают
Средний
балл
экзамена в форме
и по материалам
ЕГЭ:
- русский язык
- математика
- физика
- химия
- история
- обществознание
- биология
- география
- английский язык
- информатика
- литература

5
10

5
2
1
2
20102011

60
47
51
41
59
42
-

21

6
1
20112012

59,51
52
58,95
40,6
79
58,95
55,7
-

13

17

7
1
20122013

10
3
3
20132014

59
59
57
70
60
67
64
44
-

62
43
43
55
45
62
62
60
-

14

17

10

8

9

5
20142015

3
20152016

6
2
20162017

12
1
20172018

11
20182019

5
20192020

61
55
48
38
49
53
35
34
-

73
53
50
70
42
52
50
42
46
-

66
52
57
53
44
58
50,3
63
53
66

64
45
53
31
45
58
41
67
56

72
70,8
49
83,7
30
52
62,75
52
39
-

74,5
72
31
63
61
55
80

Анализ
воспитательной работы МОУ СОШ №8 п. Спирово
В 2019–2020 учебном году воспитательная работа школы продолжила свою работу
по следующим направлениям:
1. Краеведческое.
2. Патриотическое.
Цель воспитательной работы школы - создание условий для развития личности
школьника,
способной
к
духовному
и
физическому
саморазвитию,
самосовершенствованию и самореализации.
Воспитательные задачи:
1. Продолжить формирование системы работы по основным воспитательным
направлениям работы.
2. Формирование и развитие системы работы с родителями и общественностью.
3. Приобщение учащихся к богатству общечеловеческой культуры, духовным
ценностям своего народа через участие в творческих конкурсах.
4.Формирование инициативности, самостоятельности школьников, способности
успешной социализации в обществе через совершенствование работы по развитию
ученического самоуправления, волонтерского движения.
5. Продолжить работу с одарёнными детьми.
5.Совершенствование воспитательной работы с педагогическим коллективом через
систему методических объединений классных руководителей
6. Воспитание и развитие потребности к здоровому образу жизни, гражданской
ответственности и правового самосознания.
Приоритетные направления
- гражданско-патриотическое;
- духовно-нравственное;
- профилактика правонарушений и здорового образа жизни;
- самоуправление;
- физкультурно-спортивное;
- семья и школа.
1.Организация воспитательной работы в школе.
1.1. Система воспитательной работы
Система воспитательной работы школы проводится через:
1. Воспитание в процессе обучения;
2. Внеурочную деятельность:
- внеклассная работа
-внешкольная работа
-работу с родителями
Все направления воспитательной работы позволяют осуществлять личностноориентированный подход в воспитании при одновременной массовости
воспитательных мероприятий и стимулировать творческие способности учащихся

во всех аспектах воспитательной работы. Мероприятия, проводимые в течение
учебного года, позволяют привлечь к различным видам деятельности большое
количество детей, что способствует развитию творческих способностей практически
каждого ученика.
Приоритетные направления воспитательной работы реализуются через
традиционные школьные мероприятия. По сути традиции представляют собой
исторически – культурное наследие, которое постоянно развивается с учётом
современных реалий жизни.
1.2.Традиционные общешкольные мероприятия:
1.Торжественная линейка, посвящённая Дню знаний.
2. Конкурс «Урожай 2019»
3. Акция «Поздравь ветерана» к Дню пожилого человека
4. День здоровья.
5. Концерт к Дню Учителя
6. Уроки мужества к Дню освобождения г. Калинина от немецко-фашистских
захватчиков.
7. Новогодние праздники.
8. Спортивные соревнования к Дню защитника отечества.
9. «Прощание с Азбукой» 1 класс.
10. Концерт, посвященный 8 Марта.
11.Литературно-музыкальная композиция, посвящённая 9 мая.
12. Праздник «Последний звонок».
13. Выпускные вечера.
Основными формами работы с детьми были: часы общения, праздники, экскурсии,
викторины, интеллектуальные и творческие конкурсы различных уровней,
соревнования, акции, беседы, уроки мужества, игры, спортивные соревнования,
утренники, анкетирования и т.д.
Большинство мероприятий по приоритетным направления воспитательной работы в
школе проводились в тесном сотрудничестве с районной библиотекой,
краеведческим музеем, РДК, территориальной избирательной комиссией, ОВД,
ЦРБ.
1.3. Работа классных руководителей.
Воспитательная работа заключается в педагогически целесообразной организации
жизни детей. Вот почему от классного руководителя, прежде всего, требуется план
воспитательной работы с классным коллективом, составленный в соответствии с
конкретным классом, с конкретными личностями учеников, с конкретными
задачами, которые ставит перед собой педагог. Анализируя воспитательные планы
классных руководителей школы можно сказать о том, что все они составлены в
соответствии с предъявляемыми требованиями. Каждый классный руководитель
имеет психолого – педагогическую характеристику классного коллектива, тематику
классных родительских собраний, беседы по технике безопасности, план работы по

направлениям воспитательной системы, план – сетку работы классного коллектива
по месяцам. В планах работы на год отражалась индивидуальная работа с
учащимися, родителями, спланированы заседания родительского комитета, темы
классных часов и родительских собраний. Планы классных руководителей
составлены в соответствии с общешкольным планом работы. Отражена работа
классных руководителей с родителями учащихся, учителями – предметниками,
общественностью. Анализ планов воспитательной работы классных руководителей
за прошлый год показал, что не все классные руководители сдают на проверку
планы ВР во время, а бывает и в недоработанном виде. Документация всеми
классными руководителями оформлялась, но не всегда в соответствии с
требованиями и сроками.
Мониторинг воспитательного процесса в классе ведётся в системе, его результаты
используются в анализе работы школы и при планировании работы школы на новый
учебный год. В систему мониторинга, проводимого классными руководителями,
входит создание базы данных об учащихся класса, процессы ежедневного контроля
над посещаемостью, успеваемостью, дисциплиной на уроках и переменах.
Проводится определение уровня воспитанности, характеристики качеств личности,
сплоченности классных коллективов.
Основное место в работе классных руководителей 9,10, 11- х классов ( классные
руководители: Галетова Ю.В., Куликова А.С., Балашова И.В.) отводится
профориентационной работе, направленной на помощь учащимся в выборе будущей
профессии. Классными руководителями применяются различные формы и методы
работы с детским коллективом, такие как: анкетирование, индивидуальные беседы,
классные часы, тесты, праздники, тематические занятия, уроки - презентации. В
течение года проведены:
- классные часы на тему: «Способности и
профессия», «Новые профессии» (9 класс), «Мир профессий», «Профессии моей
семьи» (10 класс); «Профессиональные возможности», «Профессия моей мечты» (11
класс);
- тестирование «Мои профессиональные возможности», «Выбор
профессии» (9-11 класс). Организовывались встречи с директором Центра занятости
населения Ю.С. Черновой. Учащиеся 9-11 классов являются активными
участниками Клуба молодого избирателя при районной библиотеке. Но как
показывает тестирование и индивидуальные беседы только 75 % старшеклассников
определились с будущей профессией к концу 3 учебной четверти. Поэтому,
классные руководители на родительских собраниях всегда поднимают вопрос о
выборе будущей профессии учащимися. Также классные руководители 9-11 классов
активно работают с детьми по таким направлениям как патриотическое и
физкультурно – спортивное. 9-11 класс – постоянные участники районных и
школьных мероприятий.
Классные руководители 5-8 классов (Григорьева Л.В., Татаринова Е.В., Петрыкина
Ю.С., Веселова Л.В.) основной своей задачей ставят: всестороннее и гармоничное
развитие личности, формирование здорового образа жизни, развитие
культуроведческих знаний о родном крае, развитие любознательности,
патриотическое воспитание. Эти задачи реализовывались при проведении классных
часов и бесед с участием районной библиотеки и краеведческого музея: «Поговорим
о дружбе», «Мой девиз – я за здоровое питание!», «Спорт и я» (5 класс), «Нет!

