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Настоящий доклад МБОУ «Школа № 69» адресован родителям (законным 

представителям учащихся), учащимся школы, педагогам, социальным партнёрам школы, 

работникам органов управления образования. 

В докладе представлены общие сведения о состоянии школы, результаты деятельности 

образовательного учреждения за 2019-2020 учебный год, проблемы и достижения. 

Предлагаемые для прочтения материалы носят информативный характер. Доклад призван 

обеспечить открытость образовательного учреждения, способствовать улучшению качества 

информирования всех заинтересованных в работе школы сторон, повышению их 

взаимопонимания, получению общественной поддержки в решении конкретных задач, 

стоящих перед школой. 

Доклад представлен на общешкольном родительском собрании, размещен на 

официальном сайте школы prk-school69.ucoz.ru. 

 
 

http://www.school2em.ucoz.ru/
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 69» 
 

Школа является самостоятельным юридическим лицом, имеет все необходимые документы: 

Устав, лицензию, свидетельство об аккредитации, локальные акты, договоры. 

 
Полное наименование 

образовательного 
учреждения в 
соответствии с 
Уставом 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение “Средняя 
общеобразовательная школа № 69” 

Юридический адрес: 653007, Российская Федерация, Кемеровская область, город 

Прокопьевск, улица Дружбы, дом №27 

 
Адрес осуществления 
образовательной 
деятельности 

653007, Российская Федерация, Кемеровская область, город 

Прокопьевск, улица Дружбы, дом №27 

Здание рассчитано на 650 мест в одну смену.   

Здание школы кирпичное. 

 

 

 

Телефоны / факс 8 (3846) 61-80-22 , 8 (3846) 61-80-22 

Адрес сайта в Интернете http://prk-school69.ucoz.ru/ 
E-mail my_school69@mail.ru 

Лицензия на право 
ведения 
образовательной 
деятельности 

Действующая лицензия от 30 июня 2015г. серия   42ЛО1 № 0002145, 

регистрационный № 15114, выдана Государственной службой по 

надзору и  

контролю в сфере образования Кемеровской области, предоставлена 

бессрочно 

 

 
 

Свидетельство о 
государственной 
аккредитации 

Свидетельство о государственной аккредитации от 18 июня 2012г. серия 

42АА № 001280, регистрационный № 2247 выдано  

Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования 

Кемеровской области. Свидетельство действительно по 18 июня 2024 

года  
 

Г од открытия школы 1962 

Директор школы Хильчук Светлана Павловна, Почетный работник общего образования 
РФ 

 Заместители директора Заместители директора по УВР 
Гребенюк Маргарита Михайловна, Почетный работник общего 

образования РФ 
Тарасова Татьяна Владимировна 
Коньшина Валентина Владимировна 
Заместитель директора по ВР – Вайц Ольга Николаевна  
Заместитель директора по безопасности образовательного процесса - 
Кругликова Лариса Алексеевна, Почетный работник общего 

образования РФ 
Заместитель директора по АХР школы – Сенькова Елена Владимировна 

Структура 
образовательного 
процесса 

I уровень (начальное общее образование): 1-4 классы, срок обучения 4 
года; 

II уровень (основное общее образование): 5-9 классы; срок обучения 5 
лет; 

III уровень (среднее общее образование): 10-11 профильные классы 
(социально- гуманитарный), срок обучения 2 года. 

 

        Задачи школы на 2019 -2020 учебный год: 
 

1. Продолжить работу по реализации ФГОС НОО, ООО и СОО. 

2. Обеспечить реализацию комплексных программ и проектов. 

3. Повысить уровень духовно-нравственного развития учащихся и гражданско-

патриотического сознания. 

4. Добиться увеличения абсолютной и качественной успеваемости учащихся и результатов 

mailto:school69@mail.ru
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ОГЭ и ЕГЭ. 

5. Продолжить работу   по         реализации  внутренней оценки

 качества образования. 

6. Обеспечить комплексное использование информационных систем и информационных 

ресурсов с учётом обеспечения информационной безопасности. 

7. Усилить роль семьи в воспитании детей, укреплять взаимосвязь школы и семьи в 

интересах развития ребенка. 

8. Продолжать формирование и развитие системы работы с родителями и 

общественностью. 

 

Наша школа ориентирована  на реализацию современных задач общего образования и 

удовлетворение образовательных запросов учащихся и их семей, безопасное и комфортное 

образовательное пространство, предусматривающее охрану и развитие здоровья участников 

образовательных отношений, информационную открытость для взаимодействия с социумом, 

что в совокупности создает оптимальные условия для формирования духовно-нравственной, 

социально и профессионально адаптированной личности гражданина Российской Федерации. 

Школа обеспечивает открытость и доступность информации, используя информационные 

ресурсы, в том числе официальный сайт в сети «Интернет». 

В нашем образовательном учреждении в течение нескольких лет в качестве 

информационной системы организации учебного процесса успешно функционирует АИС 

«Образование Кемеровской области», объединяя в единую сеть всех участников 

образовательного процесса. 

В школе создаются условия для использования СТО. Есть учебные кабинеты, оборудованные 

компьютерами, имеющими выход в Интернет. Скорость интернета -  50 Мбит/сек.; этой 

скорости достаточно для организации образовательного процесса, а также своевременного 

заполнения электронного журнала. 

Использование АИС «Образование Кемеровской области» в процессе формирования 

информационно-образовательного пространства нашей школы существенно облегчает 

деятельность всех участников образовательной деятельности. 

«Образование Кемеровской области» – универсальная среда, позволяющая организовать 

информационно-образовательное пространство школы простыми и доступными методами. 
 
2. СОСТАВ УЧАЩИХСЯ 
 

На начало учебного года в школе обучалось - 669 учащихся. Прибыло в течение года - 25 

учащихся. 

Выбыло в течение года - 23 учащихся. На конец учебного года - 671 учащихся, из них: 
 

Уровни образования Количество 

классов 

Всего 

учащихся 

Средняя 

наполняемость 

классов 

Начальное общее 12 293 24 

Основное общее 15 358 24 

Среднее общее 2 20 10 

Итого: 29 671 19 

 
В 2019-2020 учебном году в школе обучалось 6 детей инвалидов, из них 1 находился на          
индивидуальном обучении на дому, остальные посещали школу. 
 

Смена обучения Распределение 
классов по 
сменам 

Количество 

учащихся 

Итого 

(учащихся) 

I смена 1а,1б,1в 79  

 

 

 

3а,3б,3в 68 
4а,4б,4в 75 
5а,5б,5в 74 
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6а,6б,6в 74  

 

539 

7а,7б,7в 70 
8а,8б, 8в 70 
9а,9б, 9в 70 
10 12 
11 8 

II смена (по 

ступенчатому) 

2а,2б,2в, 3б, 3в, 4в  132 

Итого 671 

Средняя наполняемость классов по школе на начало года – 23 человека. 

По ФГОС обучались 1А, Б, В классы (79 учащихся), 2А, Б, В классы (71 учащийся), 3А, Б, В 

классы (68 учащихся), 4А, Б, В классы (75 учащихся), 5А, Б, В классы (74 учащихся), 6А, Б, В 

классы (74 учащихся), 7А, Б, В классы (70 учащихся), 8А, Б, В классы (70 учащихся), 9А, Б, В 

классы (70 учащихся), 10 класс (12 учащихся). Всего – 663 ученика (98,8 % от общего 

количества учащихся школы) и 11 класс (8 человек) обучался по ФК ГОС. Деятельность 

школы осуществлялась с учетом ориентации на социум. Микрорайон школы достаточно 

плотный. Большая часть детей проживает в частном секторе. 35 % – дети из неполных и 

малообеспеченных семей. 
 

Социальный статус семей учащихся 

 

  В 2019-2020 учебном году психологом школы реализован комплекс мер:  

 по предотвращению проникновения в образовательную среду школы новых агентов 

социализации, влияющих на становление человека: психологическое насилие, воздействие 

информацией, прочих психологических угроз и, как следствие, усиление роста различных 

форм отклоняющегося поведения; 

 по повышению ресурса сопротивляемости детей и молодёжи негативному воздействию 

среды, интернет-технологий, как новой реальности, где снижен уровень социального 

контроля; 

 по поиску психолого-педагогических технологий поддержки и сопровождения учащихся, 

гармонирующих с образовательными устоями школы. 

 

 

Категории социально-  

защищённых семей 

2016/2017 

уч. год 

2017/2018 

уч. год 

2018/2019 

уч. год 

2019/2020 

уч. год 

 

 чел % чел % чел % чел % 

дети из многодетных семей 10

9 

16 111 126 19 17   125 18 

дети из неполных семей 16

8 

25 172 173 26 26 158 23 

дети из малообеспеченных 

семей 

76 11 79 73 11 12   81 12 

опекаемые дети 14 2 12 12 2 2   21        3 

дети-инвалиды 2 0,1 2 3 0,4 0,3    3 0,4 

 

     Школа систематично оказывает психологическую поддержку семьям учащихся: 

1) разработаны и реализованы Планы работы по профилактике правонарушений и 

безнадзорности и по взаимодействию со всеми организациями, входящими в систему 

профилактики; 

2) обеспечено бесплатное (60 человек с 01.09.19г., с 1.01.20г.- 64 человека) и льготное для 

детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (5человек) питание учащихся 
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отдельных социальных категорий; 

3) проводится социально-психологическое сопровождение семей, состоящих на 

«внутришкольном» учёте (10 человек май 2019г, 7 человек – май 2020 г.); 

4) закреплены наставники за учащимися, состоящими на учёте ПДН, которые осуществляют 

индивидуальное сопровождение подростка до снятия его с учёта (на 15.05.2020. на учёте ПДН 

состоит 6 школьник, в сравнении с прошлым годом –7 учеников были под контролем ПДН в 

летний период); 

5) предоставляется административное содействие родителям в обучении и воспитании 

ребёнка (проведено 5 заседаний, на которых рассмотрено 28 персональных дел учащихся). 

         В течение учебного года по профилактике правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних учащихся МБОУ «СОШ № 69» были проведены мероприятия по 

правовому регулированию взаимоотношений в школьном коллективе. 

Проблема обеспечения безопасности – одна из приоритетных в деятельности школы.  

            

3. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 

       Управление школой осуществляется на демократических началах. Высшим 

руководящим органом школы является Управляющий Совет школы, в состав которого 

входят родители, учащиеся и педагоги школы. 

       Управление школой осуществляется на основе закона «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г., Устава и локальных актов. 

В школе сформировалась достаточно слаженная, опытная управленческая команда. В её 

состав входят: 

 Хильчук Светлана Павловна, директор школы; 

 Гребенюк Маргарита Михайловна, заместитель директора по УВР; 

 Коньшина Валентина Владимировна, заместитель директора по УВР; 

 Тарасова Татьяна Владимировна, заместитель директора по УВР; 

 Кругликова Лариса Алексеевна, заместитель директора по БОП; 

 Вайц Ольга Николаевна, заместитель директора по воспитательной работе; 

 Сенькова Елена Владимировна, заместитель директора по АХР школы; 

 руководители предметных методических объединений школы. 

   Команду отличают продуманная структура управления, чёткое распределение функционала 

и при этом взаимозаменяемость, умение привлечь к управленческой деятельности педагогов, 

высокая исполнительская дисциплина, способность к творчеству и самосовершенствованию, 

повышению квалификации, коллегиальность принятия решения, учёт личностных качеств и 

целей педагогов при осуществлении управленческой деятельности, умение направить их на 

достижение общих целей коллектива школы. 

   В школе активно работают управляющий совет, родительские комитеты классов, в состав 

которых входят представители родительской общественности. Родители поддерживают все  

 

 начинания педагогов, направленные на обеспечение стабильного развития школы, 

улучшение условий обучения, создание дополнительных ресурсов. Мы надеемся, что при 

активном сотрудничестве с родителями учащихся мы сможем достичь более высоких 

результатов. 

         Проектирование оптимальной системы управления образовательным учреждением 

осуществляется с учетом социально-экономических, материально-технических и внешних 

и внутренних условий в рамках существующего законодательства Российской Федерации. 

          Первый уровень структуры - уровень директора (по содержанию - это уровень 

стратегического управления). Директор школы определяет совместно с педагогическим 
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коллективом, Управляющим Советом стратегию развития школы, представляет её 

интересы в государственных и общественных инстанциях. Несет персональную 

юридическую ответственность за организацию жизнедеятельности школы, создает 

благоприятные условия для развития школы. 

Педагогический совет - коллективный орган управления школой, который, 

принимая важные и значимые решения, решает вопросы, связанные с реализацией 

программы развития, выявляет и рассматривает проблемы, несет коллективную 

ответственность за принятые решения. Родители реализуют свое право участвовать в 

управлении образовательным учреждением через участие в работе Управляющего совета. 

Управляющий совет включает в себя различные категории граждан и охватывает все 

стороны жизни образовательного учреждения. В состав Управляющего совета входит 13 

человек, которые участвуют в учебно-воспитательном процессе школы в рамках 

Положения об Управляющем совете. Управляющий совет — коллегиальный орган 

самоуправления образовательного учреждения, реализующий принцип демократического, 

государственно-общественного характера управления образованием в условиях 

модернизации образования. 

         Второй уровень структуры управления (по содержанию - это уровень тактического 

управления) - уровень заместителей директора. Этот уровень представлен методическим 

советом.  

    Методический совет — коллегиальный совещательный орган, в состав которого 

входят заместители директора по учебно-воспитательной, воспитательной работе, 

руководители методических объединений, психолог. Цель его деятельности заключается в 

обеспечении условий для анализа, планирования, согласования и координации 

деятельности коллектива по разработке и реализации программы развития школы. 

Создается МС по решению педсовета приказом директора школы. 

Заместители директора по учебно-воспитательной работе осуществляют управление 

функционированием: контролируют выполнение федеральных государственных 

образовательных стандартов   образования, отслеживают уровень сформированности 

предметных знаний, общеучебных умений и навыков, необходимых для продолжения 

образования, уровень обученности и обучаемости учащихся. Руководят работой 

методических объединений, педагогических консилиумов, несут ответственность за 

организацию учебно-воспитательного процесса, координируют связь образовательного 

учреждения с научно-педагогическими учреждениями, методической службой управления 

образования города, КРИПКиПРО, ИПК г. Новокузнецка, координируют работу научного 

общества учащихся и преподавателей школы. 

Служба административно — хозяйственной части обеспечивает условия для 

нормального и стабильного функционирования учебно-воспитательного процесса, 

сохранения и развития материально - технической базы школы. Руководит службой АХЧ 

заместитель директора по АХР. 

Заместитель директора по воспитательной работе организует внеурочную 

воспитательную работу с детьми, работу органов ученического самоуправления. 

Контролирует состояние воспитательной работы, отслеживают уровень воспитанности 

учащихся, работает с детьми, требующими особого педагогического внимания, отвечают за 

связь с внешкольными учреждениями. 

Третий уровень организационной структуры управления - уровень учителей, 

функциональных служб (по содержанию - это уровень оперативного управления).   
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   Методические объединения учителей начальных классов, учителей иностранного языка, 

учителей математики, естественнонаучного цикла, русского языка и литературы, учителей 

физической культуры и технологии, учителей обществоведческих дисциплин и художественно- 

эстетического цикла являются ведущим учебно-научно-методическим структурным 

подразделением школы, осуществляющим учебно-методическую, а также работу по 

повышению квалификации учителей. МО создают условия для профессионального развития 

учителей как субъектов педагогической, исследовательской, проектировочной, 

коммуникативной, организационно-управленческой деятельности. Работа психолога 

направлена на организацию помощи педагогам в решении проблем дифференциации 

образовательного процесса. Проводит психолого-педагогическую диагностику готовности 

детей к обучению в школе, при переходе на более высокую ступень образовательной системы, 

Учредитель – Администрация Прокопьевского городского округа 

Управление образования 
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выполняет профориентационную и профконсультационную работу, способствующую 

осознанному выбору учащимся профиля обучения с учетом их интересов, способностей и 

возможностей. Обеспечивает профилактическую психокоррекционную и консультативную 

работу с учащимися и их родителями. 

Четвертый уровень организационной структуры - уровень учащихся. По содержанию - это 

тоже уровень оперативного управления, но из-за особой специфичности субъектов, этот 

уровень скорее можно назвать уровнем соуправления. Совет учащихся - орган ученического 

самоуправления, который планирует и организует внеурочную деятельность учащихся. 

Курирует работу совета заместитель директора по ВР. Объектом школьного самоуправления 

является ученический коллектив, в первую очередь его жизнедеятельность. Для проведения 

коллективных творческих дел создаются временные объединения школьников, которые 

объединяют в группу детей разного возраста. Деятельность их основывается на методике 

коллективной творческой деятельности. Классные органы самоуправления организуют 

внеурочную работу внутри класса, согласуя свою деятельность с советом старшеклассников. 

Направляет работу детей классный руководитель. Совет музея - орган самоуправления школы, 

координирующий и направляющий деятельность учащихся по сбору, хранению и 

систематизации исторических документов и экспонатов. Он создает условия для осуществления 

на базе музея патриотического воспитания учащихся через формирование любви к Отчизне, 

бережного отношения к ее традициям и истории. 

 

4. Охрана труда и обеспечение безопасности жизнедеятельности 

 

Главной целью управления охраной труда и в целом обеспечения безопасности 

жизнедеятельности является сохранение жизни и здоровья воспитанников, учащихся и 

работников школы в процессе труда, обучения, воспитания, присмотра и ухода, 

организованного отдыха. 

Задачи:  

1. Обеспечение функционирования КТС и АПС (заключение договоров на обслуживание, 

отслеживание ремонта, устранения неполадок, проверки).  

2. Составление локальных актов, направленных на организацию безопасного режима работы 

учреждения. 

3. Изучение нормативных документов, для обеспечения безопасности в сфере образования. 

4. Организация работы по охране труда учителей и сотрудников. 

5. Предупреждение детского травматизма во время учебного процесса (дежурство учителей 

на переменах). 

6. Проведение инструктажей с учителями наиболее опасных предметов для учащихся (химия, 

физика, информатика, физическая культура). 

7. Соблюдение правил и норм организации безопасного образовательного процесса. 

8. Отработка навыков поведения субъектов образовательного процесса в чрезвычайных 

ситуациях. 

Система работы по обеспечению безопасности и ОТ образовательного учреждения направлена 

на соблюдение норм охраны труда и здоровья работников и учащихся в процессе их трудовой 

и образовательной деятельности, профилактику травматизма и несчастных случаев. 

Деятельность работников школы регламентируется законодательными и нормативными 

правовыми актами РФ, их должностными обязанностями. Все нормативные документы 

имеются. 

На начало 2019-2020 учебного года были подготовлены все необходимые приказы 

руководителя учреждения по безопасности, в которых назначены ответственные лица за 

комплексную, противопожарную безопасность, электробезопасность и охрану труда. Изданы 
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приказы о соблюдении противопожарного режима в школе и на её территории, изготовлены 

планы эвакуации, разработан план мероприятий по пожарной безопасности в образовательном 

учреждении, разработан и согласован паспорт безопасности (антитеррористической 

защищенности) школы.   

          Для обеспечения пожарной безопасности учащихся за истекший период проведены 

следующие мероприятия: 

 укомплектованы средства первичного пожаротушения (порошковые огнетушители в 

количестве 18 штук); 

 проведены необходимые инструктажи по пожарной безопасности с различными группами 

субъектов образовательного процесса (учащимися и их родителями, учителями, 

обслуживающим персоналом школы). 

Для обеспечения общей безопасности: 

  заключен договор на обслуживание кнопки тревожной сигнализации с ФГКУ  

«Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации 

по Кемеровской области»; договор на оказание охранных услуг (обеспечение пропускного 

режима в учреждении) с ООО ЧОП «Защита +»;  

  ведутся журналы по ОТ и ТБ: 

- регистрация вводного инструктажа по ТБ; 

- регистрация инструктажа по ОТ на рабочем месте; 

- регистрация противопожарного инструктажа; 

- регистрация инструктажей по антитеррору; 

- регистрация инструктажей по ЧС для учащихся; 

- учёта первичных средств пожаротушения; 

- обхода здания и территории учреждения; 

- учёта инструкций по ОТ; 

- учёта выдачи инструкций по ОТ для работников; 

   проведено 5 инструктажей (вводный; повторный; целевые-плановые инструктажи; по 

пожарной защищенности.) 

 инструктажи по комплексной безопасности с различными группами субъектов 

образовательного процесса (учащимися и их родителями, учителями, обслуживающим 

персоналом школы); 

 проведено 4 мероприятия по отработке навыков действий в чрезвычайной ситуации. 

 

  В прошедшем учебном году травм во время учебных занятий не было. Обеспечение 

комплексной безопасности образовательной среды соответствует современным нормам и 

является максимально эффективным.  

Для обеспечения безопасности детей во время проведения экскурсий, выездов на спортивные 

соревнования и других мероприятий в школе издаются приказы на организацию и проведение 

выездных мероприятий. С каждым руководителем выездного мероприятия проводится 

инструктаж по правилам сопровождения детей. Руководитель мероприятия, в свою очередь, 

проводил инструктаж группы детей по основным правилам безопасности. 

За 2019-2020 учебный год не было ни одного ДТП с учащимися школы. Анализ работы по 

предупреждению ДДТТ показывает, что в школе ведется значительная работа по пропаганде 

ПДД и предупреждению ДДТТ. Комиссия ГИБДД по проверке работы образовательного 

учреждения по профилактике ДДТТ признала работу школы удовлетворительной. 

Одним из условий реализации образовательных задач школы является сохранение и 

укрепление физического и нравственного здоровья учащихся. Формирование здорового 

образа жизни учащихся, носит планомерный и целенаправленный характер.   В 5-11 классах 

ведётся курс ОБЖ (преподаватели – Бадаева Е.В., Адыбаев И.В.), где вопросу здорового 

образа жизни отводится особое внимание. Классные руководители проводят беседы с 

учащимися и их родителями о профилактике вредных привычек, формированию здорового 

образа жизни. В школе работает педагог- психолог Жуган О.И. Ежегодно проводится 

медицинский осмотр детей медицинскими специалистами (педиатром, стоматологом, 

хирургом, окулистом). Все учащиеся получают необходимые профилактические прививки: от 
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кори, R-Манту, АКДС, по желанию от гриппа, краснухи, гепатита В, клещевого энцефалита. В 

целях сохранения здоровья педагогического коллектива все работники школы ежегодно 

проходят медицинский осмотр. 

Для формирования устойчивых навыков безопасной жизни с учащимися проводилась 

разнообразная работа: соревнования «Безопасное колесо!», беседы и инструктажи по 

различным темам, классные часы. В рамках программы курса ОБЖ организовывались уроки 

по пожарной безопасности, совместные просмотры видеофильмов «Опасные шалости», «Игра 

с огнём», «Лесные пожары». С учащимися 1-11 классов проведены инструктажи на различные 

темы. Для отработки навыков по экстренной эвакуации из здания школы в случае пожара или 

другой ЧС, 1 раз в четверть проводились учебные тревоги по сигналу: «Пожарная тревога!» 

На уроках ОБЖ были показаны видеофильмы, рассказывающие о ЧС природного и 

техногенного характера и правилах поведения при них. Для учащихся и родителей оформлены 

информационные стенды: «Терроризм – угроза обществу», «Гражданская оборона», «Есть 

такая профессия – Родину защищать!», «Пожарная безопасность». 

Безопасность учащихся тесно связана с соблюдением основных режимных моментов 

функционирования школы.  

Для решения задачи предупреждения детского травматизма в течение года было организовано 

дежурство учителей на переменах, для этого было составлено расписание дежурств, 

выполнение которого контролировалось дежурными администраторами Хильчук С.П., 

Гребенюк М.М., Тарасовой Т.В., Вайц О.Н., Кругликовой Л.А., Коньшиной ВВ. Во время 

перемен учителя, следуя расписанию дежурства, обеспечивали контроль поведения учащихся 

в вверенном участке здания школы. 

В ходе мониторинга организации безопасной образовательной среды в учебных кабинетах 

было установлено: 

 кабинеты повышенной опасности укомплектованы аптечками первой медицинской помощи 

и огнетушителями, имеются все необходимые инструкции; 

 в коридорах на каждом этаже имеются первичные средства пожаротушения; 

 санитарное состояние кабинетов удовлетворительное, тепловой, световой, воздушные 

режимы соблюдаются.  

В школе проводится комплекс мер, направленных на обеспечение безопасности учащихся. 

Охрана осуществляется охранником ЧОО «Защита +». В ночное время сторожами. 

Установлена автоматическая противопожарная система, имеется кнопка тревожной 

сигнализации, наружное видеонаблюдение. 

 Проблема: в школе отсутствует система внутреннего видеонаблюдения, что осложняет 

работу по обеспечению комплексной безопасности учащихся и сотрудников учреждения. 

Обобщая результаты работы за 2019-2020 учебный год, можно сделать следующий вывод: 

конечным результатом и показателем эффективности реализации мероприятий по 

комплексной безопасности школы является отсутствие серьезных нарушений в организации 

безопасного образовательного пространства (учебные кабинеты, мастерские, спортивный и 

актовый залы, пришкольная территория, столовая, коридоры и т.д.), снижение рисков 

возникновения пожаров, аварийных ситуаций, травматизма в период пребывания учащихся в 

здании школы и на её территории. 

       

Актуальная проблема на 2020-2021 учебный год: повышение ответственности субъектов 

образовательного процесса за безопасность жизни и её сохранение. 

           Задачи: 

 развивать оптимальную систему обеспечения комплексной безопасности школы;  

 совершенствовать нормативное правовое и методическое обеспечение комплексной 

безопасности;  
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 продолжить осуществление мониторинга состояния комплексной, в том числе и пожарной 

безопасности школы; 

 создать условия для обучения, повышения квалификации, подготовки и переподготовки 

работников школы мерам комплексной безопасности и её профилактики, охраны труда, 

пожарной безопасности; 

 оснастить современным видеооборудованием охранную систему школы; 

 продолжить работу по предупреждению детского травматизма во время учебного процесса и 

во время проведения воспитательных мероприятий во внеурочное время; 

 провести тренинг по отработке навыков поведения субъектов образовательного процесса в 

чрезвычайных ситуациях; 

 согласовать и реализовать в учебно-воспитательном процессе школы систему мер по 

формированию безопасного и здорового образа жизни, профилактике вредных привычек. 

 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

5.1. Учебный план.  

Нормативным документом, в котором определена обязательная и максимальная нагрузка 

учащихся 1-11 классах – при 5 и 6-дневной учебной неделе, является Учебный план. В 

Учебном плане МБОУ «Школа №69» определены линии преемственности в содержании 

образования между уровнями образования; сохранены все учебные предметы инвариантной 

части. 

5.2. Промежуточная аттестация 
       Согласно части 22 статьи 2 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» в Учебном плане школы определены формы промежуточной аттестации в 

соответствии с частью 1 статьи 58 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» и «Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся МБОУ «Школа № 69». Учебные предметы и формы, по которым проводится 

промежуточная аттестация, определяются решением педагогического совета школы и 

утверждаются приказом директора школы (приложение). Промежуточная аттестация 

проводится в 1-8,10 классах. В 9-х, 11 классах проводится государственная итоговая 

аттестация соответственно срокам, установленным Министерством образования и науки 

Российской Федерации на данный учебный год. В соответствии с «Положением о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МБОУ «Школа №69» 

результатами промежуточной аттестации в 9-х классах следует считать среднее значение 

отметки, исходя из отметок по четвертям, в 11 классе - среднее значение отметки, исходя из 

отметок по полугодиям. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется 

по пятибалльной шкале. Фиксация результатов промежуточной аттестации обучающихся 1-х 

классов осуществляется по дихотомической системе (зачтено/не зачтено). В 2019-2020 

учебном году согласно приказу Министерства просвещения РФ. 

5.3. Режим обучения, сменность занятий 

Учебный год ориентирован на 34 учебных недели для 2-8, 10-11 классов, 33 учебные недели 

для 1-х классов. 

На основе учебного плана был организован учебно-воспитательный процесс по пятидневной 

рабочей неделе в 1-4 классах; шестидневной рабочей неделе в 5-11 классах. 

Продолжительность каникулярного времени устанавливалась из расчета 30 календарных 

дней в течение учебного года согласно приказу Управления образования     администрации     

города Прокопьевска. 



14 
 

       Продолжительность урока для 1-х классов – 35-40 минут (в 1 полугодии) и не более 45 

минут (во 2 полугодии), для 2-11 классов – не более 45 минут. 

Обучение организовывалось по классно-урочной системе по ступенчатому расписанию. 

5.4.  Кадровый состав 

   Современное образование требует от педагогов – практиков постоянного 

совершенствования их знаний и умений. Важным направлением управленческой деятельности 

является повышение профессионального мастерства педагогических кадров и их мотивации на 

получение более высоких результатов деятельности через использование передовых 

педагогических технологий, нестандартных форм и методов организации взаимодействия 

участников образовательной деятельности. Важнейшими элементами кадровой политики 

администрации МБОУ «Школа №69» являются: 

• создание неформального, основанного на взаимном уважении, доверии и эмпатии, 

социально - психологического климата совместной работы, позволяющего раскрыть 

творческий потенциал педагогов; 

• формирование собственной информкультуры, существующей в виде выработанных в 

коллективе ценностей, стиля общения сотрудников, системы личностных качеств, 

позволяющих изменить мотивационную и операционную сферы деятельности; 

• повышение профессионального мастерства педагогических кадров и их мотивации на 

получение более высоких результатов деятельности. 

Деятельность администрации по кадровому обеспечению и повышению профессионального 

мастерства осуществляется по следующим направлениям: 

• подбор и эффективная расстановка кадров с учетом социального заказа и потребностей 

социума; 

• профессиональное и функционально-ориентированное повышение квалификации 

педагогических работников; 

• психологическое просвещение педагогов; 

• адресная помощь учителям по выявленным затруднениям на основе диагностических 

исследований; 

• стимулирование и поддержка творчески работающих педагогов. 

 

Модель повышения квалификации педагогических кадров 
 

      Данная модель повышения квалификации позволяет использовать учителям свои 

личностные и профессиональные резервы, строить индивидуальную систему целостной 

педагогической деятельности, что обеспечивает стабильную образовательную деятельность 

В 2019-2020 учебном году учеба на курсах повышения квалификации проходила в целях 

совершенствования, обогащения профессиональных знаний, изучения достижений современной 

науки, актуального и новаторского опыта. 100% педагогов, запланированных на прохождение 

курсовой подготовки на всех уровнях обучения, прошли курсы повышения квалификации и 

получили соответствующие удостоверения. 
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В 2020-2021 учебном году предстоит всему педагогическому коллективу пройти курсы  

повышения квалификации по инклюзивному образованию.  

