
 

 

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

«ГИМНАЗИИ «АЛЬБЕРТИНА» ЗА 2019 – 2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

В 2019- 2020 учебном году коллектив школы работал над реализацией программы 

развития на 2019-2023 учебный год. Тема работы педагогического коллектива    

«Совершенствование форм работы и методов обучения и воспитания в целях повышения 

качества образования». 

Реализация Программы развития происходит по следующим направлениям: 

     - Новое качество образования;  

     - Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся;      

      - Здоровьесберегающая среда школы; 

     - Сетевое партнерство; 

     - Кадры нашей школы; 

   - Одаренные дети; 

   - Профориентация; 

   - Дети с ОВЗ. 

В целях реализации Программы развития были поставлены следующие цели: 

-повышение качества и доступности образования в гимназии; 

 - адаптация учебного процесса к индивидуальным особенностям школьников, 

различному уровню содержания обучения, условиям развития школы в целом путем 

введения в воспитательно-образовательный процесс новых методик обучения и 

воспитания, мониторинга уровня усвоения знаний, умений и навыков, создания условий 

для максимального раскрытия творческого потенциала учителя, комфортных условий для 

формирования и развития личности ребенка, готовой к жизненному самоопределению с 

высоким уровнем духовности, осознающей и уважающей свои духовные корни, готовой к 

самореализации в условиях меняющегося социума, максимального привлечения родителей 

к участию в жизни школы. 

Достижение цели воспитательно-образовательного процесса обеспечивалось через 

решение следующих задач: 

1. Создание условий организации образовательного процесса для успешного освоения фе-

деральных стандартов нового поколения. 

2. Организация сетевого взаимодействия с учреждениями системы дополнительного обра-

зования, учреждениями культуры, органами исполнительной власти для создания условий 

повышения уровня образованности обучающихся, успешного освоения ими федеральных 

образовательных стандартов нового поколения. 

3. Создание условий для развития познавательных, творческих способностей обучающихся, 

выявление и поддержка талантливой молодежи. 

4. Создание условий для разностороннего развития детей с различным уровнем образова-

тельных потребностей. 

5.Оптимизация методических, кадровых, организационных, сетевых ресурсов, обеспечива-

ющих повышение качества педагогической и управленческой деятельности. 

6.Повышение уровня комфортности и технологической оснащенности образовательного 

процесса, в т.ч. за счет социального взаимодействия и партнерства с общественными орга-

низациями, продуктивного сотрудничества с органами местного самоуправления. 

7. Укрепление здоровья обучающихся. 

8. Расширение форм сотрудничества с социальными и педагогическими партнерами школы. 



 

 

В соответствии с Программой развития гимназии был разработан план работы на    

2019– 2020 учебный год по следующим разделам: 

− анализ учебно-воспитательной работы школы в 2018-2019 учебном году; 

− организация деятельности педагогического коллектива, направленная на получение 

общего образования; 

− работа с педагогическими кадрами, повышение квалификации; 

− деятельность педагогического коллектива, направленная на создание системы 

воспитательной работы; 

− система внутришкольного контроля за воспитательно-образовательным процессом 

и реализацией нормативных документов; 

− управление школой; 

− работа с родителями; 

− организационно-педагогические мероприятия; 

− укрепление учебно-материальной базы школы. 

 

 

В работе педагогический коллектив  руководствовался Законом ФЗ-273 «Об 

образовании в РФ», Типовым положением об образовательном учреждении, Уставом 

школы, методическими письмами и рекомендациями Комитета по образованию 

администрации городского округа «Город Калининград» и Министерства образования 

Калининградской области, внутренними приказами и локальными актами, в которых 

определен круг регулируемых вопросов о правах и обязанностях образовательного 

процесса. 

      Над решением этих задач работал педагогический коллектив гимназии в составе 26 

человек, включая директора школы, учителя-логопеда, педагога-психолога, учителя - 

логопеда: из них 1 заслуженный учитель России, 6 педагогов высшей квалификационной 

категории, 10 учителей 1-ой категории, 5 учителей имеют соответствие занимаемой 

должности.  Педагогический коллектив работает в 4-х методических объединениях: это МО 

учителей начальной школы, МО учителей гуманитарного цикла, МО учителей естественно 

- математического цикла, МО учителей художественно-эстетического блока. 