Вредным привычкам», «Будь милосердным», «Имя в истории родного края» (6
класс), «Государственные Символы России», «Наши права и обязанности», «День
космонавтики» (7 класс), «Я – за чистую планету!», «Вооружим знания против
наркомании», «Спирово в годы ВОВ» (8 класс). 7-8 класс активно принимал участие
в акциях «Открытка ветерану» (к Дню победы), «Поздравляем вас» (к 23 февраля и 8
марта). Учащиеся 5-8 классов также являются активными участниками школьных,
районных, спортивных мероприятий. Классные руководителями проведены
родительские собрания на тему прав и обязанностей школьников, на тему ЗОЖ,
компьютер и дети, занятость во внеурочное время.
Классные руководители 1-4 классов (Макова Т.В., Недодева О.Н., Фёдорова Т.А.,
Белоусова Т.Б., Тихомирова Л.В.) свою воспитательную работу направляют на
адаптацию учащихся к школе, воспитание положительного отношения к учёбе,
создание благоприятных условий для всестороннего развития учащихся, сплочение
классного коллектива, формирование навыков самостоятельности. В основном все
мероприятия в начальной школе проводились в игровой форме: викторина
«Хоровод сказок», игра «Вежливые слова», беседа – презентация «Наша Родина –
Россия» (1класс), викторин «В мире сказок», рубрика «А знаете ли вы?», беседа с
элементами игры «Как рождаются опасные ситуации на дороге» (2 классы),
соревнования «Весёлые старты», игра «Мастерская общения», экологическая
викторина (3 класс), игра путешествие «Здоровые привычки», классный час «Мир
природы», викторина «Путешествие в сказку» (4 класс). Особенно хочется отметить,
что учащиеся начальной школы проявляют большую активность, участвуя в
школьных конкурсах рисунков, плакатов, поделок, чем учащиеся среднего и
старшего звена. Хорошо налажена работа с детьми по проведению внеклассных
мероприятий у Недодевой О.Н.(4кл.), Маковой Т.В. (1кл.) Хорошо отлажена
система общения с родителями у Белоусовой Т.Б. (3кл.), Индивидуальный подход
имеет в своей работе Фёдорова Т.А., Тихомирова Л.В. (2а, б классы). Активно
работают учителя начальной школы. Это объясняется тем, что они все время
находятся с детьми. А воспитание с самых первых шагов в школе сказывается на
дальнейшей жизни классного коллектива.
Хорошую работу классных руководителей администрация школы всегда отмечает.
Но вместе с тем нужно отметить, что классным руководителям припланировании
воспитательной работы, необходимо более подробно делать анализ за прошлый
учебный год, чётко указывать успехи и недоработки, отмечать положительные и
отрицательные стороны в работе, ставить более конкретные цели и задачи на
будущий учебный год, исходя из недоработок, проблем в работе с детским
коллективом. Положительным моментом в работе классных руководителей является
то, что в течение последних лет классные руководители систематически ведутся
журналы по технике безопасности, где фиксируются под роспись инструктажи и
беседы по охране жизни и здоровья учащихся
Несмотря на все хорошее, что можно отметить в работе классных руководителей,
надо более четко организовать систему проведения классных часов, изучение
результативности воспитательной работы, проведение «малых педсоветов». Всем
классным руководителям при планировании воспитательной работы на 2019 – 2020
учебный год необходимо учитывать интересы и пожелания учащихся (проводить

анкетирования, по результатам которых составлять план мероприятий),
разнообразить формы и методы работы с учащимися.
Для обеспечения успешной воспитательной деятельности в школе работает ШМО
классных руководителей, проводятся педсоветы по проблемам воспитания. В школе
работает 11 классных руководителя. Между учителями налажена система
посещения открытых классных часов и внеклассных мероприятий, цель которых:
- знакомство с формами проведения классных часов и внеклассных мероприятий,
повышающих роль органов ученического самоуправления в классе;
- знакомство с методами работы с учащимися, помогающими осуществлять принцип
индивидуального подхода к учащимися в воспитании;
- знакомство с формами и методами проведения личностно-ориентированного
классного часа или внеклассного мероприятия.
Многие классные руководители повышают своё мастерство путем знакомства с
новинками педагогической литературы, передовым опытом, внедрения в свою
работу новые формы и методы работы с детским коллективом.

2. Анализ воспитательной работы по приоритетным направлениям
2.1. Гражданско-патриотическое направление
Одним из важнейших направлений воспитательной работы в школе
является патриотическое воспитание. Организация и проведение мероприятий,
имеющих патриотическую направленность, способствует формированию
гражданской позиции, воспитывает чувство любви и уважения к своей стране, её
истории и традициям. По данному направлению в 2019 – 2020 учебном году
проводились следующие мероприятия:
1. 1 сентября во всех классах проведены классные часы, по теме: «Моя малая
Родина».
2. Уроки мужества: к Дню освобождения г. Калинина от немецко – фашистских
захватчиков, к Дню освобождения г.Сталинграда.(1-11 класс)
3. В целях воспитания уважения к ветеранам войны и труда, учителей пенсионеров были организованы поздравления с Днём пожилого человека, с
23 февраля, с 8 марта, с Новым Годом, с Днём Учителя, с Днём Победы (4-8
класс)
4. Круглый стол к Международному Дню Памяти (11 ноября – окончание первой
мировой войны) среди учащихся 11 классов. (Учитель истории Сосипатрова
Н.С.)
5. Викторина к Дню Героев Отечества. Организована районной библиотекой.
Участвовали ребята 9 класс.
6. Внеклассное мероприятие «Страницы российской истории». Проводили
мероприятие районная библиотека и краеведческий музей.
7. Школьный конкурс творческих проектов к 23 февраля «Мой папа Защитник»
(1-4 класс).