 

5.6. Характеристика педагогического коллектива 

Состав педагогического коллектива стабилен, что позволяет решать образовательные и  

воспитательные задачи. Образовательную деятельность в школе обеспечивают 39   педагогов  

(женщин -38, мужчин -1), из которых - 6 являются выпускниками школы.   

Награждены отраслевыми наградами МОиН РФ, медалями Кемеровской области: 

      - звание «Человек года- 2015» - 1; 

      - нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ» – 12; 

      - Почетная грамота Министерства образования и науки РФ – 2; 

      - Медаль «За веру и добро» - 4; 

      - Медаль «За достойное воспитание детей» - 2. 

Школа полностью укомплектована педагогическими кадрами, административно-

управленческим и     учебно-вспомогательным персоналом. Но есть проблемы: высокая 

нагрузка у учителей физической культуры, математики, иностранного языка, истории. 

Характеристика педагогического состава по образованию, педагогическому стажу, аттестации 

и квалификационному уровню: 

из 39 человек имеют высшее профессиональное образование – 36 человек; среднее специальное 

–3 человека. 

По результатам аттестации: 

- учителей высшей категории – 8 

- учителей первой категории – 25 

- на соответствие занимаемой должности - 2 

- учителей без категории – 4    

85% учителей имеют квалификационную категорию, что позволяет успешно решать вопросы 

повышения качества образования. 

  По стажу: 

      до 5 лет – 4 человека – 10% 

от 6 до 10 лет –  2 человека – 5% 
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от 10 до 20 лет – 5 человек – 12%  

от  20 и свыше лет – 30 человек – 73%. 
 

 
 

По возрастному составу: 

до 25 лет –  0 человек – 

от 28 до 35 лет – 5 человек – 12% 

от 35 до 55 лет – 28 человек – 73% 

старше 55 лет – 6 человек – 15% 
 

 
 

      Образовательный процесс обеспечен квалифицированными педагогическими кадрами. 88% 

учителей имеют высшее образование.  

Сведения о педагогических кадрах 

Педагогический коллектив обладает достаточным профессиональным потенциалом и 

квалификационным ресурсом для работы в современных условиях. Всего членов 

педагогического коллектива - 39. 

       Качественный состав по уровню образования: 

 высшее образование – 36 чел. (92 %), 

 среднее специальное –  3 чел. (8 %). 

Распределение кадрового состава по стажу работы позволяет сделать вывод, что коллектив 

стабилен, обновление   происходит   незначительное. 

 

Предмет Кол-во 

учителей 

Высшая 

кв/кат 

Первая 

кв/кат 

Соответст

вие 

зан.должн

ости 

Без 

категор

ии 

Начальные классы 10 - 8 - 2 

Русский язык и литература 4 4 - - - 

По стажу работы

до 5 лет

от 6 до 10

от 11 до 19

от 20 и выше

По возрасту

от25 до35

от35 до 55

от 55 и выше
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Математика, физика 5 1 3 - 1 

Информатика 1 - 1 - - 

Иностранные языки 3 - 3 - - 

История, обществознание 2 - 2 - - 

География 2 1 1 - - 

Биология 1 1 - - - 

Химия 1 - 1 - - 

ИЗО 1 1 - - - 

Музыка 1 - 1 - - 

Физическая культура, ОБЖ 3 2 1 - - 

Технология 2 1 1 - - 

Итого 36 11 (31%) 22 (62%) - 3 (8%) 

 

Таблица 1.  Качественный состав по уровню образования на 01.08.2020г. 

 

 

Повышение квалификации педагогических работников, обмен позитивным опытом, 

аттестация кадров. 
 

 В 2019 - 2020 учебном году успешно прошли процедуру аттестации 5 педагогов:  

-на высшую квалификационную категорию учитель математики Андронова Е.И. и учителя 

русского языка и литературы Проницына Н.Н., которые подтвердили высшую 

квалификационную категорию; повысили квалификационную категорию с первой на 

высшую следующие педагоги Шакина А.Н. и Родович Е.Л.   

Остается актуальной деятельность по подготовке к аттестации и повышению квалификации 

педагогических работников через привлечение педагогов к участию в вебинарах, семинарах, 

круглых столах, заочных конкурсах, конференциях, в которых педагоги могут обобщить 

результаты деятельности в межаттестационный период и найти новые направления 

собственного профессионального развития. Наблюдается активное участие учителей в 

предметных конкурсах в истекшем учебном году. Но при этом наблюдается низкий процент 

участия педагогов в профессиональных конкурсах. Обновляется ежегодно состав 

педагогических кадров 

Со стороны администрации школы проводился контроль соблюдения нормативно-правовой 

базы по аттестации, сроков проведения информирования работников о сроках окончания 

действия квалификационной категории.  

Главной целью повышения квалификации является обновление и расширение 

теоретических и практических знаний педагогических работников по наиболее актуальным 

направлениям развития системы образования, стимулирование творческого роста, 

содействие в определении содержания самообразования. Необходимость в повышении 

квалификации как одного из основных условий дальнейшего профессионального роста 

педагогических работников с каждым аттестационным годом растёт. Повышение 

профессиональной компетентности педагогов происходит в соответствии с планом курсовой 

подготовки педагогов.  В течение межаттестационного периода каждый педагог посещает 

курсы повышения квалификации. 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей является 

методическая работа. Главными звеньями в структуре методической работы школы 

являются методические объединения. Их 10: 

- учителей начальных классов (рук. Тарасова Т.В.); 

- учителей русского языка и литературы (рук. Галиева Л.В.); 
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- учителей иностранных языков (рук. Чернобровкина О.С.) 

- учителей математики и информатики (рук. Андронова Е.И.); 

- учителей предметов естественнонаучного цикла (рук. Никитина И.П.); 

- учителей обществоведческих дисциплин и художественно-эстетического цикла (рук. 

Денисова Н.Б.); 

- учителей физкультуры, ОБЖ, технологии (рук. Краснова Е.В.); 

- классных руководителей 1-4 классов (рук. Домнина И.В.); 

- классных руководителей 5-8 классов (рук. Больгер А.В.); 

- классных руководителей 9-11 классов (рук. Малютина В.Г.). 

 

   5.7. Методическая работа. Анализ работы методических объединений учителей. 

 

         Тема, над которой работало методическое объединение учителей начальных классов: 

 «Качественное обучение и воспитание младших школьников в условиях модернизации 

российского образования. Федеральный государственный общеобразовательный стандарт». 

 Методическое объединение учителей начальных классов нашей школы призвано помогать 

учителю повышать педагогический уровень, овладевать новыми, более совершенными 

методами и приёмами обучения и воспитания детей, систематически знакомиться с 

достижениями науки, с педагогической и научной литературой. Мы стараемся так организовать 

работу методического объединения, чтобы предупредить возможные ошибки, просчёты в 

работе учителей, порекомендовать действенные приёмы, средства и методы, помогающие 

раскрыть наиболее трудные темы учебных программ, обобщить и распространить лучший 

опыт.  

     Работа методического объединения направлена на решение основной задачи – достижения 

высокого уровня преподавания, изучения и внедрения в практику новых направлений, 

технологий, систем и методов обучения. 

Цель работы методического объединения – способствовать творческому росту педагогов 

начального звена. 

      Руководствуясь нормативными документами, программами и стандартами образования, 

учитывая специфику учебного заведения, объективный уровень состояния учебного процесса, 

уровень обученности, воспитанности и развития учащихся, квалификацию педагогического 

коллектива и круг актуальных нерешённых проблем, методическое объединение ставило перед 

собой следующие задачи:  

1. Развитие у учащихся интеллектуальных, творческих и коммуникативных способностей, 

накапливая опыт коллективных творческих дел; 

2. Продолжение работы по реализации принципа индивидуального подхода в обучении и 

воспитании; формирование у учащихся потребности в самоконтроле и самооценке; 

3. Выявление и реализация образовательного потенциала учащихся; 

Использование наиболее эффективных технологий преподавания предметов, разнообразных 

вариативных подходов к творческой деятельности учащихся; 

4. Продолжение работы над проектно-исследовательской деятельностью младших школьников; 

5. Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства преподавателей, их 

эрудиции и компетентности в профессиональной сфере. 

      Поставленные задачи выполнены частично, коллектив учителей продолжит работу над 

поставленными задачами в следующем учебном году, так как они являются актуальными.  

     Деятельность объединения осуществляется по направлениям: 

образовательное, 

научно-методическое, 

информационно-аналитическое, 

научно-исследовательская. 

В работе методического объединения применяются различные формы: 

- целевые взаимные посещения уроков и взаимные проверки ученических тетрадей и с 

последующим обсуждением их результатов; 

- открытые уроки; 

- семинары, педагогические конференции; 
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- отчёты учителей по самообразованию; 

- доклады и сообщения из опыта работы в сочетании с практическим показом на открытом 

уроке;  

- изучение и ознакомление с новинками методической литературы; 

- круглые столы; 

- воспитательные мероприятия. 

 

Кадровый потенциал 

Педагогический коллектив начальной школы насчитывает 11 человек. 

Повышение квалификации 

Необходимость совершенствования педагогических знаний, появление новых стратегий 

обучения в начальном звене, внедрение школьных технологий, реализация модели личностно-

ориентированного обучения требуют от педагогов постоянной работы над повышением своей 

квалификации. Особенно остро ощущается эта необходимость в условиях перехода на новые 

федеральные государственные образовательные стандарты. Коллектив начальных классов 

постоянно повышает уровень профессионального мастерства, периодически проходя курсы 

повышения квалификации. 

 

№ 

п/п 

ФИО Тема 

1. Тарасова Татьяна Владимировна ГОУДПО (ПК) «Современные аспекты 

деятельности учителей начальных классов в 

условиях реализации требований ФГОС». 120 

часов. Г. Кемерово с18.09.12 по 09.04.13г. 

«Основы гуманно-личностного к детям в 

образовательном процессе»- 40 часов 

5-9 ноября 2013г. город. Новокузнецк. 

С 23.07.12г. по 11.08.12г. 

«Современные аспекты деятельности учителей 

начальных классов в условиях реализации 

требований ФГОС». 144 ч. Г. Кемерово. Приняла 

участие в авторском семинаре Шалвы 

Александровича Амонашвили «Основы гуманно-

личностного подхода к детям в образовательном 

процессе (Система школы жизни)», МАОУ ДПО 

«Институт повышения квалификации» г. 

Новокузнецк.  

С 29.04.2017 – 29.05.2017г.    ФГБОУ ВО «Кем ГУ» 

№  

п/п

п 

Учителя начальных классов Класс Квалификационная  

категория 

1 Захарина Лариса Михайловна 1 А  Первая 

2 Домнина Ирина Валерьевна  1 Б  Первая 

3 Алексеева Анастасия Олеговна 1 В Без категории 

4 Блюминштейн Жанна Гамзяновна 2 А  Без категории 

5 Кириллова Ирина Аркадьевна 2 Б  Первая 

6 Карелина Олеся Вячеславовна 2 В Первая 

7 Шиленкова Ольга Николаевна 3 А   

8 Брильц Наталья Геннадьевна 3 Б, 3 В Первая 

9 Левшина Елена Михайловна 4 А  Соответствие занимаемой 

должности 

10 Тарасова Татьяна Владимировна 4 Б  Первая 

11 Чупина Ирина Николаевна 4 В  Первая 
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«Организация инклюзивного образования детей с 

ОВЗ   в общеобразовательном  учреждении  в 

рамках ФГОС», 108 ч. 

2. Захарина Лариса  

Михайловна 

МАОУ ДПО ИПК «Институт повышения 

квалификации» Тема «Требования ФГОС к 

организации воспитательно-образовательного 

процесса в начальной школе» 17.03.2011-

31.03.2011(72ч.) 

С 25. 09.2013 – 12.02.2014 г.  ГОУ ДПО (ПК) С 

КРИПК и ПРО «Современные аспекты 

деятельности учителей начальных классов в 

условиях реализации требований ФГОС НОО», 

2014 г., 120 ч. 

3. Кириллова Ирина Аркадьевна МАОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации» 

Тема «Психолого-педагогические основы, теория и 

методика преподавания учебных дисциплин в 

начальной школе» 19.05.11.-16.06.11. (144ч). 

МАОУ ДПО ИПК «Институт повышения 

квалификации» Тема «Эффективные технологии 

общения как условие реализации ФГОС 

начального образования»18.02.11-28.02.11г. (30 ч.)  

Курсы в ГРУ ДПО (ГК)С «Кузбасский 

региональный институт повышения квалификации 

и переподготовки работников образования» по 

теме «Школа 2100 в условиях реализации 

требований ФГОС НОО».  Приняла участие в 

авторском семинаре Шалвы Александровича 

Амонашвили «Основы гуманно-личностного 

подхода к детям в образовательном процессе 

(Система школы жизни)», МАОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации» г. Новокузнецк 

С 17.03.2014г. – 26.03.2014 г. ГОУ ДПО (ПК) С 

КРИПК и ПРО «Школа 2100 в условиях 

реализации требований ФГОС НОО», 2014 г., 72 ч. 

4. Брильц Наталья Геннадьевна ГОУДПО (ПК) «Современные аспекты 

деятельности учителей начальных классов в 

условиях реализации требований ФГОС». 120 

часов. Г. Кемерово с18.09.12 по 09.04.13г. 

«Основы гуманно-личностного к детям в 

образовательном процессе»- 40 часов 

5-9 ноября 2013г. город. Новокузнецк. 

С 23.07.12г. по 11.08.12г. 

«Современные аспекты деятельности учителей 

начальных классов в условиях реализации 

требований ФГОС». 144 ч. Г. Кемерово. Приняла 

участие в авторском семинаре Шалвы 

Александровича Амонашвили «Основы гуманно-

личностного подхода к детям в образовательном 

процессе (Система школы жизни)», МАОУ ДПО 

«Институт повышения квалификации» г. 

Новокузнецк 

5. Чупина Ирина Николаевна ГОУДПО (ПК) «Современные аспекты 

деятельности учителей начальных классов в 

условиях реализации требований ФГОС». 120 

часов. Г. Кемерово с18.09.12 по 09.04.13г. 
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«Основы гуманно-личностного к детям в 

образовательном процессе»- 40 часов 

5-9 ноября 2013г. город. Новокузнецк. 

С 23.07.12г. по 11.08.12г. 

«Современные аспекты деятельности учителей 

начальных классов в условиях реализации 

требований ФГОС». 144 ч. г. Кемерово. Приняла 

участие в авторском семинаре Шалвы 

Александровича Амонашвили «Основы гуманно-

личностного подхода к детям в образовательном 

процессе (Система школы жизни)», МАОУ ДПО 

«Институт повышения квалификации» г. 

Новокузнецк.  

  С 29.04.2017 – 29.05.2017г.    ФГБОУ ВО «Кем 

ГУ» «Организация инклюзивного образования 

детей с ОВЗ   в общеобразовательном  учреждении  

в рамках ФГОС», 108 ч. 

6. Домнина Ирина Валерьевна Г. Москва. Аналитический научно-методический 

центр «Развитие и коррекция». Тема: «Внедрение 

коррекционно-развивающих технологий в систему 

работы учителей коррекционных школ-

интернатов». Май 2008г.   Курсы в ГРУ ДПО 

(ГК)С «Кузбасский региональный институт 

повышения квалификации и переподготовки 

работников образования» по теме «Школа 2100 в 

условиях реализации требований ФГОС НОО» 

С 17.03.2014г. – 26.03.2014 г. ГОУ ДПО (ПК) С 

КРИПК и ПРО «Школа 2100 в условиях 

реализации требований ФГОС НОО», 2014 г., 72 ч. 

 

7. Карелина Олеся Вячеславовна Киселёвский педколледж (курсы переподготовки), 

2014 г.  

 ГОУДПО (ПК) «Современные аспекты 

деятельности учителей начальных классов в 

условиях реализации требований ФГОС». 120 

часов. Г. Кемерово с22.09.15 по 10.11.15  

 

8. Шиленкова Ольга Николаевна ГОУДПО (ПК) «Современные аспекты 

деятельности учителей начальных классов в 

условиях реализации требований ФГОС». 120 

часов. Г. Кемерово с22.09.15 по 10.11.15  

 

9. Левшина Елена Михайловна С 22.09.2015 – 10.11.15 г.  КРИПК и ПРО 

«Современные аспекты деятельности учителей 

начальных классов в условиях реализации 

требований ФГОС НОО», 120 ч. 

 

Обучение в начальной школе ведется по ООП НОО.  

 

п/п  

№ 

Учителя начальных классов Класс Образовательная программа 

1 Захарина Лариса Михайловна 1 А  Школа России 

2 Домнина Ирина Валерьевна  1 Б  Школа России 

3 Алексеева Анастасия Олеговна 1 В Школа России 

4 Блюминштейн Жанна Гамзяновна 2 А  Школа России 
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5 Кириллова Ирина Аркадьевна 2 Б  Школа России 

6 Карелина Олеся Вячеславовна 2 В Школа России 

7 Шиленкова Ольга Николаевна 3 А  Школа России 

8 Брильц Наталья Геннадьевна 3 Б, 3 В Школа России 

9 Левшина Елена Михайловна 4 А  Школа России 

10 Тарасова Татьяна Владимировна 4 Б  Школа России 

11 Чупина Ирина Николаевна 4 В  Школа России 

 

 

УМК, по которым работают учителя начальной школы, соответствуют всем 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования и включены Министерством образования и науки РФ в Федеральный перечень 

учебников. 

Классные кабинеты начальной школы располагаются на первом этаже. Уроки 

физической культуры проводятся в спортивном зале и на школьном стадионе.  

1,4 классы занимаются в первую смену, 2,3 классы – во 2 смену по единому 

расписанию учебных занятий. Расписание составлено в соответствии с учебным планом, 

соблюдаются нормы нагрузки. Таким образом, предельно допустимая нагрузка школьников 

соответствует требованиям СанПин. 

Обучение в начальной школе соответствует санитарным нормам. Педагоги начальной 

школы уделяют большое внимание сохранению и укреплению здоровья учащихся. Перед 

уроками проводится зарядка для учащихся, во время уроков регулярно проводятся 

физкультминутки, динамические паузы.  

Воспитание в области здоровья предусматривает формирование у ребёнка основ 

безопасной жизнедеятельности. В начальной школе периодически проводятся инструктажи по 

вопросам личной безопасности, классные часы и внеклассные мероприятия по вопросам 

пожарной безопасности, правилам дорожного движения. Во время учебного года проводятся 

тактические учения по эвакуации детей. 

            Особое внимание в работе методического объединения уделялось совершенствованию 

форм и методов организации урока. 

 Каждый учитель работает над своей темой самообразования. Практическим результатом 

является прохождение курсов повышения квалификации, посещение семинаров и 

конференций, посещение уроков коллег с последующим обменом опыта, открытые уроки. 

   

 

         Методические темы учителей начальных классов: 

 

Учитель Класс Тема 

Кириллова Ирина  

Аркадьевна 

2 б Активизация познавательной деятельности младших 

школьников на уроках математики как условие 

 успешности обучения. 

Шиленкова Ольга 

Николаевна 

3 а Формирование УУД в рамках реализации ФГОС. 

Карелина Олеся 

Вячеславовна 

2 в Игра как средство развития познавательных 

интересов младших школьников 

Брильц Наталья 

Геннадьевна 

3 б Формирование самооценки учащихся в структуре 

учебной деятельности в рамках ФГОС.                                                   

Чупина Ирина 

Николаевна 

 

 

 

4 в Проектная деятельность в младших классах в урочное 

и во внеурочное время. 

Левшина Елена 

Михайловна 

4 а  Формирование УУД в рамках реализации ФГОС. 

Тарасова Татьяна 

Владимировна 

4 б Система оценивания достижения планируемых 

результатов в начальной школе 

Блюминштейн 

Жанна Гамзяновна 

2 а Исследовательская работа по формированию 

познавательной активности школьников. 
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Захарина 

Лариса  

Михайловна 

1 а Формирование УУД в рамках реализации ФГОС. 

Домнина Ирина 

Валерьевна 

1 б Формирование УУД в рамках реализации ФГОС. 

Алексеева 

Анастасия 

Олеговна 

1 в Формирование УУД в рамках реализации ФГОС. 

 

В течение учебного года проводилось изучение состояния проверки рабочих тетрадей 

учащихся, тетрадей для контрольных работ по русскому языку и по математике и 

ученических дневников во-вторых - четвёртых классах начальной школы МБОУ «Школа № 

69». Проверка осуществлялась зам. директора по начальной школе Тарасовой Т.В. и 

руководителем МО классных руководителей в начальной школе Домниной И.В.  

Велась работа с одарёнными детьми. Учащиеся под руководством учителей нашего МО 

принимали участие в олимпиадах, конкурсах различного уровня, спортивных мероприятиях. 

Более 250 учащихся приняли участие в таких конкурсах - олимпиадах, как «Русский 

медвежонок – 2019», онлайн-олимпиадах на платформах «Учи.ru», «Яндекс. Учебник», где 

показали хорошие результаты. Учащиеся награждены дипломами победителей, призёров, 

участников. Учителя учащихся, принимавших участие, были награждены грамотами и 

благодарственными письмами от учредителей этого фонда. 

              В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку, 

математике принимали участие 20 учащихся 4-х классов. По итогам школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников победителем стала по математике и русскому языку 

Малюкова Софья, учащаяся 4 класса «б» (руководитель Тарасова Т.В.). 

             В школьной научно-практической конференции принимали участие учащиеся 3 

класса «а» Бедарев Денис и Хохлов Виталий (руководитель Шиленкова О.Н). 

             В следующем учебном году необходимо продолжить работу с одарёнными детьми, 

обратив внимание на подготовку к олимпиадам, повышать интерес к предметам путём 

организации внутренней работы. 

             В 4 классах в феврале была проведена региональная комплексная контрольная 

работа, которая проверяла уровень готовности к обучению в основной школе: достаточный 

уровень готовности – 45% (4 а – 50%, 4 б – 52%, 4 в – 28%), недостаточный – 55% (4 а – 

50%, 4 б – 48%, 4 в – 72 %). Принимали участие в РККР 69 учащихся 4 классов. В работу 

были включены задания, которые проверяли сформированность метапредметных 

результатов: читательская грамотность – 83% (4 а – 83%, 4 б – 93%, 4 в – 67%), 

познавательные УУД – 51% (4 а – 58%, 4 б – 52%, 4 в – 39%) , коммуникативные УУД – 

48% (4 а – 21%, 4 б – 70%, 4 в – 50%), регулятивные УУД – 20% (4 а – 13%, 4 б – 22%, 4 в - 

28%),. и задания, основанные на предметном содержании: литературное чтение –  77 % 

(4 а – 83%, 4 б – 93%, 4 в – 67%), русский язык – 43% (4 а – 50%, 4 б – 41%, 4 в - 39%), 

математика – 26% (4 а – 21%, 4 б – 33%, 4 в – 22%), окружающий мир – 68 % (4 а – 67%, 4 

б – 74%, 4 в – 67%). Результаты РККР были рассмотрены на МО учителей начальных 

классов и составлен план мероприятий работы: выявление среди участников РККР4-2019 

обучающихся, находящихся в «зоне риска»; разработка индивидуальной образовательной 

траектории обучающихся, показавших недостаточный уровень подготовки для успешного 

продолжения обучения на уровне основного общего образования; Ознакомление учителей 

русского языка, математики и учителей устных предметов, которые планируют обучать 

участников РККР4-2020 в 5-х классах в 2020-2021 учебном году. 

               Со 2 февраля 2020 г.  в школе по субботам начала свою работу «Школа будущего 

первоклассника» под руководством учителей начальных классов Тарасовой Т.В. и Чупиной 
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И.Н. Дети обучались по трём направлениям: развитие математических представлений, 

развитие речи, моторика. Курсы посетило 40 детей. 29.02.2020 г. было проведено 

организационное собрание для родителей будущих. Но в связи с эпидемиологической 

ситуацией в стране занятия были прекращены. Последнее занятие прошло 14.03.2020 г. 

На заседаниях методического объединения учителей начальных классов рассматривались 

следующие вопросы:  

 обеспечение психологического здоровья учащихся, учителей в ходе учебно-

воспитательного процесса; 

 взаимопонимание между учащимися и учителями – одно из слагаемых успешного 

обучения; 

 обсуждение Федерального государственного стандарта начального общего образования 

второго поколения; 

 активизация учебной деятельности младших школьников в образовательном процессе 

посредством применения ИКТ; 

 формирование универсальных учебных действий как инструмент достижения 

метапредметных результатов; 

  формирование ключевых компетенций младшего школьника в процессе обучения;   

 проектная деятельность в начальной школе;                             

 развитие внимания у детей младшего школьного возраста. 

Таким образом, рассматриваемые вопросы соответствуют как проблеме методического 

объединения учителей начальных классов, так и методической теме школы.  

 

По итогам 2019/2020 учебного года по всем учебным предметам государственная программа 

(практическая и теоретическая части) выполнена не в полном объеме. 

 

 Тема, над которой работало МО учителей математики, информатики в 2019 – 2020 

учебном году была следующая: «Повышение качества обучения учащихся через 

совершенствование профессиональных компетенций педагога в условиях внедрения 

ФГОС ООО» 

Цель работы: непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства и 

обеспечение высокого методического уровня преподавания.  Создание условий для развития 

успешности различных категорий учащихся, в том числе одаренных детей. 

 Перед МО учителей математики, информатики в 2019 – 2020 учебном году стояли 

следующие проблемы:  

1. Низкий уровень мотивации к учению учащихся базового уровня;  

2. Недостаточный уровень овладения учащимися государственными стандартами основного 

и среднего образования;  

3. Минимальное использование индивидуально-ориентированного подхода в обучении 

одаренных детей;  

4. Невысокий уровень организации коррекционной работы с учащимися, имеющими низкий 

уровень знаний. 

 

Для решения этих проблем были выдвинуты следующие задачи:  

 

-  Повышать профессиональное мастерство педагогов через самообразование, участие в 

творческих мастерских, использование современных информационных технологий. 

-   Совершенствовать технологии и методики работы с одаренными детьми. 

- Развивать содержание образования путем интеграции основного и дополнительного 

образования. 

- Продолжить работу по повышению качества обучения, не допускать снижения качества 

знаний обучающихся. 

- Создать необходимые условия для обеспечения инновационной педагогической практики 

учителей, самообразования и обобщения передового педагогического опыта. 
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-   Развивать методическое обеспечение   учебного процесса в соответствии с 

прогнозированием потребностей педагогов, а также целями и задачами методической работы 

школы.  

- Стимулировать творческое самовыражение, раскрытие профессионального потенциала 

педагогов в процессе работы с одаренными детьми. 

- Анализировать результаты образовательного процесса, в том числе внеучебной работы по 

предметам. 

-  Оказывать конкретную методическую помощь учителям – предметникам. 

-  Изучать и обобщать опыт преподавания учебных дисциплин. 

-  Организация внеклассной деятельности учащихся по предметам. 

-  Развитие творческих способностей учащихся и повышение интереса к изучению предмета. 

Продолжение работы с одарёнными детьми и с обучающимися, имеющими более высокую 

мотивацию к изучению математики, информатики, физики через индивидуальную работу. 

- Повышение качества естественно-математического образования (совершенствование 

системы подготовки учащихся к итоговой аттестации, формирование внутренней оценки 

качества знаний учащихся, анализ контрольных работ, пробных работ ОГЭ и ЕГЭ). 

 

Анализ условий реализации цели и задач МО. 

         Кадровый состав. 

№ 

п/п 

ФИО Предмет  Классы  Стаж  Категория  Год 

прохождения 

1 Андронова Е.И.. Математика 7, 8, 9 28 л высшая 2019 

2 Коньшина В.В. Математика  8,10 5л 1 2018 

3 Кондратовы А.В. Математика  5,6 8 мес. б/к 2020 

4 Ляховченко Г.В. Математика  д/о 22 л 1 2020 

5 Харькова Н.В. Информатика  2-11 24 л 1 2015 

 

Как видно из таблицы, МО состоит из учителей достаточно высокого уровня 

профессионализма. Кондратова А.В. – начинающий учитель, старается учиться всему через 

самообразование, участие в различных вебинарах, семинариях. 

 

Основными формами работы по повышению педагогического мастерства стали: 

 Прохождение плановой курсовой подготовки  

ФИО Название курсов 

Коньшина В.В. 1. Курс повышения квалификации «Контрактная система в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», декабрь 2019 

2. Курс профессиональной переподготовки «Организация 

менеджмента в образовательной организации» (600 часов), 

декабрь-май 2019-2020г. 

Кондратова А.В. ГОУ ДПО (ПК) С КРИПК и ПРО, г. Кемерово,  Курсы  

«Современные аспекты деятельности учителей физики и 

математики в контексте требований ФГОС», Удостоверение 

(120часов), 28.01.2020 - 17.03.2020 

Ляховченко Г.В.  ГОУ ДПО (ПК) С КРИПК и ПРО, г. Кемерово,  Курсы  

«Современные аспекты деятельности учителей физики и 

математики в контексте требований ФГОС», Удостоверение 

(120часов), 28.01.2020 - 17.03.2020 

Харькова Н.В. 1.Курсы в ЭО и ДОТ ФИОКО с 01.11.2018 -  28.02.2019г 

2. ГОУ ДПО (ПК)С КРИПК и ПРО, г. Кемерово «Информационная 

безопасность», 2020, (Свидетельство) 
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 Работа над индивидуальной методической темой  

 

Андронова Е.И. представила отчет по теме самообразования в виде доклада о изучении и 

применении современной технологии «Образовательные технологии как показатель 

профессиональной компетентности учителя математики», рассказала,  что изучение научных, 

теоретических основ компетентностного подхода в образовании, нахождение путей решения 

задач по формированию ключевых компетенций, применяя для этого современные 

инновационные технологии и методы обучения, способствует повышению  профессиональной 

компетентности учителя. 

 

Ляховченко Г.В. предоставила отчет по теме самообразования: «Дифференцированные 

задания по математике для детей с ОВЗ» (доклад) 

Показала разные дифференцированные задания, где и как их применять в работе с детьми 

ОВЗ. 

 

Кондратова А.В.  представила отчет по теме самообразования «Современный урок 

математики с учетом требований ФГОС» в виде доклада. 

Изучила модель современного урока. Рассказала о том, как она составляла и проводила 

уроки. 

 

Коньшина В.В. представила отчет по теме самообразования, подготовив учащихся: 1 место 

– Стадникова Д., 8А, участники – Титова Ю. 8А и Яхмеров Д., 8А к Школьной НПК 

«Золотые россыпи». 

