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Отчет о результатах самообследования 
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основной общеобразовательного школы №3 за 2020 год 

Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение основная общеобразовательная школа 

№3  (МБОУ ООШ № 3) 

Руководитель Тульская О.В. 

Адрес организации 
238758, Калининградская область, г. Советск, ул. 

Кировоградская дом 11 

Телефон, факс 

8-401-61-65105, директор 

8-401-61-65390, бухгалтерия 

Адрес электронной почты 
 

mail@3sch39.ru 

Учредитель Управление образования Советского ГО 

Дата создания 1946 год 

Лицензия №ОО -1572 от 27.05.2016 серия 39ЛО1 №0000821 

Свидетельство о 

государственной аккредитации 
№1145 от 26.04.2012 г. 

 

МБОУ ООШ № 3 (далее – Школа) расположена за железной дорогой 

города Советска. Большинство семей обучающихся проживает в старых 



немецких (довоенной постройки) домах: 70% − из близлежащего микрорайона, 

10%  - из цента города, 20% - рядом со Школой. 

В школе обучается 247 обучающихся, из них 129 обучающихся с ОВЗ 

(49%) и 27 детей-инвалидов (11%). 

Среди обучающихся с ОВЗ присутствуют обучающиеся со следующими 

нарушениями:  

− задержка психического развития  (81 обучающихся) 

− расстройства аутистического спектра (2 обучающихся) 

− умеренная, тяжелая умственная отсталость (интеллектуальные нарушения), 

тяжелые и множественные нарушения развития (74 обучающихся) 

− нарушения опорно-двигательного аппарата (1 учащийся) 

Образование родителей школы: 

− Высшее- 5 человек –  2% 

− Средне-специальное – 28 человек- 10% 

− Основное образование  (9 классов)- 147 человек – 56 % 

− Нет образования  – 85 человек – 33% 

Анализ социального состава родителей нашей школы таков: 

− 88 (34%) человека официально являются безработными; 

− 115 родителей не имеют постоянного места работы, что составляет – 44% 

− 57 родителей имеют низкий доход -22% 

− 53 семьи (цыгане) – дома разговаривают на цыганском языке. 

Контингент обучающихся школы. 

На начало учебного года в школе обучается 178  детей из 

малообеспеченный и многодетных семей – 68% . 

27 детей -  инвалидов – 11 % 

 

 
 

 

Основным видом деятельности Школы является реализация 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего 

образования, адаптированных программ для учащихся с ОВЗ  с ЗПР, УО. Также 

Школа реализует образовательные программы дополнительного образования 

детей. 

 С 1 сентября 2020 года Школа является участником регионального 

проекта «500+» как школа с низкими образовательными результатами. 

II. Система управления организацией 



Управление осуществляется на принципах единоначалия и 

самоуправления. 

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование 

органа 
Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений 

организации, утверждает штатное расписание, 

отчетные документы организации, осуществляет общее 

руководство Школой 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Школы, в том числе рассматривает 

вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств 

обучения и воспитания; 

− материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

− аттестации, повышения квалификации 

педагогических работников; 

− координации деятельности методических 

объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, Правил трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с 

правами и обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между 

работниками и администрацией образовательной 

организации; 

− вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий организации, совершенствованию ее 

работы и развитию материальной базы 

 

III. Оценка образовательной деятельности 

1. Образовательная деятельность в Школе организуется в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 



в Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», основными образовательными 

программами по уровням, включая учебные планы, годовые календарные 

графики, расписание занятий.  

Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (реализация ФГОС НОО), 5–9 классов – на 5-летний нормативный 

срок освоения основной образовательной программы основного общего 

образования (реализация ФГОС ООО). Так же в Школе реализуются: учебный 

план для НОО ФГОС ОВЗ для обучающихся с ЗПР Вариант 7.1, Вариант 7.2  и 

учебные планы НОО ФГОС ОВЗ для обучающихся с УО Вариант 8.1, 8.2, 8.3; 

учебные планы ООО ФГОС ОВЗ для обучающихся 5 класса с ЗПР и ООО ФГОС 

ОВЗ для обучающихся 5 класса с УО  учебные планы ООО ГОС для 

обучающихся с ЗПР с 6 по 9 классы и ООО ГОС для обучающихся с УО с 6 по 

9 классы.  

2. Методическая работа в школе осуществлялась согласно плану работы в 

соответствии с направлениями работы школы через работу методических 

объединений учителей. 

Педагогический коллектив школы работал над единой методической 

темой 

«Совершенствование  качества  образования,  обновление  содержания  и  педа

гогических технологий в условиях реализации ФГОС».  

Была определена методическая цель: методическое сопровождение 

системного развития профессиональной компетентности педагогических 

кадров, обеспечивающей достижение нового качества образования. 

    Исходя из этого, были определены задачи методической работы. Цели и 

задачи методической службы тесно связаны с системой внутришкольного 

управления. Методическая работа за отчётный период была направлена на 

выполнение поставленных задач и их реализацию через образовательную 

программу и учебно-воспитательный процесс.  

Реализуя направления методической работы, были использованы  

следующие формы работы: 

− Педагогический совет; 

− Открытые уроки уроков; 

− Аттестационные мероприятия; 

− Организация и контроль курсовой системы повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки; 

− Организация работы с учащимися, мотивированными к обучению; 

− Изучение и представление передового педагогического опыта (темы 

самообразования); 

− Педагогический мониторинг. 

Аттестация педагогических работников 

     Аттестация педагогических работников школы  за отчётный проводилась в 

соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 



    В школе были созданы необходимые условия для проведения аттестации в 

целях подтверждения педагогами соответствия занимаемой должности: 

своевременно изданы распорядительные документы, определены сроки 

прохождения аттестации для каждого аттестуемого.  

2020 (декабрь) 2020 (январь) 

 «высшая»  кв. категория    3   (12 %) «высшая»  кв. категория    3   (12 %) 

«первая» кв. категория по 

должности: 

-  «учитель»     5    (20 %); 

- «педагог доп. образования» - 1 (4%) 

«первая» кв. категория по 

должности: 

-  «учитель»     7   (28 %); 

- «педагог доп. образования» - 1 (4%) 

«соответствие» по должности:   

- педагог доп. образования – 3 (12 %) 

- «учитель»   - 10 (40 %) 

«соответствие» по должности:  

- педагог доп. образования – 3 (12 %) 

- «учитель»   - 10 (40%) 

- «учитель-деффектолог» - 1 (4%) 

   Четыре педагогических работника прошли аттестацию с целью 

подтверждение ранее присвоенной квалификационной категории: 

- Озерова С.А. подтверждена  высшая квалификационная категория по 

должности «учитель». 

- Щебланова А.В. подтверждена первая  квалификационная категория по 

должности «учитель». 

- Ляшенко А.В. подтверждена первая  квалификационная категория по 

должности «учитель». 

- Якименко Ж.Н. подтверждена первая  квалификационная категория по 

должности «учитель». 

Два педагогических работника прошли аттестацию с целью установления 

первой квалификационной категории по должности «учитель» : Коваленко В.А. 

и Иванова И.К. 

Решением школьной аттестационной комиссии: 

-  Губеня А.И. аттестована на соответствие по должности  «учитель»;  

- Ильиных Р.И. аттестована на соответствие по должности «педагог-

библиотекарь» 

Дрофич Ж.Н аттестована на соответствие по должности «учитель-

деффектолог». 

 

Вывод: повышение общей доли педагогов, аттестованных в ОО на соответствие 

занимаемой должности и соответственный рост показателей общего числа 

аттестованных; рост квалификационного потенциала педагогов, имеющих 

первую квалификационную категорию, - это в целом обеспечило позитивную 

динамику. 

Приведенные выше показатели, достигнуты за счет активной работы 

администрации школы, её управленческой деятельности по повышению 

профессионализма педработников, через   методическую работу МБОУ ООШ 

№3 по анализу   состава аттестованных кадров и сопровождению работы по 

профессиональному развитию педагогов. План по аттестации на текущий 

учебный год выполнен. 

Повышение квалификации и профессионального мастерства педагогов 

За отчётный период произошли изменения в повышении профессионального 

мастерства учителей. 

1. Учеба на курсах повышения квалификации  



За текущий период 59 педагога МБОУ ООШ №3 прошли различные 

курсы повышения квалификации. Из них: 

- 2 педагогических работника успешно прошли курсы повышения 

квалификации по преподаваемому предмету на базе КОИРО; 

- 5 педагога прошли курсы повышения квалификации по программе 

«Формирование и развитие педагогической ИКТ-компетентности в 

соответствии с требованиями ФГОС и профессионального стандарта»;  

- 4 педагогических работника завершили курсы повышения квалификации по 

программе «Специальные знания, способствующие эффективной реализации 

ФГОС для обучающихся с ОВЗ»; 

- в рамках реализации федерального проекта 4 педагога прошли курсы 

повышения квалификации по программе «Формирование и оценка 

функциональной грамотности школьников»; 

- 5 педагогических работника на базе ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения РФ» успешно прошли курсы 

повышения квалификации по программе «Совершенствование предметных и 

методических компетенций педагогических работников (в том числе в области 

формирования функциональной грамотности) в рамках реализации 

федерального проекта «Учитель будущего». Двое из них (учителя математики) 

получили 100% результат на итоговой аттестации, освоив тем самым 

повышенный уровень; 

- 1 педагог успешно прошёл обучение на «Платформе новой школы» по 

программе «Персонализация образования в условиях цифровой трансформации 

в обществе»; 

- 1 педагог прошёл обучение по программе профессиональной подготовки 

«Охрана труда для руководителей и специалистов в соответствии с ФГОС 

нового поколения»; 

- 1 педагог успешно освоил программу повышения квалификации 

«Дистанционное обучение как современный формат преподавания»; 

- 22 педагогических работника прошли курсы по программе «Профилактика   

коронавируса, гриппа и других острых респираторных инфекций в 

общеобразовательных организациях»; 

- 14 педагогических работника прошли курсы повышения квалификации по 

классному руководству в соответствии с ФГОС. 

Вывод: перспективный План повышения квалификации педагогических 

работников успешно выполняется, педагогические работники обладают 

информированностью и компетентностью, необходимыми для работы.  

Профессиональная переподготовка педагогов 

Важным показателем результативности деятельности образовательного 

учреждения    является обеспечение качества образовательных услуг. В этом 

большое значение имеет повышение квалификации педагогов через 

профессиональную переподготовку. 

Профессиональная переподготовка педагогических работников за 

отчётный период осуществлялась в соответствии с планом, сформированном на 

качественном анализе потребности педагогических и работников МБОУ ООШ 

№3 и современных требований, предъявляемых к учителю в связи с 

модернизацией образования. Работа школы по данному направлению 



проходила   не только согласно текущему плану, но и перспективному 

планированию. 

За отчётный период 6 педагогических работника прошли 

профессиональную переподготовку по программам:  

- «Преподавание истории в образовательных организациях» (3 чел.);  

- «Теория и методика преподавания учебного предмета «физика» (1 чел.); 

- «Теория и методика преподавания учебного предмета «Русский язык». 

Учитель русского языка» (1 чел.); 

- «Учитель русского языка и литературы» (1 чел.). 

Вывод: необходимо продолжить работу в данном направлении, т.к. у школы 

ещё имеется потребность в профессиональной переподготовке кадров – три 

педагога по программе «Преподавание обществознания и права в 

образовательных организациях». В конце декабря 2021 года педагогические 

работники приступили к обучению по данной программе. 

Обмен педагогическим опытом 

Для педагогического коллектива МБОУ ООШ №3 обмен педагогическим 

опытом является обязательным условием повышения качества 

образовательной деятельности педагога. 

За отчётный период трансляция педагогического опыта проходила через: 

- наставничество; 

- распространение опыта через интернет-ресурсы; 

- участие в педагогических мероприятиях на уровне муниципалитета; 

- участие в работе школьных и муниципальных МО (открытые уроки по плану 

работы ШМО, выступления на педагогических советах, обмен опытом по 

темам самообразования). 

 

Мероприятие Педагог, принявший участие дата 

открытые уроки Всероссийская акция. 

Открытый урок, посвященный проведению 

празднования в 2020 году 500-летия 

возведения Тульского кремля. На уроке 

присутствовали обучающиеся нашего 

учреждения, учащиеся 9-х классов, 8-х 

классов, 5-х классов общеобразовательной 

группы. 

Открытый урок проводили педагоги 

Якименко Ж. Н., Баженова А.А., 

организационные мероприятия проводили 

педагоги Кожанова Г. А., Максименко С. В. 

2020 год  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всероссийский открытый урок по основам 

безопасности жизни, приуроченный ко 

Дню гражданской обороны РФ, а также 30-

й годовщине МЧС России в 2020 году. 

Провели Баженова А.А., Максименко С.В. 

2020 год 

Единый урок для учащихся 5-9 классов 

«Телефон спасения. Мы первыми 

приходим на помощь»  

Баженова А.А. 

2020 год 



выступление по 

темам 

самообразования 

на МО 

Максименко С.В. 

«Применение АМО (активных методов 

обучения) в целях совершенствования 

методики преподавания предмета 

«Информатика и ИКТ» в условиях 

реализации ФГОС» 

 

2020 год 

Морозова О.А.  

«Нормы комплекса ГТО» 

Озерова С.А.  

 «Проектно-исследовательская 

деятельность учащихся на основе ме-

гапроекта «Школа-мой дом» 

Якименко Ж.Н.  

«Духовно-нравственное воспитание в 

школе. Предмет ОРКСЭ и ОПК» 

Максименко С.В. «Актуальность развития 

технологического образования в условиях 

реализации ФГОС» 

 

 

 

 

 

2020 год 

выступление на 

конференциях 

разного уровня с 

обобщением 

опыта работы 

- Баженова А.А. – «Психолого-

педагогическое сопровождение детей с 

ОВЗ (дети-инвалиды)»; 

- Якименко Ж.Н. – мастер-класс 

«Музыкально-эстетическая деятельность 

как одна из ведущих в процессе 

формирования художественной культуры 

детей с различными образовательными 

потребностями». 

Мастер-классы в рамках регионального 

образовательного проекта «Дети-детям» на 

педагогической конференции Советского 

городского округа 

- «Прыгающие игрушки в технике 

оригами», руководитель Иванова И.К. с 

обучающимися Сафонова Анастасия, 

Белозёров Александр (3 класс); 

- «Изготовление игрушки анти-стресс 

«Котики», руководитель Коваленко В.А. с 

обучающимися Якимчук Е., Шторих А. (3 

класс). 

 

августовская 

педагогическая 

конференция 

2020 год 

 

Дистанционные семинары, вебинары 

 

№ учитель наименование дата 

прохождения 

1. Гущина О.В. 

(сертификат) 

 

Видео-конференция Министерства 

Просвещения РФ 

«Результаты проведения системы 

мероприятий по повышению кадрового 

2020 



потенциала педагогов русского языка и 

литературы: анализ, оценка, 

рекомендации» 

2. Голубева Е.Н. 

(сертификат) 

«Функциональная грамотность. 

Математические практико-

ориентированные задания в учебниках 

и в реальной жизни» 

2020 

3. Щебланова 

А.В. 

Подготовка к устному экзамену 2020 

4.  Малахова Е.И. Подготовка к устному экзамену 2020 

5. Гущина О.В. Подготовка к устному экзамену 2020 

Награждены Грамотой и.о. главы администрации Советского городского 

округа Соболева С.В., Миронович А.И. за добросовестный труд, высокое 

профессиональное мастерство, большой вклад в обучение и воспитание 

подрастающего поколения 

Обеспечение методического сопровождения работы с молодыми и вновь 

принятыми специалистами 

  В школе работают 3 молодых педагога. Работа проводится согласно 

плану.  При организации методической поддержки по планированию и 

проведению уроков молодыми специалистами, педагоги-наставники особое 

внимание обращали на выбор форм и методов обучения, организацию 

самостоятельной и индивидуальной работы с учащимися. 

Работа методических объединений 

        Главным звеном методической работы в школе является методическое 

объединение учителей-предметников. Деятельность методических 

объединений направлена на реализацию задач школы, отслеживание 

результатов деятельности учителей, результатов успеваемости обучающихся 

по предметам, а также оказание методической помощи учителям. 

В школе действуют 4 методических объединения. 

 

№ Методическое объединение Руководитель 

1 МО учителей начальной школы Г.А. Кожанова 

2 МО учителей гуманитарного  цикла А.А. Шляпин 

3 МО учителей естественно-

математического цикла 

Е.Н. Голубева 

4 МО учителей спортивно-эстетического 

цикла 

С.А. Озерова 

Каждое методическое объединение имеет свой план работы, в 

соответствии с темой и методической  целью школы. 

Одной из основных задач, сформулированных в результате анализа 

работы методических объединений школы: усиление мотивации педагогов на 

освоение инновационных педагогических технологий обучения и воспитания; 

обеспечение оптимального уровня квалификации педагогических кадров, 

необходимого для успешного развития школы; повышение творческого 

потенциала педагогического коллектива; повышение эффективности 

образовательного процесса через использование ИКТ. 

Анализ работы педагогов с обучающимися, мотивированными на учебу 

https://uchitel.club/events/funkcionalnaya-gramotnost-matematicheskie-praktiko-orientirovannye-zadaniya-v-uchebnikah-i-v-realnoy-zhizni/?utm_source=webinar&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=tr_notvisited_webinar
https://uchitel.club/events/funkcionalnaya-gramotnost-matematicheskie-praktiko-orientirovannye-zadaniya-v-uchebnikah-i-v-realnoy-zhizni/?utm_source=webinar&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=tr_notvisited_webinar
https://uchitel.club/events/funkcionalnaya-gramotnost-matematicheskie-praktiko-orientirovannye-zadaniya-v-uchebnikah-i-v-realnoy-zhizni/?utm_source=webinar&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=tr_notvisited_webinar
https://uchitel.club/events/funkcionalnaya-gramotnost-matematicheskie-praktiko-orientirovannye-zadaniya-v-uchebnikah-i-v-realnoy-zhizni/?utm_source=webinar&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=tr_notvisited_webinar


   Одно из направлений в методической работе учителя – это 

организация работы с одаренными и способными учащимися, внеурочная 

деятельность. 

    Для реализации данного направления в первом триместре учителя-

предметники привлекали обучающихся к участию во внеурочных конкурсах и 

спортивных мероприятиях различного уровня, онлайн-олимпиадах, к 

проектной деятельности, позволяющих учащимся проявить свои способности.  

    Согласно приказу по школе «О проведении І тура ВОШ», на 

протяжении октября месяца были проведены олимпиады по предметам 

учебного плана. 