8. Классные часы к 23 февраля. (1-11 класс).
9. Беседа – презентация «Трагедия в г. Бислан» (7, 8, 9,10 класс).
10.Общешкольное мероприятие к юбилею школы.
Мероприятия в рамках празднования Дня Победы:
1.Тематические классные часы к Дню Победы в 1-11 классах (сентябрь-март).
2. Экскурсия в краеведческий музей. Беседа «Мы помним, мы гордимся!»
(сентябрь).
3. Районная акция «Дорога к Победе!» (сентябрь).
4.Урок памяти, посвящённый Дню неизвестного солдата, организованный МУ
МКДЦ «Имя твоё неизвестно-подвиг твой бессмертен!» (декабрь).
5. Тематические уроки, посвящённые освобождению г. Калинина. (декабрь).
6. Беседа «Памятные и мемориальные места г. Твери», организованная
районной библиотекой (декабрь).
7. Экскурсия в краеведческий музей. Беседа «Народная война в тылу врага»
(январь).
8. Районный конкурс чтецов «Нам завещана память и слава!» (январь).
9. Уроки Мужества «Блокадный Ленинград» (январь).
10. Устный журнал «Награды Великой победы!», организованный районной
библиотекой и краеведческим музеем (февраль).
11. Районный фестиваль военно – патриотической песни «Во славу
Отечества!» (февраль).
С марта по июнь учащиеся находились на дистанционном обучении. Поэтому,
и в мероприятиях, посвящённых Дню победы также участвовали дистанционно.
1. Акция «Бессмертный полк!».
2. Акция «Георгиевская лента».
3. Акция «Свеча Памяти».
4. Акция «Окна победы».
5. Акция «Голубь мира».
6. Конкурс рисунков к Дню Победы.
Вот уже на протяжении многих лет школа продолжает тесно сотрудничать с
краеведческим музеем. Классные руководители проводили экскурсии в музее при
проведении классных часов, посвященных афганской войне и блокаде Ленинграда.
В рамках месячника гражданско-патриотического воспитания проведены классные
часы, посвященные Дню защитника Отечества, спортивные конкурсы в начальных и
средних классах, конкурсы рисунков и плакатов.
Ко Дню космонавтики проведены викторины, конкурсы рисунков.
Главным результатом деятельности общешкольного коллектива по патриотическому
воспитанию является трепетное и уважительное отношение к ветеранам Великой
Отечественной войны, гордость за нашу Родину, народ-победитель и желание
старшеклассников служить в рядах защитников Родины.
2.2. Духовно – нравственное направление

В духовно-нравственном воспитании учащихся актуальным является формирование
гуманных отношений между детьми, воспитание у них нравственных чувств.
В этом направлении в школе с детьми проводится немало различных мероприятий:
беседы и классные часы на этические темы, уроки – презентации, экскурсии,
встречи и т.д.
Необходимым условием формирования нравственной сферы ребенка становится
организация совместной деятельности детей, родителей и учителей, которая
способствует общению и взаимоотношению детей друг с другом и со взрослыми. В
процессе общения ребенок усваивает социальный опыт, получает представления о
другом человеке и о самом себе, о своих возможностях и способностях. В школе
сложились определённые традиции, позволяющие решать задачи духовнонравственного воспитания. Различные приёмы и методы работы мы применяем как
на уроках, так и во внеурочной деятельности.
В школе в течении учебного года были проведены тематические классные
часы, праздники, утренники, творческие конкурсы:
1. Торжественная линейка «День знаний»;
2.Конкурс рисунков «Краски осени»;
3.Концерт к Дню учителя и к Дню Матери;
4.Конкурс «Мисс и мистер Осень»;
5. Новогодние праздники;
6.Конкурс поделок и открыток «Новогодняя фантазия»;
7.Утренник к 8 марта в начальной школе;
8.Участие во всероссийском конкурсе «Живая классика»;
9.Классные часы: «Традиции русского народа» 4 класс, «Добрые дела» 3 класс,
«Дорогою добра» 2 класс, «Дружба крепкая» 1 класс, урок - презентация
«Милосердие» 5-6 класс, «Уроки нравственности» 8-9 класс, беседа «Милосердие –
зеркало души человека» 10-11 класс, беседа «Как не стать жестоким» 7 класс.
Формирование духовно-нравственных ценностей осуществляется в большей мере и
в процессе обучения. Нравственное развитие детей на уроках осуществляется
через
содержание
программного
и дидактического материалов, самой
организацией урока, личностью учителя. Учебный материал всех предметов имеет
огромные возможности для нравственного влияния на школьников. Хочется
отметить, что введение в образовательный процесс нового предмета «Основы
духовно-нравственной культуры народов России» очень важен, так как оказывает
помощь подрастающим поколениям в обретении нравственных основ,
нравственного фундамента.
Важным источником нравственного опыта школьников является разнообразная
внеурочная деятельность, в которой удовлетворяются насущные потребности детей
в общении, в самовыражении и в самоутверждении в коллективе сверстников. Во
внеурочной деятельности создаются особенно благоприятные условия для
включения учащихся в систему реальных нравственных отношений
взаимопомощи, ответственности.
Индивидуальные склонности, творческие
способности в более полной мере развиваются именно в этой деятельности.
Традиционные
общешкольные
мероприятия,
волонтерское
объединение,
социальные акции, работа школьной библиотеки, кружки, секции, социальное
партнерство с учреждениями посёлка – формы внеурочной работы нашей школы,
которые позволяют реализовать личностно - ориентированный подход, педагогику

сотрудничества, поддержку одаренных детей, выстраивать индивидуальную
траекторию развития личности, создавать ситуацию успеха.
В данной связи хочется подчеркнуть значимую помощь работников районного Дома
культуры, которые в течение года провели цикл мероприятий, направленных на
формирование нравственных основ личности и духовной культуры.
2.3. Профилактика правонарушений и здорового образа жизни
Учитывая особенности современных подростков и факторов окружающей среды,
влияющих на их психологическое развитие, для своевременного выявления и
установления причин и обеспечения профилактики негативных явлений в поведении
детей, были определены следующие сферы деятельности профилактической работы
в школе на 2019-2020 учебный год:
- создание в школе условий для успешного формирования творческого школьного
сообщества, включающего в себя учащихся, учителей и родителей;
- развитие принципов толерантности, ценности личности каждого участника
образовательного процесса;
- развитие внеклассной деятельности с целью обеспечения максимально широких
возможностей для совершенствования личности каждого индивида;
- вовлечение школьников в социально значимую деятельность и профилактика
девиантного поведения;
- отслеживание, предупреждение и анализ нарушения учебной дисциплины,
режимных моментов и основных норм поведения учащихся;
- систематический контроль за посещаемостью и успеваемостью учащихся;
- ориентация на здоровый образ жизни, привлечение учащихся к занятиям спортом;
- оказание помощи тем, кто находится в сложной жизненной ситуации;
- формирование личности высокой общечеловеческой культуры;
- установление контакта с семьей и проведение работы с родителями по выявлению
проблемы ребенка и семьи.
Компоненты (составляющие) сферы деятельности воспитательной работы, так или
иначе, подразумевают мероприятия, целью которых является профилактика и
борьба с правонарушениями.
Воспитательная работа в школе, работа классных руководителей и социального
педагога по правовому воспитанию и профилактике правонарушений и
преступлений среди несовершеннолетних носит систематический характер. Работа
ведётся в соответствии с планом воспитательной работы школы, планами
воспитательной работы классных руководителей и плана социального педагога по
предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних по следующим
направлениям:
а) профилактическая работа;
б) организация досуговой деятельности;
в) работа с родителями;
г) правовой всеобуч;
д) организация каникул;
е) работа с трудными детьми , детьми группы риска;