 

Харькова Н.В. представила отчет по теме самообразования: «Формирование у учащихся 

навыков самообучения, самоконтроля и самооценки на занятиях по информатике» в виде 

доклада.  Современная школа должна не только сформировать у учащихся определенный 

набор знаний и умений, но и пробудить их стремление к самообразованию, реализации своих 

способностей. Необходимым условием развития этих процессов является активизация 

учебно-познавательной деятельности. Важная роль в решении этой задачи отводится новым 

информационным технологиям. Компьютерные технологии создают большие возможности 

активизации учебной деятельности. Широкое применение ИКТ при изучении большинства 

предметов дает возможность реализовать принцип «учение с увлечением», и тогда любой 

 № ФИО Класс Проблема, над которой работает учитель 

1. Андронова 

Е.И. 

7-9 Методическая проблема: 

«Образовательные технологии как показатель 

профессиональной компетентности учителя 

математики»  

2. 

 

 

 

Ляховченко 

Г.В. 

Дети дом/ обуч Методическая проблема: 

«Дифференцированные задания по математике для 

детей с ОВЗ» 

3. Кондратова 

А.В. 

5-6 Методическая проблема: 

«Современный урок математики с учетом 

требований ФГОС» 

5. Харькова Н.В. 5-11 Методическая проблема:  

«Формирование у учащихся навыков самообучения, 

самоконтроля и самооценки на занятиях по 

информатике» 

6. Коньшина В.В. 10, 8 Методическая проблема:  

«Формирование навыков успешного публичного 

выступления» 
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предмет будет иметь равные шансы стать любимым детьми. 

Вывод: каждый педагог ШМО изучил свою тему по самообразованию, внедрил изученное в 

свою работу, поделился с коллегами наработками. 

Рекомендации: повышать профессиональное мастерство через самообразование, участие в 

творческих мастерских. 

 Участие учителей в   научно-методических семинарах, конференциях конкурсах в 2019-

2020 учебном году  

 

Учитель 

 

Тема 

 

Дата 

Андронова 

Е.И.  

 

1. Издательство «Мнемозина», г. Москва, вебинары: 

a) Тема: «Объем фигур в пространстве»,  

b) Тема: «Геометрические задачи на нахождение 

наибольших и наименьших значений»,   

c) Тема: Углы и отрезки, связанные с окружностью.  

d) Тема: Аналитическое задание фигур на плоскости 

2. Центр цифровых технологий КРИПК и ПРО, вебинар по 

теме: «Организация дистанционного образования в 

Кузбассе» 

 
3. Корпорация Российский Учебник,             г. Москва 

Тема: Понятие предела в алгебре и геометрии. 

4. Я Класс, вебинар 

Тема: Цифровая безопасность в условиях дистанционного 

обучения 

5. Тотальное тестирование «Методическая грамотность 

педагога» (Диплом победителя I степени) 

6. Образовательная платформа Учи.ру, вебинар 

Тема: Цифровизация образования в Кемеровской обл. 

7. Вебинар «Содержательно-методические линии курса 

математики: подходы в формировании математических 

понятий» 

8. Конкурс ПРОФ 

9. Методический семинар г. Кемерово «Подготовка к ГИА 

по математике на базе современных УМК и 

электронных образовательных ресурсов» 

 

20.02.2020 

19.03.2020 

 

02.04.2020 

23.04.2020 

 

28.05.2020 

 

02.04.2020 

 

 

08.04.2020 

 

 

18.04.2020 

 

 

26.08.19 

 

07.10.19 

  

04.12.19 
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Коньшина 

В.В. 

1. Сайт Учи.ру 

Участие в олимпиаде BRICSMATH.COM 2019 

2. УЦ «Перспектива» 

Курс повышения квалификации «Контрактная система в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

3. Сайт Учи.ру 

Участие в программе «Активный учитель», сертификат 

4. Сайт Инфоурок 

Курс профессиональной переподготовки «Организация 

менеджмента в образовательной организации» (600 часов) 
5. Сайт Учи.ру 

Участие в олимпиаде по математике 5-11 классов, получены 

дипломы учащимися 8а и 8в классов 

6. Сириус. Кузбасс конференции 

Участие в НПК «Галактика науки», Обора Д. -10 класс – 

сертификат участника 

7. Сайт Учи.ру 

Участие 8в класса в марафоне «Подвиги викингов», грамота 

за 3 место 

8. Skysmart 

Участие в вебинарах, посвященных организации и 

использованию интерактивных тетрадей Skysmart в 

дистанционном обучении, сертификат 

9. МБОУ «Школа №69» 

Организатор-участник семинара «Ресурсы дистанционного 

обучения школьников» 

10. КРИПКиПРО Веб-семинар 

Участие в различных вебинарах о дистанционном 

обучении. 

11. Учи.ру, г Кемерово 

Участие в итоговой региональной конференции: 

"Цифровизация образования в Кемеровской области. 

Лучшие практики", сертификат участника 

12. НПК «Золотые россыпи» 

ноябрь 

 

декабрь 

 

Ноябрь-

декабрь 

Декабрь-

май, 

февраль 

 

Февраль  

Март  

Апрель-

май 

 

Март 

Март- май 

Май  

Март 

Кондратова 

А.В. 

1. Вебинары Издательство «Мнемозина», г. Москва: 

 Тема: «Сечения многогранников»,  

 Тема: «Объем фигур в пространстве»,  

 Тема: «Аналитические методы нахождения расстояний и 

углов в пространстве»,  

 Тема: «Геометрические задачи на нахождение 

наибольших и наименьших значений»,  

 Тема: Углы и отрезки, связанные с окружностью. 

 Тема: Методические особенности изучения курса 

алгебры в 10-11 классах профильного уровня 

 Тема: Аналитическое задание фигур на плоскости 

 Тема: «Роль компонентов УМК по математике», авторы 

Н. Я. Виленкина, В. И. Жохова, А. С. Чеснокова, 

С. И. Шварцбурда в формировании предметных и 

межпредметных навыков у учащихся 5—6 классов». 

2. Центр цифровых технологий КРИПКиПРО, вебинар 

Тема: «Организация дистанционного образования в 

Кузбассе» 

3. Корпорация Российский Учебник                г. Москва 

Тема: Понятие предела в алгебре и геометрии. Сертификат 

(2 часа) 

 

13.02.2020 

20.02.2020 

27.02.2020 

 

19.03.2020 

 

25.03.2020 

26.03.2020 

 

2.04.2020 

2.04.2020 

 

 

8.04.2020 

 

11.05.2020 

1 

8.04.2020 

 

20.04.2020 
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4. Я Класс, вебинар 

Тема: Цифровая безопасность в условиях дистанционного 

обучения 

5. Санкт-Петербургский Центр ДПО 

Обучающий курс: Работа педагога с современными 

родителями как обязательное требование Профстандарта 

Педагог (сертификат 16 часов) 

6. Тотальное тестирование 

Методическая грамотность педагога (Диплом) 

7. Образовательная платформа Учи.ру, вебинар 

Тема : Цифровизация образования в Кемеровской обл. 

 

23.04.2020 

 

 

29.04.2020 

 

 

12.05.2020 

 

28.05.2020 

Ляховченко 

Г.В.. 

1. Кемеровский институт (филиал) РЭУ имени Г.В.Плеханова; 

kemerovo.ru. Финансовый диктант; 

2. Интернет - семинар КРИПКиПРО  

Тема: «Практико-ориентированные задачи в новой модели 

ОГЭ по математике 2020». 

3. Издательство «Мнемозина», г. Москва 

 Тема: «Сечения многогранников»,  

 Тема: «Объем фигур в пространстве»,  

 Тема: «Аналитические методы нахождения расстояний и 

углов в пространстве»,  

 Тема: «Геометрические задачи на нахождение 

наибольших и наименьших значений», 

 Тема: «Средние линии и пропорциональные отрезки»,  

4. Сервис Яндекс. Учебник Онлайн-тестирование «Интенсив. 

Я Учитель» Тема: «Диагностика педагогических 

компетенций» 

5. Вебинары Центр цифровых технологий КРИПКиПРО, 

вебинар 

 Тема: «Организация дистанционного образования в 

Кузбассе» 

 Тема: «Организация дистанционного образования в 

Кузбассе. Опыт использования дистанционного 

обучения в МБОУ «Гимназия № 24», г. Междуреченск» 

6. Платформа «Учи.ру», вебинар 

Тема: «Применение инструментов образовательной 

платформы Учи.ру для организации дистанционного 

обучния » 

7. Компания «Skyeng», 

Вебинар для учителей Кузбасса 

Тема: «Эффективная подготовка к ЕГЭ: этапы, 

инструменты, особенности» 

8. Платформы «Учи.ру», «Яндекс.Учебник»,  

Онлайн-конференция 

24.11.2019 

 

19.12.2019 

 

 

 

28.01.2020  

17.03.2020 

13.02.2020 

20.02.2020 

27.02.2020 

 

16.03.2020 

19.03.2020 

 

 

25.03.2020 

 

 

26.03.2020 

 

 

 

06.04.2020 

 

 

08.04.2020 

 

16.04.2020 

 

Харькова Н.В. 1. ШМО «Развитие познавательных и исследовательских 

способностей учащихся» 

 

2. Участие в творческих группах по подготовке к ОГЭ 

 

3. Конкурс педагогического мастерства им. А.С. 

Макаренко 2019 года. 

 

21.04.2020 

 

В течение 

всего года 

 

08.11.2019 
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 Работа с одарёнными детьми. 

Серьезной проблемой остается работа по предмету со способными, талантливыми детьми.  

Целью работы учителей МО с мотивированными детьми является формирование у учащихся 

устойчивого интереса к предмету, дальнейшее развитие их математических способностей.  

Система работы с математически одаренными учащимися в основной и старшей школе: у 

каждого учителя есть план работы с одаренными детьми, который в процессе корректируется 

и дополняется. 

Работая над проблемой выявления математически одарённых детей, члены МО провели 

школьные предметные олимпиады.  

Количество учащихся основной школы в 2018-2019 учебном году участвовало в 

математических олимпиадах, конкурсах различных уровней: 

 

Название 

мероприятия 

Форма 

(очная, 

очно-

заочная, 

дистанц

ионная) 

Уровень 

(международный, 

всероссийский, 

межрегиональный, 

региональный, 

муниципальный) 

Кол-во участников 

Чел. Победители  

и призеры 

Учителя 

Всероссийские 

олимпиады 

школьников и 

олимпиад, 

утвержденных 

Министерство

м образования 

и науки РФ 

очная  Школьный уровень 

Математика  

 

информатика 

 

51 

 

25 

 

11 

 

2 

 

 

Все 

математики 

 

Харькова Н.В. 

 

очная Городской уровень 

Математика 

информатика 

 

6 

2 

 

0 

0 

 

Научно-

практическая 

конференция 

очная  Школьный уровень 

 

 

региональный 

3 

 

 

1 

1 1 место – 

Стадникова Д. . 

8А, 

 

очная Городской уровень 0 0  

Олимпиада 

«Навыки XXI 

века» 

заочная всероссийский, 

математика 

 

информатика 

 

2 

 

6 

 

2 

 

1 

у Андроновой 

Е.И. Штейн З. 

и Эдилов Д. 

У Харьковой 

Н.В. – Штейн 

З. 

Олимпиада по 

математике 

Сириус. 

Кузбасс. 

заочная Школьный уровень 

математика 

6             2 3 место Вельц 

С. 7А, 

Шаманаева Э. 

7Б 

 

Вывод: следует отметить, что качество подготовки участников предметных олимпиад по 

математике оставляет желать лучшего. Это объясняется тем, что работа со способными и 

одаренными детьми ведется не систематически и не целенаправленно. Недостаточно четко 

разработаны механизмы раннего выявления одаренных детей, зачастую способности детей 

оцениваются по их исполнительности и успеваемости, не всегда принимается во внимание 

уровень личностного развития школьников, их готовность участвовать в мероприятиях 

подобного рода.   



31 
 

 Работа со слабоуспевающими детьми в учебе 
В течение всего учебного года учителя МО проводили индивидуальную и групповую работу с    

отстающими учениками, как на уроке, так и во внеурочное время: 

1. Отработка вычислительных навыков 

2. Проведение консультаций в любое время 

3. Индивидуальная работа по подготовке итоговой аттестации 

4. Работа с родителями по организации учебной деятельности учащихся. 

 

 Внеурочная деятельность педагогов 

 

Учитель Название кружка (курсов) Класс 

Андронова Е.И. 1. «Школа точной мысли» (дифференцированные 

задания) 

2. «Школа точной мысли» (задания проблемного 

характера) 

3. «Школа точной мысли» (разноуровневые задания) 

9а 

 

9б 

 

9в 

Коньшина В.В. 1. «Математика для всех» 

2. «Избранные вопросы элементарной математики» 

8а,8б 

10 

Кондратова А.В. «Занимательная математика» 5 

 

В течение учебного года методическим объединением были проведены заседания со 

следующей повесткой: 

 

№ 

 

Тематика 

С
р
о
к
и

 

п
р
о
в
ед

ен
и

я 

О
тв

ет
ст

в
ен

н
ы

е Результат 

 

1 
 Согласование   рабочих программ и 

календарно – тематического 

планирования по предметам на 2019 

– 2020 учебный год, их соответствие 

государственным стандартам, 

объемам практической части и 

графику прохождения учебного 

материала 

 Анализ результатов ЕГЭ по 

математике в 2018 – 2019 учебном 

году. Планирование мероприятий по 

подготовке учащихся к ОГЭ и ЕГЭ – 

2020. 

 План работы ШМО на текущий год. 

 Утверждение тем самообразования 

педагогов. 

 Аттестация педагогических 

работников в 2019 – 2020 учебном 

году. 

 Планирование проведения 

контрольных срезов, 

диагностических и 

административных контрольных 

работ на 2019 – 2020 учебный год. 

 Подготовка к проведению 

30.02

.2019 

Учителя 

 

 

Андронова 

Е.И., Коньшина 

В.В., 

Ляховченко 

Г.В. 

Андронова 

Е.И. 

Учителя 

 

 

Утвердить 

календарно-

тематическое 

планирование уроков 

и элективных курсов. 

 

Проведен анализ 

работы МО и 

утверждены планы 

работы  

Намечены задачи на 

предстоящий  

учебный год 
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школьного тура Всероссийской 

олимпиады школьников по 

предметам. 

 Посещение открытых мероприятий, 

семинаров, конференций.  

 Обзор методической и учебной 

литературы. 

2  Развитие познавательных и 

исследовательских способностей 

учащихся. 

 Анализ успеваемости учащихся за 

1 четверть. 

 Изучение положения о проведении 

ОГЭ, ЕГЭ 2020 г., спецификаций, 

кодификаторов элементов 

содержания по физике, 

информатике для составления 

контрольных измерительных 

материалов, демонстрационных 

материалов ОГЭ, ЕГЭ 2020 года, 

сайтов по подготовке к ОГЭ, ЕГЭ. 

 Итоги олимпиад по предметам.                               

Участие в районных олимпиадах 

по предметам  естественно – 

математического цикла. 

08.11

.19 

Харькова Н.В. 

 

 

Андронова 

Е.И. 

Все учителя 

ШМО 

 

 

Андронова 

Е.И. 

Проведен анализ 

работы учителей в 

первой четверти и 

подведены итоги 

школьного этапа 

всероссийской 

предметной 

олимпиады. 

Рассмотрены пути 

развития 

познавательных и 

исследовательских 

способностей 

учащихся 

 

3 

 

 

 «Критерии оценивания 

достижений, обучающихся». 

Оценка и отметка. 

Использование разнообразных 

форм и средств контроля за 

качеством образования на уроках.  

 Анализ результатов районных 

олимпиад, результатов качества 

знаний и выполнение программ по 

предметам за 1 полугодие 2019-

2020 уч. года. 

 Анализ школьного экзамена в 

форме ОГЭ, ЕГЭ.   Подготовка 

учащихся к ОГЭ, ЕГЭ. 

 Коррекция тематических планов по 

предметам на II полугодие. 

 Эффективность 

использования   Контроль за 

выполнением техники 

безопасности на уроках. 

 Методическая копилка. 

«Совершенствование методики 

работы  по  подготовке к ОГЭ, 

ЕГЭ». 

11.01

.2020 

Рук. ШМО 

 

 

 

Андронова 

Е.И.,  

 

 

Все учителя 

ШМО 

 

 

С целью повышения 

качества проведения 

уроков учителям 

использовать 

разнообразные формы 

и средства контроля 

за качеством 

образования на 

уроках. 

Проведен анализ 

результатов 

городской 

олимпиады 

школьников, 

результатов качества 

знаний и выполнение 

программ по 

предметам за 1 

полугодие 2019-2020 

уч. года. 

Учителям применять 

разнообразные виды 

работ по подготовке 

учащихся к 

городской 

олимпиаде. 

В системе вести 

работу с одаренными 

детьми. 
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4 

I. Изучение платформ, средств 

дистанционного обучения: 

 Российская электронная школа. 

 Google Kласс 

 Дневник.ру 

 Мобильное электронное 

образование 

 Учи.ру 

 Яндекс. Учебник 

 Онлайн школа Фоксфорд 

 ЯКласс 

 Платформа новой школы 

 Решу ОГЭ, ЕГЭ 

II. Средства для организации 

учебных коммуникаций: 

 VK 

 Skype 

 WhatsApp 

 Электронная почта, Google 

 ZOOM 

 

26.03

.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все учителя 

ШМО 

Кондратова 

А.В. 

Коньшина В.В. 

Харькова Н.В. 

Ляховченко 

Г.В. 

Андронова 

Е.И. 

Изучить выбранную 

педагогом платформу 

и средства 

дистанционного 

обучения, учитывая 

технические 

возможности своих 

учеников. 

Научить своих 

учеников 

пользоваться 

средствами 

дистанционного 

обучения, 

зарегистрироваться на 

выбранной учителем 

платформе. 

Пройти курсы 

дистанционного 

обучения 

 

5 
 Анализ итоговых (годовых) 

контрольных работ 

 Отчеты учителей по темам 

самообразования. 

 Уровень обученности учащихся по 

математике, информатике в 2019-

2020 учебном году. 

 Выполнение учебных программ. 

 Формирование универсальных 

учебных действий на уроках 

математики в условиях внедрения 

ФГОС. 

 

04.06

.2020 

Андронова 

Е.И. 

Кондратова 

А.В. 

Ляховченко 

Г.В. 

Все учителя 

 

Ляховченко 

Г.В. 

Учителям объективно 

оценивать работы 

учащихся. 

Организовать 

индивидуальную 

работу со 

слабоуспевающими. 

Продолжать работу 

по осуществлению 

контроля за уровнем 

преподавания 

математики. 

Продолжать работу 

по повышению 

качества обучения 

через внедрения 

новейших 

педагогических 

технологий. 

Продолжать 

совершенствовать 

свое педагогическое 

мастерство через 

самообразование, 

участие в 

педагогических 

конкурсах 

 

 

 

 

Все вышеперечисленное способствовало повышению уровня профессионального 

мастерства учителей, их ориентации на решение современных задач образования, что, в 

конечном счете, направлено на повышение качества образовательного процесса. 
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Анализ качества обучения. 
№ ФИО предмет «5» «4» «3» «2» АУ% КУ% 

1.  Андронова Е.И. математика 32 125 153 8 98 49 

2.  Коньшина В.В. математика 8 52 82 6 96 41 

3.  Кондратова А.В. математика 24 70 51 2 99 64 

4.  Ляховченко Г.В. математика 0 0 6 0 100 0 

5.  Харькова Н.В. информатика 70 179 124 3 99 66 

 

 

Качественная успеваемость у Андроновой Е.И. – 49%, у Кондратовой А.В. – 66%, у 

Коньшиной В.В. - 41%, у Харьковой Н.В. – 66%. 

Вывод: самое высокое качество у Харьковой Н.В, Кондратовой А.В.  

Рекомендации:  

 использовать в своей работе более эффективные методы и формы работы; 

 усилить работу со слабоуспевающими детьми; 

   объективно оценивать знания учащихся. 

 

Выводы: в целом работу МО можно считать удовлетворительной. Тематика заседаний 

отражала основные проблемные вопросы, которые стремится решать педагогический 

коллектив школы.  

Недостатками считаем следующее: 

 В прошедшем году мало было проведено открытых уроков, не все педагоги 

приняли участие в подготовке детей к ЗИП, и в конкурсе методической продукции; 

 Отсутствие призовых мест на олимпиадах городского уровня; 

 Недостаточная работа по обобщению и применению передового 

педагогического опыта; 

 Невозможность внедрения компьютерных технологий в образовательный 

процесс из – за отсутствия компьютерной техники в кабинетах математики. 

Задачи на следующий учебный год: 

1. Совершенствовать педагогическое мастерство (профессиональную компетентность) 

учителей математики и информатики через самообразование, обмен опытом, посещение и 

участие в различных методических мероприятиях. 

2. Повышать качество образования через применение инновационных педагогических 

технологий в своей практике. 

3. Применять информационные технологии в своей работе. 

4. Разработать систему работы по раннему выявлению и поддержке способных и 

одаренных детей, создавая им режим особого благоприятствования как на уроках через 

индивидуализацию обучения, так и во внеурочной деятельности через организацию 

индивидуальной работы и проведение факультативных занятий. 

Предложения: 

1. Тренировочные контрольные работы в 9 классах проводить на уровне учителя, а 

диагностические – на уровне школы.  

2. Оснастить кабинеты математики компьютерной техникой, экранами и 

мультимедийными установками. 
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Анализ работы методического объединения учителей технологии,  ОБЖ и физической 

культуры за 2019-2020 учебный год 

 

Состав методического объединения:  

1. Краснова Елена Владимировна – учитель ФК и ОБЖ (высшая категория) 

2. Больгер Алена Валерьевна – учитель ФК (высшая категория) 

3. Гриб Алена Викторовна – учитель ФК (б/к, учится в институте) 

4. Мякишева Любовь Александровна – учитель технологии (высшая категория) 

5. Адыбаев Игорь Витальевич - учитель технологии (первая категория) 

 

 В 2019-2020 учебном году методическое объединение учителей технологии, ОБЖ и 

физической культуры вели свою работу по теме: «Развитие профессиональной компетенции и 

творческого потенциала педагога в процессе обучения и воспитания школьников в рамках 

реализации ФГОС».  

           Цель работы МО - создать условия непрерывного совершенствования 

профессионального уровня и педагогического мастерства учителя для повышения 

эффективности качества образовательного процесса через применение современных подходов 

к организации образовательной деятельности. 

Для достижения цели решались поставленные задачи: 

 повышать качество учебно-образовательного процесса в рамках концепции 

модернизации российского образования; 

 управлять качеством образования на основе новых информационных технологий; 

 совершенствование педагогического мастерства учителей по овладению новыми 

образовательными технологиями в условиях перехода на ФГОС через систему повышения 

их квалификации и самообразования 

 изучать и внедрять передовой педагогический опыт, новые технологии обучения и 

воспитания; 

 создавать условия для продуктивной внеурочной деятельности учащихся в рамках 

введения ФГОС; 

 формировать потребности в здоровом образе жизни, не допустить ухудшения 

состояния здоровья по следующим заболеваниям: опорно-двигательного аппарата, зрения, 

ЖКТ, заболеваний нервной системы; 

 применение информационных технологий для развития познавательной активности и 

творческих способностей учащихся, их физического и психического развития 

 предоставлять возможность для самореализации учащихся через организацию 

внеклассной работы в условиях внедрения стандартов второго поколения; 

 создать условия по вовлечению родителей в образовательный процесс школы. 

Учителя МО переработали рабочие программы по учебным предметам – ОБЖ, физическая 

культура и технология на основе федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования и основного общего образования и в связи с 

дополнениями/изменениями. 

В 2019-2020 учебном году было проведено 5 заседаний МО, на которых учителя делились 

опытом работы по методическим проблемам, систематически обсуждались итоги 

успеваемости учащихся, заслушивались доклады, сообщения, ознакамливались с новинками 

методической литературы, а также изучались новые положения, локальные акты и изменения 

в нормативно-правовых документах, необходимых для успешной и четкой работы. Учителя 

МО приняли активное участие в работе вебинаров. 

В своей работе учителя МО использовали разные организационные формы: регулярно 

взаимопосещали уроки, с последующим их обсуждением, получали методическую помощь и 

индивидуальные консультации по вопросам преподавания предметов и организации 
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внеклассной деятельности. В течение года посещали семинары, курсы повышения 

квалификации и заседания МО в образовательных учреждениях города и района.  

  

  Как и в предыдущие годы, учителя МО приняли участие в предметных олимпиадах 

школьников. Так, на школьном этапе приняло участие:    

 Физическая культура             47 учащихся. Из них: 

5-6 классы -  19 человек (1 победитель, 3 призера) 

7-8 классы -  26 человек (1победитель) 

9-11 классы -  2 человека 

 

ОБЖ    53 учащихся. Из них: 

5-6 классы -  26 человек (4 победителя; 4 призеров) 

7-8 классы -  12 человек (1 победитель;1 призер) 

9-11 классы -  15 человек  

 

 Технология   20 учащихся. Из них: 

Девочки -  10 человек  

     Мальчики  -  10 человек  

     

 Результаты качественной успеваемости по технологии, ОБЖ и физической культуре за 

2019-2020 учебный год остаются стабильными: 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. учителя  Предмет Классы  Качественная 

успеваемость 

1 Больгер А.В.  Физическая культура 5бв,6а,8б,9абв,10,11 97% 

2 Гриб А.В. Физическая культура 3абв, 4абв,5а,8ав 96% 

3 Краснова Е.В. Физическая культура 2абв,6бв,7абв,11 94% 

4 Мякишева Л.А. Технология 5абв,6абв,7абв,8абв 98% 

5 Адыбаев И.В.  Технология 5абв,6абв,7абва,8абв 99% 

6 Адыбаев И.В. ОБЖ  7абв,8абв,9аб,10,11 86% 

7 Краснова Е.В. ОБЖ 5абв,6абв 73% 

 

МО учителей физической культуры, ОБЖ и технологии вело работу с учащимися по 

вопросам:  

– внедрение в практику прогрессивных педагогических технологий в среднем звене; 

– освоение и внедрение в практику компьютерных технологий;  

– овладение здоровьесберегающими технологиями на уроках физкультуры, ОБЖ, 

технологии;  

– активизация работы с детьми с целью развития способностей.  

Были поставлены задачи:  

– продолжить работу по овладению здоровьесберегающими технологиям на уроках; 

– способствовать овладению учителями психолого-педагогической диагностикой 

индивидуальных особенностей и здоровья учащихся;  

– активизировать работу с одаренными детьми с целью развития способностей учащихся и 

гармоничного развития личности;  

– работать над сохранением и пополнением материально технической базы школы;  

– способствовать расширению круга учащихся во внеклассной работе. 

Выполнено:  

– по первой задаче – снижен процент травматизма на уроках физкультуры;  

– овладение и повышение уровня психолого-педагогической диагностикой индивидуальных 

особенностей здоровья учащихся.  

Индивидуальный подход к учащимся на занятиях:  

– была проведена работа по подготовке учащихся к олимпиадам, к сдаче нормативов ГТО 
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– был расширен круг учащихся, участвующих во внеклассных мероприятиях (1 – 11 

классы). 

Учителями МО работа велась и с детьми, имеющими высокий уровень учебно-

познавательной мотивации. Цель данной работы состояла в создании благоприятных 

условий для развития одаренных детей в интересах личности, общества и государства. 

Для достижения поставленной цели выполнялись следующие задачи: 

1. Создание оптимальных условий для развития и реализации способностей. 

2. Выстраивание целостной системы работы с одаренными детьми. 

3. Объединение усилий учителей по формированию устойчивых навыков у обучающихся, 

склонных к научно-исследовательской работе и творчеству. 

4. Пополнение информационного банка данных по направлению «Одаренные дети». 

    Учащиеся, имеющими высокий уровень учебно-познавательной мотивации, 

систематически были задействованы в проектной деятельности. 

По итогам каждой четверти учебного года, с целью совершенствования учебно-

воспитательного процесса и выявления резервов для повышения качества образования, 

собраны и проанализированы информационно - статические материалы по успеваемости, 

качеству знаний, степени обученности учащихся. Сделан анализ работы каждого учителя. 

Анализ уровня обученности учащихся показал, что на начальной ступени обучения 

качество знаний практически составляет 98%, так как учащиеся младших классов 

проявляют больше старательности и ответственности.  

В мае 2020 года все учителя МО провели промежуточную аттестацию по своим 

предметам. Результаты: 

Учитель  Класс Предмет  Качественная успеваемость 

Больгер А.В. 5б Физическая культура 100 

 5в Физическая культура 76 

 6а Физическая культура 84 

 8б Физическая культура 100 

 10 Физическая культура 100 

Гриб А.В. 5а Физическая культура 67 

 8а Физическая культура 83 

 8в Физическая культура 61 

Краснова Е.В. 6б Физическая культура 92 

 6в Физическая культура 87 

 7а Физическая культура 95 

 7б Физическая культура 95 

 7в Физическая культура 90 

 5а ОБЖ 96 

 5б ОБЖ 95 

 5в ОБЖ 92 

 6а ОБЖ 92 

 6б ОБЖ 88 

 6в ОБЖ 83 

Адыбаев И.В. 7а ОБЖ 100 

 7б ОБЖ 100 

 7в ОБЖ 83 

 8а ОБЖ 87 

 8б ОБЖ 100 

 8в ОБЖ 47 

 5а Технология 100 

 5б Технология 100 

 5в Технология 100 

 6а Технология 100 

 6б Технология 100 

 6в Технология 100 

 7а Технология 100 

 7б Технология 100 
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 7в Технология 100 

 8а Технология 100 

 8б Технология 64 

 8в Технология 100 

Мякишева Л.А. 5а Технология 100 

 5б Технология 100 

 5в Технология 100 

 6а Технология 100 

 6б Технология 100 

 6в Технология 88 

 7а Технология 100 

 7б Технология 100 

 7в Технология 100 

 8а Технология 100 

 8б Технология 100 

 8в Технология 100 

      Анализ результатов промежуточной аттестации позволяет сделать вывод, что 

образовательные программы на уровне государственных стандартов освоили все классы 

школы. Исходя из данных, ниже, чем в других классах уровень обученности   

по физической культуре       - в 8в классе 

по ОБЖ   - в 8в классе 

по технологии   - в 8б классе (мальчики) 

В течение года проводились школьные мероприятия:  

«А ну-ка, парни!», «Если хочешь быть здоров», «Здоровым быть здорово!», «Дни здоровья», 

«Весёлые старты», «Смелость быть первым» в начальных классах. Межшкольная 

спартакиада по видам спорта: баскетбол, волейбол, пионербол, футбол, «Муравейники», 

«Спортландии» и другие виды соревнований. Мероприятия, посвященные Всекузбасскому и 

Всероссийскому Дню Здоровья, Дню Космонавтики. Всекузбасские игры школьников 

«Смелость быть первыми». Для учащихся школы проведена игра по станциям «Урок 

Здоровья». 