В школьном этапе предметных олимпиад приняли участие обучающиеся 

4-9 классов. 

Рейтинговая таблица победителей и призеров школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников Советский ГО, 2020-2021 учебный год 

 

ФИО класс предмет тип 

диплома 

результат общий 

рейтинг 

(место) 

Акулин И.В. 8 география победитель 24.5 7 

Косинов Е.О. 9 география победитель 33 2 

Серняева В.Е. 5 история победитель 70 16 

Вульферт 5 история призёр 65 21 

Ибадов 5 история призёр 60 34 

Лазаренко И.С. 5 литература победитель 37 4 

Сафонова А.А. 5 литература призёр 28 29 

Орловас В.В. 4 математика победитель 17 30 

Дьячук А.К. 4 математика призёр 16 31 

Жужжина Д.А. 9 обществознание победитель 34 37 

Белкания А.Н. 9 обществознание призёр 33 41 

Пиловец А.И. 4 русский язык победитель 18,5 39 

Тихонов Т.В. 4 русский язык призёр 17 55 

Новицкас А.Е. 4 русский язык призёр 16,5 59 

Погребной А.Н. 7 физика победитель 35 8 

Ровнов А.А. 7 физика призёр 25 19 

Зайцев Д.М. 8 физика победитель 35 4 

Акулин И.В. 8 физика призёр 28 8 

 В феврале 2020 года по итогам 3 тура (региональный этап) ВОШ по 

предмету «Технология» победителем стала ученица МБОУ ООШ №3 

Петракова А.Ю. (учитель Озерова С.А.). 

 

2.1. Анализ работы МО учителей начальной школы: 

В 2020 году  МО учителей начальных классов работало по плану, 

утверждённому на заседании МО по теме «Повышение эффективности и 

качества образования в начальной школе, ориентированное на обучение и 

воспитание детей разных образовательных возможностей и способностей в 

условиях реализации ФГОС НОО и ФГОС ОВЗ». 

Исходя из темы, была поставлена цель: обеспечение обучения и 

воспитания младших школьников на основе личностно-ориентированного 



обучения через внедрение современных педагогических технологий, 

учитывающих индивидуальный и дифференцированный подходы к обучению.   

В течение года  МО учителей работало над реализацией следующих 

задач: 

1. Обеспечение учебно-методической поддержки реализации ФГОС 

по УМК «Школа России» и ФГОС ОВЗ. 

2. Продолжение работы, направленной на индивидуализацию и 

дифференциацию образовательного процесса, активизировав внимание на 

работе с мотивированными детьми. 

3. Продолжение изучения  и применения на практике наиболее 

эффективных методов, форм  и приёмов преподавания предметов в 

начальной школе. 

4. Формирование общеучебных и исследовательских умений у 

младших школьников. 

5. Развитие самооценки учащихся. 

6. Создание условий для реализации творческого потенциала 

педагогов, стимулирование инициативы учителей. 

На конец 2020 года в МО входят 4 педагога: Тульская А.Д., Коваленко 

В.А., Криворученко Г.П., Иванова И.К. 2 педагога имеют высшее образование 

(Коваленко В.А., Криворученко Г.П.), 2 педагогов имеют средне-специальное 

образование (Иванова И.К., Тульская А.Д.) Двое педагогов в 2020 году 

получили  первую квалификационную категорию: Иванова И.К., Коваленко 

В.А. 1 педагог имеет соответствие занимаемой должности – Тульская А.Д.,  

она же является молодым специалистом. 1 педагог (Криворученко Г.П.) 

является Отличником Просвещения, на данный момент категории не имеет. 

Педагогический стаж членов МО: 0-5 лет – 2 педагога (Тульская А.Д., 

Иванова И.К.), 15-20 лет – 1 педагог (Коваленко В.А.), более 50 лет – 1 педагог 

(Криворученко Г.П.). 

В течение года учителя начальной школы работали над следующими 

темами по самообразованию 

ФИО учителя Тема  Отчет о 

проделанной работе 

Тульская А.Д. «Взаимодействие игровой и 

учебно-познавательной  

деятельности младших 

школьников на уроках 

математики по ФГОС НОО 

ОВЗ» 

Итоговое заседание 

МО, май 

Иванова И.К. «Формирование 

познавательной активности 

младших школьников 

посредством игровых 

технологий»  

Итоговое заседание 

МО, май 

Криворученко Г.П. «Развитие 

орфографической зоркости 

младших школьников через 

использование 

современных технологий 

на уроках русского языка в 

Итоговое заседание 

МО, май 



рамках реализации ФГОС 

НОО» 

Коваленко В.А. «Мотивация учебной 

деятельности 

первоклассников как 

средство успешности в 

обучении» 

Итоговое заседание 

МО, май 

В течение учебного года прошло 6 заседаний МО.  

Во время заседаний решались следующие задачи: рассмотрение и 

утверждение УМК на новый учебный год, рассмотрены рабочие программы 

педагогов, проводился анализ триместровых и итоговых контрольных работ, 

учителя были ознакомление с Положением о проведении Всероссийский 

проверочных работ. 

Большое внимание уделялось работе по ФГОС и ФГОС ОВЗ, было 

продолжено изучение  нормативных документов по работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. Обсуждались вопросы 

индивидуальных занятий с отстающими обучающимися, коррекционных 

занятий с обучающимися с ЗПР и УО, а также вопросу о работе с родителями 

по сбору документов и оформлению учащихся с ОВЗ на ЦПМПиК. 

Весной проведение в 4-х классах Всероссийских проверочных работ по 

предметам русский язык, математика, окружающий мир было отменено в связи 

с пандемией. Окончание учебного года проходило в дистанционном формате. 

В сентябре 2020 года был отрыт первый класс. Количество обучающихся 

на конец 2020 года в первом классе - 19. Также в сентябре был проведен 

мониторинг готовности первоклассников к обучению в школе и мониторинг 

уровня адаптации обучающихся 1 класса к школьному обучению. В сентябре 

были проведены ВПР для обучающихся 5-х классов по материалам 4-го класса. 

 

Сравнительный анализ административных триместровых работ 

2 класс 

Предмет Средний балл по классу 

3 триместр 

2019-2020 

год 

Итоговая к/р 

 2018-2019 

год 

Входной 

контроль 

2020-2021 

год 

1 

триместр 

2020-2021 

год 

2 

триместр 

2020-

2121 год 

Русский язык - - - - 3,08/21% 

Математика  - - - - 3,13/28% 

Литературное 

чтение 

- - - - 3,13/32% 

Окружающий 

мир 

- - - - 3,24/37% 

 

Сравнительный анализ административных триместровых работ 

3 класс 

Предмет Средний балл по классу 

3 триместр Итоговая Входной 1 триместр 2 триместр 



2019-2020 

год 

к/р 

 2018-2019 

год 

контроль 

2020-2021 

год 

2020-2021 

год 

2020-2121 

год 

Русский язык - - 4,0/50% 3,17/40% 3,27/25% 

Математика  - - 3,25/44% 3,75/45% 3,76/45% 

Литературное 

чтение 

- - 3,46/45% 3,58/47% 3,75/45% 

Окружающий 

мир 

- - 3,25/28% 3,89/64% 4,17/36% 

При сравнении среднего балла по результатам триместровых 

контрольных работ по предметам начальной школы в течение 2020 года следует 

отметить повышение среднего балла и качества образования в 1 и 2 триместрах 

2020 года.  

Сравнительный анализ административных триместровых работ 

4-е классы 

Предмет Средний балл по классу 

3 триместр 

2019-2020 

год 

Итоговая 

к/р 

 2018-2019 

год 

Входной 

контроль 

2020-2021 

год 

1 триместр 

2020-2021 

год 

2 триместр 

2020-2121 

год 

Русский язык - - 2,71/17% 2,86/13% 3,29/32% 

Математика  - - 2,80/27% 3,30/46% 3,33/31% 

Литературное 

чтение 

- - 3,27/40% 4,0/54% 3,77/62% 

Окружающий 

мир 

- - 2,53/13% 3,31/31% 3,58/54% 

 При сравнении среднего балла и качества образования по предметам 

можно отметить положительную динамику по предметам «русский язык», 

«математика», «окружающий мир». Отрицательная динамика от 1 триместра ко 

второму прослеживается по предмету «литературное чтение». 

Несмотря на то, что проведение большинства мероприятий было 

ограничено по причине пандемии, тем не менее учащиеся начальной школы 

активно принимали участие в различных дистанционных проектах: 

− конкурс поделок «Крылья осени» 1 место (Шторих Алина, Третьяков Вадим, 

2 место (Борвиков  Кирилл, Лукьянова Диана.) 3 место (Чертополох Арина) 

− олимпиада по ПДД (Якимчук Е, Шторих А, Тихонов Д (победители) 

Сертификаты участника (Свотин Артём, Чертополох Арина, Христофоров 

Михаил, Тамкявичуте Софья, Багдонайте Эвелина, Семёнова Полина) 

Похвальные грамоты (призёры) (Лебедева Анастасия, Вульферт Матвей) 

− олимпиада по математике на яндекс .ру ( Тихонов Д. (победитель), Якимчук 

Е( призер) 

− Bricsmath.com+ Международная онлайн - олимпиада по математике. 

Похвальная грамота (призёр): Свотин Артём. 

− олимпиада по математике учи.ру ( Якимчук Е. победитель.) 

− олимпиада по русскому языку ( Тихонов Д. –победитель, Якимчук Е- призер) 

− конкурс « Новогодний фейерверк» в номинации « Письмо Деду Морозу» 

Тихонов Д. 1 место. 



− Международный   конкурс « Новогодняя игрушка» Якимчук Евгений занял 

2 место, а Шторих Алина, Тихонов Данил -  дипломы за участие 

− Международный  конкурс  «Поздравление Литве» Белецкайте Розанна  (3 

место) 

− фестиваль «Звучи, звучи, литовская песня» ( диплом за уровень  сценической 

культуры) 

− краеведческая дистанционная  викторина «По соседству мы живем» 

Белецкайте Розанна ( призер) 

По итогам методической работы можно сделать следующие выводы: 

1. Анализ работы начальной школы показывает, что, в целом, 

поставленные задачи решены, чему способствовала четкая, слаженная 

работа всего методического объединения учителей начальных классов, 

педагогического коллектива школы. 

2. Работу МО учителей начальных классов можно считать 

удовлетворительной 

Вывод: методическая работа в МБОУ ООШ №3 проходит планово, под 

контролем администрации школы. Результаты работы – удовлетворительные. 

 

2.2.  Анализ работы МО спортивно-эстетического цикла 

Деятельность МО спортивно-эстетического цикла МБОУ ООШ №3 в 

2020 году строилась в соответствии с требованиями всех нормативно–правовых 

документов, регламентирующих деятельность учителя в условиях современной 

системы школьного образования, планом работы  методического объединения 

учителей технологии, физической куль-туры, музыки, изобразительного 

искусства, общешкольной методической темой, методической темой МО 

спортивно-эстетического цикла, отражая работу по реализации задач на 2020 

год.  

Единая методическая цель (проблема): Повышение уровня 

компетентности педагогов в области учебных предметов и методики 

преподавания учебных дисциплин в условиях ФГОС 

 Цели методической работы: 

1. Развитие нравственной, гармоничной, физически здоровой 

личности, способной к позитивному творчеству и самоопределению. 

2. Создание условий для повышения качества знаний учащихся. 

3. Использование здоровьесберегающих технологий в учебном 

процессе. 

4. Внедрение новых активных методов обучения. 

Задачи методической работы: 

1. Оказать информационную и методическую помощь педагогам  по 

вопросам организации образовательного процесса в условиях реализации 

ФГОС основного общего образования; 

2. Создание условий эффективного психолого-педагогического и 

методического сопровождения участников педагогического процесса по 

введению ФГОС  общего образования. 

3. Совершенствование педагогического мастерства учителей по 

овладению новыми образовательными технологиями в условиях перехода на 

ФГОС через систему повышения квалификации и самообразование каждого 

учителя. 



4. Корректировка планов и программ, отбор методов, средств, 

приемов, технологий, соответствующих новым ФГОС. 

5. Внедрение в практику работы всех учителей МО современных 

образовательных технологий, направленных на формирование 

компетентностей обучающихся. 

6. Применение информационных технологий для развития 

познавательной активности  и творческих способностей обучающихся, 

физического и психического раз-вития. 

Основные формы работы методического объединения 

 1. Заседание МО; 

 2. Посещение городских МО по графику; 

 3. Методическая помощь и индивидуальные консультации по 

вопросам преподавания предметов начальной школы, организации внеурочной 

деятельности; 

 4. Посещение семинаров, вебинаров, встреч в образовательных 

учреждениях города и области; 

 5. Взаимопосещение уроков учителями МО; 

 4. Подготовка к проведению предметных олимпиад; 

 5. Проведение внеклассных мероприятий; 

 6. Проведение предметной недели учителей спортивно-

эстетического цикла; 

 7. Подготовка и проведение итоговой аттестации в 9-х классах; 

 8. Проведение контрольных работ и подведение итогов; 

 9. Прохождение аттестации педагогических кадров. 

 

Состав МО учителей спортивно-эстетического цикла на 2019-2020 

учебный год 

  

ФИО Предмет Дата 

рождения 

Обра-

зование 

Пе

д. 

ста

ж 

Категори

я 

Награды, 

звания 

Пед. 

нагру

зка 

Озерова 

Светлана 

Алексеевна 

Технологи

я 

05.06.196

7 

высшее 27 высшая Нагрудный 

знак 

"Почётный 

работник 

общего 

образования 

РФ" 

79 

Морозова 

Ольга 

Александровн

а 

Физ. 

культура 

26.04.198

8 

высшее 12 соответст

вие 

должност

и 

- 42 

Якименко 

Жанна 

Николаевна 

Музыка 20.07.196

7 

среднее 

специа

льное 

32 первая Почётная 

грамота 

Управления 

образования 

26 



Ляшенко 

Андрей 

Викторович 

Технологи

я 

29.04.196

8 

среднее 

специа

льное 

15 первая - 67 

Максименко 

Светлана 

Васильевна 

Изобразит

ельное 

искусство 

02.04.197

2 

высшее 25 соответст

вие 

должност

и 

- 7 

Кобзарь 

Тамара 

Анатольевна 

ОБЖ 06.07.194

4 

высшее 45 соответст

вие 

должност

и 

Заслуженны

й учитель 

Российской 

Федерации 

5 

 

План самообразования МО спортивно-эстетического цикла 

1. Озерова Светлана Алексеевна. Развитие познавательных интересов на 

уроках технологии посредством творческой практической деятельности в 

условиях реализации ФГОС 

2. Морозова Ольга Александровна. Организация самостоятельной работы 

учащихся на уроках физической культуры с целью социализации 

обучающихся в условиях интегрированного обучения 

3. Якименко Жанна Николаевна. Формирование духовности и 

нравственности личности в процессе познавания мира через уроки музыки 

и искусства. 

Продолжить: Роль музыкального воспитания для учащихся с 

умственной отсталостью и с задержкой психического развития. Формирование 

музыкальной культуры школьников, хорошего музыкального вкуса, как части 

всей их духовной культуры. 

4. Ляшенко Андрей Викторович. Использование в учебно-

воспитательном процессе эффективных форм и методов, развивающих у 

обучающихся стремление к самообразованию и совершенствованию 

5. Максименко Светлана Васильевна . Духовно-нравственное, 

эстетическое, патриотическое воспитание учащихся на уроках 

изобразительного искусства 

6. Баженова Анжелика Анатольевна. Формирование у учащихся 

знаний об основах безопасности жизнедеятельности человека 

        Темы для самообразования, выбранные педагогами МО, 

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

перед ними. Главным в работе считают заинтересовать ребят предметом, 

активизировать их деятельность, дать ученикам свободно развиваться. 

Направления методической работы 

Направления работы Содержание 

Учебно-

организационная 

работа 

1. Изучение нормативных документов: Приказ 

Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. N 1599 

«Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)», писем КОИРО о преподавании 

предметов спортивно-эстетического цикла на 

2019-2020 учебный год 



2. Знакомство и изучение требований по подготовке 

к экзамену по технологии в 9 классе (для учащихся 

с умственной отсталостью). 

3. Знакомство с новинками учебно-методической 

литературы по предметам. 

4. Изготовление наглядного материала и 

теоретических заданий для подготовки учащихся к 

экзаменам в 9 классе. 

5. Подготовка материалов к проведению 

промежуточного и итогового контроля по 

графику. 

Совершенствование 

лаборатории учителя 

1. Приобретение методических пособий для 

учителей. 

2. Разработка паспорта кабинета. 

3. Анализ наличия необходимых учебников и 

программ. 

4. Систематизация тестовых заданий по классам и 

темам. 

Работа по 

совершенствованию 

педагогического 

мастерства учителей 

1. Оказание помощи аттестующимся учителям. 

2. Участие в семинарах для учителей. 

3. Посещение курсов повышения квалификации. 

4. Участие в творческих конкурсах. 

5. Методическая неделя. 

6. Участие в дистанционных семинарах по 

предметам. 

Вопросы контроля и 

руководства 

1. Контрольные работы по преемственности в 5-х 

классах. 

2. Вводные контрольные работы с 5 по 9 классы. 

3. Мониторинг результатов контрольных работ по 

итогам учебного года, вводных и семестровых. 

4. Контроль за выполнением календарно-

тематического планирования. 

Организация 

внеклассной работы 

по предметам 

1. Неделя предметов спортивно-эстетического 

цикла. 

2. Участие в различных конкурсах, викторинах в 

рамках школьных и городских мероприятий; в 

международных конкурсах по предметам 

спортивно-эстетического цикла. 

3. Организация школьных олимпиад. 

4. Участие в муниципальном туре предметных 

олимпиад. 
 

Анализ работы по учебно-методическому обеспечению 

образовательного процесса  по предметам спортивно-эстетического цикла 

Каждый учитель МО имеет рабочую программу по предмету. Рабочие 

программы составлены в соответствии с выбранным УМК, рекомендованном 

Министерством просвещения РФ и оформлены в соответствии с положением, 

действующем в МБОУ ООШ №3.  



Все программы соответствуют обязательному минимуму содержания 

образования. К концу каждого учебного триместра все программы были 

пройдены в полном объёме. Каждый педагог сдал отчет о выполнении 

программы с учетом совпадения (несовпадения) дат в электронном журнале и 

календарно-тематическом планировании.  