Классными руководителями, социальным педагогом используются различные
формы и методы индивидуальной профилактической работы с учащимися.
– посещение на дому с целью контроля над подростками, их занятостью в свободное
от занятий время, а также каникулярное время, подготовкой к урокам;
– посещение уроков с целью выяснения уровня подготовки учащихся к занятиям;
–консультирование родителей, учителей- предметников с целью выработки
подходов к воспитанию и обучению подростков;
– индивидуальные и коллективные профилактические беседы с подростками;
– вовлечение подростков в общественно-значимую деятельность школы;
- вовлечение учащихся в систему объединений дополнительного образования с
целью организации занятости в свободное время.
Классными руководителями проводится работа:
– по ознакомлению с классными коллективами: изучаются индивидуальные
особенностей детей, их занятость в свободное время в учреждениях
дополнительного образования, социальное положение и материально-бытовые
условия проживания семей, по результатам данных обследований составлены
социальные паспорта классов;
– по адаптации учащихся в классных коллективах;
В начале учебного года классные руководители создали паспортизацию семей,
выявили трудных детей, детей из социально-незащищенной категории; подопечных
детей, детей «группы риска; создали банк данных учащихся, оказавшихся в
тяжелой жизненной ситуации, и семей, находящихся в социально-опасном
положении, с целью последующей помощи. Эти данные находятся у социального
педагога. Классные руководители совместно с социальным педагогом посещали
семьи, составляли акты посещения.
С целью профилактики правонарушений, наркомании, повышения правовой
культуры несовершеннолетних в школе ежемесячно проводятся единые
тематические классные часы, коллективно-творческие дела: День здоровья,
Новогодние праздники, концерты к Дню Учителя, к 8 марта и т.д. В данные
мероприятия классные руководители, социальный педагог вовлекают детей из
группы риска, неблагополучных семей.
Пропаганде здорового образа жизни были посвящены такие мероприятия:
Мероприятия в рамках декады «ЗОЖ»;
День Здоровья;
Неделя безопасности дорожного движения и безопасности на льду;
Акция «Я выбираю спорт как альтернативу».
Проведены классные часы по следующим темам:
1. «В здоровом теле – здоровый дух» 1-4 класс.
2. «ТВ и здоровье»7-8 -й класс.
3. «Мифы об алкоголе» 9 класс.
4. «Школьнику о вреде курения»5 - 6 класс.
5. «Кто кого или подросток в мире вредных привычек» 7-8 класс.
6. «О ВИЧ-инфекции» 10-й класс.
7. «Мы против наркотиков» 11-й класс.
2.4.Физкультурно-спортивное направление

Важное направление воспитательной работы школы: физкультурно– спортивное.
Активную спортивную работу ведёт учитель физкультуры Петрыкина Ю.С.
В современных условиях одним из важнейших приоритетов обновления содержания
образования является модернизация и развитие физкультурно-спортивного
направления деятельности школы. Цель: создание наиболее благоприятных
условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся, формирования у
школьников отношения к здоровому образу жизни как к одному из главных путей в
достижении успеха. Были определены основные формы организации
воспитательной деятельности: цикл классных часов «В 21 век без наркотиков» (9-11
класс), Дни здоровья, встречи с медицинскими работниками, спортивные
праздники, спортакиады, соревнования, тематическая неделя «В здоровом теле здоровый дух» (февраль), конкурсы творческих работ (рисунки, слоганы) «Здоровье
в ваших руках».
Активно в спортивные мероприятия , кружки и секции включались дети из группы
риска.
Для сохранения и поддержания здоровья детей в школе работала спортивная секция
«Волейбол», кружок «Здоровый ребёнок-успешный ребёнок».
Повышению уровня физического здоровья детей способствовало сотрудничество со
школами района , совместно с которыми систематически проводились Дни
здоровья, спортивные соревнования и праздники.
Планы классных руководителей предусматривали реализацию целенаправленных
мероприятий по укреплению и сохранению здоровья учащихся, пропаганде
здорового образа жизни. Каждым классным руководителем разработан и реализован
комплекс мер по охране и укреплению здоровья детей, включающий в себя:
организацию и проведение каникулярного отдыха детей, проведение инструктажей
по правилам техники безопасности, профилактике детского травматизма на дорогах,
профилактике наркомании, токсикомании, табакокурения; организованы встречи с
родителями и детьми, с представителями правоохранительных органов,
медработниками.
В рамках тематической недели «Твое здоровье в твоих руках» проведена акция
«Спорт вместо наркотиков». Также классными руководителями проведены классные
ученические и родительские собрания, тематические классные часы, беседы по
пропаганде здорового образа жизни.
В
целом,
проведенные
мероприятия
спортивно-оздоровительного
направления соответствовали
возрасту
учащихся,
их
психофизическим
особенностям и интеллектуальному развитию. Они способствовали повышению
уровня физического, психического и социального здоровья детей.
В соответствии с воспитательным планом работа велась по следующим
направлениям: организация массовых мероприятий, проведение профилактических
дней с учащимися, индивидуальная профилактическая работа с детьми и семьями,
находящимися в социально опасном положении, работа с педагогическим
коллективом, родительский правовой всеобуч. В школе проводились единые
тематические классные часы, Дни профилактики курения, алкоголизма,
токсикомании и наркомании, коллективно-творческие дела, посвященные
Международному Дню без табака, Дню памяти погибших от СПИДа, Дню борьбы с
наркоманией, Всемирному Дню здоровья.

Систематически организовывались:
-круглые столы и просмотр видеофильмов о пользе спорта;
-совместные мероприятия по профилактике вредных привычек среди подростков с
библиотекой посёлка и Домом культуры;
-тематическая неделя «Все в твоих руках»;
-акция «Волейбол против наркотиков».
Большинство учащихся школы (80%) активно принимают участие в спортивных
мероприятиях различных уровней. Конечно же, большая заслуга в этом как учителя
физкультуры, так и классных руководителей, и родителей.
2.5.Самоуправление
Система воспитательной работы построена таким образом, чтобы учащиеся были
всегда вовлечены во внеклассную деятельность, проводили досуг активно, что
способствует всестороннему развитию личности каждого ребенка. В школе
продолжилась работа
органов
ученического
самоуправления –
Совет
старшеклассников. В его состав вошли представители классных коллективов с 8 по
11класс, выбранные на классных собраниях. Возглавляли совет лидерская группа в
составе:
Лидер: Якимова Е. Помощники: Кукушкина Е. 11 класс, Арсеньева Е. 10 класс,
(сектор «Учебный»): Степанов А. 11 класс, Миронов М. 7 класс, ( сектор «Спорт»),
Русанова В. 11 класс, Чернякович К. 7 класс ( сектор «Редактор – оформитель»),
Камкина А. класс, Мосягина К. 10 класс ( сектор «Организатор»).