Участвовали в городских соревнованиях.  

Систематически, согласно расписанию, принимали участие в сдаче нормативов ГТО, среди 

учащихся 2-11 классов.  

Итоги прохождения тестирования ВФСК ГТО 

 Больгер А.В. Краснова Е.В. Гриб А.В. 

Золотые значки 4 1 1 

Серебряные значки 13 11 8 

Бронзовые значки 8 13 12 

Итого 25 25 21 

 

     Активное участие приняли в муниципальный этап Зимнего и Летнего Фестиваля 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО), среди 

учащихся общеобразовательных учреждений города Прокопьевска. Команда выступила с 

результатом: 

Зимний фестиваль среди участников IV ступени - 5 командное место.  

Городские соревнования: по легкой атлетике «Кросс нации» - 5-11 классы (8 место), 

«Волыновские старты» - 5-11 классы (6 место), «Муравейник» - 3 классы (8 место), 

«Регбиада» - 2 классы (7 место) традиционная эстафета, посвященная 23 февраля, 

всероссийская массовая гонка «Лыжня России», городская военно-спортивная игра 

«Зарница», посвященная 75-й годовщине Победы в великой Отечественной войне и 89-летию 

города Прокопьевска (приняли участие в возрастной группе: 7-8 кл.). 

Приняли активное участие во всех этапах Всекузбасских спортивных соревнованиях 

«Смелость быть первым» (для учащихся 1-4 классов), проводимых по инициативе 

Губернатора Кемеровской области.  
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Акции:  

- Всероссийская акция «Спорт – альтернатива пагубным привычкам», городская акция «Наш 

выбор – здоровье!», конкурсы: рисунков среди учащихся 2-3 кл.,  

- акция пропагандистская по продвижению ВФСК ГТО, акция «Наш выбор – здоровье!».  

- активно поучаствовали в акции по пропаганде продвижения ВФСК ГТО. 

Все члены методического объединения учителей технологии, ОБЖ и физической 

культуры не только активно работали с учащимися школы, но лично принимали активное 

участие в разных направлениях. 

Учителя физической культуры активно участвовали в Международных дистанционных 

конкурсах («Орленок», «Старт», «Мега-талант»,) и олимпиадах (Всероссийского проекта 

«Символы России. Спортивные достижения»; Международная Олимпиада «ГЛОБУС» по 

основам безопасности). 

Учителя МО в течение года работали с учащимися над проектами по предметам. 70% 

учащихся выполнили проектные работы («Сидим дома, не забываем про физкультуру», «ЗОЖ 

в домашних условиях», «Готовимся дома к сдаче ГТО», творческие проекты по технологии). 

МО учителей продолжает работать по проблеме «Повышение эффективности уроков и 

внеклассных мероприятий на основе дифференциации и индивидуального подхода к 

учащимся». Проходили диагностику педагогических компетенций «Я-Учитель». 

Систематически участвовали в предлагаемых голосованиях. Активно участвовали в 

тестировании «Оценка уровня полученных несовершеннолетними знаний о необходимости 

ответственного обращения со своей личной информацией», в «Финансовом диктанте», в 

опросе о необходимости введения ограничений по использованию устройств мобильной связи 

в период образовательного процесса, в Губернаторском проекте «Твой Кузбасс - твоя 

инициатива», во Всероссийском тестирование на знание Конституции. Приняли участие в 

Городском практикуме: 1. тест «Стоп Угроза»; 2. вебинар «Стоп Угроза»; 3. пособие-книга 

«Золотые правила безопасности». 

На заседаниях МО каждый учитель информирует о своей работе, особое внимание уделял 

проблеме, над которой работает каждый член МО. Члены методического объединения 

выступали с докладами на заседаниях МО как школьного, так и городского уровня. Учителя 

физической культуры Краснова Е.В. и Больгер А.В. систематически публиковались на своих 

сайтах. 

Краснова Е.В.  успешно прошла курсы повышения квалификации для учителей ФК и 

ОБЖ. Приняла активное участие в разработке городского проекта внеклассного мероприятия 

на тему – спортивные соревнования «Веселые старты». Активно участвовала в проведении 

открытых предметных уроков: - Урок по военно-профессиональной агитации с учащимися 11 

классов; - Всероссийские открытые уроки «Основы безопасности жизнедеятельности», 

приуроченных к празднованию Всемирного дня гражданской обороны, с проведением 

тренировок по защите детей и персонала образовательных организаций от чрезвычайных 

ситуаций. 

Гриб А.В. принимала участие во Всероссийском тестировании «ТоталТест май 2020»-Тест: 

методическая грамотность педагога. Диплом 2 степени.  

Учителя Краснова Е.В., Больгер А.В., Мякишева Л.А. приняли участие в Федеральном 

электронном фотокаталоге «ЛУЧШИЕ ПЕДАГОГИ РОССИИ - 2020». 

Учителя МО прошли многочисленные вебинары по обучению и применению на практике 

рекомендаций по использованию систем и технологий для организации дистанционного 

обучения в образовательных организациях. 

Все учителя МО приняли участие:  

 во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства педагогический 

работников, приуроченных к 130-летию рождения А.С.Макаренко; 
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 в экспресс-опросе, посвященному преподаванию в школах курса «Семьеведение»; 

 в тестировании по «Финансовой Грамотности». 

 

По результатам наблюдений и анализа деятельности учителей и учащихся на уроках можно 

сделать вывод, что учителя МО в основном правильно обоснованно отбирают методы, 

приемы и средства обучения в соответствии с содержанием учебного материала и 

поставленными целями уроков. Разнообразие приемов, методов, применяемых учителями, 

эмоциональность подачи материала, позволяют активизировать познавательные 

способности учащихся, максимально реализовывать учебные возможности каждого класса. 

Педагоги успешно проводят работу по обучению учащихся самостоятельной деятельности. 

Виды самостоятельных работ, степень сложности, их вариативность, учет уровня 

подготовленности класса, связь ранее изученного материала с новым, помощь учителя, - 

все это позволяет добиваться высокой степени усвоения нового материала и эффективного 

проведения занятий в целом.  

Выводы: работу методического объединения учителей технологии, ОБЖ и физической 

культуры считать хорошей, так как в работе МО можно отметить много положительных 

результатов. Но в работе есть и недостатки, над которыми нужно работать. Например:,  

– учителя неохотно берутся обобщать передовой опыт и делиться им; 

– все еще актуальной остается необходимость повышать уровень навыка самоанализа у 

учителей и самоконтроля у учащихся; 

 - до конца не систематизирована система работы с одаренными детьми.  

 

    Цель МО на 2020-2021 учебный год: 

Продолжить совершенствование работы по теме: «Развитие профессиональной 

компетенции и творческого потенциала педагога в процессе обучения и воспитания 

школьников в рамках реализации ФГОС» и создание условий непрерывного 

совершенствования профессионального уровня и педагогического мастерства учителя для 

повышения эффективности качества образовательного процесса через применение 

современных подходов к организации образовательной деятельности.  

 

    Задачи на 2020 – 2021 учебный год: 

1. Совершенствовать педагогическое мастерство учителей по овладению новыми 

образовательными технологиями в условиях перехода на ФГОС через систему повышения 

их квалификации и самообразования. 

2. Управлять качеством образования на основе новых информационных технологий 

3. Продолжить обучение и применение систем и технологий для организации 

дистанционного обучения в образовательных организациях 

4. Создавать условия для продуктивной внеурочной деятельности учащихся в рамках 

введения ФГОС 

5. Продолжить работу МО по закреплению изученных и овладению новыми 

здоровьесберегающими технологиями на уроках.  

6. Продолжить работу с одаренными детьми, детьми с ослабленным здоровьем, с целью 

развития способностей учащихся и гармоничного развития личности.  

 

Методическое объединение учителей иностранного языка 

В 2019-2020 учебном году в составе методического объединения учителей иностранного 

языка работало 3 учителей английского языка. 

1. Квач Татьяна Олеговна   – первая квалификационная категория. 

2. Климентьева Анастасия Валерьевна – первая квалификационная категория. 
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3.  Чернобровкина Ольга Сергеевна – первая квалификационная категория, 

руководитель МО учителей английского языка. 

Тема методического объединения: «Развитие профессиональной компетентности педагогов 

в условиях реализации ФГОС». 
      Цель работы методического объединения учителей иностранного языка МБОУ 

Школа №69: повышение качества образования с помощью развития профессиональной 

компетентности преподавателей, активной работы в условиях модернизации образования и 

введения ФГОС. 

В 2019-2020 учебном году МО учителей иностранного языка работало по 

совершенствованию личностно-ориентированного, компетентностного, коммуникативного 

и социокультурного подходов на уроках иностранного языка, развитию интеллектуальных 

и творческих способностей учащихся с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий с целью обеспечения уровня образования, 

соответствующего современным требованиям. 

МО продолжило работу над изучением и внедрением требований ФГОС в процесс 

обучения иностранным языкам. 

Перед МО учителей иностранного языка стояли следующие задачи: 

1. Изучать нормативно-информационную документацию и методические письма по 

вопросам образования и преподавания иностранных языков, изучать стандарты нового 

поколения. 

2.  Разработать тематическое и календарно-тематическое планирование уроков, 

проводить и записывать уроки в электронный журнал в соответствии с планированием. 

3. Осуществлять выбор учебников и учебных пособий в соответствии с потребностями 

учащихся и возможностями учебного фонда школы. 

4. Знакомить с состоянием преподавания учебного предмета по основным видам 

речевой деятельности (аудирование, чтение, монологическая и диалогическая речь, 

письмо). 

5. Повышать профессионально-методическое мастерство учителей ИЯ с помощью 

курсов и чтения методической литературы.  

6. Посещать уроки коллег с последующим анализом и самоанализом достигнутых 

результатов. Изучать педагогический опыт коллег. 

7. Проводить открытые уроки для обмена опытом, методическими разработками. 

8. Вырабатывать единые подходы к оценке результатов освоения программы на основе 

образовательных стандартов по предмету. 

9. Продолжить внедрение современных педагогических технологий в организацию 

учебной и внеклассной деятельности учащихся. 

10. Использовать материалы для подготовки к итоговой аттестации учащихся 9 и 11 

классов. Осуществлять систематическую подготовку учащихся в сдаче экзаменов в 

формате ЕГЭ и ГИА. 

11. Провести школьный тур Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку. 

12. Проводить работу по подготовке учащихся к участию в школьных конкурсах 

(олимпиады, Интернет-олимпиады, конкурс проектно-исследовательских работ). 

13. Продолжить работу по оформлению и оснащению кабинетов иностранного языка, 

систематизировать эту работу в соответствии с современными требованиями к учебному 

кабинету.  

14.Проводить регулярно, в соответствии с планом, заседания МО учителей. 

15.Способствовать эффективному внедрению федеральных государственных 

образовательных стандартов начального и среднего общего образования. 

16.Повышать эффективность деятельности членов методического объединения по 

созданию оптимальных условий для получения школьниками качественного образования 

при сохранении их здоровья. 

17.Продолжить выявление, изучение, обобщение и распространение актуального 

педагогического опыта. 

19.Совершенствовать педагогическое мастерство учителей. 
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       Основные формы, используемые в работе МО: 

1.Заседание методического объединения по вопросам методики обучения и воспитания 

учащихся. 

2. Совещания по учебно-методическим вопросам, отчеты учителей. 

3.Открытые уроки и внеклассные мероприятия по предмету. 

4.Лекции, доклады, сообщения и дискуссии по методикам обучения и воспитания, 

вопросам общей педагогии и психологии. 

5.Проведение предметной недели в соответствии с графиком предметных недель школы. 

6.Взаимопосещение уроков. 

Деятельность работы методического объединения является одним из элементов системы 

непрерывного образования педагогов и направлена на организацию условий и развитие 

методической поддержки учителей как средства их профессионального роста. 

Целью работы является формирование профессиональной компетентности педагогов для 

реализации федерального государственного образовательного стандарта по иностранному 

языку в условиях модернизации российского образования. 

В 2019-2020 учебном году было проведено 5 заседаний методического совета, на которых 

рассматривались следующие вопросы: 

- изучение нормативных документов; 

- обсуждение и утверждение программ и календарно-тематического планирования на 

новый учебный год; 

-проведение школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников; 

-участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях различного уровня; 

-участие педагогов в различных семинарах, конференциях; 

-здоровьесбрегающие технологии, применяемые на уроках; 

-рассмотрение наиболее трудных тем программы по предмету; 

-изучение материалов о новых педагогических технологиях; 

-учебно-методическое сопровождение образовательного процесса; 

-обсуждение интересных материалов, пройденных на курсах повышения квалификации 

преподавателей и семинарах в 2019-2020 учебном году; 

-знакомство с новинками учебно-методической литературы; 

-повышение квалификации, педагогического мастерства учителей; 

-вопросы аттестации; 

-проведение и анализ контрольных работ по аудированию, чтению, монологической речи, 

диалогической речи и письму; 

-подготовка к государственной (итоговой) аттестации выпускников; 

-подготовка обучающихся к сдаче экзаменов в форме ОГЭ и ЕГЭ; 

-заслушивание отчётов учителей о работе по теме самообразования; 

-обмен опытом работы в условиях дистанционного обучения. 

  Особое место в работе по повышению профессиональной компетентности кадров 

занимает самообразование учителей. Всеми педагогами были выбраны темы 

самообразования, работа над которыми продолжалась весь учебный год.  

   На заседаниях уделялось внимание новым учебно-методическим комплектам российских 

и зарубежных издательств, а также рассматривались новинки методической литературы по 

предмету. 

    Большое внимание уделялось повышению качества обучения учащихся английскому 

языку в свете требований ФГОС, развитию познавательной активности учащихся на уроках 

английского языка, личностно-ориентированному подходу в обучении грамматики. Игровые 

технологии. Цели и задачи, теоретико-методологические основы игровой технологии. 

Сущность игровой технологии, ее компоненты. Организация игровой технологии. 

Анализ методической работы позволяет сделать вывод о том, что план методической работы 

МО иностранного языка в целом выполнен: 

1.  Методические темы работ МО соответствовали основным задачам. 

2. Тематика заседаний МО отражала основные проблемные вопросы, стоящие перед 

педагогами. 

3. Все педагоги работали и работают над созданием системы обучения, удовлетворяющей 

потребностям каждого ученика в соответствии с его склонностями, интересами и 
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возможностями. 

  4. Проводилась работа по овладению учителями современными методиками и 

технологиями обучения. Большое внимание уделялось использованию информационных 

технологий педагогами при подготовке к урокам, использовании их на уроках и во 

внеурочной деятельности, сохранению и поддержанию здоровьесберегающей 

образовательной среды. 

Реализация целей и задач МО осуществлялась согласно требованиям государственных 

программ, велась на основе нормативно-правовых и распорядительных документов 

федерального, регионального, муниципального и школьного уровней, была направлена на 

кадровое и методическое обеспечение образовательного процесса. 

Учителя во 2-4, 5-7-ых классах работали по УМК О.В. Афанасьевой по рабочей 

программе с учётом федерального перечня учебников, допущенных и рекомендованных к 

использованию в образовательном процессе. С 8 по 11 классы учителя работали по УМК 

М.З. Биболетовой. 

Учителя постоянно повышают свою квалификацию: 

 путем проведения и посещения «открытых» уроков с целью обмена опытом; 

 участие в совещаниях, педагогических советов школы и района; 

 организация и проведение школьного тура Всероссийской олимпиады;  

 заседания МО также является формой повышения квалификации и педагогического 

мастерства. На заседаниях МО учителей иностранного языка постоянно обсуждались 

вопросы, касающиеся языковых проблем, методики ведения уроков, планирования 

деятельности и подведения итогов, распределения домашних заданий.  

 Посещение уроков коллег, где учителя школы обращали внимание на удачные 

моменты организации уроков, неординарные способы введения, закрепления и активизации 

лексики, игровые моменты и другое для использования на своих уроках, знакомились с 

различными стратегиями по подготовке к тестовому контролю. 

 Индивидуальные консультации учителей друг с другом и с председателем МО по 

методическим и организационным вопросам, что также способствовало росту 

педагогического мастерства учителей. 

В следующем учебном году преподавателям следует продолжать работу над 

повышением педагогического мастерства, что положительно сказывается на качестве 

обучения учащихся и повышении профессиональной грамотности учителей с введением 

ФГОС. С целью расширения школьного информационного пространства можно 

рекомендовать осуществлять разработку поурочного планирования с ссылками на источники 

для самостоятельного обучения по всем классам. 

При проведении анализа уроков, самоанализа и самооценки достигнутых результатов 

образовательного, воспитательного и развивающего характера были сделаны заключения о 

том, что все уроки соответствовали принципам оптимальной организации обучения и всем 

необходимым требованиям, учителя продемонстрировали разнообразные, эффективные 

формы работы по активизации деятельности учащихся на уроке. 

МО учителей иностранного языка проводило работу по решению задачи обучения 

учащихся практическому владению иностранным языком как средством межкультурного 

общения, позволяющему вступать в равноправный диалог с представителями других культур 

и традиций, участвовать в различных сферах и ситуациях межкультурной коммуникации, 

приобщаться к современным мировым процессам развития цивилизации. 

Работа в 2019-2020 учебном году проводилась по следующим направлениям: 

 организация учебного процесса по иностранным языкам; 

 повышение профессионально-методического мастерства учителей иностранных 

языков для успешного выполнения образовательных задач; 

 проведение внеклассных мероприятий для повышения мотивации учащихся; 

 расширение объема учебно-методической литературы; 

 использование сайтов, Интернет-порталов в работе учителей в условиях 

дистанционного обучения. 

Итоги за год. 

            Активная деятельность всех членов методического объединения учителей 
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иностранного языка обеспечила успешность обучения и формирования знаний, и навыков, 

учащихся по иностранным языкам.  

Учителя ИЯ используют в своей работе современные педагогические методики и 

технологии: личностно ориентированного подхода к обучению, технологию 

разноуровневого обучения путем дифференцированного подхода к учащимся с разным 

уровнем коммуникативной компетенции и дифференциации заданий, применяют 

индивидуальный подход к учащимся. Учителя ИЯ уделяют большое внимание воспитанию 

учащихся на уроках посредством иностранного языка, прививают навыки культуры 

поведения. 

Для снижения утомляемости учащихся, повышения концентрации внимания на 

дальнейшую учебную деятельность используются здоровьесбрегающие технологии – на 

уроках проводятся физкультминутки, создается комфортная атмосфера на уроках, в течение 

урока используются различные виды деятельности, меняется темп урока, используются 

различные игровые элементы в обучении. 

Заседания МО учителей иностранного языка. 

В 2019-2020 учебном году все учителя принимали активное участие в работе 

методического объединения. Регулярно, в соответствии с планом, проводились заседания 

МО учителей иностранного языка по следующим темам: 

Тема «Организационное заседание методического объединения учителей иностранного 

языка. План работы на 2019-2020 учебный год» (30.08.2019) 

 1. Обсуждение и утверждение плана работы МО на новый 2019-2020 учебный год. 

Докладчик: Чернобровкина О.С. 

 2. Согласование учебно-методического обеспечения по иностранному языку в 2019-2020 

учебном году. Докладчик: Чернобровкина О.С. 

  3. Составление календарно-тематического планирования по иностранному языку на 2019-

2020 учебный год. Докладчик: Учителя МО. 

  4. Анализ результатов ОГЭ, ЕГЭ по результатам 2018-2019 учебного года.  Докладчик: 

Чернобровкина О.С.  

  Тема «Реализация личностно-ориентированного, компетентностного, 

коммуникативного и социокультурного подходов на уроках иностранного языка» 

(07.11.2019) 

   1. «Урок иностранного языка как благоприятная межкультурная среда для развития 

одаренных детей».  Докладчик: Квач Т.О. Выступление учителей МО. 

   2. Работа с одаренными детьми – одна из приоритетных задач в деятельности любого 

учителя. Выступление учителей МО.  

          3. Анализ работы учителя английского языка по подготовке учащихся к 

Всероссийской олимпиаде школьников по английскому языку. Обобщение опыта. 

Результаты Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку. Докладчик: 

Чернобровкина О.С. Выступление МО учителей.    

 Тема «Развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий на 

уроках иностранного языка» (10.01.2020 г.) 

1. Анализ качества успеваемости по предмету за I полугодие. Анализ, проведенных 

административных контрольных работ учащихся 7-8-х классов за I полугодие 2019-2020 

учебного года. Докладчик: руководитель МО Чернобровкина О.С. 

 2. Эффективное использование средств современных информационных и 

телекоммуникационных технологий в процессе обучения. Докладчик: Климентьева А.В. 

3. Организация работы с одаренными и слабо успевающими детьми. Докладчик: учителя 

МО. 

Тема «Организация проектной деятельности в школе в свете требований ФГОС» 

(23.03.2020) 

 1. Подведение итогов успеваемости за III четверть. Докладчик: учителя МО. 

 2. «Метод проекта – как форма развития исследовательских способностей у обучающихся 

на уроках английского языка и во внеурочной деятельности». Докладчик: учителя МО. 

 3. Панорама педагогического опыта. Обобщение, описание, представление и 

распространение педагогического опыта по методике преподавания учебных предметов в 
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режиме дистанционного обучения. Докладчик: учителя МО. 

 4. Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ, ВПР по английскому языку.  Утверждение материалов к 

промежуточной аттестации в 5-8-х, 10 классах за 2019-2020 учебный год. Докладчик: 

учителя МО. 

       Тема «Анализ работы МО учителей иностранного языка за 2019-2020 учебный 

год» (01.06.2020) 

 1. Анализ промежуточной аттестации по английскому языку в 5-х-8-х, 10 классах за 2019-

2020 учебный год. Докладчик: учителя МО. 

       2. Подведение итогов успеваемости за IV четверть и учебный год. Докладчик: учителя 

МО. 

 3. Рассмотрение «Федерального перечня учебников» на 2020-2021 учебный год. 

 4. Анализ работы МО учителей иностранного языка за 2019-2020 учебный год. Составление 

плана работы МО на 2020-2021 учебный год. Докладчик: Чернобровкина О.С. 

Вывод: методическое объединение учителей иностранных языков с поставленными 

задачами, в основном, справилось. Работу МО учителей ИЯ можно признать 

удовлетворительной. В течение учебного года систематически проводился обзор 

методической литературы; все учителя имеют темы для самообразования и регулярно 

отчитываются на заседаниях МО по методическим вопросам, накапливают материалы для 

оформления портфолио учителя. 

Подводя итоги деятельности учителей МО иностранных языков за 2019-2020 учебный год, 

необходимо отметить, что скоординированная работа учителей позволила выполнить те 

задачи, которые ставились в начале учебного года. 

Рекомендации на 2020-2021 учебный год. 

Планируя работу МО на 2020-2021 учебный год необходимо продолжить деятельность в 

соответствии с основными задачами, активно использовать современные педагогические и 

компьютерные технологии, широко применять обучающие компьютерные программы во 

время учебной и внеурочной деятельности, продолжать вести работу с одаренными детьми. 

Рекомендовать коллегам использовать новинки в методической литературе для организации 

и проведения семинаров с целью обмена опытом работы, овладения умением поэтапно 

анализировать уроки и осуществлять самооценку достигнутых результатов 

образовательного, воспитательного и развивающего характера.  

Обратить особое внимание на работу с учащимися в дистанционном режиме, ознакомиться с 

новыми сайтами и интернет-порталами, которые могут быть полезны в работе в условиях 

дистанционного обучения. 

Задачи учебно-методической деятельности в 2020/2021 уч. году: 

1. Продолжить работу над формированием коммуникативных навыков школьников в 

изучении иностранных языков через создание языкового окружения в школе и за ее 

пределами. 

2. Продолжить работу над совершенствованием методических компетенций учителя как 

условий реализации творческих способностей школьников. 

3. К началу нового 2020-2021 пройти курсы повышения квалификации, направленные на 

улучшение качества преподаваниях в условиях дистанционного обучения. 

Заключение. 

Учителями-предметниками на заседаниях МО изучались нормативные документы, взятые с 

сайта Образования Кемеровской области, контролировалось прохождение программного 

материала. Все задачи МО решались на хорошем уровне, но требуют дальнейшего 

продолжения. В целом работу МО учителей иностранного языка в 2020-2021 учебном году 

можно признать удовлетворительной. 

 

МО учителей русского языка и литературы 

 

Тема, над которой работало МО учителей русского языка и литературы в 2019- 2020 учебном 

году была следующая: «Развитие профессиональной компетентности педагога как 

фактор повышения качества образования в условиях введения ФГОС». 
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Перед МО учителей русского языка и литературы в 2019-2020 учебном году стояли 

следующие проблемы:  

1. Недостаточный уровень овладения учащимися государственными стандартами основного 

и среднего образования;  

2. Минимальное использование индивидуально-ориентированного подхода в обучении 

одаренных детей;  

3. Невысокий уровень организации коррекционной работы с учащимися, имеющими низкий 

уровень знаний. 

 

Для решения этих проблем были выдвинуты следующие задачи:  

1. Продолжать  мониторинг качества и управления профессиональной деятельностью 

педагогов. 

2. Организовать повышение квалификации учителей через постоянно действующие формы 

обучения (курсы повышения квалификации). 

3. Изучить инновационные процессы в методике преподавания в условиях реализации ФГОС 

через систему самообразования. 

4. Совершенствовать умение применять системно-деятельностный подход при обучении 

гуманитарным дисциплинам. 

5. Совершенствовать формы и методы организации внеклассной деятельности по 

гуманитарным дисциплинам. 

6. Совершенствовать работу по развитию интеллектуальных способностей обучающихся, 

выявлению одарённых и склонных к изучению гуманитарных дисциплин детей. 

7. Организовать системную подготовку учащихся к выполнению заданий   ОГЭ и ЕГЭ по 

гуманитарным дисциплинам. 

Ожидаемые результаты работы: 

- рост качества знаний учащихся; 

- повышение познавательного интереса обучающихся к предметам гуманитарного цикла; 

- овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии с новым 

ФГОС; 

- создание условий в процессе обучения для формирования у учащихся ключевых 

компетентностей, УУД. 

В течение года каждый учитель работал над своей методической проблемой. 

 

№ ФИО Класс Проблема, над которой работает учитель 

1. Галиева Л. В  7б, 7в, 9в, 

10а 

Методическая проблема: 

Использование активных методов обучения 

на уроках русского языка и литературы как 

средства формирования лингвистической 
компетенции обучающихся 

2. 

 

 

 

Шакина А. Н.  9а,8а, 6б, 
6в 

Методическая проблема: 

Применение новых образовательных технологий 

в преподавании русского языка и литературы по 

ФГОС ООО 

3. Родович Е. Л.  5в,8в, 11 Методическая проблема: 

Проектная деятельность как средство 
реализации ФГОС на уроках русского языка и 
литературы 

5. Проницына 

Н. Н.  

5а,5б, 7а,8б, 

9б 

Методическая проблема:  

Применение новых образовательных технологий 

в преподавании русского языка и литературы по 

ФГОС ООО 
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Галиева Л. В.   

         1.Создание презентаций по русскому языку и литературе и их применение на уроках. 

         2.Создание и использование в работе тестов, кроссвордов, различных занимательных заданий. 

         3.Демонстрация   фильмов или их фрагментов на уроках литературы. 

         4.Создание учениками собственных презентаций. 

         5.Участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях. 

         6. Создание электронной почты для контакта с единомышленниками.  

Шакина А. Н. представила отчет по теме самообразования в виде сборника упражнений, 

направленных на подготовку учащихся к ОГЭ. 

Родович Е. Л. представила ряд докладов с практическими наработками в рамках темы 

по самообразованию, над которой она работала. Изучила педагогические программные 

средства по предмету и оценке их достоинств и недостатков. Внедрение в свою 

практику новых технологий обучения, таких как использование современных 

технологий для повышения эффективности школьного обучения. 

Проницына Н. Н.:  

1. Изучение опыта учителей – новаторов, методистов, передового опыта. 

Использовала материалы сайта «Сеть творческих учителей» по вопросам развития речи 

школьников. Установила творческое сотрудничество с учителями-предметниками по 

вопросам темы самообразования. 

2. Участие в заседаниях педагогических советах. 

3. Взаимные посещения уроков с целью обмена опытом работы. 

 

В течение  учебного года  методическим объединением были проведены заседания со 

следующей повесткой: 

Зас

еда

ни

я 

Обсуждаемые вопросы Сроки 

прове

дения 

Ответственные Результат 

1 

 

1. Анализ работы за 2018 — 

2019 уч. год 

2. Утверждение плана 

работы на новый учебный 

год. 

3. Основные направления 

работы ШМО учителей 

гуманитарного цикла. 

4. Утверждение тем по 

самообразованию. 

5. Корректировка и 

утверждение рабочих 

программ учителей 

6. Нестандартные задания на 

уроках русского языка и 

литературы (Родович Е. 

Л.) 

 

30.08.

2019. 

Рук. МО, 

учителя 

Рук. МО, учителя 

 Утвердить календарно-

тематическое планирование 

уроков и элективных курсов. 

 Проведен анализ работы МО 

и утверждены планы работы  

 Намечены задачи на 

предстоящий учебный год 

 Воспользоваться 

рекомендациями Родович Е. 

Л. , применять их в течение 

учебного года 
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2 1. Анализ результатов 

итоговой аттестации в 

форме ЕГЭ, ОГЭ; анализ 

результатов 

промежуточной 

аттестации. О проведении 

тренировочных ОГЭ в 9 

классе в течение учебного 

года. (кол-во, сроки) 

2. Качество знаний учащихся 

5- 10 классов. Проблемы 

преемственности. 

3. О своевременном 

заполнении электронных 

журналов. 

4. Методические достижения 

учителей русского языка и 

литературы (о личном 

участии в проф. 

конкурсах, участие и 

результативность уч-ся в 

районных и областных 

конкурсах) 

5. Итоги школьного тура 

предметных олимпиад. 

олимпиад по предметам. 

Работа с одаренными 

детьми. 
Доклад по теме: "Групповая 

работа по ФГОС на уроках 

русского языка и литературы" 

(Шакина А. Н. ) 

07.11.

2019 

Рук. МО, учителя  

 Проведен анализ итоговой 

аттестации в прошедшем 

учебном году, учтены 

ошибки, намечены 

направления в работе. 