 

 

Итоги  проведения аттестации педагогических кадров 

в 2019 – 2020 учебном году 

 

В 2019 – 2020 учебном году заявление на присвоение соответствия занимаемой 

должности не подавалось. 1 учитель получил высшую категорию (Золотарева Е. С.), 2 

учителя получили 1 категорию (Квинт С. И., Адолина В. А.)  

На 31 мая 2020 года из 26 педагогов, работающих в школе, имеют 

высшую категорию – 6 человек (23%); 

первую категорию – 10 человек (39 %); 

соответствие занимаемой должности 5 человек (19 %); 

без категории – 5 человек (19 %) 
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Анализ деятельности, направленной на получение начального общего, 

основного общего и среднего общего образования 

 

 

       Учебный план «Гимназии  «Альбертина» для обучающихся 10-11 классов составлен на 

основе Федерального Базисного учебного плана (приказ № 1312 от 09.03.2004), для 1-9 

классов на основе ФГОС 2 поколения. Учебный план сохраняет в необходимом объеме 

содержание образования, являющееся обязательным на каждом уровне обучения. При 

составлении данного документа соблюдалась преемственность между предметными 

циклами, отдельными предметами. Учебный план обеспечен календарно-тематическим 

планированием, реализующим образовательные программы общего образования, и 

учебниками, рекомендованными к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях. 

Школьный компонент был распределен на изучение предметов по базисному учебному 

плану на групповые и индивидуальные занятия с целью коррекции знаний, углубленного 

изучения отдельных предметов и подготовки к предметным олимпиадам. Образовательная 

программа и учебный план гимназии предусматривают выполнение государственной 

функции школы – обеспечение  начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, развития ребенка в процессе обучения, организация профильного обучения и 

предпрофильной подготовки. Главным условием для достижения этих целей является 

включение каждого школьника на каждом учебном занятии в деятельность с учетом его 

возможностей и способностей, что обеспечивается поэтапным решением задач работы 

школы на каждой ступени обучения. 

В содержательном объеме государственные программы в 1 – 11 классах выполнены 

полностью. 

В 2019 – 2020 учебном году гимназия функционировала в режиме пятидневной 

недели. В начальной школе было открыто 5 классов, в основной – 5 классов, в средней – 2 

класса. Обучение велось в системе полного дня. Всего на начало 2019 – 2020 учебного года 

в гимназии обучалось 141 человек, на конец учебного года – 147 обучающихся. 

Начальный уровень обучения – своеобразная ступень непрерывного образования, имеющая 

самостоятельные задачи, содержание и методы организации воспитательно-

образовательной работы. Задачами развития начальной школы являются: 

кардинальное изменение целей обучения, где на первый план выдвигается развивающая 

функция обучения, обеспечивающая становление личности младшего школьника и 

раскрытие его индивидуальных способностей; 

формирование у школьников желания и умения учиться; приобретение необходимых 

умений и навыков учебной деятельности: обучение чтению, письму, счету, овладение 

элементами теоретического мышления, культурой речи и поведения. 

  Для этого в учебный план начальной школы (2 класс) был введен интегрированный курс 

по математике и информатике, что обусловлено практической значимостью курса, его 

возможностями в развитии и формировании мышления обучающихся, а также 

трудностями, которые испытывают ученики в процессе овладения конкретными 

математическими знаниями и умениями. В соответствии с приказом Министерства 

образования РФ № 889 от 30.08.2010 г. во всех классах проводился третий час физической 

культуры. С  целью обеспечения всеобщей компьютерной грамотности, в соответствии с 

Концепцией модернизации Российского образования до 2020 г. изучается предмет 

«Информатика». В план внеурочной деятельности включены такие направления 

деятельности, как «Театральная деятельность», «Хореография», «Футбол», кружок 

«Шахматы», факультативный курс «ОПК», которые функционировали для обучающихся 1- 

4 классов. В рамках сетевого сотрудничества осуществлялось взаимодействие с МАУДО 

СЮТ, где обучающиеся 1- 4 классов посещали кружки «Дорожная азбука», «Безопасный 

маршрут», научно-практическую лабораторию «Фотончики». 