Заседания МО спортивно-эстетического цикла в 2020 году 

Было проведено 8 заседаний МО спортивно-эстетического цикла: 

1)Заседание МО, 03 февраля 2020 г. (протокол №3): 

           Повестка дня:  

 1. Подготовка к конкурсу "Звёзды Балтики" (музыкальные номера) 

 2. День Защитника Отечества и 8 Марта  (концерт и спортивная эстафета) 

 3. Предметная неделя МО спортивно-эстетического цикла.  

 4. Утверждение графиков контрольных работ за 2-й триместр 

 2)Заседание  МО, 28 февраля 2020 г. (протокол № 3/1): 

           Повестка дня:  

           1. Отчёт учителей за 2-й триместр и анализ контрольных работ 

           2. Подготовка к итоговой аттестации выпускников 9-х классов в специальных 

(коррекционных) классах с умственной отсталостью по профилю "Швейное 

дело", "Столярное дело"; 

           3. Выступление на тему "Духовно-нравственное воспитание в школе" 

  3)Заседание МО, 30 марта 2020 г. (протокол №3/2): 

 Повестка дня:  

 1. Утверждение списка учебников, которые будут использовать учителя МО в 

процессе обучения в 2019-2020 г. 

 2. Выступление на тему "Как себя вести в сложившейся эпидемиологической 

ситуации?" 

4)Заседание  МО, 29 мая 2020 г. (протокол № 4): 

             Повестка дня:  

 1. Анализ работы МО за 2019-2020 учебный год;  

          2. Отчёт учителей и анализ по итогам 3 триместра и итогам 2019-2020 

учебного года. 

В связи сложившейся эпидемиологической обстановкой не били 

проведен заседания, которые планировались на июнь месяц. 

5)Заседание МО, 28 августа 2020 г. (протокол №1): 

1. Планирование работы на 2020-2021 учебный год. Определение тем 

для самообразования учителей на 2020-2021 учебный год; 

2. Корректировка рабочих программ и утверждение календарно-

тематического планирования, утверждение программы по трудовой практике. 

Изучение нормативных документов РФ, Министерства Просвещения РФ.  

Обсуждение перечня учебников, которые используют учителя в процессе 

обучения на 2020 – 2021 учебный год. Составление и утверждение 

экзаменационных материалов по профессионально-трудовому обучению для 

учащихся 9-х классов; 

3. Подготовка к торжественной линейке, посвящённой 1 Сентября 

4. Уроки-старты по предметам (вводные контрольные работы); 

5. Подготовка ко Дню учителя; 

6)Заседание  МО, 25 сентября 2020 г. (протокол № 1/1): 

 1. Отчёт учителей МО о проведении вводных контрольных работ; 



 2. Анализ вводных контрольных работ в 5 – 9 классах по технологии, 

трудовой подготовке, профессионально-трудовому обучению, физкультуре, 

ИЗО, музыке, ОБЖ, истокам; 

 3. Выступление Морозовой О.А. на тему "Нормы комплекса ГТО"; 

 7)Заседание МО, 02 ноября 2020 г. (протокол №2): 

1. Выступление Озеровой С.А. на тему " Проектно-исследовательская 

деятельность учащихся на основе мегапроекта " Школа-мой дом " 

2. Выступление Якименко Ж.Н. на тему "Духовно-нравственное 

воспитание в школе. Предмет ОРКСЭ и ОПК" 

3. Утверждение графика контрольных работ по итогам 1 триместра 

8)Заседание МО, 27 ноября 2020 г. (протокол №2/1): 

 1. Отчёт учителей за 1-й триместр и анализ контрольных работ 

 2. Выступление Максименко С.В. на тему "Актуальность развития 

технологического образования в условиях реализации ФГОС" 

 3. Выставка поделок и рисунков, плакатов к Новому году. Оформление 

классных комнат и школы. 

 Анализ работы по повышению квалификации педагогов, аттестации 

Обобщение опыта 

 1. На заседаниях МО заслушаны сообщения учителей: 

 - Якименко Ж.Н. – "Духовно-нравственное воспитание в школе"; 

 2. В течение 2 триместра учителя МО повышали свою квалификацию 

через организацию взаимопосещений уроков:  

 2.1. С 25 по 28 февраля 2020 г. состоялась предметная неделя учителей 

спортивно-эстетического цикла. Все учителя МО дали открытые уроки, а также 

посетили уроки своих коллег: 

 - Озерова С.А. 27.02.2020. Урок "Изготовление украшений из салфеток 

для серви-ровки стола" (8а, 9а,в классы) 

 - Якименко Ж.Н. 26.02.2020. Урок "Широкая масленица" (5б, 6а классы) 

 -  Максименко С.В. 26.02.2020. Урок "Букет любимой мамочке на 8 

Марта" (5б класс) 

 - Ляшенко А.В. 26.02.2020. Урок "Изготовление сувениров и подарков 

(ручным и механическим способом)" (9в класс) 

 - Морозова О.А. 27.02.2020. "Урок мужества, посвящённый 75-летию 

Победе в Великой Отечественной войне" (прохождение полосы препятствий, 

физическая подго-товка будущего воина) (8а класс)  

              - Озерова С.А. 30.03.2020.  выступила с сообщением на тему "Как себя 

вести в сложившейся эпидемиологической ситуации?" 

 - Морозова О.А. 25.09.2020. "Нормы комплекса ГТО" 

 - Озерова С.А. 02.11.2020. " Проектно-исследовательская деятельность 

учащихся на основе мегапроекта "Школа-мой дом " 

 - Якименко Ж.Н. 02.11.2020. "Духовно-нравственное воспитание в школе. 

Пред-мет ОРКСЭ и ОПК" 

 - Максименко С.В. 27.11.2020. "Актуальность развития технологического 

образо-вания в условиях реализации ФГОС" 

 - 02.10.2020 Баженовой А. А. и Максименко С. В. был проведен 

Всероссийский открытый урок по основам безопасности жизни, приуроченный 

ко Дню гражданской обороны РФ, а также 30-й годовщине МЧС России в 2020 

году. Был приглашен представитель службы МЧС в городе Советске - Кулиш 

Марк Эдуардович. С ребятами была проведена беседа и знакомство со 



структурой службы МЧС, о ее значимости и необходимости, а также показана 

презентация и проведена тренировка на компьютерах. Урок оказался 

занимательным, из обучающихся были многие заинтересованы в будущем 

поступить на эту службу. 

 Курсы повышения квалификации 

Учитель наименование курса дата  

прохождения 

результат 

Максименко С.В. Обучение -  

переподготовка Санкт 

Петербург. Институт 

повышения 

квалификации.  

Программа 

профессиональной 

переподготовки «Учитель 

физики. Теория и 

методика преподавания 

учебного предмета 

«Физика» в условиях 

реализации ФГОС ООО, 

ФГОС СОО» 

«Организация обучения 

детей с задержкой 

психического развития в 

контексте ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, ФГОС СОО 

обучающихся с ОВЗ» 

Январь - 

февраль 

2020 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Якименко Ж.Н. Аттестация учителей-

предметников. 

Подтверждение 1 

категории 

20.02.2020 Аттестован 

Ляшенко А. В. Аттестация учителей-

предметников. 

Подтверждение 1 

категории 

Апрель - 

июль 2020 

Аттестован 06. 

07. 2020 

Баженова А. А. " Основы 

персонализированной 

модели образования" (16 

часов) 

сентябрь Сертификат 

Дистанционное обучение 

"Антитеррористическая 

защищенность объектов 

(территорий) 

образовательных 

организаций" 

"Профилактика и 

противодействие 

идеологии террора  в 

06-20.11. 

2020 

Сертификат 
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https://www.institute-of-education.com/courses/1379
https://www.institute-of-education.com/courses/1379
https://www.institute-of-education.com/courses/1379
https://www.institute-of-education.com/courses/1379
https://www.institute-of-education.com/courses/1379
https://www.institute-of-education.com/courses/1379
https://www.institute-of-education.com/courses/2873
https://www.institute-of-education.com/courses/2873
https://www.institute-of-education.com/courses/2873
https://www.institute-of-education.com/courses/2873
https://www.institute-of-education.com/courses/2873
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образовательных 

организациях" 

    Озерова С. А. в ноябре - декабре 2020 года проходила аттестацию на 

высшую катего-рию, как учитель технологии. 11декабря успешно прошла 

итоговое тестирование. Приказ о  прохождении аттестации ожидается после 

29.12.2020 

Обмен педагогическим опытом (мероприятия на уровне школы, 

муниципалитета) 

 

Учитель Мероприятие Место 

проведения/дата 

Морозова О.А. Общешкольное мероприятие "Бравые 

ребята" 

МБОУ ООШ 

№3  

27.02.2020 

Озерова С.А. 

Ляшенко А.В. 

Кобзарь Т.А. 

Организация и участие в школьной 

выставке декоративно-прикладного 

творчества учащихся 

Подготовка экскурсоводов для выставки 

МБОУ ООШ 

№3  

27.02.2020 – 

04.03.20020 

Кобзарь Т.А. Поисковая акция "Герои Советского 

Союза, погибшие при штурме Тильзита". 

Собрание новых материалов о Талахе 

К.Я. 

МБОУ ООШ 

№3  

Декабрь 2019 - 

январь 2020 

Кобзарь Т.А. Патриотическая акция "Письма войны" МБОУ ООШ 

№3  

Декабрь 2019 - 

январь 2020 

Кобзарь Т.А. Подготовлены и проведены экскурсии в 

школьном музее "Дорогами памяти" 

МБОУ ООШ 

№3  

Январь 2020 

Кобзарь Т.А. Выступление на школьном мероприятии 

"Урок мужества. Блокада Ленинграда" 

МБОУ ООШ 

№3  

Январь 2020 

 

Якименко Ж.Н. 

Озерова С.А. 

Максименко С.В. 

Ляшенко А.В. 

Морозова О.А. 

Школьное мероприятие посвященное 8 

марта: 

- Музыкальные номера 

- Выставка рисунков и газет 

- Спортивные соревнования 

- Мастер классы по приготовлению 

праздничного стола 

- Изготовление сувениров для 

поздравления с праздником 8 марта 

МБОУ ООШ 

№3  

Март 2020 



Ляшенко А.В. 

Озерова С.А. 

Баженова А. А. 

Якименко Ж. Н. 

Максименко С. В. 

Морозова О. А. 

Муниципальное методическое 

объединение эстетического цикла 

МАОУ лицей № 

10  

28 августа 2020 

Ежегодная Августовская 

педагогическая конференция 

работников системы образования СГО.       

 Секция №4: "Психолого-

педагогическое сопровождение 

обучающихся и создание условий 

поддержки детей с особыми 

образовательными потребностями в 

условиях реализации ФГОС и 

национального проекта " Образования"" 

(работа секций велась в режиме WEB-

конференции) 

Выступление с докладом: 

Баженова Анжелика Анатольевна 

(педагог-психолог).  

Тема: "Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ (дети 

инвалиды)" 

Якименко Жанна Николаевна (учитель 

музыки) 

Тема: "Музыкально-эстетическая 

деятельность как одна из ведущих в 

процессе формирования 

художественной культуры детей с 

различными образовательными 

потребностями". 

МАОУ лицей № 

10 28 августа 

2020 

МаксименкоС. В. Организация и проведение  школьной 

выставки рисунков и плакатов 

посвященных праздникам: 

- День учителя; 

- День матери; 

- Моя любимая бабушка 

 

 

 октября - ноябрь  

2020 

Якименко Ж. Н. 

Баженова А. А. 

 

Всероссийская акция. Мероприятие  для 

учащихся 5-9 классов посвященное 500-

летию Тульскому Кремлю. 

октябрь 

Баженова А. А. 

 

Единый урок для учащихся 5-9 классов 

"Телефон спасения. Мы первыми 

приходим на помощь" 

(информационная статья об этом уроке 

написана и размещена на сайте школы) 

17.09.2020 

МаксименкоС. В. Урок цифры- всероссийский 

образовательный проект в сфере 

цифровой экономике 

МБОУ ООШ №3 



«Искусственный интеллект и машинное 

обучение» 

«Нейросети  и коммуникации» 

«Беспилотный транспорт» 

Ноябрь-декабрь 

2020 

 

Участие в конкурсах, выставках, соревнованиях, олимпиадах 

 

Наименование 

мероприятия 

Участники Результаты Дата 

Конкурс научно-

технического творчества 

Руководитель – 

Ляшенко А.В. 

Участники:  

Акулин И. (7а кл.) 

Динамическая 

игрушка "Волк на 

перекладине" 

Юрчишин А. (7а кл.) 

Механическая 

игрушка "Кот и 

мишка" 

 

 

Участие 

 

 

3 место 

 

 

20.02.202

0 

 

 

20.02.202

0 

Всероссийский творческий 

конкурс "Горизонты 

педагогики". Номинация 

"Оформление помещений, 

территории, участка" 

Учитель технологии – 

Ляшенко А.В. Работа: 

проект урока "Аллея 

памяти" 

 

Диплом 

победителя 

 

21.01.202

0 

Всероссийская олимпиада 

школьников по технологии 

Руководитель – 

Озерова С.А. 

Участник: Петракова 

А. (9а кл.) 

Победитель 16-

18.02.202

0 

Школьное мероприятие, 

посвящённое блокаде 

Ленинграда 

Руководитель – 

Якименко Ж.Н. 

Участники – 

школьный хор 

Участие Январь 

2020 

Школьное мероприятие, 

посвящённое штурму 

Тильзита 

Руководитель – 

Якименко Ж.Н. 

Участники – 

вокальный кружок 

Участие Январь 

2020 

Муниципальная акция 

"Сочинение о войне" 

Руководитель – 

Якименко Ж.Н. 

Участник – Шаверда 

Н. 

Участие Февраль  

2020 

"Кулинарный мастер-класс" 

посвященный празднику 8 

Марта 

Руководитель – 

Озерова С.А. 

Участники: учащиеся 

9-а класса 

Приготовле

ние и 

сервировка 

стола 

 

 

05.03.202

0 

"Рисунок на стекле" конкурс 

посвящен 75-летию победы в 

Руководитель – 

Максименко С.В. 

Участники 

 

 

Май 2020 



Великой Отечественной 

Войне 

Учащиеся 5б класса:  

 

 

 

 

 

Открытый конкурс-фестиваль 

«Весна Победы», 

посвящённый 75-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

номинация: "Декоративно-

прикладное и 

художественное творчество. 

Поделка, открытка". 

 

Руководитель – 

Ляшенко А.В. 

Участник:  

 Шилинскас 

Владислав  (7-а кл.) 

"Вечный огонь-вечная 

память" 

 

 

 

1 Место 

 

 

30.04.202

0 

Исполнение песни 

«Прощайте скалистые горы» 

на городском концерте 

посвященном  75-летию 

Великой Победы. 

 

Учитель технологии – 

Ляшенко А.В.  

Участие 06.05..202

0 

Муниципальный этап 

конкурса "Звёзды Балтики". 

Номинация "Эстрадная 

музыка" 

Руководитель – 

Якименко Ж.Н. 

Участница – 

Мартинайтис К. (9б 

кл.) 

 

 

 

2 Место 

 

 

 

 

05.03.202

0 

Муниципальный этап 

конкурса "Звёзды Балтики". 

Номинация "Эстрадная 

музыка" 

Руководитель – 

Якименко Ж.Н. 

Участница – Шеверда 

Н. 

 

3 Место 

 

05.03.202

0 

Открытый конкурс-фестиваль 

"Весна Победы" Вокал 

Руководитель – 

Якименко Ж.Н. 

Участница – 

Мартинайтис К. (9б 

кл.) 

 

 

 

Гран-при 

 

 

Апрель 

2020 

Линейка "День знаний" для 

учащихся 1 класса 

Учащиеся 1класс 

Руководитель – 

Якименко Ж.Н. 

Участие Сентябрь 

2020 

Экскурсия в музей города Учащиеся 6-бкласса 

Руководитель – 

Максименко С. В. 

Участие Октябрь 

2020 

Региональный конкурс 

плакатов "Мы против 

террора" 

Учащиеся 5-9 классов 

Руководитель – 

Максименко С. В. 

Участие Октябрь 

2020 

Акция "Мы против 

коронавируса" 

(конкурс плакатов) 

Учащиеся 5-9 классов 

Руководитель – 

Максименко С. В. 

Участие Октябрь 

2020 

Мастер-класс "Изготовление 

декоративной игольницы" 

Учащиеся 7-9-классов Участие 05.11.202

0 



Руководитель – 

Озерова С. А. 

Конкурс "Новогодний 

фейерверк" - декоративно 

прикладное и 

художественное творчество, 

номинация "Новогодняя 

игрушка". 

9б-класс: Бурин 

Андрей, Марфин 

Александр 

Руководитель: 

Ляшенко А. В. 

Грамоты 

1место 

Декабрь 

2020 

Конкурс "Новогодний 

фейерверк" - декоративно 

прикладное и 

художественное творчество, 

номинация "Новогодняя 

поделка". 

Лаптева Алина - 7а 

класс 

 

Руководитель: 

Озерова С. А. 

1 Место Декабрь 

2020 

Конкурс "Новогодний 

фейерверк" - декоративно 

прикладное и 

художественное творчество, 

номинация "Новогодняя 

игрушка". 

Семененко Калерия-9в 

класс 

1 Место Декабрь 

2020 

«Психология и я лучшие 

Друзья» 

5а (УО) Караева Г.  

5б (ЗПР) Петраускайте 

А. 

Руководитель: 

Баженова А.А. 

Грамота 

 

Ноябрь 

2020 

Всероссийский творческий 

конкурс: «Все профессии 

нужны» 

5 а (УО) 

Брижинскайте И. 

Руководитель: 

Баженова А.А. 

Диплом 

Призера 

Ноябрь 

2020 

Открытый муниципальный 

конкурс посвященный 23 

февраля День защитника 

Отечества 

5а Строкатова Софья 

Руководитель: 

Баженова А.А. 

Благодарно

сть 

Ноябрь 

2020 

Городской конкурса среди 

обучающихся 

образовательных 

организаций, посвящённого 

дню защитника отечества 

Номинация «поздравительная 

открытка». 

Селиверстов Виталий 

6Б(СКО)ЗПР; 

Тихонова Елизавета 5а 

Руководитель: 

Максименко С. В. 

 

1 место Ноябрь 

2020 

Центр профессионального и 

личного развития «РОСТ» 

Всероссийский 

конкурсрисунков и 

фотографий Все профессии 

важны 

Боскин  Данмл 

6б СКО) ЗПР 

Крокас Владислаф 

6б СКО) ЗПР 

Селиверстов Виталий 

6б СКО) ЗПР 

 

 

Победитель 

(рисунок) 

Призер( 

фотография

) 

Участник 

 

 

Октябрь- 

ноябрь 

2020 



Руководитель: 

Максименко С. В. 