 Рассмотрены проблемы 

преемственности. Учтены 

ошибки, намечен план 

работы. 

 Проведен анализ работы 

учителей в первой четверти 

и подведены итоги 

школьного этапа 

всероссийской предметной 

олимпиады. 

 Рассмотрены разнообразные 

формы работы с учащимися 

на уроках русского языка и 

литературы 

 

3 1. Внедрение ФГОС второго 

поколения на уроках 

русского языка, 

литературы, в 5-7 классах. 

2. Подготовка учащихся к 

итоговому сочинению по 

литературе. 

3. Анализ итогового 

сочинения по литературе. 

4. Анализ результатов 

муниципальных 

олимпиад. 

5. Доклад на тему: 

«Активизация 

мыслительной 

деятельности на уроках 

русского языка и 

литературы» (Родович Е. 

Л.) 

6. Доклад на тему: 

«Подготовка учащихся к 

итоговому сочинению» 

(Проницына Н. Н.) 

 

11.01. 

2020 

Рук. МО  

Учителя 

 

 

 С целью повышения 

качества проведения уроков 

учителям посещать уроки 

своих коллег 

 Каждому учителю подойти 

более серьезно к подготовке 

и проведению уроков с 

использованием 

современных технологии. 

 Разработан план 

предметного декадника. 

 Учителям применять 

разнообразные виды работ 

по подготовке учащихся к 

городской олимпиаде. 

 Проанализированы 

результаты итогового 

сочинения учеников 11-го 

класса по литературе. 

Подведены итоги. 

  Галиевой Л. В. и Шакиной 

А. Н. проводить 

дополнительные 

консультации с целью 

усиления подготовки 

учащихся 9-х классов к ИУС 

 

4 1. Подготовка учащихся к 

ОГЭ. 

27.03. 

2020 

Рук. МО  

Учителя 

1. Усилить проведение 

дополнительных занятий со 
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Учитель  Тема 

 

 Участие учителей в   научно-методических семинарах и вебинарах  

 в 2019-2020 учебном году  

 

Шакина А. 

Н.  

1. «Итоговое выпускное сочинение в 2019 году: новые направления и 

подготовка к ним» 

2. «Возможности УМК под редакцией С.И.Львовой для 10-11 классов: 

изучение нового материала и подготовка к ЕГЭ по русскому языку» 

3. Вебинар   по подготовке и проведению итогового сочинения в 2019/2020 

учебном году. 

4. Вебинар «Интеграция ресурса «ЯКласс» с электронными журналами» 

(сертификат). 

5. Вебинар издательства «Легион» по теме «Учитель советует. Какая из 

трех тем сочинения на ОГЭ легче?» Вебинар «УМК С.И.Львовой, 

В.В.Львова (10-11 класс): максимум возможностей для эффективной 

организации урока (орфография)», сертификат. 

6. Вебинар «Как учить в период каникул», ресурс «ЯКласс» (сертификат). 

7. Вебинар по теме «Использование ресурсов образовательной платформы 

«Открытая школа» в дистанционной форме» (сертификат). 

8. Вебинар «Дистанционные уроки с ЯКласс и Microsoft Teams 

(сертификат). 

9. Вебинар издательства «Мнемозина» по теме «Сдаем ОГЭ по русскому 

языку: синтаксис и пунктуация» (сертификат). 

 

Проницына 1. «Рабочая программа по русскому языку (10-11 классы): от создания к 

реализации», 2 ч. (Издательство «Мнемозина», 21.08.2019). 

2. Подготовка предметного 

месячника. 

3. Доклад на тему: 

«Использование 

личностно- 

ориентированных 

педагогических 

технологий на уроках 

русского языка и 

литературы в условиях 

реализации ФГОС второго 

поколения»  

 

 

 

слабоуспевающими учащимися. 

2.  В системе вести работу с 

одаренными детьми. 

3.Каждому учителю заниматься 

самообразованием по 

вышеприведенным 

направлениям. 

 

5 1. Подведение итогов 

работы МО за 2018 — 

2019 учебный год. 

2. Утверждение задач на 

новый 2019 — 2020 

учебный год. 

3. Подведение итогов 

работы учителей по 

своим методическим 

темам. 

4. Отчет о работе ШМО. 

5. Анализ результатов 

итоговых контрольных 

работ 

01.06.

2020 

Рук. МО  

Учителя 

 

Каждому учителю продолжить 

работу на следующий учебный 

год над своей методической 

проблемой. 

На уроках русского языка и 

литературы уделять большее 

внимания развитию устной 

связной речи учащихся, их 

умении строить диалоги и 

речевые высказывания.  

 

 

 

 

 

Методическая работа  
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Н. Н.  2. «Возможности УМК под редакцией С.И. Львовой для 10-11 классов: 

изучение нового материала и подготовка к ЕГЭ по русскому языку. 

Орфография (задания №9, 10, 11, 12), 2 ч. (Издательство «Мнемозина», 

13.09.2019). 

3.«IV Всероссийская педагогическая онлайн- конференция «Цифра: 

инвестиции в педагога» по теме «ИТ в образовании: сегодня, завтра и 

всегда», 0.8 ч. (Корпорация российский учебник. Леста. ЯКласс. Фоксворд. 

5 ноября 2019. Сертификат). 

4. «IV Всероссийская педагогическая онлайн- конференция «Цифра: 

инвестиции в педагога» по теме «Программирование для всех: 

метакомпетенция 21 века» , 0.8 ч. (Корпорация российский учебник. Леста. 

ЯКласс. Фоксворд. 5 ноября 2019. Сертификат). 

5.«IV Всероссийская педагогическая онлайн- конференция «Цифра: 

инвестиции в педагога» по теме «Веб-квесты, викторины и игры в обучении 

на платформе LEARNIS» , 0.8 ч. (Корпорация российский учебник. Леста. 

ЯКласс. Фоксворд. 5 ноября 2019. Сертификат). 

6.«Готовимся к итоговому сочинению 2019-2020» ,1 ч. (Корпорация 

российский учебник. Дрофа. Вентана-граф.07.11.2019). 

7.«Орфографический анализ на ОГЭ: как подготовить выпускников к 

выполнению задания 5», 2 ч. («Легион», 10.12.2019) 

8. «Цифровая образовательная среда в условиях «обычной» школы» ,1 ч. 

(Корпорация российский учебник. Дрофа. Вентана-граф. 12.12.2019). 

9.«Презентация методологии наставничества в контексте «Национального 

проекта «Образование» ,1 ч. (Корпорация российский учебник. Дрофа. 

Вентана-граф. 12.12.2019). 

10.«Возможности УМК под редакцией С.И. Львовой для10-11 классов: 

изучение нового материала и подготовка к ЕГЭ по русскому языку. Работа с 

лексическими средствами языка», 2 ч. (Издательство «Мнемозина», 

19.12.2019). 

11.«ВПР по русскому языку в 8-м классе: что нас ожидает?», 2 ч. («Легион», 

06.02.2020) 

12.«УМК по литературе как ресурс для реализации курса «Родная русская 

литература»», 1 ч. (Издательство «Русское слово», 11.02.2020). 

13.«ЕГЭ по русскому: советы эксперта» (ЯКласс, 05.03.2020) 

14.«Дистанционное обучение во время карантина» (ЯКласс, 17.03.2020) 

15.«ВПР-2020 по русскому языку. Решаем вопросы подготовки» ,1 ч. 

(Корпорация российский учебник. ЯКласс. 17.03.2020). 

16.«Интеграция ресурса ЯКласс с электронными журналами» (ЯКласс, 

23.03.2020) 

17. «УМК С.И. Львовой, В.В. Львова (10-11 классы): максимум 

возможностей для эффективной организации урока (орфография), 2 ч. 

(Издательство «Мнемозина», Москва, 24.03.2020). 

18.«Оценка –педагогу: профстандарт и не только» (ЯКласс, 24.03.2020) 

19.«Как учить в период каникул» (ЯКласс, 25.03.2020) 

20.«УМК С.И. Львовой, В.В. Львова (10-11 классы): максимум 

возможностей для эффективной организации урока (пунктуация), 2 ч. 

(Издательство «Мнемозина», Москва, 31.03.2020). 

21.«Возможности УМК по русскому языку С.И. Львовой, В.В. Львова при 

подготовке к ЕГЭ: выполнение 27 задания КИМ (критерии 3-5), 2 ч. 

(Издательство «Мнемозина», Москва, 24.04.2020). 

22.«Сдаем ОГЭ по русскому языку: синтаксис и пунктуация, 2 ч. 

(Издательство «Мнемозина», Москва, 06.05.2020). 

23.«Аспекты подготовки к ЕГЭ -2020 по русскому языку», 1 ч. 

(Издательство «Русское слово», 19.05.2020). 

24.«Эффективная подготовка к ЕГЭ: этапы, инструменты, особенности» 1,5 

ч. (Вебинары Skysmart для преподавателей Кемеровской области, 
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21.05.2020) 

25.«Уметь видеть важное: рубрика «Анализируем текст» для 9-11 классов», 

1 ч. (Издательство «Русское слово», 22.05.2020). 

26.Конференция «Цифровизация образования в Кемеровской области. 

Лучшие практики», 2 ч. (Учи.ру, 28.05.2020) 

27.«Рабочие программы по русскому языку и литературе: переносим, 

встраиваем, сокращаем» 1 час (Издательство «Просвещение», Москва, 1 

июня 2020г.) 

28.«Готовимся к ЕГЭ-2020: анализ самого «богатого» задания первой 

части», 1 ч. (Издательство «Русское слово», 02.06.2020). 

29.«Пушкин, Вам за 30 лет, Вы совсем мальчишка, Пушкин». Учимся у 

Пушкина, учимся с Пушкиным, 1 час (Издательство «Просвещение», 

Москва, 5 июня 2020) 

30.«Готовимся к ЕГЭ-2020: анализ самого «богатого» задания первой 

части», 1 ч. (Издательство «Русское слово», 08.06.2020). 

31.«Применение ЭФУ для организации дистанционной работы 

школьников», 1 ч. (Издательство «Русское слово», 09.06.2020). 

32.«Готовимся к ЕГЭ-2020: как выполнить задание №7», 1 ч. (Издательство 

«Русское слово», 10.06.2020). 

33.«Обучение с «ЯКласс» в организациях СПО» (ЯКласс, 10.06.2020) 

34.«Сдаем ЕГЭ по русскому языку: выполнение 21 задания КИМ (на 

материале УМК С.И. Львовой и В.В. Львова), 2 ч. (Издательство 

«Мнемозина», Москва, 11.06.2020). 

35.«Финансовая грамотность» 11.06.2020, Дни финансовой грамотности. 

Медианары: 

1.«Летнее оздоровление: нестандартный подход к стандартной ситуации», 2 

ч. (Образовательный форум «Знанио», 15.09.2019, свидетельство о гос. 

регистрации №017705391, МН-10147842/185). 

2. «Здоровье педагога как профессиональная ценность и залог успешного 

образовательного процесса», 2 ч. (Образовательный форум «Знанио», 

15.09.2019, свидетельство о гос. регистрации №017705391, МН-

10147841/101). 

3. «Обеспечение единства образовательной, развивающей и воспитательной 

среды – основная задача педагога», 2 ч. (Образовательный форум «Знанио», 

15.09.2019, свидетельство о гос. регистрации №017705391, МН-

10147843/75). 

4. «Творчество как неотъемлемый компонент личности современного 

педагога», 2 ч. (Образовательный форум «Знанио», 15.09.2019, 

свидетельство о гос. регистрации №017705391, МН-10147844/110). 

5. «Педагогическая толерантность как профессиональное качество 

современного педагога», 2 ч. (Образовательный форум «Знанио», 

15.09.2019, свидетельство о гос. регистрации №017705391, МН-

10147827/197). 

6. «Эмпатия как профессионально значимое качество современного 

педагога», 2 ч. (Образовательный форум «Знанио», 15.09.2019, 

свидетельство о гос.регистрации №017705391, МН-10147832/157). 

Галиева Л. 

В.  

1. «Здоровье педагога», 2часа, медианар; 

2. «Эмпатия как профессионально значимое качество современного 

педагога» 2часа, медианар; 

3. «Педагогическая толерантность как профессиональное качество 

педагога» 2часа, медианар; 

4. Обучение по теме «Развитие аналитических способностей и 

метапредметных умений и навыков, учащихся в процессе подготовки к 

ГИА» в объёме 6 часов; Департамент города Москвы Автономная 

некоммерческая организация «Национальный центр инноваций в 

образовании» (сертификат № 19228 от 11.11.2019) 
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5. УМК С. И. Львовой, В. В. Львова (10-11 классы); максимум 

возможностей для эффективной организации урока (орфография) 

(сертификат от 24.03.2020г.) 

6. Сертификат «ЯКласс» о подтверждении полного доступа к работе с ЭОР. 

7. УМК С. И. Львовой, В. В. Львова (10-11 классы): максимум 

возможностей для эффективной организации урока (орфография). 

24.03.2020г. 

8. Сдаём ОГЭ по русскому языку: синтаксис и пунктуация. 

 

 Выступления на заседаниях ШМО 

Галиева Л. 

В.  

Проницына 

Н. Н.  

 Пути повышения профессиональной компетентности учителей русского 

языка и литературы. Адаптация пятиклассников». 

Галиева Л. 

В.  

Шакина А. 

Н. 

 

Проницына 

Н. Н . 

1. «Психологический настрой на урок -  одно из слагаемых повышения 

качества обучения» 

2. «Влияние ИКТ на повышение учебной и творческой мотивации 

учащихся». 

3. Этапы подготовки учащихся к итоговому сочинению по литературе 

Шакина А. 

Н.  

 

 

Родович Е. 

Л.  

 

Проницына 

Н. Н.  

1. «Использование инновационных технологий на уроках русского языка и 

литературы как средство формирования и развития коммуникативной 

компетенции учащихся». 

2. «Подготовка к ЕГЭ», «Метод проблемного обучения на уроках русского 

языка и литературы» 

3. О подготовке к итоговому сочинению по литературе – допуску к ЕГЭ -11 

кл 

 

- Выступление на школьном МО учителей русского языка и литературы на 

тему «Требования к современному уроку литературы  

Проницына 

Н.Н. 

Галиева Л. 

В.  

 

 

Шакина А. 

Н.  

Круглый стол «Подготовка к ИУС» 

Обсуждение материалов, полученных на областном семинаре 

Опыт классификации ошибок, свойственных письменной речи школьников, 

в процессе подготовки к ОГЭ и ЕГЭ 

«Формирование положительной учебной мотивации на уроках русского 

языка и литературы» и «Групповая работа по ФГОС на уроках русского 

языка и литературы». 

Все учителя  Обсуждение результатов, анализ проделанной работы  

 Выступления на заседаниях городского МО 

Проницына 

Н.Н.  

 

На заседании городского МО учителей филологического профиля по теме: 

«Изучение предметной области "Родной язык (русский язык). Урок 

«Происхождение названий старинных русских городов» в 5 классе. (Из 

опыта работы)» 9.01.2020 г                      

 Представление собственного педагогического опыта (публикации, 

публикация материалов в интернет-сообществах) 

Проницына 

Н.Н.  

Свидетельство о публикации материала «Технологическая карта урока 

«Имена существительные собственные и нарицательные», 12.01.2020 на 

платформе «Мультиурок». 
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 Свидетельство о публикации материала «Гласные в приставках ПРЕ и 

ПРИ», 12.01.2020 на платформе «Мультиурок». 

- 

 Участие в конкурсах профессионального мастерства   

Проницына 

Н.Н.  

 

1.   Всероссийский конкурс профессионального мастерства 

педагогических работников им. А.С. Макаренко 2019: Диплом 

победителя конкурса на уровне субъекта Федерации (октябрь 2019г.) 

2. «Всекузбасский Финансовый диктант», направленный на 

формирование рационального финансового поведения, финансовой 

культуры и готовности принимать обоснованные решения в области 

управления личными финансами, Сертификат участника 90 баллов.  

3. I место в школе в программе «Активный учитель» по итогам мая 

2020 учебного года на образовательной платформе Учи.ру 

4. ТОП-5 учителей своей образовательной организации, активно 

использующих цифровые образовательные ресурсы и современные 

технологии обучения на образовательной платформе Учи.ру (Период 

участия: с 1 февраля по 31 мая 2020 года) 

Шакина А. 

Н. 

1. Всероссийский  конкурс професссионального мастерства 

педагогических работников, приуроченного к 130-летию рождения 

А.С. Макаренко (на Портале Единыйурок.рф)  

Галиева 

Л.В. 

1. «Всекузбасский Финансовый диктант», направленный на 

формирование рационального финансового поведения, финансовой 

культуры и готовности принимать обоснованные решения в области 

управления личными финансами, Сертификат участника 85 баллов.  

 

Прохождение курсов повышения квалификации учителями: 

 

Галиева 

Л. В.  

Курсы повышения 

квалификации по теме: 
«Оценка качества образования в 

общеобразовательной организации»  

в объёме 

108 часов  

ФИОКО, г. 

Москва 

2018-2019г. 

 Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного 

обучения и организации 

образовательного процесса в 

школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учётом требований 

ФГОС. 

в объёме 72 

часов 

РФ НПО 

«ПРОФЭКС

ПОРТСОФТ

», г. Брянск 

2020 г 

Шакина 

А. Н.  

Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного 

обучения и организации 

образовательного процесса в 

школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учётом требований 

ФГОС. 

в объёме 72 

часов 

РФ НПО 

«ПРОФЭКС

ПОРТСОФТ

», г. Брянск 

2020 г 
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Прониц

ына Н. 

Н.  

Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного 

обучения и организации 

образовательного процесса в 

школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учётом требований 

ФГОС. 

в объёме 72 

часов 

РФ НПО 

«ПРОФЭКС

ПОРТСОФТ

», г. Брянск 

2020 г 

Родович 

Н. Н.  

Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного 

обучения и организации 

образовательного процесса в 

школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учётом требований 

ФГОС. 

в объёме 72 

часов 

РФ НПО 

«ПРОФЭКС

ПОРТСОФТ

», г. Брянск 

2020 г 

 

            Открытые уроки и внеклассные мероприятия: 

 

ФИО Тема урока Класс 

Проницына Н. 

Н.  

Галиева Л. В.  

Внеклассное мероприятие «Война глазами 

поэтов» 

7-е классы 

Галиева Л. В. Внеклассное мероприятие «Песни военных лет» 7б, 7в 

Проницына Н. 

Н.  

Галиева Л. В. 

Шакина А. Н.  

Родович Е. Л.  

Школьный этап конкурса «Живая классика» 5-11 классы 

 

Проведенные внеклассные мероприятия развивают инициативу и творчество учащихся, 

развивают интерес к учебе.  

Работа со слабоуспевающими детьми в учебе 

В течение всего учебного года учителя МО проводили индивидуальную работу с 

отстающими учениками, как на уроке, так и во внеурочное время: 

 Поддержание интереса слабоуспевающих учеников с помощью вопросов,              

выявляющих степень понимания ими учебного материала 

 Проведение консультаций в любое время 

 Стимулирование самостоятельных действий слабоуспевающих 

 Индивидуальная работа по подготовке итоговой аттестации 

 Работа с родителями по организации учебной деятельности учащихся 

 

Работа с одарёнными детьми. 

Работа с одарёнными детьми – одно из приоритетных направлений современного 

образовательного процесса. Её основная цель – способствовать развитию природного 

таланта, самореализации и самопознанию способных и явно одарённых детей. 

Серьезной проблемой остается работа по предмету со способными, талантливыми детьми.  

Целью работы учителей МО с мотивированными детьми является формирование у 

учащихся устойчивого интереса к предмету, дальнейшее развитие их способностей.  

Система работы с одаренными учащимися в основной и старшей школе: у каждого 

учителя есть план работы с одаренными детьми, который в процессе корректируется и 
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дополняется. 

Работая над проблемой выявления одарённых детей, члены МО провели школьные 

предметные олимпиады.  

Участники олимпиад, конкурсов различных уровней: 

 

Название 

мероприятия 

Форма 

(очная, очно-

заочная, 

дистанцион 

ная) 

Уровень 

(международный, 

всероссийский, 

межрегиональный, 

региональный, 

муниципальный) 

Количество 

участников 

Всероссийские олимпиады 

школьников и олимпиад, 

утвержденных Министерством 

образования и науки РФ 

очная  Школьный уровень 34 

(литература) 

38 (русский 

язык) 

очная Городской уровень 2 

(литература) 

9 (русский 

язык) 

Городской проект «Про нас» в 

номинации «Стихотворение»  

очная Городской уровень 2 

«Проба пера» в номинации 

«Художественная и 

документальная проза 

очная Городской уровень 1 

Областной литературный 

конкурс для детей и юношества 

«Фабула слов» , Кемерово, 

март, 2020г. 

 Областной 1 

Всероссийский конкурс 

творческих работ «Глазами 

детскими на мир…»: 

  1 

Всероссийский конкурс 

молодежных инициатив 

«Милосердие без выходных 

  1 

Всероссийский конкурс «Я 

юный гений» по русскому языку 

  1 

Областной Чемпионат по 

чтению вслух среди 

старшеклассников «Страница 

20» 

  1 

Всероссийская акция «Родные 

языки России», приуроченной к 

Международному дню родного 

языка и направленной на 

популяризацию изучения 

родных языков народов 

Российской Федерации, которые 

являются национальным 

достоянием и историко-

культурным наследием 

Российского государства., г. 

Москва, февраль, 2020г. 

  3 

Городские Пушкинские чтения, 

май 2020 

очная городской 10 
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Подготовка учащихся к итоговой аттестации.  

 
Во время учебного года было проведено много дополнительных занятий по русскому языку 

и литературе для детей 9 классов и 11 класса, где решались задания из тестов по ЕГЭ и 

 ОГЭ прошлых лет.  Проводились тренировочные занятия, как по отдельным темам, так и 

работе в целом, проводились диагностические и репетиционные работы, дети были 

задействованы в решении демоверсий в Интернете, онлайн-тестов. Велась работа по 

психологической готовности учеников к ЕГЭ (снижение уровня тревожности, развитие 

внимания, четкости мышления, повышение сопротивляемости стрессу), т.е. развитие 

навыков психических процессов, необходимых при сдаче ЕГЭ. Были даны практические 

советы родителям «Как помочь детям подготовиться к ЕГЭ». 

  Практически на каждом заседании МО в рамках подготовки к ОГЭ и ЕГЭ шел обмен 

опытом, проведение уроков, учителя делились методикой работы со слабоуспевающими 

учащимися. В течение учебного года учителя отслеживали состояние и результативность 

процесса обучения, особое внимание обращали на выбор оптимальных методов и приемов 

обучения, на дифференциацию, на развитии навыков умственного труда. С 

мотивированными учащимися были проведены индивидуальные консультации по отработке 

решений сложной части задач. 

            Таблица результатов ЕГЭ по русскому языку 

 

Класс Учитель Число уч-ся % 

успеваемости 

% качества 

11 Родович Елена Леонардовна 8 100% 87,5 % 

 

ЕГЭ по литературе 

 

11 Родович Елена Леонардовна 2 100%  

По результатам экзамена по русскому языку:  

59 баллов – 1 чел.; 64 балла – 1 чел.; 65 баллов – 1 чел.; 66 баллов – 1 чел.; 70 баллов – 2 чел.; 

73 балла – 1 чел.; 87 баллов – 1 чел.  

Наивысший балл: 87 баллов. 

Наименьший балл: 59 баллов. 

Анализ результатов позволяет сделать следующие общие выводы:  

- члены ШМО 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; 

- выступления и выводы основывались на анализе, практических результатах, позволяющих 

сделать серьезные методические обобщения; 

- проводилась работа по овладению учителями современными методиками и технологиями 

обучения. 

 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; 



57 
 

- не все педагоги публикуют методические разработки в сети Интернет; 

- качество знаний учащихся; 

Имеющиеся недостатки в работе анализируются, а значит, возможно их устранение. 

На основании вышеизложенного работу ШМО учителей гуманитарного цикла следует 

признать удовлетворительной. 

Так как проблема совершенствования методики подготовки обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ и 

проблема совершенствования методики проведения занятий согласно требованиям ФГОС 

ООО, остаются актуальными для ОМО учителей гуманитарного цикла, в 2020-2021 учебном 

году мы продолжим работать над методической темой: «Использование инновационных 

технологий на уроках русского языка и литературы как один из способов повышения 

профессиональной культуры педагога в условиях ФГОС основного общего образования». 

      На основе анализа работы МО в 2019 – 2020 году определились цели на следующий 

учебный год:  

совершенствование педагогического мастерства учителей-словесников путем изучения 

новейших методик, способствующих повышению качества обучения школьников в период 

введения ФГОС нового поколения.  

Задачи на 2020 – 2021 учебный год 
 обеспечение профессионального, культурного, творческого роста педагогов через 

участие в конкурсах, семинарах, конференциях, мастер-классах, прохождение курсов 

повышения квалификации;  

 осуществление деятельностного подхода к обучению; 

 усиление воспитательного потенциала урочной и внеурочной образовательной 

деятельности учителей путём привлечения школьников к участию в школьных, 

муниципальных, региональных, всероссийских мероприятиях, конкурсах, конференциях;  

 повышение коммуникативно – речевой грамотности школьников;  

 повышение читательской грамотности учащихся;  

 качественная подготовка учащихся 9, 11-х классов к итоговой аттестации. 

 
Рекомендации:  
 

Учителям русского языка и литературы необходимо: 

 Продолжить выполнение учебной программы по преподаваемому предмету в полном 

объеме, в соответствии с требованиями государственных общеобразовательных стандартов и 

принципом преемственности обучения; 

 Продолжить обеспечение эффективной и четкой   организации учебного процесса, 

создать творческие условия для получения глубоких и прочных знаний, умений и навыков 

учащихся, обеспечить сотрудничество с учащимися в процессе обучения и во внеурочное 

время (организация дополнительных занятиях, как со слабоуспевающими, так и с 

одаренными детьми); 

 Поддерживать самостоятельное творчество одаренных учащихся (осуществить 

научное руководство и консультирование учащихся по интересующим их вопросам). Для 

работы с одаренными детьми учителям совместно с руководством школы восстановить и 

поддерживать контакт с преподавателями высших учебных заведений; 

 Продолжить осуществление обучения   на высоком образовательно-методическом 

уровне, постоянно контролировать учебную работу школьников, выполнение ими домашних 

заданий, ведение тетрадей, другие аспекты работы;  

 Разрабатывать для учащихся, нуждающихся в индивидуальном подходе, 

индивидуальные задания по предмету (как для слабоуспевающих, так и для одаренных детей 

с целью их активного применения как на уроках, так и в качестве домашних заданий); 

 Продолжить вести учет индивидуальной учебной динамики каждого учащегося по 

своему предмету; 

 Каждым учителем на своих уроках поддерживать дисциплину; 

 Учителям обратить внимание на объективность выставления отметок; 
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 На уроке учителями систематически проводить текущую аттестацию знаний и 

умений учащихся, регулярно отражать в классных журналах ее результаты после каждого 

урока.  

В 2019-2020 учебном году педагоги МО учителей предметов естественно-научного цикла 

активно работали, сосредоточив свое внимание в основном на вопросах, связанных с 

внедрением ФГОС в образовательный процесс. В связи с этим было решено продолжить 

работу над темой МО – «Современные подходы к организации образовательной 

деятельности в условиях перехода на ФГОС ООО» 

 

В течение года каждый учитель работал над следующими темами по самообразованию 

 

 

Никитина И.П. представила отчет по теме самообразования в виде доклада о проделанной 

работе. В своем докладе она раскрыла вопрос о том, как электронные образовательные 

ресурсы позволяют педагогам разнообразить уроки (в частности, на примере уроков 

биологии), сделать их более интересными для учащихся, а конкретно, помогают учителю 

развивать критическое мышление, активно внедряя в работу проектные технологии.  

Байгулова С.А. на заседании ШМО провела мастер-класс среди педагогов, на котором 

показала фрагмент урока, объясняющий, каким образом она работает над темой по 

самообразованию «Интерактивные формы обучения химии в формировании познавательных 

универсальных учебных действий». Какие методы и приемы она использует в своей работе, и 

как это помогает ей повышать качественную успеваемость учащихся.  

Шиленкова О.Н. представила на обсуждение коллег доклад, в котором она раскрыла 

вопросы о том, как она работает над формированием универсальных учебных действий на 

уроках географии. Коллеги поделились опытом своей работы в этом же направлении. 

Штумпф С.В. представила отчет по теме самообразования в виде доклада, в котором 

раскрыла следующие вопросы: Каким образом учить детей физике, используя ИКТ?  Как 

спланировать работу на уроке, применяя ИКТ? Как применение информационных технологий 

способствует активизации познавательной активности учащихся? 

 

Членами МО было проведено 4 плановых заседания.  

 

Название мероприятия 

 

Ответственные Срок 

Заседание 1 Руководитель МО.                           Август 

1. Анализ работы МО за 2018 – 2019 учебный 

год. 

  

2. Утверждение плана работы МО на 2019-2020   

№ ФИО Класс Тема по самообразованию 

1. Никитина И.П 7   Развитие критического мышления в процессе 

проектной деятельности использование 

электронных образовательных ресурсов на 

уроках биологии 

2. 

 

Шиленкова О.Н. 8 Формирование универсальных учебных действий 

на уроках географии. 

3. Штумпф С.В. 8 Использование ИКТ на уроках физики как 

средство активизации познавательной 

активности учащихся 

4. Байгулова С.А. 8-9 Интерактивные формы обучения химии в 

формировании познавательных универсальных 

учебных действий 
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учебный год.  

3. Утверждение рабочих программ  и 

тематических планов по предметам цикла. 

  

4. Анализ итогов аттестации выпускников за 

2018-2019 уч. год. 

  

5. Утверждение плана работы с одаренными 

детьми. 

  

6. Утверждение тем по самообразованию, 

планов по подготовке к ОГЭ. 

  

7. Вопрос об утверждении УМК по предметам.   

Межсекционная работа   

1. Школьные предметные олимпиады. Учителя -

предметники. 

Сентябрь-

октябрь 

2. Взаимопосещение уроков.  Учителя-предметники. В течение 

четверти 

3. Оформление методического уголка и уголка 

по подготовке к ЕГЭ и  ОГЭ  в кабинетах 

естественных предметов 

  

 Заседание 2 Руководитель МО  Ноябрь 

1. Итоги успеваемости по предметам цикла за 1 

четверть. 

Учителя-предметники.  

2. Итоги школьных олимпиад по предметам 

цикла. Анализ и пути решения качественной 

подготовки учащихся к участию в 

муниципальном этапе олимпиадного 

движения. 