Основными целями и задачами школьного самоуправления являются:
- становление воспитательной системы через формирование единого
общешкольного коллектива;
- приобщение личности к общешкольным ценностям, усвоение личность
социальных норм через участие в общественной жизни школы;
- создание условий для самовыражения, самоутверждения и реализации каждой
личности через представление широкого выбора направлений и видов деятельности;
- развитие творчества, инициативы, формирование активной преобразованной
гражданской позиции школьников;
- создание условий для развития отношений заботы друг о друге, о школе, о
младших, взаимоуважение детей и взрослых.
Заседания ученического совета проходили один раз в месяц. На заседаниях
обсуждался план подготовки и проведения мероприятий, анализ общешкольных
ключевых дел, подводились итоги рейтинга общественной активности классов по
четвертям.
Крупными делами, проведённым ученическим советом стали:
- Концерт к Дню матери, к Дню Учителя;
- Организация утренников и вечеров к Новому Году;
- Конкурсная программа к Дню защитника Отечества среди 1-4 классов;
- Концерт к 8 Марта в начальной школе;
- Дискотеки для учащихся 1-4 классов;

Анализ анкетирования по итогам воспитательной работы, проведённого в классах
показал, что ученики оценивают деятельность Совета старшеклассников
удовлетворительно. В каждом классе выбран актив класса, который организует
дежурство по классу и школе, помогает классному руководителю в проведении
внеклассных мероприятий, организует школьные праздники, классные «огоньки».
В этом учебном году по инициативе Ученического совета в школе продолжило
волонтерское движение с целью воспитания у учащихся высоких нравственных
качеств путём пропаганды идей добровольчества на благо общества и привлечения
учащихся к решению социально значимых проблем (через участие в социальных,
экологических, гуманитарных, культурно-образовательных и др. проектах и
программах).
Отрядом волонтеров, куда вошли учащиеся 7-11 классов проведены
акции: «Помоги ветерану», «Открытка ветерану», «Уборка снега» и т.д.
Но следует отметить, что в классах ученическое самоуправление носит зачастую
формальный характер. Поэтому следует по-прежнему уделять особое внимание
работе в данном направлении. Необходимо организовать учёбу актива и ввести
систему планёрок актива в следующем учебном году. Требует доработки система
дежурства классов по школе. Необходимо ввести особое поощрение лучшему классу
по итогам дежурства по школе.
2.6 Семья и школа
Анализируя работу с родителями надо отметить, что интерес родителей к школьной
жизни, проблемам воспитания в последнее время возрос. Родители принимали
активное участие в выставке «Дары осени», Днях здоровья, в концертах,
спортивных соревнованиях. В прошедшем учебном году регулярно проводились
общешкольные родительские собрания, на которых рассматривались такие вопросы
воспитания как: «Воспитание толерантности в семье», «Защита ребенка от
негативной информации в сети Интернет», «Организация безопасной общественной
среды, «Профилактика ДДТТ».
Работа классных руководителей с родителями учащихся была направлена на
сотрудничество с семьей в интересах ребенка, формирование общих подходов к
воспитанию, совместное изучение личности ребенка, его психофизиологических
особенностей, выработку близких по сути требований, организацию помощи в
обучении, физическом и духовном развитии обучающегося. Классные руководители
в течение учебного года вели систематическую работу по привлечению родителей к
участию в воспитательном процессе в общеобразовательном учреждении, что
способствовало созданию благоприятного климата в семье, психологического и
эмоционального комфорта ребенка в школе и за ее пределами. Классные
руководители организуют работу по повышению педагогической и психологической
культуры родителей через проведение родительских собраний, совместную
деятельность. Однако не все родители принимают активное участие в
воспитательном процессе школы, посещают общешкольные и классные
мероприятия. Поэтому в дальнейшем классным руководителям на заседании

творческой группы необходимо разработать наиболее эффективные формы и
методы работы с родителями обучающихся школы.
Было проведено анкетирование родителей (участвовало 205 родителя) по
определению удовлетворённостью УВ процессом в школе. В результате
анкетирования выявлено, что:
- высокий уровень удовлетворенности у 88 % родителей;
- средний уровень у 8 %;
- низкий уровень у 4 % .
Таким образом, большинство родителей учащихся школы удовлетворены работой
школы.
Анкетирование обучающихся (участвовало 180учащихся)
удовлетворённостью школьной жизнью показало, что:

по

определению

- высокий уровень удовлетворенности у 83 % обучающихся;
- средний уровень у 15 %;
- низкий уровень у 2 % .
Таким образом, большинство обучающихся школы удовлетворены работой школы.
3. Методическая работа
Анализ деятельности классных руководителей за год показывает, что их
профессиональное мастерство имеет хороший уровень. Практически все педагоги
имеют многолетний опыт работы в роли классного руководителя. Классные
руководители владеют целым арсеналом форм и способов организации
воспитательного
процесса,
имеют
высокую
теоретическую
и
методическую подготовку в целеполагании, планировании, организации и анализе
воспитательной работы, достаточно уверенно ориентируются в современных
педагогических концепциях воспитания и используют их как основу для
педагогической деятельности. Именно МО играет большую роль в повышении
общетеоретического, методического уровня классных руководителей и их
квалификации.
В сентябре месяце были проверены все планы воспитательной работы классных
руководителей. Итоги контроля заслушивались на МО классных руководителей.
Администрацией и руководителем МО классных руководителей посещались
родительские собрания, классные часы, мероприятия.
Внутришкольный контроль показал, что хорошо продуманы планы воспитательной
работы у следующих учителей: Недодева О.Н. 4 класс, Макова Т.В. 1 класс,
Тихомирова Л.В. 2б класс, Веселова Л.В. 5 класс, Григорьева Л.В. 8 класс.