 

 

Основной уровень обучения обеспечивает усвоение обучающимися общеобразовательных 

программ основного общего образования и способствует становлению и формированию 

личности, а также осуществляет предпрофильную подготовку учеников.   

Учебный план основного общего образования разработан в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом (ФГОС) включая обязательную часть (70%) 

и часть, формируемую участниками образовательных отношений (30 %) с учётом запросов 

участников образовательного процесса, Устава «Гимназии «Альбертина», программы 

развития школы, образовательной программы основной школы, кадрового состава, учебно-

методического, материально-технического обеспечения учреждения. 

 Структура учебного плана отражает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

В целях реализации основной образовательной программы начального общего и основного 

общего образования, а именно Программы духовно-нравственного воспитания в учебный 

план включены уроки основ православной культуры (4 класс) – по выбору родителей обу-

чающихся из предметов предметной области ОРКСЭ, в 5, 6 классах реализуются Основы  

духовно-нравственной культуры народов России, а в  7-8 классах ОПК вынесен во вторую 

половину дня и преподается как факультатив. В 5-9 классах изучается  немецкий язык как 

второй иностранный. Кроме этого, для подготовки девятиклассников к осознанному вы-

бору дальнейшей траектории обучения на уровне среднего либо профессионального обра-

зования введен предмет «Введение в профессию».  В учебный план введена образова-

тельная область «Родной язык и родная литература», которая представлена учебными пред-

метами «Родной язык (русский)», «Родная литература «русская). Это сделано с целью вос-

питывать ценностное отношение к родному языку, как хранителю культуры, включать в 

культурно-языковое поле своего народа, формировать первоначальные представления о 

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

национального самосознания; обогащать активный потенциальный словарный запас, раз-

вивать у обучающихся культуру владения родным языком в соответствии с нормами устной 

и письменной речи, правилами речевого этикета; формировать первоначальные научные 

знания о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах. 

Одним из требований образовательного стандарта является включение учащихся в проект-

ную деятельность. С этой целью в учебный план учреждения был включен 1 час для осу-

ществления проектной деятельности. Так, в начальной школе проектная деятельность осу-

ществлялась в одновозрастных и разновозрастных группах, темы проектов выбирались со-

ответственно возрасту школьников (Экология, робототехника и др.).   В 5-8 классах проект-

ная деятельность осуществлялась в разновозрастных группах по направлениям: «Робото-

техника», «Краеведение». Направление учащиеся выбирали сами из предложенных курато-

рами. В 9 классе проектная деятельность была ориентирована на предпрофильную подго-

товку учащихся.  

Предмет «Технология» в 5 – 8 классах преподавался на базе учебного комбината МАОУ 

лицея № 18 по договору сетевого взаимодействия, где учащимся были предоставлены иде-

альные условия для изучения данного предмета. В 5-7 классах ведется кружок «Информа-

тика» с целью повышения компетентности учащихся в этой сфере и роли самого предмета 

«Информатика и ИКТ», интегрируемого во все учебные области, в 6-8 классах введен курс 

«Финансовая грамотность» с целью улучшения знаний, навыков и установок в сфере фи-

нансового поведения обучающихся. В план внеурочной деятельности также включен кру-

жок «Шахматы», который функционировал для обучающихся 5- 8 классов. В рамках сете-

вого сотрудничества осуществлялось взаимодействие с МАУДО СЮТ, где обучающиеся 5-

6 классов посещали кружки «Дорожная азбука», «Безопасный маршрут», научно-практиче-

скую лабораторию «Фотончики». С целью адресного подхода при подготовке к ГИА-9 в 

учебный план введены курсы углубленного изучения отдельных предметов. В начале учеб-



 

 

ного года каждый девятиклассник определился с курсами, необходимыми ему для успеш-

ной сдачи экзаменов. На основании заявлений учащихся были сформированы группы для 

прохождения элективных курсов по географии, обществознанию, физике, химии, англий-

скому языку, информатике. Следует отметить, что наполняемость групп варьировалась от 

1 до 4 человек. 