Обмен опытом. 

Учителя-предметники. 

 

3. Подготовка и проведение предметного 

декадника естественных предметов. 

 Декабрь 

4. Проектно-исследовательская деятельность как 

способ формирования предметных 

компетенций учащихся на уроках физики 

Штумпф С.В.  

5. Изменения в контрольно- измерительных 

материалах ЕГЭ естественнонаучного цикла 

Учителя-предметники.  

6. Межпредметные связи в курсе биологии 6-9 

класс. 

Никитина И.П.  

Межсекционная работа    

1. Взаимопосещение уроков. Учителя-предметники. В течении 

четверти 

2. Муниципальный этап предметных олимпиад. Учителя - 

предметники. 

Сентябрь-

октябрь 

3. Проведение мероприятий предметного 

декадника естественных наук. 

Учителя - 

предметники. 

Декабрь. 

4. Диагностическое тестирование по биологии, 

географии, физике, химии. 

Учителя - 

предметники. 

Декабрь 

Заседание 3 Руководитель МО Январь 

1. Итоги успеваемости по предметам цикла за 2 

четверть. 

Учителя - 

предметники. 

Январь 

2. Формы и методы индивидуальной работы 

учителя со слабоуспевающими и одарёнными 

детьми. Итоги, проблемы, решения. 

Круглый стол, обмен 

опытом. 

 

3. Результаты предметных олимпиад, 

предметной недели; пробных экзаменов. 

Учителя - 

предметники. 

 

4. Теория и методика преподавания предмета: 

«Исследование путей повышения мотивации 

учащихся к изучению предметов ЕНЦ в 

Учителя – 

предметники 

(обсуждение вопроса). 
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контексте ФГОС ООО» 

       5 .Подготовка учащихся к ОГЭ и ЕГЭ по 

предметам    Работа с учащимися «группы риска». 

Учителя – 

предметники 

 

  6.  Анализ результатов предметных олимпиад 

(Муниципальный этап) 

Руководитель МО  

      7. Вопрос о проведении ВПР по предметам.   

Межсекционная работа   

1. Подготовка учащихся к ОГЭ и ЕГЭ Учителя –

предметники. 

Январь – 

май 

2. Контрольные срезы знаний по предметам 

цикла. 

 Март 

3. Отчеты по самообразованию. Учителя – 

предметники 

 

Заседание 4 Руководитель МО Апрель 

1. Обсуждение и корректировка ошибок, 

допущенных на пробных ОГЭ и ЕГЭ. 

  

2. Итоги успеваемости по предметам цикла за год. Руководитель МО  

3. Организация совместной учебной деятельности с 

использованием сетевых сервисов на уроках 

физики  

Штумпф С.В.  

4. Изучение нормативных документов и 

методических рекомендаций по промежуточной 

и итоговой аттестации учащихся 5-11 классов 

Руководитель МО  

5. «Дистанционное обучение с использованием 

информационных технологий на уроках 

биологии» 

Никитина И.П.  

6. Рассмотрение пакета документов для проведения 

промежуточной и итоговой аттестации  

учащихся 5-11 классов 

  

7. Анализ работы МО за 2019 – 2020 учебный год. 

Лист успешности 

Руководитель МО  

8. Составления плана работы на 2020 – 2021 

учебный год. 

  

      Межсекционная работа   

Анализ результатов ВПР.   

 

          Методическая работа  

  

Учитель  Тема 

 

Место проведения  

 Участие учителей в   научно-методических 

семинарах и вебинарах в 2018-2019 учебном году  

 

 

Никитина 

И.П. 
 Участие в методической работе 

1. Делилась опытом по теме «Разработка урока 

географии в 5 классе с использованием 

технологии развития критического 

мышления» на заседании городского МО 

учителей географии. 

2. Выступление с докладом «Межпредметные 

связи в курсе биологии 6-9 класс». 

3.  «Дистанционное обучение с использованием 

информационных технологий на уроках 

биологии» (ШМО) 

 Участие в вебинарах: 
1.«Здоровье педагога», 2часа, медианар; 

 

24.03.2020 год 

 

 

 

 

 

11.01.2020 год 

 

 

10.04.2020 год 
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2.«Эмпатия как профессионально значимое качество 

современного педагога» 2часа, медианар; 

3.«Педагогическая толерантность как 

профессиональное качество педагога» 2часа, 

медианар; 

4. Вебинар «Просвещение», как избежать ошибки 

при сдаче ОГЭ в 2020 году  

Ведущий вебинара: Скворцов Павел Михайлович, 

кандидат педагогических наук, доцент, зам. декана 

педагогического факультета ПСТГУ по научной 

работе, председатель предметной комиссии ГИА по 

г. Москве. 

 

 Член жюри на муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников по 

географии (15.11.19.); 

 Член исполнительной группы на 

муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников по биологии 

(12.11.19.); 

 Член исполнительной группы на 

муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников по экологии 

(10.12.19.). 

 

 

 

 

 

 

21.04.2020. 

 

 

 

 

 

 

 

Шиленкова 

О.Н. 

Вебинары:  

1. «Возможности внеурочной деятельности как 

ресурс для достижения образовательных 

результатов». Токарева М.В., ведущий специалист 

редакции биологии и естествознания Центра 

естественно-математического образования 

издательства «Просвещение» 

2. «Организация дистанционного образования. 

Предметные ресурсы для изучения географии», 

Дубинина С.П., методист издательства 

«Просвещение» 

 

06. 06.2020 

 

 

 

 

 

 

02.04.2020 

 

Штумпф 

С.В. 

1. Курсы повышения квалификации: 

- ГОУ ДПО (ПК) КРИПКиПРО Центр комплексной 

безопасности образовательного учреждения, 

«Оказание первой помощи пострадавшим» 2020 г., 

16 часов; 

- ГОУ ДПО (ПК) КРИПКиПРО Центр комплексной 

безопасности образовательного учреждения, 

«Пожарно-технический минимум», 2020 г., 16 часов; 

- ГОУ ДПО (ПК) КРИПКиПРО Центр комплексной 

безопасности образовательного учреждения, 

«Охрана труда», 2020 г., 40 часов; 

- ГОУ ДПО (ПК) КРИПКиПРО Центр комплексной 

безопасности образовательного учреждения, 

«Курсовое обучение руководителей и работников в 

области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций», 2020 г., 16 часов; 

- ГОУ ДПО (ПК) КРИПКиПРО, «Современные 

аспекты деятельности учителей физики и 

математики в контексте требований ФГОС», 2020 г., 

120 часов. 
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1. Вебинары: 

- «Безопасность финансовых услуг для населения с 

применением современных платежных 

технологий». 11.06.2020 г (Отделение по 

Кемеровской области Сибирского главного 

управления Центрального банка Российской 

Федерации) 

- «Дистанционные уроки с ЯКласс и Microsoft 

Teams» (ЯКласс, 02.04.2020) 

- «Цифровая безопасность в условиях 

дистанционного обучения» (ЯКласс, 08.04.2020) 

- «Прямой эфир с экспертами ЯКласс» (ЯКласс, 

10.04.2020) 

- «Проведение онлайн видеоурока на платформе 

Zoom» (онлайн-школа Skysmart, 15.04.2020 г) 

- «Проверочные работы на «ЯКласс». Базовый 

уровень» (ЯКласс, 17.04.2020) 

- «Проверочные работы на «ЯКласс». 

Продвинутый уровень» (ЯКласс, 17.04.2020) 

- «Обзор популярных платформ дистанционного 

обучения» (онлайн-школа Skysmart, 18.04.2020 г) 

- «Мой контент на «ЯКласс»: создание, 

использование, возможности» (ЯКласс, 29.04.2020 

г)  

- «ЕГЭ по математике: разбор сложных заданий», 

(ЯКласс, 14.05.2020 г)  

- «Контрольная работа онлайн» (ЯКласс, 

15.05.2020 г) 

- «Эффективная подготовка к ЕГЭ: этапы, 

инструменты, особенности», (онлайн-школа 

Skysmart, 05.06.2020 г) 

 

 

 Выступления на заседаниях ШМО  

Никитина И.П. 

 

 «Межпредметные связи в курсе 

биологии 6-9 класс.» 

«Дистанционное обучение с 

использованием информационных 

технологий на уроках биологии» 

ШМО, ПР. № 2 

 

 

ШМО, ПР. № 4 

Штумпф С.В. 

 

 

«Проектно-исследовательская 

деятельность как способ формирования 

предметных компетенций учащихся на 

уроках физики» 

 

«Организация совместной учебной 

деятельности с использованием сетевых 

сервисов на уроках физики» 

 

ШМО, ПР. № 2 

 

 

 

ШМО, ПР. № 4 

 

  Работа со слабоуспевающими детьми в учебе 

 

1. Составление индивидуального плана работы по ликвидации пробелов в знаниях 

отстающего ученика и корректирование по мере необходимости. 

2. Использование дифференцированного подхода при организации самостоятельной 

работы на уроке.  



63 
 

3. Индивидуальные консультации. 

4. Индивидуальные домашние задания, решение аналогичных заданий на карточках во 

время урока 

5. Внеурочные дополнительные занятия, помощь перед уроком. 

6. Работа с родителями по организации учебной деятельности учащихся. 

Работа с одарёнными детьми 
В современном российском обществе возрастает потребность в людях неординарно 

мыслящих, творческих, активных, способных нестандартно решать поставленные задачи и 

формулировать новые, перспективные цели. В этих условиях поддержка, развитие и 

социализация одаренных детей, несомненно, становятся одной из приоритетных задач 

системы образования. 

Формы работы с одаренными детьми 

 творческие мастерские; 

 работа по индивидуальным планам развития; 

 элективные курсы 

 групповые занятия по параллелям классов с сильными учащимися; 

 кружки по интересам; 

 конкурсы; 

 интеллектуальный марафон; 

 участие в олимпиадах; 

 участие в работе городских предметных НПК; 

 участие в Интернет-олимпиадах 

 

Подготовка учащихся к итоговой аттестации 
  В 2019 – 2020 учебном году учителями МО была организована подготовка учащихся к 

итоговой аттестации. Учащимися 9-х классов были выбраны следующие экзамены: 

биология – 0 человек; география – 56 человека; учащиеся 11 класса выбрали для сдачи 

ЕГЭ следующие предметы: физику – 1 чел. 

  Учителя проводили дополнительные занятия с учащимися по заявленному расписанию, 

где решались задания из тестов по ЕГЭ и ОГЭ прошлых лет.  Проводились тренировочные 

занятия, как по отдельным темам, так и работе в целом, проводились диагностические и 

репетиционные работы, отрабатывались решения вариантов демоверсий в Интернете, 

онлайн-тестов. Велась работа по психологической готовности учеников к ЕГЭ (снижение 

уровня тревожности, развитие внимания, четкости мышления, повышение 

сопротивляемости стрессу), т.е. развитие навыков психических процессов, необходимых 

при сдаче ЕГЭ. Были даны практические советы родителям «Как помочь детям 

подготовиться к ЕГЭ». 

  Практически на каждом заседании МО в рамках подготовки к ОГЭ и ЕГЭ шел обмен 

опытом, проведение уроков, учителя делились методикой работы со слабоуспевающими 

учащимися. В течение учебного года учителя отслеживали состояние и результативность 

процесса обучения, особое внимание обращали на выбор оптимальных методов и приемов 

обучения, на дифференциацию, на развитии навыков умственного труда.  

 

Рекомендации:  

  Учителям биологии, географии, физики и химии необходимо: 

 Продолжить выполнение учебной программы по преподаваемому предмету в полном 

объеме, в соответствии с требованиями государственных общеобразовательных 

стандартов и принципом преемственности обучения; 

 Продолжить обеспечение эффективной и четкой организации учебного процесса, создать 

творческие условия для получения глубоких и прочных знаний, умений и навыков 

учащихся, обеспечить сотрудничество с учащимися в процессе обучения и во внеурочное 

время (организация дополнительных занятиях, как со слабоуспевающими, так и с 

одаренными детьми); 

 Поддерживать самостоятельное творчество одаренных учащихся (осуществить научное 

руководство и консультирование учащихся по интересующим их вопросам). Для работы с 
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одаренными детьми учителям совместно с руководством школы восстановить и 

поддерживать контакт с преподавателями высших учебных заведений; 

 Продолжить осуществление обучения на высоком образовательно-методическом уровне, 

постоянно контролировать учебную работу школьников, выполнение ими домашних 

заданий, ведение тетрадей, другие аспекты работы;  

 Разрабатывать для учащихся, нуждающихся в индивидуальном подходе, индивидуальные 

задания по предмету (как для слабоуспевающих, так и для одаренных детей с целью их 

активного применения, как на уроках, так и в качестве домашних заданий); 

 Продолжить вести учет индивидуальной учебной динамики каждого учащегося по своему 

предмету; 

 Каждым учителем на своих уроках поддерживать дисциплину; 

 Учителям обратить внимание на объективность выставления отметок; 

 На уроке учителями систематически проводить текущую аттестацию знаний и умений 

учащихся, регулярно отражать в классных журналах ее результаты после каждого урока.  

 Усилить подготовительную работу выпускников к ЕГЭ и ОГЭ по биологии, географии, 

истории и обществознанию на дополнительных занятиях; 

 Учителям активизировать усилия на повышение качества знаний учащихся через новые 

современные информационные технологии, исследовательскую деятельность, контроль и 

самоконтроль, повысить требования к качеству подготовки учащимися домашних 

заданий; 

 Продолжить работу над обновлением дидактического и раздаточного материала в 

кабинетах с целью их последующего применения, как на уроках, так и во внеурочное 

время. 

 Осуществить взаимное посещение уроков с последующим анализом. 

 Повышение квалификации (через курсы, семинары и через самообразование). 

 Овладение общими умениями и навыками на основе новых профессиональных стандартов 

педагога. 

Анализ работы школьного методического объединения 

Учителей истории, обществознания, музыки, ИЗО, черчения МХК 

 
     В течение года методическое объединение работало в составе 4 педагогов. Цель работы: 

создание благоприятных условий для успешного освоения учителями инновационных 

технологий обучения, способствующих удовлетворению потребностей всех субъектов 

образовательного процесса. 

    Задачи: 

 совершенствование подготовки учащихся к олимпиадам, итоговой аттестации и ЕГЭ; 

 совершенствование педагогического мастерства; 

 совершенствование воспитательного процесса, гражданского, патриотического 

воспитания; 

 изучение инновационного опыта коллег школ России через участие в городских, 

региональных, федеральных семинарах, вебинарах, конференциях. 

     Для достижения цели и решения  поставленных задач были проведены заседания 

методического объединения, где рассматривались основные проблемные вопросы, 

касающиеся итогов школьного и муниципального этапов проведения олимпиады по истории, 

обществознанию, праву, черчению, МХК; подготовка учащихся к Государственной итоговой 

аттестации, изменения структуры КИМ. Обсуждалась проблема введения новой линии 

учебников. 

В течение года педагоги были достаточно активны. Саловская Т.В. приняла участие в 

проверке работ учащихся 7 класса муниципального этапа по обществознанию (декабрь). 

Учитель Денисова Н.Б. прошла курсы повышения квалификации по теме: «Использование 

современных дистанционных технологий и интерактивных сред электронного обучения в 

организации образовательного процесса в школе в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки с учетом требований ФГОС» в размере 72 часов. Также 

этот педагог получил благодарность за использование в работе инструментов и сервисов 

дистанционного обучения международного проекта для учителей Videouroki.net в 2019/20 
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учебном году. В своей работе учителя стараются применять информационные технологии, 

учитывать нововведения и изменения, касающиеся предметов истории и обществознания.  

 Учащиеся принимали участие в школьном и муниципальном этапе по обществознанию и  

праву, экономике, ОРКСЭ, показали средние результаты. Победитель муниципального этапа 

олимпиады школьников – учащийся 8Б класса Грищук Дмитрий по истории (учитель 

Денисова Н.Б.), призер  муниципального этапа по черчению – учащаяся 8Б класса 

Антошкина Елизавета (учитель Малютина В.Г.). Саловская Т.В. подготовила Тиссена 

Артура, учащегося 7В класса, к школьной научно-практической конференции по теме 

«Актуальные вопросы фальсификации изучения истории Великой Отечественной войны». 

В этом учебном году педагогическая нагрузка учителей истории была с большой 

перегрузкой, что не позволило учителям более активно принимать участие и готовить 

учащихся к участию в различных конкурсах, олимпиадах и конференциях. 

     В этом учебном году в связи с переходом на дистанционное обучение в четвертой 

четверти не удалось провести промежуточную аттестацию в очном режиме. По решению 

Министерства образования РФ была отменена итоговая аттестация (ОГЭ) в 9 классах. В 11 

классах ЕГЭ перенесли на июль. 

     В течение учебного года не удалось полностью решить поставленные задачи, поэтому на 

следующий год считаю необходимым построить систему работы методического 

объединения с учетом тех недочетов, который были выявлены в течение года, работать над 

проблемой качественной подготовки учащихся к итоговой аттестации, усилить работу с 

одаренными детьми в рамках подготовки к олимпиадам по предметам гуманитарного цикла, 

привлекать больше учащихся к участию в научно-практической конференции. Для обмена 

опытом проводить открытые уроки, изучать научно-методическую литературу, знакомиться 

с ее новинками, участвовать в работе городских и областных семинаров- практикумов, 

посещать открытые уроки учителей школы. 

    Тема каждого методического объединения тесно связана с методической темой школы. 

Заседания проводились согласно плану работы МО. Кроме теоретических семинаров, на 

заседаниях МО учителя систематически выступали по теме самообразования, делились 

методическими находками со своими коллегами. В рамках семинара-практикума и 

выполнения решений педсовета учителя методических предметных объединений начальных 

классов, математики и информатики, иностранных языков продемонстрировали свой опыт 

работы на открытых уроках в классах, работающих по ФГОС и ФКГОС. Положительный 

фактор в работе педагогов – открытие персональных сайтов, где размещаются методические 

находки, материалы с открытых уроков и мероприятий, обмен опытом работы с коллегами.  

Все вопросы, рассмотренные на заседаниях МО, были вызваны потребностью 

совершенствования процесса обучения, достижения наилучших результатов в работе, 

улучшения качества преподавания. В конце учебного года руководителями ШМО был 

проведён мониторинг работы ШМО с целью повышения эффективности и систематизации 

работы. 

Учителя школы активно распространяют свой педагогический опыт на муниципальном и 

региональном уровнях, публикуют разработки уроков и внеклассных мероприятиях на 

проекте «Инфоурок», персональных сайтах.  

Учителя активно используют приёмы внутреннего стимулирования. Отмечены 

научность,   доступность, разнообразие видов деятельности. Следующие методические 

объединения представили открытые уроки учителей: 

- начальных классов (рук. МО Тарасова Т.Е.); 

- иностранных языков (рук. Чернобровкина О.С.); 

- математики, информатики (рук. Андронова Е.И.). 

Представленные в рамках методических трёхдекадников уроки отличались 

разнообразными формами и методами, формированием уже у младших школьников умения 

анализировать, систематизировать, обобщать сведения о явлениях, формированием 

познавательных интересов. 

Проанализировав состояние методической работы, можно сделать вывод о том, что 

деятельность всех структур методической службы школы была направлена на повышение 

эффективности обучения, воспитания, развития и социализации обучающихся. 

Методическая деятельность осуществлялась в соответствии с ежегодно обновляемым планом 
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работы. 

При изучении планов МО анализ работы за год носит информационный, 

статистический характер. Требует ещё доработки аналитическая сторона практически во 

всех МО, что очень важно при вычислении основных просчетов в работе учителей и 

определения пути их устранения. Не во всех методических объединениях рассматриваются 

такие вопросы как:  

- педагогические задачи учителя для обеспечения эффективности процесса усвоения 

учебного материала; 

- работа с одаренными детьми; 

- анализ результатов работы учителей по вариативным учебным программам, авторским 

программам спецкурсов, факультативов; 

- изучение разнообразия видов контроля, способов построения, системы контроля, 

требований к оценке результатов обучения. 

Остаётся актуальной проблема как вовлечения всё большего числа педагогов в процесс 

презентации своего педагогического опыта, так и взаимопосещения уроков коллегами, за 

исключением открытых уроков.  

 

В связи с этим рекомендации по планированию методической работы в 2020-

2021 учебном году: 

1. Предметным методическим объединениям активизировать работу по накоплению и 

обобщению передового опыта. 

2. Использовать современные средства обучения и педагогические технологии с учётом 

индивидуальных, возрастных особенностей учащихся. 

3. Проводить диагностику процесса и результатов учебно-воспитательной работы. 

  4. На каждом уроке четко формулировать триединую дидактическую цель, 

направленную на достижение результатов. 

  

            Методический совет 

В отчётном учебном году было запланировано и проведено 5 заседаний методического 

совета. На заседаниях рассматривались важные вопросы, связанные с управлением 

образовательной деятельности в школе, проводился анализ  результатов ЕГЭ и итоговой 

аттестации обучающихся 9-х классов в 2019 году, изучались нормативные документы в 

связи с проведением уроков  в дистанционном режиме, рассматривались вопросы 

адаптации обучающихся 1-х, 5- х, 10 классов, проведения промежуточной аттестации в 

on-line режиме;  курсовой подготовки учителей, прохождения аттестации  и 

сертификации педагогическими работниками,  подводились итоги проведения 

методических недель и научно-практической конференции школьников. 

Поставленные задачи выполнены в полном объёме, чему способствовали 

спланированная  

деятельность администрации школы по созданию условий для участников 

образовательной деятельности, анализ выполнения принятых управленческих решений, 

обеспечивающих качество результативности обученности учащихся. 

5.8. Работа с одарёнными детьми 

         Одним из направлений подпрограммы «Одаренные дети» является проведение 

всероссийских предметных олимпиад и научно-практических конференций.  

С целью реализации поставленных задач в школе в 2019-2020 учебном году проводились 

следующие мероприятия по работе с одаренными детьми: школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников, научно-практическая конференция школьников «Золотые 

россыпи». Учащиеся школы принимали участие в муниципальной НПК «Старт в науку», в 

заочных и очных муниципальных, региональных и всероссийских творческих конкурсах. 

04.03.2020г. в МБОУ «Школа №69» прошла научно-практическая конференция 

школьников «Золотые россыпи».  Участниками конференции стали учащиеся 3-9 классов. 

Тематика исследований была интересная и актуальная. Представлено было 11 работ по 

направлениям «Математика», «Краеведение», «История», «Страноведение», «Литература» 

и «Естественнонаучные дисциплины». Защита исследовательских работ сопровождалась 

статистической обработкой результатов, оформлением таблиц и презентациями, задача 
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которых – помочь аудитории разобраться в представленном материале. Жюри 

конференции определило 1 победителя и 2 призёров конференции: 

 1 место – Стадникова Дана, 8А класс (тема исследования «Пифагор и его великая теорема», 

рук. Коньшина В.В., учитель математики); 

 2 место – Тиссен Артур, 7В класс (тема исследования «Актуальные вопросы 

фальсификации изучения истории Великой Отечественной войны», рук. Саловская Т.В., 

учитель истории и обществознания) 

 3 место – Бибик Елизавета, 9А класс (тема исследования «Образы» еды на страницах 

русской классики», рук. Шакина А.Н., учитель русского языка и литературы). 

Ребята награждены грамотами МБОУ «Школа №69». В апреле 2020г. они стали участниками 

муниципального этапа научно-практической конференции школьников «Старт в науку».  

 

    6. РЕЗУЛЬТАТЫ ШКОЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

  
6.1. Результативность педагогической деятельности. Качество знаний учащихся 

 
По итогам 2019-2020 учебного года 38 учащихся получили Почетные грамоты Губернатора 

Кемеровской области С.Е. Цивилёва денежные премии. На «5» закончили учебный год 40 

учащихся, на «4» и «5» - 236 учащихся. 

С одной «3» учебный год закончили 31 учащихся школы (это резерв учащихся, которые могут 

учиться на «4» и «5»). С одной «4» - 6 учащихся (резерв учащихся, которые могут учиться на 

«5»). 

Уровни 

обученности 

Качественная  

успеваемость    

(на «4» и «5») 

Абсолютная 

успеваемость   

(без «2») 

Качественная  

успеваемость    

(на «4» и «5») 

Абсолютная 

успеваемость   (без 

«2») 

2-4 53 % 97 % 60% 94 % 

5-9 34 % 100 % 37% 97 % 

10-11 36% 89 % 75% 100 % 

Итого по школе 41% 98% 47% 96% 

 

6.2. Независимая система оценки качества образовательных (НСОКО) достижений 

учащихся (диагностическое тестирование, Всероссийские проверочные работы (ВПР), 

международные исследования (PISA) учителям и учащимся уже знакома и апробирована. 

НСОКО включает в себя независимую оценку качества подготовки учащихся; независимую 

оценку качества образовательной деятельности образовательных организаций. Объекты 

НСОКО: компетенции выпускников; образовательные учреждения; образовательные 

программы.  

Цель: определение соответствия предоставления образования потребностям физического 

лица и юридического лица. 

Всероссийские проверочные работы -  новая форма внешней оценки качества 

образования. Для учащихся 10 класса ВПР состоялась в штатном режиме по истории, а для 

остальных учащихся всех классов ВПР были перенесены на сентябрь 2020 – 2021 учебного 

года. Учителя истории и учащиеся проанализировали выполненные задания, сделали анализ 

ошибок, составили план работы по успешному выполнению ВПР в следующем учебном 

году. При анализе выполнении заданий ВПР выявлены типичные ошибки и пробелы в 

знаниях учащихся, которые будут ликвидированы через планы индивидуальной коррекции 

знаний учащихся. 

Рекомендации учителям по работе с учащимися 

1. Больше читать с листа, а не с экрана: сообщения, электронная почта, новости, социальные 

сети (это просмотровое чтение, так как бегло «сканируется» текст. В этом случае 

глубокого рефлексивного чтения нет). 
2. Именно чтение книг позволит нам сформировать навык «сосредоточенного внимания», 

т.е. медленного чтения с погружением в текст, его пониманием и последующим 

осмыслением. 
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    Сформированная читательская компетентность у учащихся позволит им качественно 

учиться, самообразовываться и развиваться. Для человека, у которого низкий уровень 

читательской грамотности, самообразование – непосильно трудный путь. 

      В октябре - декабре 2019 года были проведены проверочные работы по УУД во 2-8, 10 

классах.  

6.3. Анализ исполнения плана по реализации ФГОС НОО и ООО в 2019-2020 

учебном году  

Уровень сформированности УУД: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6.4. Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9 

классов 

       В 2019-2020 учебном году в 9-х классах обучалось 70 человек. Допущены к 

государственной итоговой аттестации 70 (100%) учащихся 9-х классов.  

       Учащиеся 9 классов должны были сдавать четыре экзамена (два обязательных - 

русский язык, математика и два по выбору). Для получения аттестата необходимо было 

получить положительные отметки по всем 4 предметам, то есть они все 4 имели статус 

«основных». В этом году Минпросвещения России объявило об отмене ОГЭ из-за угрозы 

распространения коронавирусной инфекции. Федеральный Закон наделяет Правительство 

РФ полномочиями по признанию результатов промежуточной аттестации, обучающихся 

результатами государственной итоговой аттестации и основаниями для выдачи аттестатов. 

Своим постановлением Правительство РФ закрепляет, что государственная итоговая 

аттестация по образовательным программам основного общего образования проводится в 

форме промежуточной аттестации, результаты которой признаются результатами 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования и являются основанием для выдачи аттестата об основном общем образовании. 

Таким образом, неудовлетворительных результатов по промежуточной аттестации у 

выпускников 9-х классов не было, все получили аттестаты об основном общем 

образовании. 
 

 

Классы I полугодие 

2-е 69 % 

3-е 60 % 

4-е 88 % 

5-е 51 % 

6-е 62 % 

7-е 71% 

8-е 71 % 

9-е 63 % 
10 90 % 
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6.5. Результаты ГИА (ЕГЭ) выпускников 11 класса в 2020 году (2019-2020 учебный год) 
 

№ п/п ФИО 

выпускнико

в 

Русски

й 

Мат 

Б 

 

Мат П Истори

я 

Обществ Физик

а 

Литер Общее 

кол-во 

балло 

180 (по 3 

предметам) 

и более 

баллов 

240 (по 3 

предметам) 

 и более 

баллов 

1.  Быков Сергей 

Евгеньевич 
59 - 39 44 44 - - 186  - 

2.  Лодде Алина 

Романовна 
66 - - 47 47 - - 160   

3.  Неустроев 

Павел 

Сергеевич 

70 - - 48 52 - - 170 - - 

4.  Русакова 

Екатерина 

Денисовна 

87 - 70 - 52 49 - 258 209 - 

5.  Самохвалова 

Полина 

Ивановна 

73 - - - - - 70 143 - - 

6.  Сиделёва 

Екатерина 

Александров

на 

69 - - - - - 56 125 - - 

7.  Сухова 

Регина 

Александров

на 

65 - 27 - 48 - - 140 - - 

8.  Хурматулина 

Альбина 

Денисовна 

70 - 62 - 42 - - 174 - - 

ИТОГО 8 – 

100% 

- 4 – 

100% 

3 – 

100% 

6 – 100% 1 – 

100% 

2 – 

100% 

   

Средний балл по предметам 70  50 46 48 49 63    

Минимальный балл по 

предметам 

36  27 32 42 32 32    

 

                Результаты ЕГЭ – 2020 
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№ 

п/п 

Предмет Учитель Кол-во 

участни

ков 

Min Баллы Ср. 

балл 

Ср. 

балл 

Ср. 

балл 

Ср. 

балл 

ОУ Прок КО РФ 

1.  Русский 

язык 

Родович 

Е.Л. 
8 36 87-1; 73 – 1; 70-2; 69-1; 66-1; 65-1; 59-1; 

57-1; 56-1; 55-2; 54-2; 53-1; 50-2; 46-1; 41-1; 

38-1; 

70    

2.  Литература  Родович 

Е.Л. 
2 32 70 – 1; 56 – 1; 63    

3.  Математика 

П 

Штумпф 

С.В. 
4 27 70 – 1; 62 – 1; 39 – 1; 27 – 1; 50    

4.  Физика Штумпф 

С.В. 
1 32 49 – 1; 49    

5.  История Денисова 

Н.Б. 
3 32 48 – 1; 47 – 1; 44 – 1; 46    

6.  Обществозн

ание 

 

Денисова 

Н.Б. 