В 9, 11 классах рассматриваются вопросы по профориентации учащихся, проводятся
тематические и информационные классные часы: «В мире профессий», «Зачем
человек трудится», «Кем я хочу стать», праздник «Все профессии важны, все
профессии нужны». Проведено общешкольное мероприятие «Калейдоскоп
профессий»
Все классные руководители на классных часах стараются развивать познавательные
интересы, интеллектуальный уровень, творческие способности учащихся для этого
проводят различные по форме и методам мероприятия.
При проверке документации классных руководителей было выявлено, что классные
руководители в полном объеме имеют всю документацию: планы воспитательной
работы, протоколы родительских собраний, методические папки по воспитательной
работе.
Посещения родительских собраний показало, что классные руководители начальных
классов используют различные форме проведения родительских собраний: это
беседы, лекции, диспуты,
Анализируя работу МО классных руководителей, отмечая как, положительные так и
отрицательные результаты, нужно сделать вывод, что в 2019-2020 учебном году
следует обратить внимание на следующие аспекты деятельности:
1. Разнообразить формы проведения МО, которые помогут посредством включения
участников в дискуссию, обеспечить анализ проблем педагогического коллектива,
поиск и нахождение решения.
2. Привлекать родителей к участию в общешкольных и классных мероприятиях, к
работе по профилактике правонарушений несовершеннолетних и работе с
родителями, не исполняющими родительские обязанности
Таким образом, задачами на 2019-2020 учебный год являются:
1. Координация деятельности классных руководителей в организации
воспитательной работы в классных коллективах и воспитательной деятельности
школы.
2. Повышение теоретического, научно-методического уровня подготовки классных
руководителей.
3. Овладение классными руководителями современных воспитательных технологий
и знаниями современных форм и методов воспитательной работы.
В течение года члены МО работали над пополнением «Копилки методических дел»,
каждый классный руководитель подготовил по одной методической разработке
воспитательных дел.
Работу школьного МО классных руководителей за прошлый год можно признать
удовлетворительной.

4.Внутришкольный контроль
В течении года было запланировано:












Проверка воспитательных планов классных руководителей.
Посещение классных часов
Контроль за деятельностью аттестуемых учителей
Посещение классных и школьных мероприятий
Контроль за работой школьных кружков
Проверка классных журналов (оформление листков здоровья, занятости
учащихся в кружках, секциях)
Проверка дневников учащихся (1-11 классы)
Классно-обобщающийся контроль (4, 5, 9, 11 кл)
Проверка ведения журнала классных часов и активности учащихся
Проверка журналов дополнительного образования
Анализ эффективности работы спортивных секций, кружков

По результатам проверки были написаны справки, посещены все общешкольные и
открытые мероприятия начальных классов, старшего и среднего звена (всего – 11).
Основной задачей управленческой деятельности школы является контроль со
стороны администрации за исполнением требований государственного
образовательного стандарта и достижением качества образования и воспитания.
Контроль осуществлялся в соответствии с планом учебно-воспитательной работы
школы.
В прошедшем учебном году контроль над воспитательной деятельностью
классных руководителей осуществлялся через посещение мероприятий, классных
часов, родительских собраний; через персональный, классно-обобщающий
контроль; через проверку и анализ документации.
Была проведена проверка состояния воспитательной работы в школе и классных
коллективах с целью изучения системы воспитательной работы в школе и классных
коллективах и оценки её эффективности. В результате было установлено, что
классные руководители работают в системе, проводя мероприятия согласно ранее
разработанным планам ВР с классом и в соответствии со школьным планом
Большое воспитательное воздействие на учащихся по-прежнему имеет классный
час, как одна из основных форм общения классного руководителя с учащимися. По
результатам посещения классных часов было установлено, что порой классные
руководители недооценивают воспитательное значение классного часа, превращая
классный час в монологи, чтение нотаций или часы подготовки к школьным
мероприятиям, где заняты, бывают, как правило, лишь отдельные учащиеся, а не
весь классный коллектив. При этом, следует отметить работу классных
руководителей: О.Н. Недодевой, Т.В. Маковой, Л.В. Григорьевой, Л.В. Веселовой,
которые используют разнообразные формы проведения классного часа, привлекают

к подготовке и проведению классных часов родителей, используют ресурсы сети
Интернет, привлекают работников библиотеки, музея, используют видео- и аудио средства.
Также была проведена проверка организации системы дополнительного
образования в школьных секциях и кружках с целью изучения системы организации
кружковой работы в школе, качества деятельности и наполняемость школьных
кружков и влияния кружковой деятельности на развитие творческого потенциала и
общественной активности учащихся. Все перечисленные кружки пользуются у
учащихся популярностью, имеют конкретные результаты работы. Главной
отличительной чертой занятий являются настрой на работу, на конечный результат,
на узнавание нового и получение новых знаний
Результаты ВШК обсуждались на совещании при директоре, на МО классных
руководителей.
Задачи на 2019-2020 учебный год:
1. В новом учебном году классным руководителям 1 – 11 классов следует
большее значение придавать воспитательному воздействию на учащихся при
проведении классного часа, разнообразить формы его проведения, привлекать
к подготовке классных часов работников библиотеки, психолога, родителей,
специалистов в разных областях знаний, представителей общественности.
2. Классным руководителям для укрепления связей «семья – школа»
рекомендовать привлекать родителей к проведению и подготовке классных и
школьных мероприятий родительскую общественность.
3. Продолжить практику посещения классных часов, организовать и провести
месячник открытых классных часов.
4. Восстановить прежнюю форму дежурства по школе.
5. Рассмотреть и всесторонне изучить на МО классных руководителей вопрос
формирования «Портфолио ученика».

5.Организация системы дополнительного образования
Внеурочная деятельность
План внеурочной деятельности является организационным механизмом
реализации основной образовательной программы начального общего образования и
обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся
через организацию внеурочной деятельности.
План внеурочной деятельности школы определяет состав и структуру
направлений, формы организации, объём внеурочной деятельности для
обучающихся на ступени начального общего образования с учетом интересов
обучающихся и возможностей образовательного учреждения.
Образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает
план внеурочной деятельности.

Внеурочная деятельность школьников – это совокупность всех видов
деятельности школьников, в которой в соответствии с основной образовательной
программой образовательного учреждения решаются задачи воспитания и
социализации, развития интересов, формирования универсальных учебных
действий.
Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного
процесса в школе и позволяет реализовать требования федерального
государственного образовательного стандарта (ФГОС) начального общего
образования в полной мере. Особенностями данного компонента образовательного
процесса являются предоставление обучающимся возможности широкого спектра
занятий, направленных на их развитие; а так же самостоятельность
образовательного учреждения в процессе наполнения внеурочной деятельности
конкретным содержанием.
При разработке модели организации внеурочной деятельности учитываются
следующие принципы:
Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого
необходимо выявление запросов родителей и обучающихся, соотнесение запроса с
кадровым ресурсом учреждения. Спортивно-оздоровительное, художественноэстетическое направления представлены факультативами, кружками, практическими
мастерскими, спортивными часами во всех классах.
Принцип
преемственности,
заключается
в
выборе
проектной,
исследовательской деятельности в начальной и продолжается в основной школе.
Принцип
разнообразия направлений внеурочной деятельности,
предполагающий реализацию всех пяти направлений внеурочной деятельности,
предложенных в стандарте.
Принцип учета социокультурных особенностей школы. Целью
практической деятельности МОУ СОШ №8 п. Спирово является гибкая организация
учебно-воспитательного процесса, позволяющая реализовать идею адаптивной
школы, выявление и развитие способностей каждого ученика.
Принцип взаимодействия с учреждениями дополнительного образования,
культуры и спорта. Часть внеурочных занятий реализуется на основании
договоров о совместной деятельности с учреждениями дополнительного
образования и культуры
Принцип разнообразия форм организации внеурочной деятельности. В
программе внеурочной деятельности образовательного учреждения должны быть
представлены кружки, студии, клубы, секции.
Принцип оптимального использования учебного и каникулярного
периодов учебного года при организации внеурочной деятельности. Часть
программы внеурочной деятельности реализуется во время каникул. Информация о
времени проведения занятий содержится в программе кружка.
Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта. (УМК)
используемого в образовательном процессе.
План организации внеурочной деятельности позволяет целостно представить
возможности образовательного учреждения.