 

 На среднем уровне образования завершается образовательная подготовка 

обучающихся. Учебный план охватывает все направления учебной деятельности, 

соответствует действующему законодательству РФ в области образования. Учебный план 

среднего  общего образования «Гимназии «Альбертина» на 2019-2020 учебный год в 

полном объёме обеспечивает выполнение базового и использование регионального и 

школьного компонентов в соответствии с потребностями и интересами учащихся. 

Реализуется индивидуальный подход в раскрытии интеллектуального и культурно-

нравственного потенциала каждого старшеклассника, обеспечивая условия как для их 

самовыражения и самоопределения, так и для полноценной и максимальной подготовки к 

ЕГЭ. Учитывая всю важность этой работы, резервные часы компонента образовательного 

учреждения в 10-м и 11-м классах в количестве 6-и часов отведены на дополнительное 

изучение учебных предметов, включённых в ЕГЭ, (русский язык, математика), и тех 

предметов, которые учащиеся в большем количестве выбрали для сдачи на 

Государственных экзаменах (английский язык, обществознание). Учащиеся 10, 11 классов 

посещали элективные курсы по этим предметам, на которых реализовывался 

индивидуальный подход к обучению и реализовывалось углубленное изучение предмета. 

На основе анализа деятельности, направленной на получение основного общего и среднего 

общего образования, можно сделать следующие выводы: 

Учебный план на 2019 – 2020 учебный год «Гимназии «Альбертина» выполнен. 

Рекомендации на следующий 2020– 2021 учебный год: 

Ввести в учебный план новые элективные курсы по предметам, которые могут быть 

выбраны учащимися для сдачи ОГЭ и ЕГЭ в 9 и 11 классах, развивать сетевое 

сотрудничество с организациями города Калининграда для проведения урочной и 

внеурочной деятельности. 

Совершенствовать контроль за осуществлением предпрофильной подготовки 

обучающихся. 

С целью пропедевтической подготовки и разнообразия для выбора участниками 

образовательного процесса курсов ввести кружки шахмат, геометрии и др. 

 

Анализ состояния 

качества знаний, умений и навыков обучающихся, 

результаты успеваемости 

 

 В 2019 – 2020 учебном году на начало года обучалось 141 человек, на конец учебного 

года –  147 человек, в течение года выбыли  22 человека, прибыли –28 человек. 

Обучающиеся 1 класса учились по безотметочной системе. На «отлично» учебный год 

окончили 9 человек: Писчиков Арсений (2 класс), Кавун Екатерина (3 класс), Башинская 

Карина (4 класс), Калинин Петр (4 класс), Махнова Екатерина (5 класс), Мусин Арсений (6 

класс), Жолондзь Алина (8 класс), Горюшкин Максим, (9 класс), Казакова Елизавета (9 

класс. На «4» и «5» окончили 48 человека качество обученности по школе составило 33%. 

2 ребенка оставлены в том же классе с целью пролонгации обучения по адаптированным 

общеобразовательным программам: Стародубцева Ева (1А класс), Довгилев Лев (3 класс). 

Переведены в следующий класс условно, как не усвоившие программу и не прошедшие 

промежуточную аттестацию: Куликов Илья (в 8 класс), Черенкова Татьяна (в 4 класс). 

 

Соотношение количества обучающихся 



 

 

по результатам обучения в 2019 – 2020 учебном году. 

 

 
 

  

 

Таким образом, абсолютная успеваемость составила 99%, качественная успеваемость 33%, 

степень обученности – 49%. 

С целью проверки уровня обученности и качества обученности в гимназии проводился 

независимый мониторинг знаний учащихся: 

1 класс: стартовое тестирование для определения уровня готовности к обучению в школе и 

промежуточная аттестация; 

2 класс: промежуточная аттестация; 

3 класс: промежуточная аттестация 

4 класс: промежуточная аттестация; 

5 класс: промежуточная аттестация; 

6 класс: промежуточная аттестация; 

7 класс: промежуточная аттестация; 

8 класс: промежуточная аттестация; 

9 класс: промежуточная аттестация,   

10 класс: промежуточная аттестация; 

11 класс: промежуточная аттестация, государственная итоговая аттестация. 