 

Центр профессионального и 

личного развития «РОСТ» 

Всероссийский 

конкурсрисунков и 

фотографий «Моя любимая 

мамочка 

Таманова Кира   8В 

(УО) 

Орловайте Самира 8В 

(УО) 

Клиюнайте Таисия 8В 

(УО) 

Руководитель: 

Максименко С. В. 

 

Участники Октябрь- 

ноябрь 

2020 

Международный конкур 

рисунков «Кладовая 

талантов» Номинация Моя 

мамочка» 

 

Лаптева Алина 7А 

(УО) 

Руководитель: 

Максименко С. В. 

 

Диплом 2 

степени 

Октябрь- 

ноябрь 

2020 

Международный конкурс 

плакатов «Молодежь против 

террора» 

Тихонова Елизавета 5а 

Руководитель: 

Максименко С. В. 

 

Участник 

 

Октябрь- 

ноябрь 

2020 

Участие в акции «Дети 

против коронавируса» 

фотография 

5а класс, 6б (СКО) 

ЗПР 

Руководитель: 

Максименко С. В. 

 

Участники Октябрь- 

ноябрь 

2020 

Муниципальный конкурс 

рисунков «Звезды Балтики» 

Селиверстов Виталий, 

6б (СКО) ЗПР 

Дьячук Александр 

6б (СКО) ЗПР 

Руководитель: 

Максименко С. В. 

 

Участники Октябрь- 

ноябрь 

2020 

Участие обучающихся в 

онлайн- проекте ранней 

профессиональной 

ориентации школьников 6−11 

классов 

Учащиеся 8-9 классов 

 

Руководитель: 

Максименко С. В. 

 

Участники Октябрь- 

ноябрь 

2020 

 

 Выводы 

 В течение года педагоги МО:  

 1. Повышают профессионально-педагогическую компетентность через 

активное участие в мероприятиях методической работы;    

 2.Показывают результаты на открытых уроках и мероприятиях; 

 3. Продолжают работу по привлечению учащихся (в том числе, 

одаренных, творчески талантливых) к участию в различного рода конкурсах, 

олимпиадах, выставках, конференциях. 

 Рекомендации 



 1. Совершенствовать методический и профессиональный уровень 

мастерства педагогов за счёт активного участия в методических семинарах, 

курсах повышения квалификации, обмене педагогического опыта; 

            2. Шире использовать ресурсы внеурочной деятельности, системы 

дополнительного образования для реализации творческих способностей 

учащихся;  

 3. Укреплять материально-техническую базу и средства обучения, в том 

числе учебно-наглядные пособия по предмету, в соответствии с современными 

требованиями к учебному кабинету, к оснащению урока;  

 4. Продолжить работу с одаренными детьми, активно вовлекать их в 

различного рода конкурсы, проектно-исследовательскую деятельность;  

 5. Расширять возможности педагогов МО к участию в профессиональных 

конкурсах и внеклассной работе по предметам. 

 

2.3. Анализ МО учителей естественно-математического цикла 

Деятельность МО естественно-математического цикла МБОУ 

ООШ №3 в 2020 году строилась в соответствии с требованиями всех 

нормативно–правовых документов, регламентирующих деятельность учителя в 

условиях современной системы школьного образования, планом работы  

методического объединения учителей естественно-математических дисциплин, 

общешкольной методической темой, методической темой реализуемой 

методическим объединением естественно-математических дисциплин, отражая 

работу по реализации задач на 2020 год.  

 Единая методическая тема: 

«Совершенствование  качества  образования,  обновление  содержания  и  педа

гогических технологий в условиях реализации ФГОС».  

Работа методического объединения нацелена на  «Повышение уровня 

компетентности педагогов в области учебных предметов и методики 

преподавания учебных дисциплин в условиях реализации ФГОС ООО». 

В работе методического объединения учителей естественно-математического 

цикла в различных видах деятельности предполагалось решение следующих 

задач: 

1. Оказать информационную и методическую помощь педагогам  по 

вопросам организации образовательного процесса в условиях реализации 

ФГОС ООО. 

2. Создать условия для повышения квалификации педагогов. 

3. Направить работу на создание условий по совершенствованию 

педагогического мастерства учителей в сфере конструирования 

современного урока в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

4. Ориентировать педагогов на внедрение в практику работы  современных 

образовательных технологий, направленных на повышение качества 

обучения. 

5. Организовать работу по обобщению и распространению передового 

опыта учителей через проведение открытых уроков и внутришкольных 

мероприятий. 

6. Организовать  работу по повышению уровня подготовки обучающихся к 

государственной итоговой аттестации по предметам естественно-

математического цикла. 



7. Создавать систему обучения, обеспечивающую потребности каждого 

обучающегося в соответствии со склонностями, интересами и 

образовательными возможностями. 

8. Продолжить работу по созданию учебных, методических и 

дидактических материалов. 

Направления методической работы 

За 2020 год методическим объединением была проделана работа по 

следующим направлениям: 

Учебно-организационная работа 

1.  Изучение нормативных документов - Приказ Минобрнауки России от 19 

декабря 2014 г. N 1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)», писем КОИРО о преподавании 

предметов естественно - математического цикла на учебный год. 

2.  Знакомство и изучение требований по подготовке и сдаче ОГЭ (материалы 

сайта ФИПИ) – «Перспективы развития экзаменационных моделей ОГЭ с 

учетом новых образовательных стандартов», демонстрационные варианты 

контрольных измерительных материалов для проведения основного 

государственного экзамена по общеобразовательным предметам обучающихся, 

освоивших основные общеобразовательные программы основного общего 

образования. 

3. Оформление наглядных информационных материалов по подготовке к 

экзаменам в 9-х классах. 

4. Подготовка материалов к проведению промежуточного и итогового контроля 

по графику. 

 Совершенствование лаборатории учителя 

1. Разработка паспорта кабинета каждым учителем. 

2. Анализ наличия необходимых учебников и программ на новый учебный год. 

3. Систематизация тестовых заданий по классам и темам. 

Работа по совершенствованию педагогического мастерства учителей 

1. Оказание помощи аттестующимся учителям  

2. Посещение курсов повышения квалификации   

3. Профессиональная переподготовка педагогов в целях обеспечение 

поэтапного  перехода МБОУ ООШ № 3 на работу в условиях действия 

профессиональных стандартов  

4. Участие в дистанционных семинарах, вебинарах по предметам  

5. Обмен педагогическим опытом (мероприятия на уровне школы, 

муниципалитета - выступление на августовской педагогической 

конференции)  

6. Участие в работе МО естественно-математического цикла. 

Вопросы контроля и руководства 

1. Контрольные работы по преемственности в 5-х классах с последующим 

мониторингом 

2. Вводные контрольные работы с 5 по 9 классы 

3. Мониторинг результатов контрольных работ по итогам учебного года, 

входных и семестровых, ВПР. 

4. Тренировочные контрольные работы в 9-ых классах в рамках подготовки к 

ОГЭ 

5. Контроль за выполнением календарно-тематического планирования 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/5133/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/4069/Prikaz_%E2%84%96_1599_ot_19.12.2014.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/5133/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/4069/Prikaz_%E2%84%96_1599_ot_19.12.2014.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/5133/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/4069/Prikaz_%E2%84%96_1599_ot_19.12.2014.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/5133/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/4069/Prikaz_%E2%84%96_1599_ot_19.12.2014.pdf


Сведения об учителях методического объединения 

На начало 2020 года 

1. Соболева С.В. – учитель математики, соответствие занимаемой должности.  

2. Голубева Е.Н. – учитель математики, соответствие занимаемой должности.  

3. Макарова З.Ф. – учитель математики, физики.  

4. Селиверстова Н.А. – учитель географии, без категории. 

 5. Максименко С.В. – учитель информатики. 

 6. Губеня А.И. – учитель химии, биологии, молодой специалист. 

На конец 2020 года 

1. Соболева С.В. – учитель математики, соответствие занимаемой должности.  

2. Голубева Е.Н. – учитель математики, соответствие занимаемой должности.  

3. Макарова З.Ф. – учитель математики, физики, высшая квалификационная 

категория.  

4. Чеснокова Ф.М. – учитель географии, высшая квалификационная категория. 

 5. Максименко С.В. – учитель информатики. 

 6. Губеня А.И. – учитель химии, биологии, молодой специалист, соответствие 

занимаемой должности. 

 

Имеют высшее педагогическое образование: 100 %.  

Педагогический стаж:  

от 0 до 5 лет – 1 учитель 

от 5 до 10 лет – 1 учитель 

 от 10 до 25 лет – 1учитель 

от 25 до 30 лет -  1 учитель 

свыше 30 лет – 2 учителя 

На конец 2020 года 

 

ФИО Предмет  Образова

ние 

Педагоги

ческий  

стаж 

Категория Награды, 

звания 

Чеснокова 

Ф.М. 

географ

ия 

 

высшее 38 высшая  

Макарова 

З.Ф. 

физика, 

математ

ика 

высшее 40 высшая «Отличник 

народного 

просвещения»  

Соболева 

С.В. 

математ

ика 

высшее 9 соответствие  

Голубева 

Е.Н. 

математ

ика 

высшее 30 соответствие Почетная 

Грамота 

Минобразован

ия РФ 

Максименко 

С.В. 

информ

атика  

 

высшее 24 -  

Губеня А.И., 

молодой 

специалист 

химия 

биологи

я 

высшее 2 -  



Совершенствование педагогического мастерства учителей 

1. В 2020 году коллектив учителей естественно-математических дисциплин 

эффективно повышал свой образовательный уровень через 

самообразование: обогащали свой творческий потенциал через обмен 

опытом и практические находки. Все педагоги систематизировали материал 

по самообразованию и планово выступали на заседаниях методического 

объединения. 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество учителя 

Тема по самообразованию 

1. Чеснокова Фаина 

Михайловна 

Активные методы обучения географии как один из 

путей развития способностей учащихся в рамках 

ФГОС 

Начало работы над темой 2018-2019 у. г. 

2. Макарова Зоя 

Филипповна 

Повышение познавательной активности учащихся 

на уроках физики 

Начало работы над темой 2017-2018 у. г. 

3. Соболева Светлана 

Викторовна 

Формирование интеллектуальных умений и 

навыков при подготовке к ОГЭ 

Начало работы над темой 2018-2019 у. г. 

4. Голубева Елена 

Николаевна 

Повышение вычислительных навыков на уроках 

математики как средство достижения прочных 

знаний 

Начало работы над темой 2018-2019 у. г. 

5. Максименко 

Светлана 

Васильевна 

Применение АМО (активных методов обучения) в 

целях совершенствования методики преподавания 

предмета «Информатика и ИКТ» в условиях 

реализации ФГОС. 

Начало работы над темой 2019-2020 у. г. 

6. Губеня 

(Миронович) 

Алёна Игоревна 

Формирование экологической культуры на уроках 

химии и биологии 

Начало работы над темой 2018-2019 у. г. 

Темы для самообразования, выбранные педагогами МО, 

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

перед ними. Главным в работе считают заинтересовать ребят предметом, 

активизировать их деятельность, дать ученикам свободно развиваться. 

2. Организация взаимопосещений уроков  

  В течение 2020 года учителя МО повышали свою квалификацию также и через  

взаимопосещение уроков по определённой тематике с последующим 

самоанализом учителем достигнутых результатов и  анализом коллег-педагогов 

МО.   

В рамках проведения недели дисциплин естественно-математического 

цикла с целью ознакомления с методическими разработками планово  в декабре 

прошли открытые уроки.    

Открытые уроки проводились с использованием ИК-технологий, 

личностно ориентированных, игровых технологий, рефлексивных методик и 

получили высокую оценку коллег. 



Работа методического объединения способствовала развитию 

профессионального уровня учителей, уроки стали более интересными, 

оживилась внеклассная работа по предметам. 

Учитель химии, биологии Губеня А.И. выступила с сообщением на  

ежегодной муниципальной августовской конференции по теме «Метод 

проектов на уроках химии, биологии как способ активизации мыслительной 

деятельности обучающихся». 

3. Повышения квалификации и педагогического мастерства 

В 2020 году учителя МО планово повышали квалификацию по 

предметам, ФГОС ОВЗ и другим программам: 

- «Формирование и оценка функциональной грамотности школьников» - 

Соболева С.В., Губеня А. И. ( по двум предметам), Чеснокова Ф.М.; 

- «Совершенствование предметных и методических компетенций 

педагогических работников (в том числе в области формирования 

функциональной грамотности) в рамках реализации федерального проекта 

«Учитель будущего» - Голубева Е.Н., Соболева С.В., Губеня А.И. (по двум 

предметам: химия, биология); 

- «Организация деятельности педагогических работников по классному 

руководству» - 2 учителя; 

- «Охрана труда для руководителей и специалистов в образовательном 

учреждении в соответствии с ФГОС нового поколения» - 1 учитель; 

- «Организация обучения детей с задержкой психического развития в контексте 

ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО обучающихся с ОВЗ» - 2 учителя; 

- «Организация проектной деятельности в образовательных организациях» - 1 

педагог; 

- «Дистанционное обучение как современный формат преподавания» - 2 

педагога.   

Учителя МО приняли участие в вебинарах по различной тематике: 

- «Организация сетевых проектов с использованием ресурсов сайта 

дистанционного обучения «Moodle»; 

- «Система воспитательной работы классного руководителя в условиях 

организации проектной социализации»; 

-«Повышение качества образовательного процесса в основной школе с 

привлечением ресурсов дополнительного образования»; 

-«Презентация опыта создания компетентностного модуля для работы с детьми 

ОВЗ в рамках межсетевого партнерства и организации системы 

дополнительного образования». 

Аттестация с целью повышения профессионального роста 

Аттестация учителей МО в 2020 году проводилась в соответствии с 

Порядком проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность. Аттестацию с целью 

подтверждения соответствия занимаемой должности  прошла – Губеня А.И. по 

должности «учитель». 

Работа с молодыми педагогами 

   Особую роль в организации методической работы объединения играет 

целенаправленная деятельность по поддержке молодых учителей. С сентября 

2018 года в МО работает молодой специалист – учитель химии, биологии 

Губеня А.И. 



Для успешной адаптации молодого специалиста разработан и утверждён 

план работы сроком на два года, определён наставник Селиверстова Н.А.(с 

января 2020 по август 2020 г.). 

Участие в работе МО естественно-математического цикла                                                                                                  

За 2020 год были проведено 10 заседаний МО. Тематика заседаний 

соответствовала плану работы и  методической теме: «Организация учебного – 

методического процесса на учебный год », «Социализация обучающихся в 

условиях интегрированного обучения путём повышения качества образования 

по предметам естественно-математического цикла», «Технология подготовки 

урока по предметам естественно-математического цикла в условиях реализации 

ФГОС», «Качество образования по предметам естественно-математического 

цикла как основной  показатель работы», «Формирование универсальных 

учебных действий в условиях ФГОС», «Совершенствованием педагогического 

мастерства для усиления мотивации изучения предметов». 

На заседаниях МО изучались нормативная и методическая 

документация по вопросам образования; согласование перечня учебников, 

учебных пособий, учебно-методических материалов на соответствие учебно-

методическому обеспечению из одной предметно-методической линии, 

требованиям ФГОС ООО, Федеральному перечню учебников;  рассмотрение и 

согласование рабочих  учебных программ и программно-методического 

обеспечения и другие вопросы. 

 Методическая работа по подготовке к ОГЭ 

В течение отчётного периода в МО велась целенаправленная, 

планомерная, систематическая подготовка участников педагогического 

процесса к государственной итоговой аттестации. Для этогона заседаниях МО 

были рассмотрены вопросы: 

-  анализ результатов ОГЭ 2019-2020 учебного года; 

- обсуждение план-графика подготовки обучающихся МБОУ ООШ № 3 к сдаче 

ОГЭ 2021; 

- вопросы по оформлению информационных стендов в предметных кабинетах 

по ОГЭ; 

- проведение внутришкольных пробных экзаменов по предметам естественно-

математического цикла, в том числе согласование КИМ, анализ результатов с 

целью выявления причин неудач обучающихся и устранения пробелов в 

знаниях; 

- вопросы по организации подготовки к ОГЭ на уроках и индивидуальных 

занятиях; 

- организация повторения учебного материала; 

- выполнение указаний к ведению электронного  журнала, устранение 

замечаний по ведению эл. журнала в выпускных классах. 

Вывод: 

Анализируя работу по  подготовке к государственной итоговой 

аттестации, можно отметить удовлетворительную работу МО в данном 

направлении.  

Развитие творческих и интеллектуальных способностей обучающихся. 

Привитие интереса к естественно – научным дисциплинам 

Одной из главных задач МО, помимо обеспечения качества образования, 

является обеспечение индивидуальных запросов учащихся, развитие их 



творческих способностей. Этому во многом способствует внеурочная 

деятельность по предметам. Вся внеурочная работа в МО ориентирована на 

расширение и углубление базовых знаний и умений, на развитие способностей, 

познавательного интереса, на организацию социальной деятельности 

школьников. Основные направления внеурочной деятельности :  

-проведение предметных недель;  

- организация предметных олимпиад;  

-организация и участия в различных конкурсах, спортивных соревнованиях, 

выставках. 

Участие обучающихся в ВОШ 

 Одним из показателей результативности работы учителя всегда был и 

остаётся результат работы с одарёнными детьми, а именно участие в различных 

конкурсах, олимпиадах и т.д. 

Работа МО естественно-математического направления в данном 

направлении проходила планово, с обсуждением  данной работы на заседании: 

были рассмотрены методические рекомендации по проведению школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в 20120 г. (в 

данных рекомендациях описываются рекомендации по каждому предмету, в 

том числе тематика школьного этапа, типовые задания, список литературы для 

подготовки обучающихся).  Призёров и победителей второго тура нет. 

Результаты  обсуждены на заседании МО. Стоит отметить, что качество 

подготовки участников предметных олимпиад оставляет желать лучшего. 

Частично это можно объяснить контингентом учащихся школы, а также  

недостаточным уровнем (отсутствием системы) работы с мотивированными 

учениками. Недостаточно четко разработаны механизмы выявления ранней 

стадии одарённости, не всегда принимается уровень личностного развития 

школьников, их готовность к участию в подобного рода мероприятиях. 

Вынесены рекомендации: 

- проводить систематическую работу по подготовке к олимпиадам на уроке 

через задания олимпиадного уровня, внеклассную работу. 

Проведение предметных недель 

За 2020 год в методическом объединении учителей естественно-

математического цикла организованно прошло мероприятие «Предметная 

неделя». 