Внеурочная деятельность в МОУ СОШ№8 п. Спирово
Направление внеурочной
деятельности
Спортивно-оздоровительное

Форма организации внеурочной
деятельности
Кружок «Здоровый ребёнокуспешный ребёнок»
Кружок «Ритмика»
Секция «Волейбол»
Кружок «Мир спортивных игр»
Кружок 2Танцевальная азбука»

Духовно-нравственное

Кружок «Планета загадок»

Социальное

Предметно –практическая мастерская
«Город мастеров»
Кружок «Квиллинг»
Кружок «Бисероплетение»

Общеинтеллектуальное

Кружок
«Математика
для
любознательных»
Кружок «Занимательная грамматика»
Проектная
деятельность
«Путешествие
в
компьютерную
долину»
Кружок «Английский в играх»
Кружок «Ключ и заря»
Кружок «Введение в геометрию»
Кружок «Экспериментальные задачи
в физике»
Кружок «Занимательная биология»
Кружок «Юный физик»
Кружок «Решение задач повышенной
сложности»
Кружок
«Сложные
вопросы
математики»
Кружок «Занимательная биология»

Общекультурное

Кружок «Мы раскрасим целый свет»,
Кружок «Карандашик озорной»

Часть внеурочных занятий охватывает практически всех обучающихся.
Часть внеурочных занятий предполагает выбор интересного для
обучающегося вида деятельности. Обучающиеся получают возможность
попробовать себя в различных видах деятельности, осознать свои интересы,
проявить способности.

Часть внеурочной деятельности школьников организована в каникулярное
время.
Программа кружка, секции является составной частью программы внеурочной
деятельности
школы.
Мониторинг
развития
личности
обучающегося
осуществляется в соответствии с соглашением специалистами учреждений
совместно.
Результаты внеурочной деятельности.
Образовательные результаты внеурочной деятельности могут быть трёх
уровней.
Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний
(об общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и
неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной
реальности и повседневной жизни.
Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений
школьника к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа,
мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в
целом.
Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного
социального действия.
Результаты внеурочной деятельности не являются предметом контрольнооценочных процедур.
Демонстрация умений:
1.Оформление выставок, участие в творческих конкурсах разного уровня
2. Организация и участие в школьных концертах, предметных неделях родительских
собраниях, семинарах различного уровня.
Руководителями кружков вовремя сданы планы работы кружков и секций.
В течении года осуществлялся контроль со стороны администрации школы по
вопросам: посещаемости, проверка планов, проверка журналов кружковой работы.
По итогам проверки составлены справки.
6. Работа с одарёнными детьми
Работа с одаренными детьми в школе продолжает оставаться одним из
приоритетных направлений. Выявление способных детей в нашей школе начинается
с момента поступления ребенка в школу. Диагностическая работа, вовлечение ребят
в различные интеллектуальные творческие, спортивные мероприятия позволяют
вовремя выявить мотивированных детей и спланировать дальнейшую работу по
развитию этих способностей.
Работа с одаренными детьми в нашей школе ведется в плане развития учебно –
познавательных, коммуникативных, личностных, информационных компетенций
через: участие в предметных олимпиадах различных уровней, предметных неделях,
конкурсах, проектной, исследовательской деятельности, участие в научно –
практических конференциях.
Работа с одаренными детьми и обучаемыми, позитивно мотивированными на
учебу, традиционно ведется по всем предметам. Педагоги используют
индивидуальные и групповые задания для обучения, ориентируют школьников на

дополнительную литературу с указанием источника получения информации.
Индивидуальная, групповая работа предполагает практические задания, проектную
деятельность, работу с дополнительным материалом, решение исследовательских
задач Учителя школы выбирают такие формы обучения, при которых гибко и
вариативно используются разнообразные приемы, методы обучения, не характерные
для традиционного урока. Широко используются аудио, видео и компьютерная
техника.
Вся работа с одаренными детьми проводится на уроке и во второй половине
дня. Учителя школы считают, что подготовка и участие в конкурсах, олимпиадах
формирует компетенции устного общения, владение письменной речью,
способность брать на себя ответственность, умение участвовать в совместном
принятии решений и т.д.
Мероприятия, в которых участвуют школьники:
1. Школьный и районный этап научно-практической конференции.
2. Школьный, районный, региональный этап предметных олимпиад.
3. Всероссийская олимпиада по математике «Кенгуру».
4. Всероссийская олимпиада по русскому языку «Русский медвежонок».
Также учащиеся нашей школы являются победителями и призёрами районных
конкурсов, спортивных соревнований:
Таким образом, в 2019-2020 учебном году, работая над решением задачи развития
творческих и познавательных интересов учащихся, развития у учащихся интереса к
исследовательской деятельности, педагогический коллектив вел целенаправленную
работу с одаренными и учащимися.
В следующем учебном году рекомендуется проанализировать и продумать
целенаправленную и систематическую работу над выявлением и развитием
учащихся; рассмотреть наиболее приемлемые и эффективные методы работы с
учениками на заседаниях МО, учителям-предметникам составить индивидуальный
план работы с одаренными детьми по своему предмету.
8. Выводы и задачи на следующий учебный год
Исходя из анализа воспитательной работы, следует отметить, что в целом
работу по решению поставленных задач и целей в 2019-2020 учебном году можно
считать удовлетворительной. На основе анализа можно сформулировать задачи на
следующий учебный год:
1. Продолжать развивать единую систему школьного и классного
ученического самоуправления, волонтерского движения.
2. Продолжать развивать систему работы по охране здоровья учащихся.
3. Развивать и совершенствовать внеурочную деятельность учащихся,
направленную на формирование нравственной культуры, патриотизма, трудолюбия,
профилактику асоциального поведения.
5. Продолжать формировать и развивать систему работы с родителями и
общественностью
6. Продолжать развитие школьных традиций.
7. Продолжить работу по приоритетным направлениям.