 

6 

 

42 52 – 2; 48 – 1; 47 – 1; 44 – 1; 42 – 1; 48    

                                                                                                                                              Средние показатели 

по школе 
54,3    

                                                                                                                                Средние показатели по городу    

                                                                                                                  Средние показатели по области   

                                                                                                  Средние показатели по России  



71 
 

 

Краткий анализ ГИА 

 

         В течение года осуществлялось постоянное информирование обучающихся 9, 11 классов и их 

родителей по вопросам подготовки к ГИА через родительские и ученические собрания, на 

которых они знакомились с перечнем нормативно-правовой документации, методическими 

рекомендациями по организации деятельности выпускников во время подготовки и прохождения 

ГИА. До сведения обучающихся и их родителей своевременно доводились результаты 

диагностических работ, учителя-предметники проводили анализ работ с целью выявления причин 

неудач учащихся и устранения пробелов в знаниях, на протяжении года проводились 

корректировки планов мероприятий по подготовке к ГИА. Вопрос подготовки к ГИА в течение 

года был на внутришкольном контроле. Просматривалась работа с бланками, КИМами, 

посещаемость занятий обучающимися, организация подготовки к ОГЭ и ЕГЭ на уроках и 

индивидуальных занятиях. Технология подготовки обучающихся серьезно отрабатывалась в этом 

учебном году.  

 

Комплекс планируемых мероприятий в 2020-2021 учебном году 

 

Мероприятия по повышению качества подготовки обучающихся к ГИА, спланированные на 

этот учебный год, показали свою состоятельность и привели к качественному улучшению 

результатов ГИА. Эту работу следует продолжить и в следующем году. Педагогическому 

коллективу вести целенаправленную систематическую предпрофильную и профильную работу по 

повышению качества образования обучающихся 9 класса в соответствии с Планом работы школы 

на 2020-2021 учебный год. Учителям - предметникам, преподающим в 9-х классах, классным 

руководителям руководствоваться планом деятельности школы по подготовке к ГИА, планом 

мероприятий по устранению пробелов в подготовке к государственной итоговой аттестации. 

Учителям - предметникам, преподающим в 9-х классах, организовать разноуровневую систему 

обучения, осуществлять индивидуализацию обучения, продолжать проводить индивидуальные и 

групповые консультации, а также вести систематическую работу с банком тренировочных 

материалов, демоверсиями КИМов по всем предметам. Провести в декабре 2020 года 

внутришкольный семинар «Практика работы по подготовке к ГИА в школе: успехи и неудачи» с 

участием всех педагогов, работающих в 8-11 классах. Продолжить работу по совершенствованию 

системы организации государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов через 

повышение информационной компетенции участников образовательного процесса. Постоянно 

проводить работу с родительской общественностью, качественно и достоверно информировать 

родителей обо всем, что связано с подготовкой и проведением государственной итоговой 

аттестации в формате ОГЭ (ГВЭ) и ЕГЭ. Активно работать над повышением квалификации 

педагогических работников, самообразованием учителей. 

 

7. Воспитательная работа 

В 2019-2020 учебном году педагогический коллектив продолжал работу в соответствии с 

Основной образовательной программой НОО, ООО, СОО по следующим направлениям: 

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

- воспитание социальной ответственности и компетентности;  

- воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания; 

- формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии. 

Эти направления деятельности осуществлялись через уклад школьной жизни, 

организованный педагогическим коллективом, родителями учащихся, организациями 

дополнительного образования, учреждениями культуры и спорта, и включают различные 

виды деятельности учащихся: познавательную, спортивно - оздоровительную, трудовую, 

художественную, социальную. 
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Особый акцент в воспитании был сделан на 

повышение качества и результативности 

гражданского воспитания учащихся. Гражданское 

воспитание формирует активную гражданскую 

позицию, базис личности, определяет адекватное 

отношение человека к происходящим в мире и стране 

событиям, культурному и научному наследию, 

историческим достижениям, пониманию себя и 

своего места в обществе. 

Происходящие в современном мире общественные 

процессы мотивируют школу на формирование у 

школьников «активной гражданской позиции». В 

связи с этим продолжается развитие ученического самоуправления, представленное 

первичным отделением Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации 

«Российское движение школьников», РДШ – проводник многих коллективно-творческих 

дел, инициатор и подвижник многих акций и общественных движений. Многие ребята 

стали участниками, призерами и победителями различных конкурсов, проводимых РДШ: 

Федерального интернет-парада в честь юбилейного 75-летнего празднования Победы в 

ВОВ, городской интерактивной игры «Юные правоведы», городского конкурса эссе, 

фотографий и видеороликов «История моей семьи в 

истории Кузбасса»,  

Городского конкурса творческих работ «Юность в 

погонах», всероссийского конкурс детского 

творчества «Полицейский Дядя Степа», 

всероссийского проекта «Рюкзак для друга», 

регионального проекта и акции «Классные встречи», 

всероссийской акции-фотоконкурса «Школа без 

границ», «День знаний», «Мой добрый учитель», 

«День народного единства», «Портрет для мамы», 

«Конституционный диктант»,  «Счастливые 

праздники», «День защитника Отечества», «День неизвестного солдата» и др.   

В 2019-2020 учебном году работало 29 классных руководителей в 28 классах. 

Осуществляя работу с классным коллективом, каждый классный руководитель организует 

работу с учащимися всего класса, взаимодействует с учителями, преподающими в данном 

классе, сотрудничает с родителями учащихся или их законными представителями.  

Методические объединения классных руководителей 1-4 кл (руководитель МО Домнина 

Ирина Валерьевна), 5-8 кл. (руководитель МО Шакина Альбина Николаевна), 9-11 кл. 

(руководитель МО Жуган Ольга Игоревна), ставили целью своей работы в этом году -  

совершенствование и повышение эффективности воспитательной работы в классе. Тема 

работы методических объединений – «Повышение социальной значимости воспитания, как 

фактора, способствующего самореализации личности». На заседаниях МО классных 

руководителей 1-11 классов рассматривались вопросы: «Новые подходы в планировании 

воспитательной работы в условиях реализации деятельности РДШ», «Применение 

инновационных технологий в воспитательной работе», «Гражданско – патриотическое 

воспитание школьников через различные виды деятельности», «Патриотическое 

воспитание как систематическая и целенаправленная деятельность школы и семьи». 

Классные руководители приняли участие в школьных семинарах-практикумах «Рабочая 

программа воспитания школы. Структура. Модули. Особенности образовательного 

учреждения», «Функции классного руководителя в современной школе». «Общение 

педагога с родителями - секреты взаимопонимания». 

2020-й год был объявлен Президентом Российской Федерации В.В. Путиным Годом 

памяти и славы. В связи с этим все мероприятия, проводимые в школе, были направлены на 

сохранение исторической памяти и празднование 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне. Был составлен план мероприятий на 2019-2020 учебный год, 
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реализация которого способствовала воспитанию у учащихся патриотизма, осознанию 

гордости каждого россиянина, являющегося наследником победителей, великими 

заслугами наших предков, которые показали 

самоотверженность, стойкость духа и неподдельную любовь к 

Родине. Еженедельно проводились воспитательные 

мероприятия по параллелям в соответствии с планом. 

Особенно запоминающимися для ребят стали публичная 

лекция «Непокоренный Ленинград» (5-11кл.), которую читала 

учитель истории Денисова Наталья Борисовна, военно-

спортивная игра на местности «Марш-бросок «По следам 

Победы» (8кл.), встреча с ребенком войны, основателем 

школьного музея боевой славы «Память» Заречневой Еленой 

Павловной, которая поведала ребятам о героическом подвиге 

летчика М.П. Девятаева (5-7 кл.), игра по станциям «Мы 

помним, мы гордимся» (1-4 кл).   С апреля 2020г.  

запланированные мероприятия в условиях дистанционного 

обучения были проведены в формате онлайн. Учащиеся, их родители и педагоги школы в 

этот период приняли участие во всероссийском проекте «Дорога памяти», городской акции 

«Письма Победы», всероссийской акции «Наследники Победы», «Бессмертный полк 

онлайн», «Окна Победы», «Фонарики Победы», городской акции «Открытка ветерану», 

«Открытка Победы», областных  акциях «Дерево Память», «Сад Памяти», всероссийском 

конкурсе «Песни Победы», «Краски Победы», школьных проектах  «Крылья  Победы», 

«Спасибо маленькому герою», «Города-герои», выставке творческих работ «Победный 

май», конкурсе стихов «Строки, опаленные войной». Материалы о проведённых 

мероприятиях публиковались на школьных страницах в соцсетях (Инстаграм, паблике 

«Космос», на сайте школы).  

Начиная с начальных классов уделяется большое внимание профориентации. Учащиеся 

знакомятся с миром профессий, изучая, кем работают их родители, бабушки и дедушки, а 

также посещая предприятия. В этом учебном году ученики 1-х классов побывали на 

Кондитерской фабрике «Кузбасс». 60 учащихся школы с 6 по 10 класс приняли участие в 

тестировании, организованном Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ 

и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». Ребята получили 

рекомендации для дальнейшего построения профессионального маршрута. Вторым этапом 

всероссийского проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся стали 

профессиональные пробы на базе профессиональных образовательных организаций. 

Учащиеся 8а и 8б класса приняли участие в фестивале профессий «Билет в будущее», 

который прошел в Ледовом дворце г. Ленинск-Кузнецкого.  Фестиваль –  это современная 

образовательная площадка в формате профессиональных проб, объединяющая ключевых 

участников рынка труда: школьников, работодалелей, экспертов отраслевых направлений. 

Ребята посетили 3 тематические зоны, в каждой из которых прослушали мини-лекции и 

решили 3 кейса. По итогам фестиваля всем учащимся вручили 

памятные подарки.  

На высоком уровне третий год проводится работа по 

формированию экологической культуры, культуры здорового 

и безопасного образа жизни. В школе действует 

экологический отряд «Данко», который проводит различные 

акции в школе, является участником и победителем 

городских, областных, всероссийских конкурсов и акций: 

Международный творческий конкурс «Природа для всех», 

Областная сетевая игра-викторина, посвященная дню эколога, 

Областной конкурс фоторабот «Красота природы Кузбасса», 

Областная экологическая акция «Сохраним первоцветы 

Кузбасса», Областная акция «Дерево-память», 

муниципальный этап областного конкурса «Зеркало природы» 

и др. 



74 
 

В рамках образовательной программы школы большое внимание уделяется 

формированию здорового образа жизни. Систематически проводятся Дни здоровья, 

спортивные праздники, школьные, городские соревнования, тематические классные часы. В 

школе в течение года работали   секции по спортивным играм, 

Занятость учащихся в кружках и секциях вне школы составляет вот уже третий год 

стабильно 86%, в этом году увеличилось количество занятых учащихся средней школы. 

Особой популярностью пользуются кружки и секции физкультурно-спортивной 

направленности: самбо, плавание, бокс, лёгкая атлетика и художественной направленности: 

танцы, вокал, ИЗО, декоративно-прикладное творчество. 

Занятость учащихся во внешкольных учреждениях представлена в таблице: 

 
Класс Кол-во 

уч-ся 

Посещают учреждения Охват 

% доп. обр. куль 

тура 

спорт 

1а 28   17 3 69 

1б 27   21 3 77 

1в 25   27 3 100 

2а 23 4 19 2 100 

2б 23 4 13 6   92 

2в 22 2 12 3   65 

3а 27   11 9   69 

3б 24 10 5 4   83 

3в 17 9 12 3   89  

4а 26 5 7 9   91 

4б 29 3 5 8   80 

4в 19   15 3   75 

5а 24 1 7 14   96 

5б 25 2 10 12 100 

5в 24 1 9 11   88 

6а 25 1 4 15 100 

6б 25 4 7 13 100 

6в 26 5 11 5   88 

7а 30   13 15   93 

7б 23 1 13 10   83 

8а 23 8 9 6   77 

8б 21  3 12 10   81 

9а 19 1 5 4   43 

9б 26 5 8 6  79 

9в 25  1 12 4  58 

10 12 0 10 4  77 

11 8 0 2 1  45 

Итого: 626 70 286 186  86 

    С целью  достижения  результатов освоения основных образовательных программ начального, 

основного  и среднего общего образования,  для развития личностных качеств школьников  и 

реализации их индивидуальных потребностей 97% учащихся 1-10 классов,  были  вовлечены в 

работу кружков, секций и творческих мастерских   внеурочной деятельности в соответствии с 5 

направлениями развития личности: духовно-нравственное,  физкультурно – спортивное, 

социальное,  общеинтеллектуальное, общекультурное. Учителя использовали  разнообразные 

формы организации занятий: экскурсии,  поездки, соревнования,   путешествия,   марафоны, 

диспуты, проекты, научно- исследовательская деятельность, мастер-классы, встречи с 

интересными людьми, патриотические, календарно-обрядовые, музыкальные, игровые 

праздники, театрализованные представления, творческие мастерские, выставки коллективных 

работ,  социально - значимые акции.  
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  При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным учреждением 

используются возможности образовательных учреждений 

дополнительного образования детей (Дом детского 

творчества), культуры (ДК  «Ясная Поляна», ЦБС), на 

основе заключенных договоров о сотрудничестве. Школа 

предоставила учащимся возможность выбора широкого 

спектра занятий, направленных на развитие школьника. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, 

использовались по желанию учащихся и направлялись на 

реализацию различных форм ее организации, отличных от 

урочной системы обучения. На родительских собраниях 

администрацией школы проведены анкетирования, 

изучены запросы родителей и с учетом   возможностей школы (образование педагогов, их 

нагрузка в школе и вне школы) составлено расписание занятий   по внеурочной деятельности.            

  Анализ выбора учащимися и их родителями 

кружков за три года показал, что более востребованы 

программы внеурочной деятельности 

общеинтеллектуального,   общекультурного,  

спортивно-оздоровительного направлений.  

     Мониторинг участия в конкурсах и мероприятиях 

показывает активную жизнь педагогического и 

ученического коллективов. Эффективность 

функционирования системы внеурочной 

деятельности подтверждена  результативным  

участием  детей  в  мероприятиях  различного 

уровня. Конкурсы и смотры разного уровня внесли в 

копилку школы ощутимый вклад, увеличилось пространство развития творческой и 

познавательной активности обучающихся, позволив реализовать индивидуальную 

образовательную траекторию обучения, повысило роль самостоятельной работы. 

 

 

Устройство выпускников после основной школы 

 
2012-

2013 

Кол-

во  

/% 

2013-2014 

Кол-во  

/% 

2014-2015 

Кол-во 

 

 /% 

2015/201

6 

Кол-во 

  

/% 

2016-2017 

Кол-во 

 

/% 

2917-2018 

Кол-во 

 

% 

2918-2019 

Кол-во 

 

% 

2919-2020 

Кол-во 

 

% 

10 

клас

с 

17/ 

35%  

17/ 31% 19+3 /46% 17/33% 23/33% 9/16% 13/25% 18/26% 

ПУ 8 

/16% 

-/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- 

ССУ

З 
24 

/49% 

35/ 63% 25 / 52% 32/ 

62% 

42/61% 46/82% 42/74% 52/74% 

Труд

оуст

ройс

тво 

-/- 1/ 2% 1 / 2% -/- -/- 1/2% -/- -/- 

Друг

ое 

(указ

ать) 

-/- 2/ 4%  
(1 – служба; 

1-переезд) 

-/- 3/6% 
(оставлен

ы на 2 год 

) 

4/6% -/- -/- -/- 

Ито

го 

49 55 (1 – 

умер) 

48 52 69 56 57 70 
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Устройство выпускников после средней школы 

 
8. Информационно-образовательная среда 

 

      В 2019-2020 учебном году работа школьной библиотеки проводилась согласно намеченному 

плану и была направлена на развитие интереса учащихся к чтению, расширение кругозора 

школьников в области предметов школьной программы и пропаганду научной  и методической 

литературы, а также на духовно-нравственное и экологическое воспитание.  

С целью привлечения новых читателей были проведены познавательные выставки «Все обо 

всем», «По экологическим тропам», экскурсия «В книжном царстве сказки живут». В 

результате проведенных мероприятий в школьную библиотеку было записано 26 

первоклассников. В течение года была организована работа по разъяснению учащимися правил 

пользования библиотекой, ознакомлению учащихся с книжными выставками и содержанием 

библиотечного фонда, пропаганде литературы в помощь учебному процессу и по отраслям 

знаний, были проведены обзоры книжных новинок, газет для младшего и среднего звена.  

В ходе акции «Подари учебник школе» от учащихся в дар принято 26 учебников.  

С января по март 2020 года учащимся 5 - 11 классов был проведен цикл беседы, показ 

видеофильмов, основанных на реальных событиях, в честь празднования юбилея Великой  

Победы. Организованна выставка для учащихся 1-4 классов «Блокадный хлеб». В течение 

учебного года были оформлены следующие книжно – иллюстрированные выставки, 

посвященные праздникам: «Учителям посвящается…!», «Масленица», «Посвящается Дню 

матери», «Рождественская сказка», «Праздник белых журавлей», «День Святого Валентина», 

«Фронтовые письма», «Праздник бабушек и мам», «Неделя детской книги», «В мире словарей», 

«Экологический вестник». В рамках годовщины снятия блокады Ленинграда и Сталинградской 

битвы на стенде библиотеки в рубрике «Юному читателю» была размещена информация об 

истории этих событий,  подготовлена выставка книг, посвященная этим важным вехам ВОВ. 

Среди учащихся начального звена была проведена акция «Война глазами детей», проведена 

выставка творческих   работ.  

Результативным, по сравнению с предыдущими периодами, стало участие школы на 

областном и всероссийском уровнях. Во всероссийском конкурсе электронных портфолио «Я 

читатель!» в рамках Всероссийского конкурса юных читателей учащаяся 2 «В» класса 

Наумкина Яна заняла 3 место в номинации «Эти литературные герои – мои любимые!». Детям 

 
2013-2014 

кол - во 

выпускн /  

 процент 

2014-2015 

кол - во 

выпускн /  

 процент 

2015-2016 

кол - во 

выпускн /  

 процент 

2016-2017 

кол - во 

выпускн /  

 процент 

2017-2018 

кол - во 

выпускн /  

 процент 

2018-

2019 
кол-во 

выпускн/проц
ент 

 

2019-

2020 
кол-во 

выпускн/проц
ент 

 

 ПУ 1/6% -/- -/- -/- -/- -/- -/- 

 ССУЗ 5/29% 1 3/ 20% 

9/60% 

5/28% 7/35% 

 

8/32%  

Колледжи -/- 3   4/50% 

ВУЗ 11/65% 16 2 / 13% 12/67% 12/60% 16/64% 4/50% 

Трудоустрой

ство 

-/- -/- 1/7% -/- -/- -/- -/- 

Другое 

(указать) 

-/- -/- -/- 1/6% 1/5% 1/4% -/- 

Итого 17 20 15 18 20 25 8 
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предлагалось осмыслить свой читательский опыт и представить его в виде презентации, 

которую по желанию можно дополнить гиперссылками, анимацией, видеосюжетами и музыкой. 

В Международном конкурсе творческих работ для школьников «Погода для всех – 2020» в 

номинации: «Легенды, сказки, летописи о погоде» учащаяся 7 «А» класса Селезнева Мария 

стала победителем.  

Библиотекарь школы постоянно совершенствует свои профессиональные навыки, участвуя в 

городских семинарах, областных и федеральных вебинарах, мастер-классах. В период с 

14.05.2020г. по 31.05.2020г. были прослушаны вебинары информационно – внедренческого 

центра «Аверс» по темам: «Электронная библиотека» – инструмент образовательной системы 

стандартов нового поколения»; «Мониторинг состояния школьных библиотек на уровне 

региона»; «Интернет-технологии как фактор модернизации работы школьной библиотеки». 

Евгения Олеговна является участницей постоянно действующего семинара регионального 

информационно-библиотечного центра «Технология работы с фондом библиотеки 

образовательной организации», проходившего в заочном режиме с использованием 

дистанционных образовательных технологий.  

  На конец отчетного периода в школьной библиотеке записано 653 читателя, из них 

учащихся школы – 576, педагогов – 44, зарегистрировано 1803 посещений, выдано 1983 

экземпляра художественной литературы, 3109 экземпляров учебной литературы. Имеются 

электронные учебники (121 экземпляр) по предметам Учебного плана школы. 

 

9. Финансовое и материальное обеспечение функционирования и развития 

образовательного учреждения за 2019–2020 учебный год 

  9.1.  Финансово–хозяйственная деятельность образовательного учреждения направлена на 

сохранение, укрепление, развитие материально-технической базы школы, реализацию задач её 

модернизации, создание условий для получения учащимися качественного образования 

        Источниками дохода являются: 

- субвенции областного бюджета на выплату заработной платы работникам школы и 

дошкольного отделения, учебные расходы; организацию питания детей из  малообеспеченных 

многодетных семей, ежемесячную оплату доступа ОУ к сети «Интернет» (школа), 

компенсацию части родительской платы за детсад для малообеспеченных семей, 100% оплату 

питания опекаемых детей и детей инвалидов (дошкольное отделение), повышение 

квалификации педагогов, оплату ФГОС; приобретение программы контентной фильтрации, 

ПО для работы в АИС и др.; 

- средства местного бюджета на содержание здания школы (оплату коммунальных услуг, 

АПС, КТС школы), содержание физической охраны в школе; выплату зарплаты аутсорсингу; 

питание учащихся из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, оплату договорных 

обязательств и прочих нужд; 

-  внебюджетные средства (добровольные пожертвования родителей, частных лиц, 

спонсорская помощь), которые расходуются согласно финансово-хозяйственной смете, 

утверждаемой общешкольным Советом родителей учащихся и согласованной с Управляющим 

советом школы, на укрепление материально-технической базы школы, поддержание её 

жизнедеятельности, обеспечение безопасности условий образовательного процесса.  

9.2. В 2019-20 учебном году (с сентября по август) на внебюджетный счёт поступило 

105129,00 рублей (добровольные пожертвования родителей учащихся - 74929,00 руб.; 

добровольные пожертвования частных лиц – 30200,00 руб.). 

  
9.3. Израсходованы внебюджетные средства в 2019/2020 учебном году следующим образом:  

- дератизация помещений – 5904,84 рублей; 

- услуги связи / интернета – 5768,87/2832 рублей (= 8600,87); 

- испытание пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода на давление воды 

(9 штук на 400 руб.) – 3600,00 рублей; 

- оплата поставки бутилированной воды для обеспечения питьевого режима учащихся школы 

–12540,00 рублей; 

- антивирусное лицензионное программное обеспечение «Dr Wed» (ООО «КиаCофт») – 

3526,00 рублей;    
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-отбор проб деревянных конструкций для лабораторных испытаний чердачного помещения 

-2500,00 руб.;                                                                 

-переосвидетельствование огнетушителей (18шт., перезарядка, выбраковка огнетушителей) 

–  3890,00 рублей; 

-  техническое обслуживание электроустановок – 14400,00 рублей; 

- переоформление энергетического паспорта здания школы – 13000,00 руб.; 

- проведение опрессовки отопительной системы – 2700,00 руб.; 

- приобретение бачков для унитазов в санузлы – 10519,25 руб.; 

- приобретение сеток на окна в спортивном зале -22450,00 руб.; 

- стройматериалы (краска половая, белая эмаль, водоэмульсионная, олифа, уайт -спирит) -

11335,00 рублей. 

 

Итого:  114 965,96 рублей 

Перерасход составил 9836,96 рублей  

 

   Стоимость работ по опрессовке отопительной системы -16000,00 рублей. Оплатили 

только 2700 рублей. Поэтому необходимо произвести полный расчёт до 01.12.2020 года.  

 

9.4. По инициативе и при поддержке родителей, учащихся школы в спортивном зале в 

2019-2020 учебном году на 15 окнах были натянуты защитные сетки.  

В туалетные комнаты установлены бачки на унитазы взамен треснутых        (7штук). 

   В летний период 2019-2020 учебного года силами педагогического коллектива, 

обслуживающего персонала, родителей, учащихся выполнено следующее установлены 

двери в кабинетах музыки (№1), русского языка (№22), математики (№24), завучей, 

учительской, приёмной директора, в школьном музее (двери в эти кабинеты были переданы 

школой №71), а также установлены светодиодные светильники в кабинете музыки 

(светильники тоже были переданы нам школой №71); 

отремонтирован участок пола в коридоре 3-го этажа, постелен линолеум;  

- произведен косметический ремонт в учебных кабинетах, частично - в коридорах; 

- силами обслуживающего персонала, родителей учащихся поведена промывка батарей в 

спортивном зале и мастерских.   

В кабинете №39 (ин. языков) родители установили встроенный шкаф для хранения учебных 

пособий на сумму 38000,00 рублей. 

    Родители учащихся выпускных 9-х классов сделали подарок школе -  металлический 

сейф (13400,00 рублей) для хранения личных дел учащихся (установлен в приёмной 

директора).  

    Материальная база школы пополнилась школьной мебелью (парты, стулья, письменные 

столы, шкафы), техникой, переданной из школы №71 (проекторы, документ-камеры), в 

хорошем состоянии.  

    За счет учебных субвенций в школе: 

-  приобретены учебники на общую сумму – 407240,10 рублей; 

-  2 персональных компьютера, 3 ноутбука на сумму 157352,13 рублей; 

-  оборудовано аварийное освещение на сумму 33800,00 рублей; 

- приобретено программное обеспечение по контент-фильтрации (устанавливается на 

компьютеры, используемые в образовательном процессе) на сумму 7500 рублей. 

Итого: 605 892,23 рублей 
 

9.5. Несмотря на большую работу по укреплению материально-технической базы школы в 

минувшем учебном году, проблемы ещё остаются. 

Необходимо продолжать работу по данному направлению и в 2020/2021 учебном году, а 

именно:  

- создавать комфортные условия для занятий физической культуры в спортивном зале 

(ремонт полового покрытия); 
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- продолжить оснащение школьного пищеблока (необходимо установить дополнительно 

холодильник («ШХ»), оборудовать на складе пищеблока кондиционер для поддержания 

требуемого температурного режима, моечную ванну;  

-заменить наружные входные двери на запасных выходах; 

-завершить ремонт в музее; 

-продолжать замену освещения: лампы накаливания на светодиодные светильники в 

кабинетах. 

 

10. ЗАДАЧИ НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1. Продолжить работу по реализации ФГОС НОО, ООО и СОО. 

2. Добиться увеличения абсолютной и качественной успеваемости учащихся и 

результатов ОГЭ и ЕГЭ. 

3. Совершенствовать модель внутренней оценки качества образования в школе и 

продолжить её реализацию. 

   
 

11. ОТЧЁТ О РАБОТЕ ДОШКОЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 69» ЗА 2019- 2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
11.1. ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  

 

       Дошкольное отделение муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 69» функционирует с 01.09.2017 года (произошла 

реорганизация в форме присоединения детского сада №78 к школе.  Как МБДОУ «Детский 

сад №78» функционировал с 1962 по 31.08.217г.). 

   

Юридический адрес: 653007, г. Прокопьевск, ул. Дружбы, 27.  

Фактический адрес: 653007, г. Прокопьевск, Латвийская, 20а.  

 

Директор: Хильчук Светлана Павловна 

Старший воспитатель: Верюгина Инга Вячеславовна 

Контактный телефон: 8 (3846)61-89-91.   

Электронный адрес: mdoudetsad78@mail.ru 

Режим работы ДО: с 07.00 до 19.00, выходными днями являются суббота и воскресенье, а 

также праздничные дни, установленные законодательством РФ. 

 

      Дошкольное отделение расположено в центральном районе города, на Ясной Поляне, 

имеет удобное транспортное расположение, рядом остановки автобусов и трамваев. 

      Общее число воспитанников в сентябре 2019 года составило 116 человек.  

      В дошкольном отделении в 2019-2020 учебном году функционировали 3 группы: 

- младшая группа «Ягодка» (от 3 до 4 лет); 

- средняя группа «Солнышко» (от 4 до 5 лет); 

- старшая (разновозрастная) группа «Солнышко» (от 5 до 7 лет). 

       Дошкольное отделение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

муниципальным заданием, формируемым для Управлением образования, в соответствии с 

уставными целями, типами и видами реализуемых общеобразовательных программ.   

       Целями образовательного процесса в дошкольном отделении являются: 

1. Реализация права граждан на общедоступность и бесплатность дошкольного образования 

в пределах федеральных государственных требований; 

2. Всестороннее формирование личности ребёнка с учётом особенностей его физического, 

психического развития, индивидуальных возможностей и способностей; 

3. Подготовка воспитанников к обучению в школе. 

       Основные задачи деятельности дошкольного отделения: 
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•      охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

• обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-

эстетического и физического развития детей; 

• воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважение к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

• осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей; 

•  взаимодействие с семьей воспитанника для полноценного развития личности       ребенка; 

• обеспечение полного развития личности ребенка; 

• организация оздоровительных мероприятий, оказание профилактической помощи 

воспитанникам; 

• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

по вопросам воспитания, обучения и развития детей.  

 

11.2. СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ И СИСТЕМА ЕГО 

УПРАВЛЕНИЯ 

 

      Распределение административных обязанностей в педагогическом коллективе: директор, 

старший воспитатель, медсестра имеют циклограммы своей деятельности, и каждый из них 

контролирует своё направление и имеет круг обязанностей. 

Координация деятельности аппарата управления: 

     Директор – осуществляет руководство дошкольным отделением в соответствии с Уставом и 

законодательством РФ, осуществляет образовательную и административно-хозяйственную 

работу учреждения, определяет стратегию, цели и задачи развития учреждения. 

Старший воспитатель – обеспечивает и контролирует выполнение задач годового плана, 

планирует и организует образовательную и методическую работу, осуществляет контроль 

педагогической работы учреждения и организует взаимодействие дошкольного отделения с 

семьей и социумом. 

     Медсестра – организует и проводит профилактические и оздоровительные мероприятия, 

доврачебный осмотр, ведет контроль за выполнением СанПин, осуществляет медико-

педагогический контроль, контроль за качеством питания воспитанников. 

 

11.3. СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ СЕМЕЙ ВОСПИТАННИКОВ 

 

     Одной из основных трудностей при решении задачи, связанной с работой с родителями, 

является трудность в подборе адекватных форм и методов взаимодействия с семьёй.  

     Вопрос о классификации и типологии семей   очень важен, потому что наличие такой 

классификации даёт возможность педагогическому коллективу выстраивать взаимодействие с 

учетом индивидуальных особенностей и потребностей каждой семьи.      