Мероприятие было проведено на высоком  уровне, имело большой 

воспитательный      потенциал и практическую направленность. План был 

полностью реализован, благодаря усилиям и сплочённой работе классных 

руководителей и учителей-предметников  естественнонаучного цикла. На 

заседаниях МО была проанализирована работа в данном направлении. 

Работа со слабо мотивированными обучающимися. 

В течение года велась работа с обучающимися, имеющими с трудности 

в обучении. В ходе работы установлено следующее:  учителями– 

предметниками используются разнообразные виды опроса, формы ликвидации 

пробелов в знаниях, в том числе работа с родителями обучающихся, с 

классными руководителями. Составлены планы работы со слабо 

мотивированными обучающимися. 

Вывод:  по итогам отчётного периода произошло снижение числа 

обучающихся, имеющих неудовлетворительные оценки по предметам 

естественно-математического цикла. 



Важным направлением методической работы является: «Вопросы 

контроля и руководства». 

Реализация данного направления осуществлялась через:  

- проведение и анализ результатов контрольных работ по преемственности в 5-

х классах с последующим мониторингом (обсуждение на заседаниях МО); 

- проведение и анализ результатов  вводных контрольных работы с 5 по 8 

классы (ФГОС), 9 классов (обсуждение на заседаниях МО); 

- проведение и анализ результатов контрольных работ по триместрам, ВПР 

(обсуждение на заседаниях МО); 

- контроль за выполнением календарно-тематического планирования 

(составление отчетов учителей-предметников). 

Награждены Грамотой и.о. главы администрации Советского городского 

округа Соболева С.В., Губеня А.И. за добросовестный труд, высокое 

профессиональное мастерство, большой вклад в обучение и воспитание 

подрастающего поколения 

 По итогам методической работы можно сделать следующие выводы: 

1. Анализ работы МО учителей естественно-математического цикла 

показывает, что, в целом, поставленные задачи решены, чему 

способствовала четкая, слаженная работа всего методического объединения 

учителей-предметников, педагогического коллектива школы. 

2. Работу МО учителей естественно-математического цикла можно считать 

удовлетворительной. 

На основании изложенного, определены задачи для дальней работы МО: 

- продолжить работу по повышению качества знаний; 

- активизировать работу по подготовке обучающихся к успешной сдаче ОГЭ; 

- продолжить работу МО по работе с учащимися с трудностями в обучении и с 

детьми проявляющие повышенный интерес к математике; 

- продолжить работу по повышению профессиональной компетенции 

педагогов. 

 

2.4. Анализ работы МО гуманитарного цикла 

Деятельность МО гуманитарных дисциплин МБОУ ООШ №3 в 

2020 учебном году строилась в соответствии с требованиями всех нормативно– 

правовых документов, регламентирующих деятельность учителя в условиях 

современной системы школьного образования, планом работы  методического 

объединения учителей русского языка и литературы, истории, обществознания, 

английского языка, немецкого языка общешкольной методической темой, 

методической темой МО гуманитарных дисциплин, отражая работу по 

реализации задач на 2020 учебный год. Проблема, над которой работала школа 

в 2020 учебном году: «Современные подходы к преподаванию в условиях 

введения и реализации ФГОС» МО учителей гуманитарного цикла работало по 

теме: «Инновационная деятельность учителя в условиях введения ФГОС 

второго поколения". 

В начале учебного года определились цель работы МО: 

− повышение уровня профессиональной компетентности учителя в условиях 

перехода на новый ФГОС в основной школе, а также задачи по их решению: 



− изучение нормативно – методических документов, регламентирующих 

деятельность учителей гуманитарного цикла в условиях введения 

стандартов второго поколения; 

− обеспечение роста профессиональной компетенции учителей гуманитарного 

цикла; 

− создание оптимальных условий для выявления, развития и реализации 

потенциальных способностей одаренных и высокомотивированных 

учащихся; 

− организация исследовательской и проектной деятельности учащихся 

(индивидуальной и коллективной); 

− использование ИКТ на уроках для повышения их эффективности; 

− организация системной подготовки к ОГЭ по предметам гуманитарного 

цикла; 

− внедрение новых образовательных технологий в педагогическую 

деятельность учителя с целью повышения творческого потенциала 

обучающихся. 

− создание электронных образовательных ресурсов: презентаций; 

− своевременное пополнение школьного, персонального сайтов новыми 

методическими материалами. 

Как показала работа, члены школьного методического объединения 

приложили максимум усилий для реализации поставленных в 2020  году целей 

и задач. В течение учебного года деятельность МО учителей гуманитарного 

цикла носила творческий характер, отличалась стремлением проводить занятия 

методического объединения с целью совершенствования профессиональной 

подготовки и методического мастерства педагогов, обогащения практического 

опыта учителей – предметников. 

Роль методической работы возрастает в современных условиях в связи с 

необходимостью использовать новые методики, приемы, технологии обучения. 

Поставленные перед педагогами задачи решались через совершенствование 

методики проведения уроков, индивидуальной и групповой работы со 

слабоуспевающими и одаренными учащимися, коррекции знаний учащихся на 

основе диагностической деятельности учителя, развития способностей и 

природных задатков учащихся, ознакомления учителей с новой педагогической 

и методической литературой. 

1) Анализ педагогических кадров 

Выполнению поставленных задач способствовала активная работа всех членов 

МО гуманитарного цикла. В 2020  году школьное методическое объединение 

учителей гуманитарного цикла представлено 5 учителями: 

 

№ 

п/п 

ФИО учителя Предмет Категория 

1. Шляпин Алексей 

Александрович 

Учитель 

немецкого 

языка языка 

соответствует занимаемой 

должности 



2. Щебланова Анна 

Викторовна 

Учитель 

английского 

языка 

первая 

3. Гущина Ольга 

Владимировна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

первая 

4. 
 

Малахова Елена 

Ивановна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

соответствует занимаемой 

должности 

5 Дрофич Жанна 

Николаевна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

соответствует занимаемой 

должности 

Руководит МО учителей гуманитарного цикла Шляпин А.А. 

В школе сложился коллектив педагогов гуманитарного цикла, 

способных успешно реализовать поставленные задачи. 

2) Анализ работы по повышению квалификации педагогов, аттестации. 

- Методические разработки учителей-предметников находят отражение на 

страницах школьного сайта. 

- В системе велась работа по методическим темам: 

№ 

п/п 

ФИО учителя Тема Отчёт Дата 

1. Шляпин 

Алексей 

Александрович 

Развитие интереса и 

творческого подхода 

в изучении 

немецкого языка 

при помощи 

современных 

информационных 

технологий. 

отчёт на 

заседании 

МО 

декабрь 

2. Щебланова 

Анна 

Викторовна 

Культурологический 

аспект преподавания 

английского языка 

Обмен 

опытом, 

открытый 

урок, 

отчёт на 

заседании 

МО 

Декабрь 

3. Гущина Ольга 

Владимировна 

Интеграция в 

изучении русского и 

иностранного 

языков в развитии 

лингвистического 

образования 

школьников 

отчёт на 

заседании 

МО  

Декабрь 



4. Малахова 

Елена 

Ивановна 

Современные 

методы обучения 

детей ЗПР, УО  

русскому языку 

Обмен 

опытом, 

открытый 

урок, 

отчёт на 

заседании 

МО 

Декабрь 

5. Дрофич Жанна 

Николаевна 

Активизация 

мыслительной 

деятельности детей 

классов коррекции 

отчёт на 

заседании 

МО 

декабрь 

Темы для самообразования, выбранные педагогами ШМО, 

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

перед ними. В формулировках проблем, решаемых учителями гуманитарного 

цикла, видятся новые подходы к образовательной деятельности. Главным в 

работе учителя считают заинтересовать ребят предметом, помочь им 

раскрыться, проявить себя творчески, дать ученикам свободно развиваться. 

− В течение учебного года учителя-предметники повышали свою 

квалификацию также и через организацию посещения уроков. 

− Результативность посещений: повышение профессионального и 

методического мастерства членов МО, пополнение банка методических 

идей, стимул для дальнейшего профессионального роста, повышение 

рейтинга учителя. 

− Педагогами апробированы следующие методики использования новых 

технологий на уроках: защита проектов, подготовка презентации по теме 

урока, её защита. 

− Модернизация образования требует от каждого усилий и активного 

повышения квалификации. Все учителя регулярно проходят курсы 

повышения квалификации, что развивает творческую активность, 

стимулирует деятельность, повышает их профессионализм, помогает 

осознать дифференцированную оценку результатов педагогического 

труда. 

− Педагогический опыт совершенствуется и в рамках МО, ГМО, 

педсоветах. Это выступления на заседаниях МО, освоение новых 

педагогических технологий, инновационная работа по предметам. 

Выступление Тема ФИО учителя 

МО учителей 

гуманитарного 

цикла. 

Современное преподавание русского 

языка и литературы 

Гущина О.В. 
 

МО учителей 

гуманитарного 

цикла. 

Особенности преподавания 

немецкого языка для учащихся ЗПР 

Шляпин А.А. 

МО учителей 

гуманитарного 

цикла. 

 Выступление: Проблемы 

преподавания  русского языка и 

литературы с учащимися ЗПР 

Малахова Е.И. 
 



МО учителей 

гуманитарного 

цикла. 

 Выступление по теме: «Развитие 

социокультурной компетенции на 

уроках английского языка». 

Щебланова А.В. 
 

МО учителей 

гуманитарного 

цикла. 

Выступление: Проблемы 

преподавания  русского языка и 

литературы с учащимися УО 

Дрофич Ж.Н. 

 

Члены МО принимают самое активное участие в вебинарах по 

педагогике, в фестивалях педагогического творчества, организуемых в сети 

Интернет  

3). Анализ внеклассной деятельности МО 

Внеклассная работа проходила по нескольким направлениям. 

1. Олимпиады. 

С целью повышения интереса учащихся к предметам, повышения 

статуса одаренных детей в школе, диагностирования учебных возможностей 

ребят были проведены школьные олимпиады по предметам гуманитарного 

цикла, по итогам которых победители приняли участие в муниципальном этапе. 

Итоги школьных олимпиад. 

По русскому языку среди учащихся 8а класса один победитель Зайцев 

Даниил; среди учащихся 5а класса один победитель по литературе Лазаренко 

Ирина. Среди учащихся 5а класса один победитель по истории Серняева 

Валерия. Среди учащихся 8а класса один победитель по обществознанию 

Жужжина Дарья. Очевидно, что подготовка участников олимпиад 

муниципального уровня находится на среднем уровне и все результаты 

школьных олимпиад были учителями детального обсуждены на заседании МО. 

Проанализированы ошибки в подготовке учащихся, определены задачи и 

перспективы дальнейшего участия ОУ в подобных олимпиадах, обозначены 

проблемы работы педагогов по выявлению, поддержке и сопровождению 

одарённых детей. 

 

2. Предметная неделя. 

Одним из средств, привития любви и внимания к учебным предметам, 

является предметная неделя, так как она предполагает развитие у школьников 

не только интереса к предмету, но и пробуждает желание самостоятельно 

работать с дополнительной литературой, словарями, справочниками, научно-

популярной литературой. Кроме того, предметная неделя является одной из 

форм учебной деятельности, которая 

может повлиять на развитие личностных особенностей учащихся. При 

этом ученик стремится к самореализации, у него формируются навыки 

планирования и самоконтроля, ему приходится проявлять интеллектуальные 

способности. Предметная неделя даёт хорошую возможность и учителям 

лишний раз продемонстрировать значимость изучаемых в школе предметов, а 

также является массовым и увлекательным ученическим соревнованием. 

Цель предметной недели: 

- развитие интереса к изучаемому предмету; 

- развитие интеллектуального и творческого потенциала учащихся; 

- развитие коммуникативных навыков между учениками разных 

возрастов. 



Предметная неделя проходила с 17 февраля по 21февраля  2020 года. 

В рамках недели проведены следующие мероприятия: 

Открытые уроки учителей русского языка Малаховой Е.И. Открытый 

урок по литературе в 5а, 5б классах: 

А.И. Бунин  рассказ «Косцы». Человек и природа в рассказе. Открытый 

урок по литературе в 9б классе: «Писатели 20 века с юмором по жизни и о себе» 

Открытый урок по литературе по теме: Образ свободы на примере Е.Пугачёва 

в поэме С.Есенина «Пугачёв» Гущиной О.В. 

Выпуски стенгазет по проблемной тематике, решение кроссвордов, 

различные конкурсы на знание лексики, чтения, лучший переводчик. 

Прогнозируется и дальше проводить такие мероприятия. 

При подготовке мероприятий и творческих заданий учитывались 

возрастные особенности учащихся. По итогам недели награждены учащиеся 

школы. 

3. Внеклассные мероприятия 

Почти ни одно внеклассное мероприятие по русскому языку и 

литературе, истории, обществознанию английскому и немецкому языку в 

нашей школе не проходит без применения ИКТ. Чаще всего используются 

презентации: есть наглядность, можно подобрать разнообразный 

иллюстративный материал.  

Развитие творческих и интеллектуальных способностей 

обучающихся. Привитие интереса к гуманитарным  дисциплинам 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

Учитель  Предмет обучающиес

я 

результат примечание 

Конкурс чтецов 

«Живая 

классика» 

классный этап 

Гущина 

О.В. 

Литерату

ра 

Ученики 

7а,8а, 9 

класса 

Победители 

7а-

Юрчишин 

Алексей, 

8а-Майкова 

Дарья, 

Пещенко 

Алёна, 9а- 

Одавайте 

Аделина, 

Колесник 

Вика 

Грамоты 

Конкурс чтецов 

«Живая 

классика» 

школьный этап 

этап 

Гущина  

О.В. 

 

 

 

 

 

Малахов

а Е.И. 

Литерату

ра 

Ученики 

7а,8а, 9 

класса 

3 место 7а-

Юрчишин 

Алексей, 1 

место 9а -

Одавайте 

Аделина, 2 

место 9б- 

Воронович 

Артём 

Грамоты 



Литературная 

Акция «Я пишу 

сочинение 

посвящённое 

ВОВ 75 лет 

Победы( 

Школьный 

этап) 

Гущина 

О.В. 

Малахов

а Е.И. 

Литерату

ра 

Ученики 

7а,8а, 9 

класса 

1 место- 

Лебедева 

Вика среди 

7-8 классов, 

Петракова 

настя, 

Бурнова 

Ольга среди 

9-10 

классов 

грамоты 

Литературная 

Акция «Я пишу 

сочинение 

посвящённое 

ВОВ 75 лет 

Победы           

(Муниципальн

ый этап) 

Гущина 

О.В. 

 

Литерату

ра 

Ученики 

7а,8а, 9 

класса 

1 место- 

Лебедева 

Вика 7а 

класс, 

Петракова 

Настя 9а 

класс 

грамоты 

Литературная 

Акция «Я пишу 

сочинение 

посвящённое 

ВОВ 75 лет 

Победы           

(Областной 

этап) 

Гущина 

О.В. 

 

Литерату

ра 

Ученики 7а, 

9 класса 

 

Лебедева 

Вика 7а 

класс, 

Петракова 

Настя 9а 

класс 

Участники 

ВСОШ 

1 тур 

(школьный) 

Гущина 

О.В. 

Литерату

ра 

Лазаренко 

Ирина 5А кл. 

победитель грамота 

1 тур 

(школьный) 

Гущина 

О.В. 

Литерату

ра 

 Сафонова 

Анастасия 

5А кл. 

призёр грамота 

1 тур 

(школьный) 

Гущина 

О.В. 

Русский 

язык 

Зайцев 

Даниил 8а 

класс 

победитель примет 

участие во 2 

туре, 

грамота 

1 тур 

(школьный) 

Гущина 

О.В. 

Русский 

язык 

Бурметьева 

Карина 

призёр грамота 

«Квест игра» 

Любимые 

книги 

Гущина 

О.В. 

Литерату

ра 

Бурнова 

Анна 9А кл., 

Акулин Иван 

8а кл., 

Иськов 

Владислав 8а 

кл. 

участники  3 место, 

грамота 

1 тур 

(школьный) 

Баженов

а А.А. 

история Серняева 

Валерия 5а 

кл. 

победитель грамота 



1 тур 

(школьный) 

Баженов

а А.А. 

история Ибадов 

тимур,Лазаре

нко Ирина, 

Вульферт 

Софья 

призёры грамоты 

1 тур 

(школьный) 

Кожанов

а Г.А. 

обществоз

нание 

Жужжина 

Дарья 

победитель  

1 тур 

(школьный) 

Кожанов

а Г.А. 

обществоз

нание 

Белкане 

Анастасия 

призёр  

4). Подготовка к ОГЭ  

Учителями МО в течение года проводилась дифференцированная работа 

по подготовке к ОГЭ: индивидуально-групповые занятия по подготовке к ОГЭ, 

индивидуальные консультации, были составлены тесты разного уровня по 

материалам ОГЭ, велась углубленная работа с тестовыми заданиями, 

подготовка к сочинениям и изложениям. Все учащиеся выпускных классов 

допущены к сдаче ОГЭ. 

5). В течение 2020 года были проведены следующие заседания МО: 

№ Мероприятия Дата 

проведен

ия 

Тематика , рассматриваемые 

вопросы 

Примечание 

1 Заседания МО 

учителей 

гуманитарног

о цикла 

февраль 1.Контроль  за выполнением 

календарно-тематического 

планирования 

2.Курсы повышения 

квалификации (регистрация 

педагогов по плану) 

3.Взаимопосещение уроков с 

целью наблюдения за 

совершенствованием 

педагогического мастерства для 

усиления мотивации изучения 

предметов 

4. Сравнительный анализ 

результатов проведения 

контрольных работ за 2 триместр 

и организация работы учителя с 

учащимися, имеющими низкую 

мотивацию к учебной  

познавательной деятельности 

 

Протокол №4 

2  апрель 1. Согласование графика 

проведения и материалов 

контрольных работ за 3 триместр 

2. Подведение итогов второго 

этапа всероссийской олимпиады 

школьников 

4. Контроль  за оформлением 

стендов по подготовке к ОГЭ 

Протокол №5 



5. Контроль  за выполнением 

календарно-тематического 

планирования 

6. Обсуждение перечня учебников, 

учебных пособий на 2020-2021 

учебный год 

7.Обсуждение результатов недели 

МО. 

3 

 

 30.08.20 1.     Анализ результатов итоговой 

аттестации в 9-х классах за 

2018/2019 учебный год. 

2.     Анализ работы учителей 

гуманитарного цикла за 2019/2020 

учебный год. Утверждение плана 

работы МО на 2020/2021 учебный 

год. 