Анализ работы социального педагога за 2019-2020 учебный год
В течение учебного года основной задачей в работе социального педагога школы
являлась социальная защита прав детей, создание благоприятных условий для
развития ребенка, установление связей и партнерских отношений между семьей и
школой. Для достижения положительных результатов в своей деятельности
социальный педагог руководствуется Конституцией РФ, общепризнанными
нормами международного права, Федеральным законодательством и нормативноправовыми актами органов исполнительной власти РФ, направленными на защиту
прав и законных интересов несовершеннолетних.
Цель работы социального педагога – социальная защита обучающихся, их
развитие, воспитание, образование на основе общечеловеческих ценностей,
формирование у них соответствующих ценностных ориентаций.
Задачи:
 выявление интересов и потребностей обучающихся, трудностей и проблем,
уровня социальной защищенности и адаптированности к социальной среде;
 своевременное оказание социальной помощи и поддержки нуждающимся в ней
обучающимся;
 посредничество между личностью обучающегося, семьей, средой, специальными
социальными службами, административными органами;
 содействие созданию обстановки психологического комфорта и безопасности
личности учеников в школе, семье, окружающей социальной среде;
 профилактика асоциального поведения и правонарушений, охрана жизни и
здоровья.
Основные направления деятельности:
Профилактическая функция
 изучение условий развития ребенка в семье, в школе, определения уровня его
личностного развития, физического состояния, социального статуса семьи;
 правовое, педагогическое просвещение родителей, педагогов, обучающихся;
 учебные практические занятия, беседы.
Защитно-охранная функция
 создание банка данных семей, находящихся в социально опасном положении,
находящихся в трудной жизненной ситуации, неполных семей, опекунских
семей, многодетных и малообеспеченных семей;
 индивидуальные беседы, групповые занятия с участниками конфликтных
ситуаций, обеспечение контакта детей с родителями и учителями в случае
возникновения конфликта.
Организационная функция
 организация групповых тематических бесед с приглашением инспектора ОПДН
ОМВД России «Вышневолоцкий»;

 обеспечение индивидуальных консультаций с родителями, педагогами и
обучающимися;
 контакт со всеми субъектами системы профилактики Спировского района
Социальные категории обучащихся.
(данные на конец мая)

Дети-инвалиды – 0
Дети из многодетных семей – 55 детей
Дети, проживающие с одним родителем – 56 детей
Дети из малообеспеченных семей– 101 детей

Дети, состоящие на ВШК – 6 ребёнка
Дети, состоящие в КДН и ЗП – 4 детей
Дети из неблагополучной семьи – 3 семей, 3 детей
Дети, находящиеся под опекой – 5 семей, 7 детей
Работа с детьми, стоящими на внутришкольном учете

На протяжении 2019/2020 учебного года велась работа с обучающимися,
состоящими на внутришкольном учёте. С данной категорией детей был проведён
цикл профилактических бесед. Также обучающиеся были вовлечены в кружковую
деятельность, проведение внеклассных мероприятий. Регулярно вёлся контроль за
успеваемостью данных детей, выполнением режима дня, посещением кружков и
секции.
В течение года были проведены профилактические беседы в 1-4 классах на темы:
«Правила поведения в школе и в быту несовершеннолетних», «ПДД».
В 5-7 классах на темы: «Правила поведения обучающихся в школе и поведение в
быту», «Уголовная и административная ответственность несовершеннолетних,
совершивших
правонарушения»,
«Недопустимость
нахождения
несовершеннолетних в общественных местах в ночное время без сопровождения
законных представителей». В 8-9 классах на темы: «Уголовная и административная
ответственность», «Меры по недопущению нахождения детей в ночное время в
общественных местах»», «Вред алкоголя и табакокурения на организм
несовершеннолетних».
Работа с неблагополучными семьями

На учёте по школе состоит 3 неблагополучных семей, находящихся в социальноопасном положении (Тремасова); в трудной жизненной ситуации (Козловой,
Богдановой);
С этими семьями проводилась следующая профилактическая работа:
1. Систематически проводились посещения с целью обследования материально –
бытовых условий проживания.
2. Индивидуальные беседы с родителями.
3. С семьёй Тремасовой Т.А. проводится постоянная работа совместно с
инспектором ПДН,КЦСОН, КДН и ЗП, так как данная семья состоит на учете в
КДН и ЗП и на социальном сопровождении в КЦСОН
Контроль посещаемости обучающихся

В течение 2019/2020 учебного года проводился ежедневный контроль
посещаемости обучающихся, выяснялись причины их отсутствия или опозданий,
поддерживалась тесная связь с классными руководителями. За учебный год не было
выявлено обучающихся систематически пропускающих занятия без уважительной
причины.
Работа с родителями

Данная работа осуществлялась посредством встреч и бесед с родителями по
инициативе школы, редко по запросу родителей. Эта работа проводилась с целью
педагогического просвещения родителей, осуществления взаимодействия семьи и
школы. Проведены беседы на тему «Ответственность за ненадлежащее воспитание
детей» с родителями неблагополучных семей; «Помощь родителей в подготовке
домашнего задания».
Вывод: в условиях, когда большинство семей озабочено решением проблем
экономического выживания, усилилась тенденция самоустранения родителей от
решения вопросов обучения и воспитания ребенка. Другой негативной тенденцией
является то, что некоторые родители злоупотребляют алкоголем. Некоторые, не
владея в достаточной мере знанием возрастных и индивидуальных особенностей
развития ребенка, порой осуществляют воспитание интуитивно. А это не всегда
дает позитивные результаты.
За 2019/2020 учебный год проведено 67 посещений семей с целью обследования
материально – бытовых условий проживания обучающихся, а также проведению
профилактических бесед с родителями(законными представителями) обучающихся.

Работа с выпускниками

Проводились беседы; анкетирования; предпрофильная работа с обучающимся 9,
11 классов по программе «Профессиональное самоопределение»; профилактические
занятия «На экзамен без стресса».

Работа Совета профилактики

За 2019/2020 учебный год проведено 9 заседаний школьного Совета профилактики.
На заседаниях рассматривались следующие вопросы:
-корректировка списков обучающихся и семей, состоящих на ВШК
- проведение профилактических бесед с обучающимися и их родителями
(законными представителями);
- текущие вопросы запланированные в плане работы Совета профилактики.

ВЫВОД ПО РАБОТЕ:
На основании вышеперечисленного считаю удавшейся работу по
взаимодействию с администрацией школы, классными руководителями, родителями
(законными представителями), с субъектами системы профилактики Спировского
района. В этом учебном году есть положительная динамика в работе с социальнонеблагополучными семьями.
В работе с детьми, состоящими на различных видах учета, отрицательная
динамика. Так на начало учебного года на ВШК состояло 3 обучающихся, на конец
6. Причина такого роста, совершение обучающимися административных
правонарущений.
В ходе работы в 2019/2020 учебном году отношения между участниками
образовательного процесса доброжелательные, доверительные.
На следующий учебный год планируется продолжить работу в тех же
направлениях, продолжать вести банки данных, продолжить работу с
неблагополучными семьями, с детьми, состоящими на различных видах учета.
Совершенствовать систему работы социального педагога.

Задачи на 2020/2021 учебный год:
1. Своевременное оказание социальной помощи и поддержки нуждающимся в ней
обучающимся;

2. Активизация работы с родителями с целью повышения воспитательного уровня
семьи;
3. Внедрение мероприятий, программ по профилактике правонарушений,
безнадзорности и беспризорности, направленных на правовое просвещение
обучающихся.