 

 

Показатель Кол-во 

Число детей в  ДО 114 

Число мальчиков 61 

Число девочек 53 

Общее количество родителей (мать +отец) 178 

Полных семей 80 

Неполных семей 26 

Семей с одним ребенком 34 

Семей с двумя детьми 43 

Семей более чем с двумя детьми 29 

Матерей без образования 5 

Матерей со средним, средним специальным образованием 92 

Матерей с высшим образованием 9 

Отцов без образования 0 
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Отцов со средним, средним специальным образованием 78 

Отцов  с высшим образованием 2 

Родители рабочие 136 

Родители служащие 28 

Родители работники образования и культуры    11 

Предприниматели     3 

Семей, проживающих отдельно   101 

Семей, проживающих с родителями  жены или мужа     5 

Родителей в возрасте до 25 лет    40 

Родителей в возрасте  от 26 до 35 лет  102 

Родителей в возрасте от 36 до 45  лет    29 

Родителей  старше 45 лет      7 

Семей, принимающих активное участие в 

образовательном процессе 

   63 

Семей, принимающих  пассивное  участие в 

образовательном процессе 

   43 

 

   Вывод: 75% семей воспитанников, посещающих ДО – полные, 25% - неполные; 32% семей с одним 

ребенком, 40% - с двумя детьми, 28% - многодетные;  6 % родителей имеют  высшее образование;  

6% работники образования и культуры, 2% - предприниматели, остальные  -  рабочие и служащие. 

Родителей в возрасте до 25 лет –  22%, в возрасте от 26 до 35 лет – 57%, старше 36 лет – 121%. 

Семей, принимающих активное участие в образовательном процессе – 60%; семей, принимающих 

пассивное участие в образовательном процессе – 40%.  

 

 
 

     Работа дошкольного отделения с семьями воспитанников направлена на формирование 

активной позиции родителей в образовательном   процессе ДО, оказание психолого-

педагогической поддержки семье. 

11.4. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

     В дошкольное отделение в течение учебного года функционировали совмещенный 

музыкальный и физкультурный залы, методический кабинет, медицинский кабинет, детская 

игровая площадка на участке. 

    В предметно-пространственную среду было внесено много нового: обогащены пособиями   

центры природы, во всех возрастных группах обновлены центры математические, спортивные, 

приобретена методическая литература, развивающиеся пособия, игрушки и т.д. 

В дошкольное отделение располагаются 3 групповых помещения, каждое включает в себя 

спальню, игровую комнату, приемную комнату, столовую, туалетную комнату. Интерьер 

соответствует особенностям возраста каждой группы детей и приближен к единому стилевому 

60% 

40% 

Включенность семей воспитанников в 
образовательный процесс 

 Активные участники 

Пассивные наблюдатели 
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решению оформления и оснащения дошкольного отделения. Развивающая предметно-

пространственная среда в каждой возрастной группе является информативной, 

удовлетворяющей потребности малышей в новизне. Пространство групп условно разделяется 

на центры развивающей активности для обеспечения разнообразных видов деятельности детей 

– игровой, познавательной, трудовой, творческой. 

  Организованная в дошкольное отделение развивающая предметно-пространственная среда: 

 насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, 

доступная, безопасная; 

инициирует познавательную и творческую активность детей; 

предоставляет ребенку свободу выбора форм деятельности; 

обеспечивает содержание детской деятельности; 

соответствует потребностям и возможностям, интересам детей; 

обеспечивает гармоничное отношение ребенка с окружающим миром; 

совместными усилиями дошкольного отделения и родителей воспитанников развивающая 

предметно-пространственная среда постоянно совершенствуется за счет приобретения нового 

игрового оборудования и мебели. 

 

Модель образовательного пространства 

Базовые компоненты Объекты 

Учебно-методический 

комплекс 

-методический кабинет 

-музыкальный зал 

- игровые и учебные  центры в группах 

Комплекс обеспечения 

жизнедеятельности 

-пищеблок 

-прачечная 

-подсобные помещения 

Оздоровительный комплекс - медицинский кабинет 

- спортивный зал 

-спортивные уголки в группах 

- детская игровая площадка   

- уголки уединения в группах 

 
  Вывод: осуществляя поиск различных вариантов по созданию развивающей среды, педагоги 

учитывают    требования ФГОС ДО к среде, создают условия для обеспечения безопасности 

жизни и здоровья детей. В настоящее время уровень материально-технического обеспечения 

оценивается как удовлетворительный.    Однако в следующем учебном году необходимо 

продолжить работу по организации развивающей предметно-пространственной среды, 

соответствующей требованиям ФГОС ДО. 

  Образовательный процесс имеет информационно-техническое обеспечение: в дошкольным 

отделением  есть музыкальный центр, ноутбук, проектор с экраном, принтер, телевизоры и 

DVD плеер. Имеется выход в интернет, электронная почта. 

    Содержание образовательного процесса    определяется Основной образовательной 

программой дошкольного образования.   

  Весь образовательный процесс построен на основе баланса специально организованной 

образовательной, свободной самостоятельной деятельности детей и совместной деятельности 

взрослого с детьми. Организация воспитательно-образовательного процесса в дошкольным 

отделением  имеет следующие особенности: 

образовательная деятельность носит развивающий характер и проводится фронтально (со 

всей группой детей), по подгруппам и индивидуально; 

используются игровые методы обучения в совместной деятельности взрослых и детей. 

 

11. 5. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

       Дошкольное отделение МБОУ «Школа № 69» укомплектовано сотрудниками на 100%. 

Педагогический коллектив состоит из 8 педагогов и специалистов. С детьми работают   6 
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воспитателей и     педагог - организатор.  Педагогический коллектив сплоченный, средний 

стаж работы свыше 10 лет, из них 1 молодой педагог (педагогический стаж менее 3 лет). 

Прослеживается тенденция к повышению уровня профессионального мастерства 

педагогов. В 2019-2020 учебном году   Гридина В.А. повысила квалификацию на курсах 

ПК.   100% педагогов за 3 года прошли курсы повышения квалификации, 25 % педагогов 

аттестованы на высшую квалификационную категорию (О.Б. Серебренникова, Шнайдер 

Е.А.).  50% педагогов (Гиренко Е.С., Попкова О.С, Кочирова Ю.Н. и Мирошниченко Е.А.)  

успешно получают высшее образование в ТГУ. 

 

 
 

 

 
 

 
 

3 

4 

2 

образование 

высшее 

неполное высшее 
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профессиональное 
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3 
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Педагоги дошкольного отделения имеют хороший уровень квалификации и 

профессиональной компетенции, что выражается в выстраивании сотрудничества взрослых 

с детьми и детей со сверстниками на основе межличностного диалога, формировании 

детского сообщества; в создании условий для самостоятельной, активной деятельности 

каждого ребёнка; во взаимодействии с семьёй на принципах взаимопонимания и 

партнёрства. Творческий поиск педагогов проявляется в создании новых способов решения 

педагогических задач, позволяет раздвинуть границы программ, что соответствует ФГОС. 

Повышению уровня компетентности и профессионального мастерства педагогов 

способствовал высокий уровень организации методической работы с кадрами: 

- все педагоги, в соответствии с перспективным планом - графиком, проходят курсы 

повышения квалификации; 

- через городские методические объединения;  

- через участие в различных семинарах на городском и областном уровне; 

- через методические семинары – практикумы внутри образовательной организации с 

целью повышения педагогического мастерства каждого педагога и освоения новых 

педагогических методик и технологий в рамках ФГОС. 
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до 30 лет 
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Уровни повышения квалификации педагогов 

  

2 уровень - областной 
Курсы повышения квалификации, аттестация, 
семинары, вебинары, видеоконференции, выставки-
ярмарки 

1 уровень -  международный, всероссийский 
  Научно-практические конференции, вебинары, 
публикации , 
on-line семинары, конкурсы, сайты  

3 уровень -  муниципальный 

Методические объединения для воспитателей и 
специалистов 

 семинары, круглые столы, конкурсы, акции 

 

 

4 уровень - ДОУ .  

Семинары-практикумы , аукцион-идей ,  мастер-
класс, индивидуальные и групповые консультации, 
педагогические мастерские,  обобщение опыта, 
проектная деятельность, разработка авторских  
программ, тренинги, творческая группа, 
наставничество 

  

 

  

 

 
 

5 уровень - самообразование 
Изучение научно-методической литературы,  
разработка методических рекомендаций 
открытые мероприятия, самопрезентация 
результатов работы 
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Участие педагогов ДО МБОУ «Школа № 69» в 

городских, областных и всероссийских мероприятиях 

в 2019-2020 учебном году 

Ф.И.О. педагога Срок Мероприятие  Итог  

Панькова Е.С. 

Серебренникова О.Б. 

Сентябрь  Краеведческая квест-игра «Семь 

чудес Кузбасса», посвященная 

300-летию Кузбасса 

 

Диплом  

Шнайдер Е.А. Сентябрь  Распространение педагогического 

опыта на образовательном портале 

МААМ.ru 

 

Свидетельство  

Попкова О.С. 

Кочирова Ю.Н 

Носкова Ж.В. 

Мирошниченко Е.А. 

Сентябрь  Легкоатлетическая эстафета среди 

работников ДОУ (городское 

мероприятие) 

Диплом  

 

 

 

Шнайдер Е.А. Сентябрь  Педжурнал  2019. Слушатель 

Всероссийской конференции 

«Организация эффективного 

сотрудничества педагогов и 

родителей» 

 

Сертификат  

Шнайдер Е.А. Сентябрь Всероссийское тестирование 

«ПедЭксперт» 

 

Диплом  

1 степени 

Шайхлисламова Т.В. 

Панькова Е.С. 

Попкова О.С. 

Кочирова Ю.Н 

Шнайдер Е.А. 

Мирошниченко Е.А. 

Серебренникова О.Б. 

 

Сентябрь-

май 

Районный конкурс «Цветик – 

семицветик» 

Грамоты 1,2 

место, дипломы 

1,2 место 

Серебренникова О.Б. 

Шайхлисламова Т.В. 

Панькова Е.С. 

Попкова О.С. 

Кочирова Ю.Н 

Шнайдер Е.А. 

Мирошниченко Е.А. 

Верюгина И.В. 

 

Октябрь Акция «Цветы для Вас!», 

посвященная Международному 

дню пожилых людей и Дню 

уважения старшего поколения в 

Кузбассе 

Благодарственн

ые письма 

 

Серебренникова О.Б. 

Верюгина И.В. 

Кочирова Ю.Н 

Шнайдер Е.А. 

Мирошниченко Е.А. 

Октябрь  Городская акция «Согреем детские 

сердца» 

Благодарственн

ые письма 

 

Шнайдер Е.А. Октябрь  МПАДО Вебинар 

«Инновационная программа «От 

рождения до школы» 

 

Сертификат  

Верюгина И.В. Октябрь  Преемственность в образовании. 

Вебинар «Повышение 

адаптивности 

Сертификат  



87 
 

стрессоустойчивости у детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста методом арт-

терапии» 

 

Шайхлисламова Т.В. 

Мирошниченко Е.А. 

Шнайдер Е.А. 

Серебренникова О.Б. 

Попкова О.С. 

Верюгина И.В. 

Кочирова Ю.Н. 

Ноябрь  Областной семинар проводимый 

КемГУ по теме: «Научно-

методические аспекты 

индивидуализации дошкольного 

образования: построение 

индивидуальной траектории, 

сопровождение воспитанников, 

диагностика познавательной 

сферы» 

 

Сертификаты  

Шайхлисламова Т.В. 

Серебренникова О.Б. 

Верюгина И.В. 

Мирошниченко Е.А. 

Кочирова Ю.Н. 

Попкова О.С. 

Ноябрь  Городская акция «Подарок другу», 

посвященной Международному 

дню инвалида («Дворец детского 

творчества им. Ю.А. Гагарина») 

 

Благодарственн

ые письма 

 

Шайхлисламова Т.В. 

Шнайдер Е.А. 

Кочирова Ю.Н. 

Серебренникова О.Б. 

Ноябрь  IV Городской фестиваль-конкурс 

национальных календарно-

обрядовых праздников, игр и забав 

«Солнцеворот» 

Дипломы 

победителей 

Шнайдер Е.А. 

Верюгина И.В. 

 

Ноябрь Семинар «Особенности 

реализации парциальной 

образовательной программы «От 

Фребеля до робота: растим 

будущих инженеров» 

Сертификаты  

Гридина В.А. Ноябрь  Областной семинар проводимый 

КемГУ по теме: 

«Психолингвистические 

закономерности усвоения 

звуковой стороны языка. Этапы 

формирования правильного 

произношения» 

Сертификат 

Шнайдер Е.А. Ноябрь  Дистанционное обучение по курсу 

«Информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагогического работника» 

 

Сертификат  

Гридина В.А. Ноябрь Публикация в сборнике 

Международный педагогический 

портал «Солнечный свет». Статья: 

«Конспект занятия по математике 

в старшей группе «Помоги Маше» 

Сертификат, 

сборник 

Шайхлисламова Т.В. 

Мирошниченко Е.А. 

Шнайдер Е.А. 

Серебренникова О.Б. 

Попкова О.С. 

Верюгина И.В. 

Кочирова Ю.Н. 

Декабрь  МБОУ ДО «Дом детского 

творчества», городской смотр-

конкурс на лучшее оформление 

группы к Новому году 

«Новогоднее настроение» в 

номинации «Творческие находки в 

исполнении» 

Грамота, 1 

место 
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Гридина В.А. 

Серебренникова О.Б. 

 

Декабрь МПАДО Вебинар «Развитие 

ребенка через физическую 

активность». Пособия к программе 

«От рождения до школы» 

Сертификат 

Шайхлисламова Т.В. 

Мирошниченко Е.А. 

Шнайдер Е.А. 

Кочирова Ю.Н. 

Верюгина И.В. 

Серебренникова О.Б. 

Февраль II Сибирский научно-

образовательный форум, XXII 

специализированной выставки 

«Образование. Карьера» 

(организация мастер-классов 

«Бисеропластика» и 

«Изготовление сувениров из 

холодного фарфора») 

Благодарственн

ые письма 

Гридина В.А. Март  Районный фестиваль-конкурс 

чтецов «Поэзия живет во всем» 

МБУК «ДК «Ясная поляна». 

 

Благодарственн

ое письмо 

Шайхлисламова Т.В. 

Мирошниченко Е.А. 

Шнайдер Е.А. 

Серебренникова О.Б. 

Верюгина И.В. 

Кочирова Ю.Н. 

 

Март Курс  вебинаров по актуальным 

проблемам дошкольного 

образования «Воспитатели 

России» 

Сертификаты 

Серебренникова О.Б. Март МПАДО Вебинар 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду с детьми старшего 

дошкольного возраста» 

 

Сертификат 

Кочирова Ю.Н. Март Международный образовательный 

портал «Солнечный свет», вебинар 

«Развитие мелкой моторики и 

графомоторных навыков у детей 

дошкольного возраста» 

 

Сертификат 

Гридина В.А. 

Серебренникова О.Б. 

Апрель  Всероссийская конференция для 

педагогов ПЕДЖУРНАЛ 2020 

«Организация эффективного 

сотрудничества педагогов и 

родителей» 

 

Сертификаты 

Шайхлисламова Т.В. 

Серебренникова О.Б. 

Шнайдер Е.А. 

Апрель  Всероссийский заочный семинар 

(с публикацией материалов). 

Сборник «Современная 

образовательная среда: 

результаты, опыт, перспективы». 

Опубликовала статью: 

«Современная «Арт-терапия. 

Волшебный мир Эмбру» в 

художественно-эстетическом 

развитии» 

 

Сертификат  
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Шнайдер Е.А. 

Верюгина И.В. 

Гридина В.А. 

Май  Всероссийская акция «Окна 

Победы» 

 

Шнайдер Е.А. Май Всероссийская акция«Сад-

памяти» 

 

 

Серебренникова О.Б. Май Всероссийская акция «Вахта 

Победы - Кузбасс» 

 

 

Серебренникова О.Б. Май Большой фестиваль дошкольного 

образования «Воспитатели 

России» 12-ти онлайн 

конференций 

 

Сертификат  

Серебренникова О.Б. 

Верюгина И.В. 

Июнь  Всероссийская акция «Окна 

России» 

 

Кочирова Ю.Н. 

Мирошниченко Е.А. 

Июнь  Международный образовательный 

портал «Солнечный свет», 

«Педагогика и образование». 

Статья «Хороший пример 

заразителен» 

 

Свидетельство  

 

        В следующем учебном году педагоги планируют продолжать размещать публикации на 

педагогических сайтах, участвовать в городских, областных и   всероссийских НПК, конкурсах, 

акциях, семинарах и вебинарах. 

        В дошкольном отделение создано единое образовательное пространство, где педагоги, 

воспитанники и их родители являются «зоной ближайшего развития» друг для друга, имеют 

возможность выбора деятельности и путей развития, как детей, так и самих взрослых. 

  

     Вывод: активизировалось участие педагогов в открытых мероприятиях разных форм и уровней с 

целью обобщения опыта, повышения качества работы и достижения оптимальных результатов в 

воспитании, обучении и развитии дошкольников.  

 

11.6. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

     
        В соответствии с утверждением и введением в действие ФГОС ДО, современное образование 

находится на новом этапе развития - идет его модернизация. Происходящие перемены в ДО 

обусловлены объективной потребностью в изменениях, адекватных развитию общества и 

образовательной системы в целом.  Педагоги дошкольного отделения осознают необходимость 

перемен в работе учреждения. 

         Основное направление: целенаправленная социализация личности ребенка, воспитание 

физически здорового, разносторонне развитого, инициативного и раскрепощенного 

дошкольника. Усовершенствование педагогических систем для детей в решении программных 

образовательных задач не только в рамках непосредственно специально организованных форм 

обучения, но и реализация образовательных областей в совместной деятельности взрослого и 

детей, и самостоятельной деятельности детей, при проведении режимных моментов с учетом 

специфики дошкольного образования. 

          В соответствии с «Основной образовательной программой» и ФГОС ДО, коллектив 

дошкольного отделения определил следующие приоритетные направления деятельности 

учреждения, соответствующие основным образовательным областям: 

     1. Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 
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взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

    2. Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине 

и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

    3. Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

   4. Речевое развитие включает владение речью, как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

     5. Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

 

Мониторинг выполнения основной образовательной программы 

направления Уровень  группы 

младшая средняя Старшая 

(разновозрастная) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

низкий 

% 

11 8 0 

средний 

% 

78 88 35 

высокий 

% 

11 4 65 

Познавательное 

развитие 

низкий 

% 

11 7 0 
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Анализ результатов диагностики развития детей показал, что 94,4 % воспитанников 

усвоили программу на соответствующем возрасту уровне.  
 
 
 
 
 
 

 
 

  

 

 

 

 Портрет 
ВЫПУСКНИКА 

ДОУ 

Самостоя-
тельность 

Активность 

Любозна-
тельность 

Коммуника-
тивность 

 Целеустре-

мленность 

Креатив-
ность 

средний 

% 

56 78 70 

высокий 

% 

33 14 30 

Художественно-

эстетическое развитие 

низкий 

% 
11 4 0 

средний 

% 
67         88 66 

высокий 

% 
15 4 34 

Речевое развитие низкий 

% 
11 0 0 

средний 

% 
67 64 70 

высокий 

% 
22 36 30 

Физическое развитие низкий 

% 
18 0 0 

средний 

% 
72 79 35 

высокий 

% 
15 21 65 
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11.7. СИСТЕМА ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ДО 

 Образовательный процесс в ДО 

организован согласно требованиям СанПин, 

ООП ДО, возрастным особенностям детей.      

    Благодаря приведению в систему работы 

по охране жизни и здоровья участников 

образовательного процесса в течение 

учебного года в дошкольном отделении не 

отмечено вспышек инфекционных 

заболеваний и случаев травматизма среди 

воспитанников.        
 

 

  
Во всех 

возрастных группах создана предметно-развивающая 

среда, способствующая развитию и здоровьесбережению 

дошкольников.  

В рамках оздоровительно – профилактической работы с 

воспитанниками регулярно проводятся мероприятия, 

способствующие оздоровлению детей: 

утренняя гимнастика и гимнастика после сна, 

физкультурные занятия, прогулки, физкультурные 

минутки, спортивные развлечения, досуги, праздники,  
регулируется двигательная активность детей 

(смена деятельности), закаливающие 

мероприятия, витаминизация питания. 

 

     Медицинское обслуживание детей 

осуществляет фельдшер Салахетдинова Е.В., 

которая   курирует медобслуживание от МУЗ 

ГБ «Детская поликлиника № 3». 

Проведённый анализ состояния здоровья и 

уровня заболеваемости воспитанников 

нашего учреждения, выявил следующие 

результаты:  
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Анализ состояния здоровья воспитанников 

№ п/п Показатели 2018-2019 2019-2020 

1 Не болеющие ни разу 29 62 

2 Часто болеющие  8 10 

3 Болеющие от 1 до 3-х раз 79 42 

4 Индекс здоровья 25% 55% 

 

Распределение воспитанников по группам здоровья 

Группа здоровья 2018-2019 2019-2020 

1 71 71 

2 34 35 

3 7 5 

4 0 0 

5 1 3 

 

Диспансерный учёт воспитанников 

№  Виды заболеваний 2018-2019 2019-2020 

1 Нарушение осанки 1 1 

2 Заболевания ЛОР органов 2 2 

3 Аллергический дерматит 0 0 

4 Нарушение зрения 0 0 

5 Заболевания нервной системы 4 5 

6 Заболевания мочеполовой системы 1 1 

7 Заболевания желудочно-кишечного тракта 0 0 

8 Плоскостопие 4 3 

9 Заболевания сердечно-сосудистой системы 1 1 

10 Болезни крови 1 1 

11 Нарушение ОДА 0 3 

12 Хирургические заболевания 5 4 

   

   Вывод: на основании полученных результатов можно сделать вывод о том, что 

показатель распределения детей по группам здоровья по сравнению с предыдущем 

учебным годом остался стабильный. 62% воспитанников имеют первую группу здоровья, 

31% - 2 группу здоровья. Заметно выросло число ни разу не болеющих детей в ДО, в 

период подъема заболеваемости гриппом, ОРВИ и пневмонии в городе, дошкольное 
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отделение функционировало в обычном режиме, а в период пандемии COVID-19 – в 

режиме дежурных групп.   

     Необходимо продолжать профилактическую работу в следующих направлениях:  

- направленную на улучшение показателей здоровья (закаливающие процедуры, 

витаминизация); 

- привлечь родителей к проведению профилактической работы с детьми в домашних 

условиях. 

 
11.8. ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

       

Питание в МБДОУ удовлетворяет физиологические потребности детей в основных 

пищевых веществах и энергии. В детском саду организовано 4-разовое питание. Имеется 

десятидневное меню, утвержденное руководителем учреждения.   Питание сбалансированное, 

входят все виды продуктов. 

 
 
    Прием пищи проходит по графику, согласно режимным моментам в каждой возрастной 

группе.  При составлении меню и расчетов калорийности соблюдается соотношение пищевых 

веществ (белков, жиров, углеводов), которое составляет 1:1:4 соответственно. Приготовление 

блюд происходит согласно технологическим картам. 

     Ежедневно в меню включено молоко, картофель, овощи, фрукты, хлеб, сливочное и 

растительное масло. Выдача готовой пищи разрешена только после приемочного контроля 

бракеражной комиссии в составе повара, воспитателя и медицинского работника. 

Результаты регистрируются в специальном журнале, 2-3 раза в неделю парциально блюда 

взвешиваются, регистрируются в бракеражном журнале. После приготовления пищи 

отбирается суточная проба готовой продукции в стерильную посуду, хранится в холодильной 

камере в течение 48 часов.  

     Все продукты сопровождаются сертификатами соответствия качеству. Пищеблок оснащён   

необходимым для приготовления пищи оборудованием и уборочным инвентарём. 

Родительская плата за питание составляла 2058 рублей в месяц. Фактическая стоимость дня - 

93 рублей. 
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11.9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОШКОЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

 

С целью организации и координации работы по охране труда, пожарной безопасности и 

антитеррористической защищенности в 2019-2020 учебном году в МБОУ «Школа № 69» была 

создана и утверждена приказом директора комиссия по охране труда, основная задача которой - 

совершенствование работы по предупреждению травматизма и улучшению условий труда в 

образовательном учреждении. 

  Вопросам охраны труда и пожарной безопасности в течение учебного года уделялось особое 

внимание. Приказом по образовательному учреждению были назначены ответственные лица за 

обеспечение здоровых и безопасных условий труда и обеспечение пожарной безопасности в 

дошкольном отделении. Работа комиссии по охране труда и пожарной безопасности в течение 

учебного года осуществлялась в соответствии с планом работы, в который были включены 

вопросы контроля и улучшения условий охраны труда в дошкольном отделении. В октябре 2015 

года ООО «Трудекс» проведена специальная оценка условий труда дошкольном отделении.              

Ежеквартально с сотрудниками детского сада проводится периодический инструктаж на рабочем 

месте по охране труда и     инструктаж по пожарной безопасности на рабочем месте.   В 

дошкольном отделении ведется постоянная и планомерная работа по профилактике пожарной 

безопасности среди дошкольников. Педагоги планируют и регулярно проводят занятия по ОБЖ, 

беседы с детьми по данной тематике, разыгрываются ситуации. 

 

 Каждый ребенок в нашем детском 

саду знает, как действовать при звуке 

пожарной сигнализации.  

В 2019 году в дошкольном отделении 

сотрудники пожарной части 

проводили четырех дневные плановые  

учения. Ликвидировали условное 

возгорание внутри  ДО.  В результате 

данных мероприятий весь 

оперативный состав познакомился с 

планировкой дошкольного отделения. 

Дети с интересом наблюдали за 

пожарными. 

 С целью профилактики 

дорожно-транспортных происшествий 

и детского травматизма были 

оформлены стенды по ПДД, по ОБЖ, 

разработаны перспективные планы работы с детьми по обучению правилам дорожного движения 

во всех возрастных группах. С этой целью в группах созданы макеты дорог, уголки безопасности, 

регулярно проводятся занятия с детьми на данную тему, проводится профилактическая работа с 

родителями. Работа в данном направлении шла успешно, это обусловлено хорошей подготовкой 

педагогов, методическим сопровождением, наличие наглядного, дидактического материала.   

Дошкольное отделение является активным участником пропаганды обучения детей дошкольного 

возраста безопасному поведению на улицах города. Воспитанники постоянные участники и 

победители городских конкурсов по ПДД.   

 
     Дошкольное отделение оборудовано тревожной кнопкой экстренного вызова  полиции с целью 

антитеррористической защищенности, в рабочем состоянии находится пожарная сигнализация, 

ДО сформирован пакет документов по охране труда, технике безопасности и противопожарной 

защите. Кроме того территории МБОУ и внутри здания в холле  установлено видеонаблюдение. 

    В целях антитеррористической безопасности ежедневно обследуются все помещения, 

территория детского сада и прогулочные участки на предмет обнаружения подозрительных 

предметов, угрожающих жизни и здоровью детей. В дошкольном отделении созданы необходимые 

условия для обеспечения безопасности воспитанников: территория дошкольного отделения 



96 
 

огорожена забором; въезд автотранспорта на территорию недоступен, подвоз продуктов 

осуществляется с запасного выхода (кухня). 

   Все предписания контролирующих органов своевременно исполняются. В 2019-2020 учебном 

году не возникало ситуаций, угрожающих жизни и здоровью детей.  

 
10. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
 
     Рациональное использование бюджетных средств, грамотное ведение финансовой 

деятельности приводит учреждение к постоянному улучшению материально-технической базы 

и образовательной среды. Вся финансово-хозяйственная деятельность дошкольного отделения 

направлена на реализацию уставных целей. 

     Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов являются средства 

муниципального и областного бюджета, родительская плата, иные источники, 

предусмотренные действующим законодательством. 

 
Отчет о выполнении и стоимости всех видов работ  

Дошкольного отделения МБОУ «Школа № 69» за 2019-2020 г 

Вид работы Стоимость, руб Источник 

финансирования 

Обязательные платежи по договорам 

(телефон, интернет, дератизация, 

обслуживание электроустановок) 

30362 Внебюджетные средства 

Перезарядка огнетушителей 1500 Внебюджетные средства 

Строительные материалы для текущего 

ремонта 

32846 Внебюджетные средства 

Холодильник (пищеблок) 14549 Внебюджетные средства 

сан. техническое оборудование для 

туалета в группе «Колокольчик» 

24496 Внебюджетные средства 

Бытовая химия 33126 Внебюджетные средства 

Пластиковые окна (2 штуки) - благотворительно 

ИТОГО 136879,0  

 

 

11. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ  РАЗВИТИЯ  МБДОУ 

    Подводя итог можно отметить, что практически все запланированные мероприятия выполнены, 

при планировании на следующий учебный год необходимо   рациональнее распределять 

мероприятия по месяцам, во избежание большой загруженности. 

 

 Дошкольное отделение МБОУ «Школа № 69» находится на стабильном уровне функционирования. 

     Наиболее успешными, в деятельности детского сада за учебный год, можно обозначить 

следующие показатели: 

  - своевременное прохождение курсов повышения квалификации, представление опытов 

работы на семинарах способствовали созданию системы управления успешностью педагогических 

работников; 

- активная жизненная позиция творчески работающих педагогов и оперативная методическая 

поддержка позволяют качественно участвовать в конкурсном движении на различных уровнях; 

- педагоги понимают значимость самообразования и применяют свои профессиональные 

знания в педагогической деятельности; 

- увеличение   уровня освоения программного материала детьми и показатель интегративных 

качеств; 

- высокий уровень удовлетворенности родителями качества образовательных услуг, 
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оказываемых ДО (100 %). 

Однако наблюдения и анализ работы за 2019-2020 учебный год выявили некоторые 

недостатки: 

- недостаток финансирования не дает возможности в полном объеме оснастить учреждение 

современным оборудованием и техникой, что ограничивает возможности педагогов при 

планировании образовательной деятельности.   

-   противоречие между потребностью педагогического коллектива привлечь всех родителей к 

сотрудничеству и участию в организации образовательного процесса с встречающимся нежеланием у 

части родителей к конструктивному сотрудничеству.   

     Вывод: запланированные мероприятия в рамках реализации плана на 2019 – 2020 учебный год 

и Основной общеобразовательной программы ДО по итогам учебного года выполнены. 

  Принимая во внимание достигнутые результаты и основные проблемы, руководствуясь 

Федеральным законом «Об образовании Российской Федерации», Концепцией по дошкольному 

воспитанию, Уставом, Основной общеобразовательной программой ДО, педагогический коллектив 

ставит перед собой       задачи   на 2020 – 2021 учебный год: 

     1. Совершенствовать систему работы с семьями воспитанников через внедрение новых форм 

сотрудничества. 

     2.  Повышать профессиональный уровень педагогов ДО. 

     3. Продолжать работу по обогащению, обновлению развивающей предметно-пространственной 

среды дошкольного отделения в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