3.     Изучение нормативных 

документов РФ, Министерства 

Просвещения РФ. 

4.     Согласование перечня 

учебников, учебных пособий, 

учебно-методических материалов 

на соответствие учебно-

методическому обеспечению из 

одной предметно-методической 

линии, требованиям ФГОС ООО, 

Федеральному перечню учебников 

(рекоменд. и допущ. Минобр и 

науки РФ). Введение предмета 

Родной язык и Родная литература 

5.    Рассмотрение и согласование 

рабочих  учебных программ и 

программно-методического 

обеспечения в соответствии с 

ФГОС ООО, учебным планом 

МБОУ ООШ №3, 

образовательным программам, 

реализуемым в МБОУ ООШ № 3. 

Проведение инструктажей по 

предметам с обучающимися о 

безопасности. 

6.    О едином орфографическом 

режиме по предметам 

гуманитарного  цикла с целью 

реализации принципа 

«прозрачности» требований для 

всех участников образовательных 

отношений. 

Протокол №1 



4  25.09.20 1. Анализ вводных контрольных 

работ по предметам 

гуманитарного цикла 

2-9 классы. 

 2. О проведении школьного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников. 

 3. Выступление по теме 

самообразования учителя 

немецкого Языка Шляпина А.А. 

«Развитие  навыков чтения на 

уроках немецкого языка как 

средство успешного обучуния 

языку». 

 4. Разное (всероссийское 

тестирование учителей) 

5 Анализы ВПР по истории, 

немецкий язык, английский язык, 

обществознание, русский язык. 

 

Протокол №2 

5  23.11.20 1. Контроль за выполнением 

календарно-тематического 

планирования 

2. Взаимопосещение уроков с 

целью наблюдения за 

совершенствованием 

педагогического мастерства для 

усиления мотивации изучения 

предметов 

3. Утверждение графиков 

проведения и материалов 

контрольных работ за 1 

триместр 

4. Итоги 1 этапа всероссийской 

олимпиады школьников и 

подготовка ко второму этапу 

5. Знакомство и изучение 

требований по подготовке и 

сдаче ОГЭ. 
6. Обсуждение пробных 

экзаменов по русскому языку, 

истории, обществознанию   в 9 

классе 
7.  Внесение изменений в 

календарно- тематическое 

планирование 
 

Протокол №3 

 

Общие выводы: 



− проблема школы и вытекающая из нее тема методического объединения 

соответствуют основным задачам, стоящим перед школой; 

− члены МО гуманитарного цикла понимают значимость методической 

работы, принимают активное участие в жизни школы; 

− тематика заседаний отражает основные проблемы, стоящие перед 

учителями; 

− заседания тщательно подготовлены и продуманы; 

− протоколы заседаний МО ведутся и хранятся. 

− выступления и выводы основывались на анализе, практических результатах, 

позволяющим сделать серьезные методические обобщения; 

− проводилась работа по овладению учителями современными методиками и 

технологиями обучения; 

− уделялось внимание формированию у учащихся навыков творческой 

исследовательской деятельности; сохранению и поддержанию 

образовательной среды. 

− Но в работе педагогов ШМО остались ещё не решённые до конца проблемы: 

− не в полной мере используются на уроках и внеурочной деятельности 

− современные образовательные технологии; 

− нет достаточного опыта работы по составлению технологических карт 

уроков по ФГОС; 

− не систематически ведётся работа с одарёнными и слабоуспевающими 

школьниками; 

− не все педагоги публикуют методические разработки в сети Интернет; 

− недостаточно используются инновационные технологии; 

Имеющиеся недостатки в работе анализируются, а значит, возможно их 

устранение. 
 

3. Воспитательная работа в МБОУ ООШ №3   

Одними из приоритетных направлений работы школы являются 

эстетически-нравственное и военно-патриотическое. Многие запланированные 

мероприятия этого учебного года были изменены из-за сложной 

эпидобстановки и проводятся иным, немассовым, форматом. 

− Учащиеся  на уроках истории ознакомились с основными наступательными 

операциями Красной Армии; 

− В рамках общешкольного направления по военно-патриотическому 

воспитанию, проведены: классные часы, посвящённые 75 годовщине 

штурма Тильзита; 75-летию Победы в Великой Отечественной войне; показ 

фильмов международного фестиваля «Перерыв на кино». 

− Ежегодное участие в акции «Бессмертный полк» проведено в онлайн 

формате. 

− Совместно с родительской общественностью высланы фотографии 

фронтовиков для создания Всероссийского фонда фотографий «Дорога 

памяти» 

Учащиеся школы   были заняты в следующих мероприятиях в 

рамках внеурочной  деятельности 

Дата  Мероприятие Руководитель  Участники 

(кол-во)  

Результ

ат  



Январь 20-27. 01. Неделя боевой 

славы 

Общешкольное торжественное 

собрание «Штурму и взятию 

Тильзита посвящается» 

Щебланова 

А.В. 

Якименко 

Ж.Н. 

 

1-4 классы 

 

Принял

и 

участие 

20.01 

Участие в молодежном квесте 

«19.01.45» 

Щебланова 

А.В. 

Команда 9 кл Специа

льный 

приз 

капита

ну 

команд

ы 

Лазаре

нко 

Анаста

сии 

24.01 

Торжественное собрание 

учащихся и преподавателей 

школы, приуроченное во 

Всероссийской акции 

«Блокадный хлеб» 

76-летию снятия блокады 

Ленинграда 

Щебланова 

А.В. 

Якименко 

Ж.Н. 

Кобзарь Т.А. 

общешкольное Принял

и 

участие 

28.01 

Участие в акции 

«Всероссийский урок первой 

помощи» 

Кл.руководит

ели 

4-9 кл.  

28.01 

Участие в просмотре фильма 

«Самое главное в жизни», 

приуроченного к 76-й 

годовщине снятия блокады 

Ленинграда 

Туристско-

информацион

ный центр 

7а  

Февраль Классные часы, посвященные 

Дню защитника Отечества 

Кл.руководит

ели 

  

Региональная литературная 

акция «Я пишу сочинение» 

Гущина О.В. 8-9 кл  

Встреча с сотрудником 

полиции «Культура дорожного 

движения» 

Тульская А.Д. 

Кирпиченко 

Т.В. 

1-5 кл  

Встреча с сотрудником 

полиции «Об ответственности 

несовершеннолетних» 

Тульская А.Д. 

Кирпиченко 

Т.В. 

1-5 кл  

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

научно-технического 

творчества 

Ляшенко А.В. Акулин И., 7а 

Юрчишин А., 

7а 

 



Март Классные часы к 8 марта Кл.руководит

ели 

  

Участие в IV 

Межрегиональном конкурсе 

сочинений « Я – гражданин 

России!» 

Гущина О.В., 

Малахова 

Е.И. 

7-9  

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса юных 

чтецов «Живая классика». 

Гущина О.В. Одавайте А., 

9а 

2 место 

Выпуск поздравительных газет Кл.руководит

ели 

  

Всероссийский конкурс «Если 

бы я был президентом» 

Максименко 

С.В. 

рисунок 

Селиверстов 

В., 5б 

Петраускайте 

С., 9в 

Пещенко А., 

8а 

 

«Масленица, да широкая!» 

цикл тематических классных 

часов 

Якименко 

Ж.Н. 

5-6 кл  

Выставка работ народного 

творчества, сделанных руками 

учащихся 

Кобзарь Т.А. 9 кл.  

Участие во Всероссийском  

проекте «Дорога памяти» (сбор 

фотографий и данных) для 

парка «Патриот» 

Щебланова 

А.В. 

Кобзарь Т.А. 

  

Российский эколого-

благотворительный проект 

«Добрые крышечки» 

Губеня А.И., 

Иванова И.К., 

Тульская А.Д. 

  

Апрель Просмотр материалов 

Всероссийского открытого 

онлайн урока проекта 

«ПроеКТОриЯ» 

Щебланова 

А.В. 

Кл.руководит

ели 

  

Областной дистанционный 

конкурс для детей с ОВЗ 

«Знамя Победы» 

Максименко 

С.В. 

рисунок 

Селивёрстов 

В., 5б 

Делинскайте 

Ю., 7б 

 

Муниципальный открытый 

конкурс-фестиваль творчества 

«Весна Победы» 

Максименко 

С.В. 

Якименко 

Ж.Н. 

  

#будукакдед  Всероссийский 

проект видео роликов 

Щебланова 

А.В. 

Юрчишин А., 

7а 

Сафонова А., 

4а, Сестры 

Лазаренко 4а и 

9а 

 



Научно-практическая 

конференция младших 

школьников «Учение с 

увлечением – старт в науку» 

Иванова И.К. 4 кл.  

Праздник  «Прощай, азбука!» Коваленко 

В.А.  

 

1 класс  

Общегородской субботник.  

Посадка кедров. 

Иванова И.К. 4а  

Май Акция «Окна Победы» Учащиеся и 

родители 

  

Кл.часы , посвященные Дню 

Победы 

Кл.руководит

ели 

Начальная 

школа 

 

Возложение цветов к Вечному 

огню 

Кл.руководит

ели 

Начальная 

школа 

 

Выставка рисунков ко Дню 

Победы 

Кл.руководит

ели 

Начальная 

школа 

 

Июнь Подготовка работы летнего 

оздоровительного лагеря 

кл.руководите

ли 

  

Героический труд педагогов в 

летний период 

   

Июль Подготовка работы летнего 

оздоровительного лагеря 

кл.руководите

ли 

  

Сентябрь 

 

Торжественная линейка 

«Первый звонок» 

Щебланова 

А.В. 

Якименко 

Ж.Н. 

общешкольное  

Всероссийский открытый урок 

«Помнить – значит знать» к 75-

летию Победы     

Учителя-

предметники 

1-9 кл.  

Всероссийский открытый урок 

ОБЖ, посвященный 

безопасному поведению детей в 

разных ситуациях 

Кл.руководит

ели 

1-9 кл. 

Кулиш М.Э., 

сотрудник 

МЧС 

 

Всероссийский открытый урок 

«Будь здоров» 

Учителя-

предметники 

5-9 кл.  

Мероприятия, посвящённые 

Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

онлайн Урок Мужества 

Кл.руководит

ели 

 

Учителя-

предметники 

2-4 кл 

 

 

5-9 кл 

 

Участие во Всероссийской 

акции «Голос доверия» 

Баженова 

А.А. 

рисунок 

5 кл  

Кл часы «Урок 

профессионализма»  

Классные 

руководители 

7-9 кл  



8-10.09 Участие в V 

региональной 

специализированной выставке 

PRO образование 2020  «Твоя 

жизнь- самый главный проект» 

(онлайн уроки и мастер-классы)  

Кожанова 

Г.А. 

Щебланова 

А.В. 

5-9 кл.  

23-27.09 

Неделя безопасности 

Щебланова А 

В 

Кл 

руководители 

1-4 кл  

Проведение тренировки 

действий персонала школы при 

попытке захвата 

Администрац

ия школы 

  

Обеспечение классных 

руководителей 

рекомендациями и памятками о 

действиях в случае попытки 

захвата школы 

Щебланова 

А.В. 

1-4 кл  

7-24.09 Региональный конкурс 

творческих работ «Лес глазами 

детей» 

Щебланова 

А.В. 

5А (15 работ)  

17-21.09 

Знакомство  учащихся с 

Движением World skills Russia 

Максименко 

С.В., 

Кл.руководит

ели 

6-9 кл.  

18.09 

Родительская онлайн 

конференция «100 вопросов от 

родителей» 

Кл.руководит

ели, 

родительская 

общественнос

ть 

  

14-27.09 

Участие во Всероссийской 

акции «Урок цифры» 

Максименко 

С.В. 

6-9 кл.  

Участие в открытых уроках на 

портале «ПроеКТОриЯ» 

Кл.руководит

ели 

2, 4 

 

 

Рейд Парламента школы по 

проверке внешнего вида 

учащихся 

Щебланова А 

В 

1-4 кл  

Октябрь  Сентябрь-ноябрь 2020 

Участие в федеральном проекте 

по ранней профессиональной 

ориентации учащихся  «Билет в 

будущее»,  работа на 

платформе. 

Кожанова 

Г.А., 

кл.руководите

ли 

6-9 кл.  

18.09 

Родительская онлайн 

конференция «100 вопросов от 

родителей» 

Кл.руководит

ели 

  



1.10 

Беседы  «Старость надо 

уважать» 

Кл.руководит

ели 

1-4 кл.  

День самоуправления, 

приуроченный ко Всемирному 

Дню учителя 

Учителя-

предметники 

7-9 кл  

Поздравление ветеранов пед 

труда и Вов с днём пожилого 

человека 

Кл.руководит

ели 

  

1.10 

Выставка детского рисунка 

«Бабушка любимая моя» 

Кл.руководит

ели 

1-4 кл.  

4.10. 

Конкурс работ из природного 

материала «Золотые крылья 

осени» 

Губеня А.И. 35чел. 

1-9 кл 

 

Изготовление поздравительных 

плакатов ко Дню учителя 

Кл.руководит

ели 

  

Квест-игра «В стране книг» Тульская А.Д. 8а  

16.09 – 18.12 

Онлайн уроки Финансовой 

грамотности 

Максименко 

С.В., 

Кл.руководит

ели 

  

Всероссийский творческий 

конкурс «Педагогам 

посвящается» 

Максименко 

С.В. 

 

 

Морозова 

О.А. 

 

 

 

Губеня А.И. 

 

 

Малахова 

Е.И. 

 

Белозёров И. 

6б 

Караева М.6б 

Пиун В.7б 

Майков М.7б 

 

 

Петраускайте 

Л.5б 

 

Демчук К.5б 

призер 

 

лауреат 

лауреат 

лауреат 

 

 

лауреат 

 

 

лауреат 

Квест-игра в рамках 

региональной добровольческой 

акции «Осенняя неделя добра» 

Тульская А.Д. 8а класс победи

тели 

Вебинар для родителей «О 

распространении 

наркотических средств сред 

подростков 

Кл.руководит

ели 

  

ноябрь 15.11 

Урок цифры 

Максименко 

С.В. 

Кл.руководит

1-4 классы  



ели 

20.11 

Мероприятия ко 

Всероссийскому Дню правовой 

помощи детям 

Классные  часы "Я прав, но и 

обязан»  

 

Классные часы «Не считай 

ворон, а читай закон» 

Анкетирование «Исследование 

правовой грамотности 

подростков» 

Игра «Да и нет» 

Викторина "Наши права" 

 

Оформление информационного 

стенда «Права ребёнка» 

Оформление книжной выставки 

Кл.руководит

ели,  Тульская 

А.Д., 

соц.педагог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Щебланова 

А.В. 

Ильиных 

Р.И., 

библиотекарь 

  

Соревнования среди учащихся 

начальной школы  

 

Морозова 

О.А. 

1-4 классы  

Дистанционный творческий 

конкурс для детей с ОВЗ «Мир 

чудес» 

Кл.руководит

ели, родители 

  

26.11 

ПроеКТОриЯ 

Просмотр  Шоу профессий 

«Цифровой мир» 

Учителя-

предметники, 

кл.руководите

ли 

8-9 кл. (47 

чел.) 

 

Всероссийские открытые уроки 

Всероссийского проекта 

«Открытые уроки» 

федерального проекта «Успех 

каждого ребёнка» нацпроекта 

«Образование» 

30.11, 

4.12,  

8.12,  

10.12,  

17.12,  

24.12 2020 

Учителя-

предметники, 

Щебланова 

А.В. 

6-9 кл. 

 

 

 

 

 

 

9 кл. 

 

Муниципальный конкурс 

рисунков «Психология и я – 

лучшие друзья» 

Баженова 

А.А. 

Петраускайте 

Аделина, 

Караева 

Галина, 

Хаменок 

Максим 5б 

 

26.11 Учителя- 8-9 кл. (47  



ПроеКТОриЯ 

Просмотр Шоу профессий 

«Цифровой мир» 

предметники, 

кл.руководите

ли 

чел.) 

26.11 – 1.12. 

Ежегодная Всероссийская 

акция СПОТВИЧСПИД 

- Размещение в электронном 

журнале Памятки для 

родителей «Как поговорить с 

ребёнком о СПИДе?»; 

- Информирование родителей о 

вебинаре (28.11) по вопросам 

профилактики распространения 

Вич, 

https://events.webinar.ru/1946656

5/6692223…; 

- просмотр вебинара для 

работников школы (30.11) по 

теме «Организация работы по 

профилактике распространения 

Вич и…»; 

- Акция «Красная лента» с 

выдачей красной ленточки; 

- Распространение листовок для 

старшеклассников с ответами 

на актуальные вопросы. 

Щебланова 

А.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Парламент 

школы 8-9 кл. 

 

декабрь Муниципальный  конкурс-

фестиваль творчества учащихся 

«Новогодний фейерверк»  

«Ёлочная игрушка» 

 

 

«Новогодняя поделка» 

 

 

«Ёлочная игрушка» 

 

 

 

Ляшенко А.В. 

 

 

Озерова С.В. 

 

 

 

Марфин А.9б,  

Бурин А. 9б. 

 

Лаптева А9б, 

Семененко К. 

9в 

 

 

 

2 место 

1 место 

 

1 место 

1 место 

Всероссийская акция «Красная 

ленточка» 

Щебланова 

А.В. 

Губеня А.И. 

Члены 

Парламента 

школы 

  

1-5.12 

Муниципальная акция «Дети 

против коронавируса» (плакат) 

Максименко 

С.В.  

  

Всероссийская 

добровольческая интернет-

акция «Безопасность детей на 

Кл.руководит

ели, родители 

  



дорогах» 

Муниципальный онлайн 

конкурс «Мы против террора» 

Максименко 

С.В. 

Селиверстов 

Виталий, 

Вульферт 

Софья, 

Тихонова 

Елизавета, 

Лебедева 

Виктория, 

Клиюнайте 

Таисия 

 

23.12 

Ёлка главы СГО «Парус» 

Щебланова 

А.В. 

Кл.руководит

ели 

10 чел  

23 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА В 

17:00  РЕГИОНАЛЬНОЕ 

ОНЛАЙН-СОБРАНИЕ ДЛЯ 

РОДИТЕЛЕЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ. 

Кл.руководит

ели, родители 

  

Важными направлениями внеурочной деятельности в школе остаются 

военно-патриотическое и эстетически-нравственное. 

Дата  Мероприятие Ответственный   Участни

ки (кол-

во)  

Результат  

Январь 

 

20-27. 01. Неделя 

боевой славы 

Общешкольное 

торжественное 

собрание «Штурму и 

взятию Тильзита 

посвящается» 

20.01 

Участие в 

молодежном квесте 

«19.01.45» 

Щебланова А.В. 