  

Результаты промежуточной аттестации: 

1. Начальная школа 

     

 Класс Всего 5 4 3 2 Усп,                     

% 

Кач,                     

% 

СОУ,                     

% 

Ср 

Бунина С. А.           

Литер. чтение 3 20 8 10 2 0 100 90 76 4,3 

Математика 3 20 6 11 3 0 100 85 71 4,15 

Окруж. мир 3 20 9 9 2 0 100 90 77 4,35 

Русский язык 3 20 7 10 3 0 100 85 72 4,2 

Технология 3 20 16 3 1 0 100 95 91 4,75 
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Информатика 3 20 13 4 3 0 100 85 83 4,5 

 4 13 9 4 0 0 100 100 89 4,69 

 Сред-

няя: 

– – – – – 100 93 86 4,6 

Высочан С. В.           

ИЗО 2 18 17 1 0 0 100 100 98 4,94 

 3 20 19 1 0 0 100 100 98 4,95 

 4 ИЗО 13 13 0 0 0 100 100 100 5 

 4 рис 1 1 0 0 0 100 100 100 5 

 Сред-

няя: 

– – – – – 100 100 99 4,97 

Технология 2 18 17 1 0 0 100 100 98 4,94 

 4 труд 1 1 0 0 0 100 100 100 5 

 4 тех 13 6 7 0 0 100 100 81 4,46 

 Сред-

няя: 

– – – – – 100 100 93 4,8 

Головнев Р. А.           

Физкультура 2 18 13 5 0 0 100 100 90 4,72 

 3 20 11 8 1 0 100 95 82 4,5 

 4 14 7 5 2 0 100 86 78 4,36 

 Сред-

няя: 

– – – – – 100 94 83 4,53 

Ефимова С. Г.           

Литер. чтение 2 18 4 9 5 0 100 72 64 3,94 

Математика 2 18 6 8 4 0 100 78 70 4,11 

Окруж. мир 2 18 6 8 4 0 100 78 70 4,11 

Русский язык 2 18 4 7 7 0 100 61 61 3,83 

Кубанова И. 

В. 

          

Англ. яз. 2 17 7 4 6 0 100 65 69 4,06 

Петрова Н. Ю.           

Музыка 2 18 8 6 4 0 100 78 74 4,22 

 3 20 14 1 5 0  

100  

75 82 4,45 

 4 14 8 6 0 0 100 100 85 4,57 

 Сред-

няя: 

– – – – – 100 84 80 4,41 

Сивкина Е. 

Ю. 

          

Литер. чтение 4 лит 13 7 5 1 0 100 92 81 4,46 

 4 чт 1 0 0 1 0 100 0 36 3 

 Сред-

няя: 

– – – – – 100 46 59 3,73 

Математика 4 ма 13 8 5 0 0 100 100 86 4,62 

 4 ма8.3 1 0 0 1 0 100 0 36 3 

 Сред-

няя: 

– – – – – 100 50 61 3,81 

Окруж. мир 4 Прир 1 0 0 1 0 100 0 36 3 

 4 ОМ 13 7 5 1 0 100 92 81 4,46 



 

 

 Сред-

няя: 

– – – – – 100 46 59 3,73 

Русский язык 4 рус я 13 1 8 4 0 100 69 58 3,77 

 4 ря83 1 0 0 1 0 100 0 36 3 

 Сред-

няя: 

– – – – – 100 35 47 3,39 

Речевая прак-

тик 

4 1 0 0 1 0 100 0 36 3 

Фитько Л. К.           

Англ. яз. 3 20 4 9 7 0 100 65 61 3,85 

 4 13 2 9 2 0 100 85 65 4 

 Сред-

няя: 

– – – – – 100 75 63 3,93 

                                  

2. Основная школа 

  Класс Всего 5 4 3 2 
Усп,                     

% 

Кач,                     

% 

СОУ,                     

% 
Ср 

Бардакова С. 