Якименко Ж.Н. 

 

1-4 

классы 

 

Приняли 

участие 

Щебланова А.В. Команда 

9 кл 

Специальны

й приз 

капитану 

команды 

Лазаренко 

Анастасии 

24.01 

Торжественное 

собрание учащихся и 

преподавателей 

школы, 

приуроченное во 

Всероссийской акции 

«Блокадный хлеб» 

76-летию снятия 

блокады Ленинграда 

Щебланова А.В. 

Якименко Ж.Н. 

Кобзарь Т.А. 

общешк

ольное 

Приняли 

участие 



28.01 

Участие в просмотре 

фильма «Самое 

главное в жизни», 

приуроченного к 76-й 

годовщине снятия 

блокады Ленинграда 

Туристско-

информационный центр 

7а  

Ежегодная акция 

«Поможем 

зимующим птицам» 

Ляшенко А.В., 

Учителя начальной 

школы 

1-5 кл.  

Муниципальный этап 

Всероссийского 

конкурса научно-

технического 

творчества 

Ляшенко А.В. Акулин 

И., 7а 

Юрчиш

ин А., 7а 

 

Участие в 

анкетировании по 

запросу Агентства по 

делам молодежи 

Калининградской 

области по вопросам 

развития 

добровольчества.  

Щебланова А.В. 9А  

Неделя естественно-

математических наук 

Голубева Е.Н.   

Февраль 

 

Школьный этап 

конкурса «Живая 

классика» 

Гущина О.В. 

Жужжина Г.А. 

Малахова Е.И. 

  

Муниципальный этап 

Всероссийского 

конкурса научно-

технического 

творчества 

Ляшенко А.В. Акулин 

И., 7а 

Юрчиш

ин А., 7а 

 

Классные часы, 

посвященные Дню 

защитника Отечества 

Кл.руководители   

Март 

 

Муниципальный этап 

Всероссийского 

конкурса «Живая 

классика» 

Гущина О В 

Жужжина Г А  

  

Участие в IV 

Межрегиональном 

конкурсе сочинений 

« Я – гражданин 

России!» 

Гущина О.В., Малахова 

Е.И. 

7-9  

«Масленица, да 

широкая!» цикл 

Якименко Ж.Н. 5-6 кл  



тематических 

классных часов 

Выставка работ 

народного 

творчества, 

сделанных руками 

учащихся 

Кобзарь Т.А. 9 кл.  

Участие во 

Всероссийском  

проекте «Дорога 

памяти» (сбор 

фотографий и 

данных) для парка 

«Патриот» 

Щебланова А.В. 

Кобзарь Т.А. 

  

Апрель  

 

Областной 

дистанционный 

конкурс для детей с 

ОВЗ «Знамя Победы» 

Максименко С.В. 

рисунок 

Селивёр

стов В., 

5б 

Делинск

айте Ю., 

7б 

Областной 

дистанцион

ный 

конкурс для 

детей с ОВЗ 

«Знамя 

Победы» 

Участие в акции 

«Всероссийский день 

посадки леса» 

Щебланова АВ 

 

 

Миронович АИ 

Сотрудн

ики 

школы 

Учащие

ся 7-9 

классов 

 

 

Международный 

день борьбы с 

наркотиками. 

Мероприятия в 

рамках подготовки к 

Международному 

дню борьбы со 

злоупотреблением 

наркотическими 

средствами и их 

незаконным 

оборотом.  

Щебланова А.В. 

кл.руководители 

 

  

Классные часы ко 

Дню космонавтики 

Кл.руководители   

 

Май 

 

Участие в 

информационной 

акции 

СТОПВИЧСПИД, 

посвящённой памяти 

жертв СПИДа 

Щебланова А.В. 

Миронович А.И. 

  



Акция «Окна 

Победы» 

Учащиеся и родители   

Кл.часы , 

посвященные Дню 

Победы 

Кл.руководители Начальн

ая 

школа 

 

Возложение цветов к 

Вечному огню 

Кл.руководители Начальн

ая 

школа 

 

Выставка рисунков 

ко Дню Победы 

Кл.руководители Начальн

ая 

школа 

 

Июнь 

 

Вручение аттестатов Администрация школы   

Организация работы 

летнего 

оздоровительного 

лагеря 

Морозова О.А.   

Июль  

 

Организация работы 

летнего 

оздоровительного 

лагеря 

Морозова О.А.   

Сентябрь 

 

 

Торжественная 

линейка «Первый 

звонок» 

Щебланова А.В. 

Якименко Ж.Н. 

общешк

ольное 

 

Всероссийский 

открытый урок 

«Помнить – значит 

знать» к 75-летию 

Победы     

Учителя-предметники 1-9 кл.  

Мероприятия, 

посвящённые Дню 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом 

Кл.руководители 1-9 кл  

Эко уроки Губеня А.И. 5-9 кл.  

13.09 

Всероссийский 

экологический 

субботник «Зелёная 

Россия» 

Губеня А.И. 6 а, 6 б  

19-27. 09                  

Кл часы «Урок 

профессионализма» 

Классные руководители 5-9 кл  

Участие в открытых 

уроках на портале 

«ПроеКТОриЯ» 

 7-9 кл  

Октябрь  

 

Поздравление 

ветеранов пед труда 

Щебланова А.В.   



и Вов с днём 

пожилого человека 

Конкурс работ из 

природного 

материала «Золотые 

крылья осени» 

Губеня А.И. 17 чел. 

1-9 кл. 

 

День самоуправления Учителя-предметники 23 чел.  

Всероссийский 

творческий конкурс 

«Педагогам 

посвящается» 

Максименко С.В. 

 

 

Морозова О.А. 

 

 

 

Губеня А.И. 

 

 

Малахова Е.И. 

 

Белозёр

ов И. 6б 

Караева 

М.6б 

Пиун 

В.7б 

Майков 

М.7б 

 

 

Петраус

кайте 

Л.5б 

 

Демчук 

К.5б 

 

Беседы  «Старость 

надо уважать» 

Кл.руководители 1-4 кл.  

Выставка детского 

рисунка «Бабушка 

любимая моя» 

Кл.руководители 1-4 кл.  

Изготовление 

поздравительных 

плакатов ко Дню 

учителя 

Кл.руководители   

Ноябрь  

 

Урок цифры Максименко С.В. 

Кл.руководители 

5-9)  

Дистанционный 

творческий конкурс 

для детей с ОВЗ 

«Мир чудес» 

Кл.руководители, 

родители 

  

Всероссийский день 

правовой помощи 

детям 

Щебланова А.В. 

Баженова А.А. 

Учителя 

обществознания 

Кл.руководители 

5-9 

классы 

 

Декабрь    Всероссийская акция 

«Красная ленточка» 

Щебланова А.В. 

Губеня А.И. 

Члены Парламента 

школы 

  



участие в 

муниципальном 

конкурсе 

«Мы против 

террора» 

 

Максименко С.В.   

 Просмотр  фильма в 

рамках фестиваля 

«Перерыв на кино. 

Перерыв на войну» 

Щебланова А.В. 3-9 

классы 

 

Участие в открытом  

конкурсе-фестивале 

творчества учащихся 

«Новогодний 

фейерверк» 

Ляшенко А.В. 

Озерова С.А. 

Иванова И.К. 

Коваленко В.А. 

Гущина О.В. 

 

  

Участие в конкурсных мероприятиях 

В рамках внеурочной деятельности учащиеся школы принимали 

активное участие в городских, региональных и всероссийских конкурсных 

мероприятиях и показали хорошие результаты. Вот самые значительные из них. 

Мероприятие  Руководитель Участники Результат  

Научно-практическая 

конференция младших 

школьников «Учение с 

увлечением – старт в науку» 

Иванова И.К. Шеверда Н. 

Сафонова А. 

Призёр 

Призёр 

Участие в открытом  

конкурсе-фестивале 

творчества учащихся 

«Новогодний фейерверк» 

 

Ляшенко А.В. 

 

 

Озерова С.В. 

 

Марфин 

А.9б,  

Бурин А. 9б. 

 

Лаптева А9б, 

Семененко К. 

9в 

 

2 место 

1 место 

 

1 место 

1 место 

Участие в молодежном квесте 

«19.01.45» 

Щебланова 

А.В. 

Команда 9 кл Специальный 

приз капитану 

команды 

Лазаренко 

Анастасии 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая 

классика». 

Гущина О.В. Одавайте А., 

9а 

2 место 

Всероссийский творческий 

конкурс «Педагогам 

посвящается» 

Максименко 

С.В. 

 

 

Морозова О.А. 

 

Белозёров И. 

6б 

Караева М.6б 

Пиун В.7б 

Майков М.7б 

 

призер 

 

лауреат 

лауреат 

лауреат 

 



 

 

Губеня А.И. 

 

 

Малахова Е.И. 

 

 

 

Петраускайте 

Л.5б 

 

Демчук К.5б 

 

лауреат 

 

 

лауреат 

Квест-игра в рамках 

региональной 

добровольческой акции 

«Осенняя неделя добра» 

Тульская А.Д. 8а класс победители 

Муниципальный онлайн-

конкурс «Мы против террора» 

Тульская О.В. Клиюнайте 

Таисия 

(рисунок 15-

18 лет) 

Тихонова 

Елизавета 

(рисунок 12-

14 лет) 

Вульферт 

Софья 

(рисунок 8-11 

лет) 

1 место 

 

 

 

1 место 

 

 

 

2 место 

Работа школьного Парламента. 

Ученический совет "Парламент" МБОУ ООШ №3  состоит из учащихся 

5-9 классов и является органом самоуправления в школе, основанным на 

согласии и сотрудничестве. В ученический совет «Парламент» в 2020 году 

входили 16 обучающихся. 

Состав УС "Парламент" 2020 г. 

Класс  ФИ  ученика 

5а Сафонова Анастасия 

5б Демчук Ксения 

6а Григорьев Константин 

6б Боскин Даниил 

7а Бурнова Мария 

7б Семёнова Валерия 

8а Бурметьева Карина 

         Терентьев Антон 

         Акулин Иван 

8б Якимчук Егор 

8в Клиюнайте Таисия 

9а Белкания Анастасия 

         Бурнова Анна 

         Косинов Евгений 

9б Панченко Артём 



9в Белозёров Дмитрий 

В 2020 году были проведены следующие мероприятия в рамках развития 

ученического самоуправления и  внеурочной деятельности учащихся.  

 № Мероприятие Дата ответственный 

1 Прием заявок желающих стать 

членом ОУС «Парламента» 

До 

10.09.2020 

Щебланова А.В. 

2 Выбор председателя, заместителя 

председателя, секретаря 

«Парламента» 

15.09.2020 Члены Парламента  

3 Организация и проведение Дня 

самоуправления в рамках 

празднования Дня учителя 

02.10.2020 Щебланова А.В., 

учителя предметники 

4 Организация и проведение 

конкурса работ из природного 

материала «Золотые крылья 

осени» 

До 2 

октября 

Губеня  А.И. учитель 

биологии 

5 Поздравление ветеранов пед 

труда и Вов с днём пожилого 

человека 

Октябрь, 

2020 

Кл.руководители, 

члены Парламента 

6 Акция «СТОПВИЧСПИД» 01.12.2020 Губеня А.И., 

Щебланова А.В., члены 

Парламента   

В связи со сложившейся эпид обстановкой, контакты членов Парламента 

минимизированы. 
3.1. Выводы о результатах внеурочной деятельности. 

Анализируя статические данные и результаты учащихся в ходе 

внеурочной деятельности, можно сделать вывод о том, что в целом данное 

направление работы школы велось достаточно успешно. В начальной школе 

внеурочной деятельностью были заняты все учащиеся.  В основном звене (5-9 

классы): всего - 123 учащихся (77% от общего количества). 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся-

102 человек (38%) 

Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся - 22чел. (11% от 

общего числа учащихся). В том числе: Всероссийских – 9, областных- 1, 

муниципальных – 15. 

Наиболее развиты следующие направления: 

- военно-патриотическое, 

- эстетически-нравственное, 

- спортивно-оздоровительное, 

- проектная деятельность учащихся в начальной школе, 

- социально-значимые акции. 

3.1.   Дополнительное образование школьников. 

Дополнительное образование в МБОУ ООШ№3 осуществляется по 

направлениям развития личности: социально - педагогическое, туристко -

краеведческое, техническое, физкультурно-спортивное. Формы организации: 

объединения дополнительного образования (кружки, секции). 



По данным на декабрь 2020 года дополнительным образованием были заняты 

из 247 учащихся: 109 учащихся.  

По направлениям дополнительного образования: 

Физкультурно- спортивное направление: 

Волейбол – 30 учащихся (Руководитель Морозова О.А) 

Футбол – 30 учащихся (Руководитель Морозова О.А.) 

«Шахматы. Шашки» – 30 учащихся (Руководитель – Морозова О.А.) 

Социально-педагогическое направление: 

Психология «Тропинка к своему Я» - 19 учащихся (Руководитель – Баженова 

А.А.) 

Выводы и рекомендации: 

1. В целом задачи, поставленные педагогическим коллективом школы по 

реализации дополнительного образования, были решены: учащиеся 

успешно принимают участие в конкурсных мероприятиях различного 

уровня, спортивных соревнованиях, олимпиадах по предметам 

(школьный этап), социализация учащихся с ОВЗ. 

2. Занятость учащихся сферой дополнительного образования составляет 

44% от общего числа учащихся.  

3. Осуществлять систематический контроль за посещением групп 

дополнительного образования у обучающиеся, состоящих на 

внутришкольном учете школы. 

 
Внеурочная деятельность в МБОУ ООШ№3 2019-2020 учебный год. 

Осуществлен анализ заполнения электронного журнала по внеурочной 

деятельности, для выявления исполнения приказа директора школы «Об 

организации внеурочной деятельности школьников в МБОУ ООШ№3 в 2019-

2020 учебном году.» 

Внеурочная деятельность в МБОУ ООШ№3 осуществляется по направлениям 

развития личности: социальное, обще интеллектуальное, спортивно-

оздоровительное, общекультурное.  

1 класс – 19 учащихся, 

2 класс – 17 учащихся, 

3 класс – 27 учащихся, 



4 класс – 34 учащихся, 

Школа географа – 20 учащихся 

 

4. Содержание и качество подготовки  

Статистика показателей за 2017–2020 годы 

№ 

п/п 

Параметры 

статистики 

2016–2017 

 учебный 

год 

2017–2018 

 учебный 

год 

2018–2019 

 учебный 

год 

2019-2020 

учебный 

год   

1 Количество детей, 

обучавшихся на 

конец учебного 

года (для 2018–

2019 – на конец 

2019 года), в том 

числе: 

310 279 253 247 

– начальная школа  111 95 100 

– основная школа  168 158 147 

2 Количество 

учеников, 

оставленных на 

повторное 

обучение: 

30 23 30 16 

– начальная школа 7 8 14 9 

– основная школа 23 15 16 7 

3 Не получили 

аттестата: 
0 0 0 0 

Получили 

аттестаты: 

− об основном 

общем 

образовании 

 

 

 

26 

 

 

 

18 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

28 

Получили 

свидетельства о 

коррекционной 

школе 

5 3 13 11 

4 Окончили школу с 

аттестатом особого 

образца: 

0 0 0 0 

– в основной школе      

Приведенная статистика показывает, что на протяжении трех лет идет 

снижение количества обучающихся в Школе, при этом растет количество 

выпускников, получивших свидетельства об окончании коррекционной школы. 



Так же можно отметить прошлым годом рост обучающихся, оставшихся на 

повторное обучение в течение трех лет и снижение количества таких 

обучающихся в 2020 году. 

Профильного обучения и углубленного изучения отдельных предметов  

в Школе нет. 

4.1. Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества 

знаний 

Результаты освоения учащимися программ начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2020 учебном году 

 

Классы 

Всего 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 
Окончили год Окончили год 

Не успевают 
Переведены 

условно Всего 
Из них 

н/а 

Кол-

во 
% 

С 

отметками 

«4» и «5» 

% 

С 

отметками 

«5» 

% 
Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

2 17 16 94 5 39 0 0 1 6 0 0 0 0 

3 29 27 93 4 14 0 0 2 7 2 7 1 3,5 

4  33 30  90 5 15 1 3 3 9 0 0 0 0 

Итого 79 73 92 14 23 1 1 6 7 2 2,3 1 1,2 

Сравнивая результаты освоения обучающимися программ начального 

общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 году с результатами 

освоения учащимися программ начального общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2019 году, можно отметить, что процент учащихся, 

окончивших учебный год на «4» и «5» вырос до 23% (что на 7% больше, чем в 

2019).  Процент неуспевающих учащихся также снизился с 11% в 2019 году до 

7% в 2020, количество неаттестованных учащихся возросло практически не 

изменилось. 

4.2. Результаты освоения учащимися программ основного общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2020 году 

Классы 

Всего  

обуч-

ся 

Из них  

успевают 

Окончили  

год 

Окончили  

год 

Не успевают 
Переведены  

условно Всего 
Из них 

н/а 

Кол-

во 
% 

С 

отметками 

«4» и «5» 

% 

С 

отметками 

«5» 

% 
Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

5 «А» 8 8  1 12,5 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 «Б» 16 14  0 0 0 0 2 25 2 25 0 0 

6 «А» 18 18  2 11 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 «Б» 12 11  0 0 0 0 1 8 1 8 0 0 

7 «А» 26 24  3 11,5 0 0 2 8 2 8 0 0 

7 «Б» 7 7  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 «А» 27 26  2 8 0 0 1 4 1 4 0 0 

8 «Б» 5 5  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 «А» 19 19  3 16 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 «Б» 11 11  2 18 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 «В» 9 9  3 33 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 158 152  16 10 0 0 6 4,0 6 4,0 0 0 



Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного 

общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 году с результатами 

освоения учащимися программ основного общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2019 году, то можно отметить, что процент учащихся, 

окончивших на «4» и «5» остался на том же уровне.  Процент учащихся, 

окончивших на «5» в 2020 году, как и в 2019 году составляет 0%.  Значительно 

снизился процент неуспевающих и неаттестованных обучающихся. 

4.3. Результаты сдачи ГИА – 9 (ОГЭ) 2020 года 

В связи с тяжелой эпидемиологической обстановкой в 2020 году ГИА-9 

не проводились, аттестаты выпускникам выдавались на основе триместровых 

отметок. 

 

 

 

 



9 «А» класс 

 

 

Англ. яз. Биология
Географи

я

Информа

тика
История

Литерату

ра

Математи

ка

Немец. 

яз.
ОБЖ

Обществ

ознание

Русский 

язык
Физика

Физкульт

ура
Химия

Бурнов Илья Николаевич 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 5 3

Бурнова Ольга Николаевна 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4

Ибадов Рашад Азизович 4 4 4 4 4 4 4 5 4 3 4 5 4

Кирвайтис Марюс Альгевич 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4

Кирилова Кристина Сергеевна 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 5 3

Колесник Виктория Сергеевна 4 4 4 5 4 4 3 4 5 3 4 4 4

Косенков Алексей Артёмович 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 5 3

Котов Владислав Игоревич 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 5 4

Лазаренко Анастасия Игоревна 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5

Лукьянов Александр Михайлович 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 5 3

Марков Максим Дмитриевич 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 5 3

Нагорный Антон Денисович 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3

Одавайте Аделина Евгеньевна 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 5 3

Петракова Анастасия Юрьевна 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5

Полянская Ольга Александровна 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 5 4

Филимонов Игорь Алексеевич 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 5 4

Ясутите Вероника Артуровна 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3

Средняя по классу 3,33 3,58 3,58 3,82 3,65 3,41 3,32 3,5 4,18 3,89 3,24 3,47 4,79 3,65

Количество 5 1 1 3 2 1 4 4 1 15 2

Количество 4 3 9 9 8 7 7 4 4 12 9 4 6 4 7

Количество 3 6 9 9 6 8 10 14 4 1 6 13 10 8

Количество Осв.

Не поставлено оценок

Успеваемость 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Качество 33 53 53 65 53 41 26 50 94 68 24 41 100 53

СОУ 45 53 53 60 55 48 45 50 71 63 43 50 92 55



 

 

9 «Б» класс 

Все 

предмет

ы

Англ. яз. Биология
Географи

я

Информа

тика
История

Литерату

ра

Математи

ка

Немец. 

яз.
ОБЖ

Обществ

ознание

Русский 

яз.
Физика

Физкульт

ура
Химия

введение 

в 

экономик

у

предпроф

ильная 

подготовк

а

трудовая 

подготовк

а

Абжилеев Александр Сергеевич 3,31 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 5 3 3 4 4

Валайте Ангелина Игоревна 4,06 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5

Воронович Артём Сергеевич 3,38 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 5 3 3 4 4

Ефременков Даниил Дмитриевич 4,25 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4

Мартинайтис Кристина Романовна 3,31 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 5 3 3 3 4

Плотников Евгений Эдуардович 3,06 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3

Серафимович Сабина Спартаковна 3,19 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4

Таранек Валерий Владимирович 3,19 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 4

Ульянина Диана Александровна 3,75 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4

Харин Даниил Русланович 3,25 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 5 3 3 3 3

Янер Алина Александровна 3,19 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3

Средняя по классу 3,45 3,43 3,27 3,27 3,45 3,27 3,36 3,27 3 3,91 3,27 3,18 3,18 4,55 3,27 3,27 3,55 3,82

Количество 5 10 1 1 6 1 1

Количество 4 59 3 3 3 5 3 2 3 8 3 2 2 5 3 3 4 7

Количество 3 107 4 8 8 6 8 8 8 4 2 8 9 9 8 8 6 3

Не поставлено оценок

Успеваемость 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Качество 38 43 27 27 45 27 27 27 82 27 18 18 100 27 27 45 73

СОУ 49 48 44 44 49 44 47 44 36 62 44 41 41 84 44 44 52 60



 

9 «В» класс 

 

Все 

предмет

ы

Биология
Географи

я

Математи

ка

Обществ

ознание

Письмо и 

развитие 

речи

СБО
Физкульт

ура

Чтение и 

развитие 

речи

история 

Отечеств

а

професси

онально-

трудовое 

обучение

трудовая 

практика

Александравичюс Даниэль Артурович 4,11 4 4 4 4 4 б/о 5 4 4 4

Бальнис Даниил Андреевич 3,11 3 3 3 3 3 б/о 4 3 3 3

Петраускайте Снежана Александровна 4,22 4 4 4 4 4 б/о 5 4 4 5

Петраускас Давид Александрович 4,22 4 4 4 4 4 б/о 5 4 4 5

Серафимович Алина Спартаковна 3,22 3 3 3 3 3 б/о 4 3 3 4

Третьякова Анна Евгеньевна 3,22 3 3 3 3 3 б/о 4 3 3 4

Трофимов Геннадий Алексеевич 3,11 3 3 3 3 3 б/о 4 3 3 3

Халимова Камилла Шомуродовна 3 3 3 3 3 3 б/о 3 3 3 3

Цветкова Дарья Анатольевна 3,22 3 3 3 3 3 б/о 4 3 3 4

Жутаутас Надежда Викторовна 3,89 4 4 3 4 3 б/о 4 4 4 5

Петраускас Виктор Александрович 3,11 3 3 3 3 3 б/о 4 3 3 3

Средняя по классу 3,49 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 4,22 3,33 3,33 3,89

Количество 5 5 3 2

Количество 4 30 3 3 3 3 3 5 3 3 4

Количество 3 46 6 6 6 6 6 1 6 6 3

Количество Осв. 9

Не поставлено оценок 9

Успеваемость 82 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Качество 35 33 33 33 33 33 89 33 33 67

СОУ 41 45 45 45 45 45 73 45 45 63



4.4.  Востребованность выпускников 

Год 

выпу

ска 

Основная школа Средняя школа 

Все

го 

Пере

шли в 

10-й 

класс 

друго

й ОО 

Поступили в 

профессиона

льную ОО 

Все

го 

Поступ

или в 

ВУЗ 

Поступили в 

профессиона

льную ОО 

Устрои

лись на 

работу 

Пошл

и на 

срочн

ую 

служ

бу по 

приз

ыву 

2017 31 2 26      

2018 21 2 19      

2019 29 1 25      

2020 39 1 33      

В 2020 году число выпускников, продолживших обучение в 10-х классах 

других ОО осталось на прежнем уровне.   Число выпускников 9-го класса, 

которые продолжили обучение в средне-специальных образовательных 

учреждениях в процентном соотношении незначительно снизилось: 85% в 2020 

году, 86% в 2019 году. 

5. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

В Школе утверждено положение о внутренней системе оценки качества 

образования от 17.09.2016. По итогам оценки качества образования в 2020 году 

выявлено, что уровень метапредметных результатов соответствуют среднему 

уровню, сформированность личностных и предметных  результатов средняя. 

По результатам анкетирования 2020 года выявлено, что количество 

родителей, которые удовлетворены качеством образования в Школе, – 67 %, 

количество обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом, – 

69% процентов. Высказаны пожелания о введении профильного обучения с 

естественно-научными, социально-экономическими и технологическими 

классами.  

6. Оценка кадрового обеспечения  

Характеристика кадрового состава 
В МБОУ ООШ №3 работает высококвалифицированный педагогический 

коллектив, обладающий достаточно высоким потенциалом для решения 
проблем организации и повышения качества учебно-воспитательного процесса. 

За отчётный период (январь 2020 года по декабрь 2020 г.) в школе 

работают 24 педагогических работника, включая директора школы и 

заместителя по УВР (один в отпуске по уходу за ребёнком, один совместитель). 

Из них имеют: 

Почётные звания и награды 

 

Награда, звание Количество, 

% 

ФИО 



Отличник Народного 

Просвещения 

1 

 (4 %) 

Криворученко Г.П. 

Почетное звание 

«Почётный работник 

общего образования 

российской федерации»                               

2 

 (8 %) 

Гущина О.В.,  

Озерова С.А., 

Почётная Грамота 

Министерства 

образования РФ 

5 

   (20 %) 

Шляпин А.А.,  

Голубева Е.Н.,  

Гущина О.В., 

Озерова С.А., 

Макарова З.Ф. 

Памятная медаль 

«Ветеран системы 

образования 

Калининградской 

области» 

2 

   (8 %) 

 

Гущина О.В., 

 

Образовательный уровень педагогических работников 

 

2020 (январь) 2020 (декабрь) 

 

- высшее педагогическое образование 

–  

21    (84 %) 

- среднее специальное 

(педагогическое) –  

4    (16 %) 

из них получают высшее образование 

                           2      (8%)  

- высшее (непедагогическое) –  

 0    (0 %) 

- высшее педагогическое образование 

–  

21     (84 %) 

- среднее специальное 

(педагогическое) –  

4    (16 %) 

из них получают высшее образование 

                           2    (8%) 

- высшее (непедагогическое) –  

                            0    (0 %) 

 

 

Возрастной состав педагогического коллектива 

2020 (декабрь) 2020 (январь) 

- до 25 лет – 1 (4 %); 

- 25-29 лет – 2 (8 %); 

- 30-49 лет – 6 (28 %); 

- 50-54 года – 8 (32 %); 

- 55 -59 лет – 2 (8 %); 

60 и более лет – 5 (20 %). 

Средний возраст составил 48,16 лет. 

- до 25 лет – 1 (8 %); 

- 25-29 лет – 1 (4 %); 

- 30-49 лет – 7 (28 %); 

- 50-54 года – 7 (28 %); 

- 55 -59 лет – 2 (8 %); 

60 и более лет – 5 (20 %). 

Средний возраст составил 46,5 лет. 

 

Педагогический стаж 

 количество педагогов процентное 

отношение 

менее  10 лет 7 28 % 

10-19 лет   5 20 % 



20-25 лет 2 8 % 

26 -30 лет 4 16 % 

более 30 лет 6 24 % 

Аттестация педагогических работников 

     Аттестация педагогических работников школы  за отчётный проводилась в 

соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

    В школе были созданы необходимые условия для проведения аттестации в 

целях подтверждения педагогами соответствия занимаемой должности: 

своевременно изданы распорядительные документы, определены сроки 

прохождения аттестации для каждого аттестуемого.  

2020 (декабрь) 2020 (январь) 

 «высшая»  кв. категория    3   (12 %) «высшая»  кв. категория    3   (12 %) 

«первая» кв. категория по 

должности: 

-  «учитель»     5    (20 %); 

- «педагог доп. образования» - 1 (4%) 

«первая» кв. категория по 

должности: 

-  «учитель»     7   (28 %); 

- «педагог доп. образования» - 1 (4%) 

«соответствие» по должности:   

- педагог доп. образования – 3 (12 %) 

- «учитель»   - 10 (40 %) 

«соответствие» по должности:  

- педагог доп. образования – 3 (12 %) 

- «учитель»   - 10 (40%) 

- «учитель-деффектолог» - 1 (4%) 

   Четыре педагогических работника прошли аттестацию с целью 

подтверждение ранее присвоенной квалификационной категории: 

- Озерова С.А. подтверждена  высшая квалификационная категория по 

должности «учитель». 

- Щебланова А.В. подтверждена первая  квалификационная категория по 

должности «учитель». 

- Ляшенко А.В. подтверждена первая  квалификационная категория по 

должности «учитель». 

- Якименко Ж.Н. подтверждена первая  квалификационная категория по 

должности «учитель». 

Два педагогических работника прошли аттестацию с целью установления 

первой квалификационной категории по должности «учитель» : Коваленко В.А. 

и Иванова И.К. 

Решением школьной аттестационной комиссии: 

-  Губеня А.И. аттестована на соответствие по должности  «учитель»;  

- Ильиных Р.И. аттестована на соответствие по должности «педагог-

библиотекарь» 

Дрофич Ж.Н аттестована на соответствие по должности «учитель-

деффектолог». 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе 

проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – 

обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения 

численного и качественного состава кадров в его развитии, в соответствии 

потребностями Школы и требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики  Школы направлены: 

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 



− создание квалифицированного коллектива, способного работать в 

современных условиях; 

− повышение уровня квалификации персонала. 

В Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой 

осуществляется подготовка новых кадров из числа собственных выпускников; 

кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе 

целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов. План 

повышения квалификации учителей-предметников выполнен на 100%. 

За истекший период профессиональную переподготовку прошли 3 

педагогических работника школы. 

Вывод: педагогические работники обладают информированностью и 

компетентностью, необходимыми для  работы. 

        

7. Учебно-методическое и  библиотечно-информационное  обеспечение, 

материально-техническая  база образовательного процесса. 

 

7.1. Информатизация образовательного процесса 

Наименование показателя 
Фактическое 

значение 

Наличие в организации подключения к сети Internet, 

скорость подключения к сети Internet,Кбит/сек 
4028 Кбит/сек 

Количество Internet – серверов 1 

Наличие локальных сетей  есть 

Количество терминалов, с доступом к сети Internet 17 

Количество единиц вычислительной техники 

(компьютеров) 

-всего 

-из них используются в учебном процессе 

 

 

69 

43 

Количество классов, оборудованных 

мультимедиапроекторами 

7 

Количество интерактивных комплексов с мобильными 

классами 

- 

 

7.2. Библиотечно-информационное оснащение образовательного 

процесса 

Наименование показателя фактическое 

значение 

Книжный фонд 10499 

Доля учебников (%) в библиотечном фонде  42% 

Доля методических пособий (%) в библиотечном фонде 

организации, 

в том числе не старше 5 лет 

12% 

Количество подписных изданий 10 

Состав фонда и его использование: 



№ Вид литературы Количество 

единиц в фонде 

Сколько 

экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная 4409 4240 

2 Педагогическая 1259 1200 

3 Художественная 2706 580 

4 Справочная 825 790 

5 Языковедение, литературоведение 330 210 

6 Естественно-научная 350 99 

7 Техническая 260 180 

8 Общественно-политическая 360 150 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки. Средний 

уровень посещаемости библиотеки – 30 человек в день. 

 

7.3. Материально-техническая база 

Количество и общая площадь учебных кабинетов: 25 учебных кабинетов 979,7 

м.кв., из них специализированных:  

− кабинет информатики- 48 кв.м., 

− кабинет технологии- 64 кв.м.,  

− спортивный зал-285,6 кв.м, 

− актовый зал-194,2 кв.м,  

− кабинет физики- 47,5 кв.м.,  

− кабинет химии- 50,4 кв.м. 

Наименование объекта Кол-во мест Квадратных метров Единиц ценного 

оборудования 

 

Столовая 120 102,6 кв.м 46 

Актовый зал 170 194,2 кв.м 8 

Библиотека  47 кв.м 22 

Читальный зал 20 29,2 кв.м 5 

Спортивный зал  285,6 кв.м 7 

Стадион (спорт. 

площадка) 

 200 кв.м - 

Тир - - - 

Мастерские 25 114,8 кв.м 23 

Помещения для 

художествен-ной 

самодеятельности 

25 52,1 кв.м 8 

Компьютерные классы 20 48,6 кв.м 28 

Медицинский кабинет 2 23,3.кв.м 12 



Другие помещения  1682,2 кв.м 242  

Наличие развивающей 

предметно-игровой 

среды 

25 47,4 кв.м 9 

Оборудованные места 

отдыха преподавателей 

- - - 

Оборудованные места 

отдыха детей 

(пришкольная 

площадка) 

- 200 кв.м 7 

В школе имеется оборудованный спортивный и актовый залы. В цокольном  

этаже оборудованы столовая и пищеблок. 

Результаты анализа показателей деятельности организации  

Данные приведены по состоянию на 31 декабря  2020 года. 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 247 

Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

человек 100  

Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

человек 147 

Численность (удельный вес) учащихся, 

успевающих на «4» и «5» по результатам 

промежуточной аттестации, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

30 человек 

(12,1%) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по 

русскому языку 

балл - 

- 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по 

математике 

балл -  

- 

Численность (удельный вес) выпускников 9 

класса, которые получили 

неудовлетворительные результаты на ГИА по 

русскому языку, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

- 

Численность (удельный вес) выпускников 9 

класса, которые получили 

неудовлетворительные результаты на ГИА по 

математике, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

- 



Численность (удельный вес) выпускников 9 

класса, которые не получили аттестаты, от 

общей численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 

класса, которые получили аттестаты с 

отличием, от общей численности выпускников 

9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся, 

которые принимали участие в олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

17 (6,9%) 

Численность (удельный вес) учащихся – 

победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов от общей численности 

обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

 

− регионального уровня 0 (0%) 

− федерального уровня 0 (0%) 

− международного уровня 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по 

адаптированным программам   

человек 

(процент) 

155 (62,7%) 

Численность (удельный вес) учащихся по 

программам с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся в 

рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Общая численность педработников, в том 

числе количество педработников: 

человек 24 

− с высшим образованием 21 (84 %); 

− высшим педагогическим образованием 21 (84 %) 

− средним профессиональным образованием 4 (16 %) 

− средним профессиональным педагогическим 

образованием 

4 (16 %) 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей 

численности таких работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

8 (32 %) 

 

3 (12%) 



− с высшей 

− первой 7 (28%) 

Численность (удельный вес) педработников от 

общей численности таких работников с 

педагогическим стажем: 

− до 5 лет 

человек 

(процент) 

 

 

7 (28%) 

− больше 30 лет 6 (24%) 

Численность (удельный вес) педработников от 

общей численности таких работников в 

возрасте: 

человек 

(процент) 

 

− до 30 лет 3 (12,5%) 

− от 55 лет 2 (8%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

которые за последние 5 лет прошли 

повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей 

численности таких работников 

человек 

(процент) 

24 (100 %) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

которые прошли повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе 

ФГОС, от общей численности таких 

работников 

человек 

(процент) 

24 (100%)  

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

единиц 0,175 

Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы от общего 

количества единиц библиотечного фонда в 

расчете на одного учащегося 

единиц 7 

Наличие в школе системы электронного 

документооборота 

да/нет нет 

Наличие в школе читального зала библиотеки, 

в том числе наличие в ней: 

да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или 

ноутбуке 

да 

− медиатеки да 



− средств сканирования и распознавания 

текста 

да 

− выхода в интернет с библиотечных 

компьютеров 

да 

− системы контроля распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) обучающихся, 

которые могут пользоваться широкополосным 

интернетом не менее 2 Мб/с, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

247 (100%) 

Общая площадь помещений для 

образовательного процесса в расчете на одного 

обучающегося 

кв. м 3,13 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» и позволяет реализовывать 

образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего 

образования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят 

повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных 

качественных результатов образовательных достижений обучающихся. 

 

 

В 2020 году  учреждение профинансировано из различных бюджетов: 

за счет областного бюджета субвенция на выполнение государственного 

задания 16431920,00 рублей, за счет местного бюджета для содержания 

учреждения  1499790,00 рублей, за счет местного и областного бюджета    

субсидии  на   иные цели   6933658,43 рублей. 

 

 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» и позволяет реализовывать 

образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего 

образования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и 

иных работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно 

проходят повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных 

качественных результатов образования 