В.            

Химия 

8 9 5 3 1 0 100 89 81 4,44 

9 10 4 5 1 0 100 90 76 4,3 

Сред-

няя: 
– – 

– – – 100 90 79 4,37 

Воробьева  Л. 

С.           
Литература 9 10 6 0 4 0 100 60 74 4,2 

Русский язык 9 10 3 2 5 0 100 50 61 3,8 

Высочан С. В.           

ИЗО 

5 12 12 0 0 0 100 100 100 5 

6 12 11 0 1 0 100 92 95 4,83 

7 15 12 0 3 0 100 80 87 4,6 

8 9 9 0 0 0 100 100 100 5 

Сред-

няя: – – – – – 100 93 96 4,86 

Гнатюк И. В.           

Технология 

5 тех м 8 2 6 0 0 100 100 73 4,25 

6 тм 8 2 6 0 0 100 100 73 4,25 

7 тех м 11 4 7 0 0 100 100 77 4,36 

8 тех м 5 3 2 0 0 100 100 86 4,6 

Сред-

няя: – – – – – 100 100 77 4,37 

Гоглева А. Э.           

Информатика 

8 9 2 7 0 0 100 100 72 4,22 

9 10 7 2 1 0 100 90 86 4,6 

Сред-

няя: – – – – – 100 95 79 4,41 

Головнев Р. А.           

Физкультура 

5 12 6 5 1 0 100 92 80 4,42 

6 12 7 4 1 0 100 92 83 4,5 

7 15 8 3 4 0 100 73 76 4,27 

8 9 4 3 2 0 100 78 74 4,22 



 

 

9 10 4 3 3 0 100 70 70 4,1 

Сред-

няя: – – – – – 100 81 77 4,3 

ОБЖ 

8 9 5 2 2 0 100 78 78 4,33 

9 10 7 3 0 0 100 100 89 4,7 

Сред-

няя: – – – – – 100 89 84 4,52 

Долгова С. А.           

История 

5 12 1 6 5 0 100 58 55 3,67 

6 12 4 5 3 0 100 75 69 4,08 

7 15 2 4 9 0 100 40 52 3,53 

8 9 4 4 1 0 100 89 77 4,33 

9 10 6 2 2 0 100 80 80 4,4 

Сред-

няя: – – – – – 100 68 67 4 

Обществозна-

ние 

5 12 0 6 6 0 100 50 50 3,5 

6 12 2 9 1 0 100 92 68 4,08 

7 15 4 7 4 0 100 73 66 4 

8 9 4 4 1 0 100 89 77 4,33 

9 10 6 3 1 0 100 90 83 4,5 

Сред-

няя: – – – – – 100 79 69 4,08 

Долженко М. 

Ю.           

Англ. яз. 

7 15 2 3 9 1 93 33 49 3,4 

8 9 2 2 5 0 100 44 56 3,67 

9 10 2 5 3 0 100 70 63 3,9 

Сред-

няя: – – – – – 98 49 56 3,66 

Золотарева Е. 

С.           

Биология 

5 12 4 4 4 0 100 67 67 4 

6 12 2 8 2 0 100 83 65 4 

7 15 3 6 6 0 100 60 60 3,8 

8 9 2 5 2 0 100 78 66 4 

9 10 6 3 1 0 100 90 83 4,5 

Сред-

няя: – – – – – 100 76 68 4,06 

Кубанова И. 

В.           

Англ. яз. 

5 12 2 7 3 0 100 75 63 3,92 

6 12 1 6 5 0 100 58 55 3,67 

Сред-

няя: – – – – – 100 67 59 3,8 

Маличенко С. 

И.           

География 

5 12 2 8 2 0 100 83 65 4 

6 12 3 5 4 0 100 67 64 3,92 

7 15 4 7 4 0 100 73 66 4 

8 9 3 5 1 0 100 89 73 4,22 

9 10 6 0 4 0 100 60 74 4,2 



 

 

Сред-

няя: – – – – – 100 74 68 4,07 

Мамурова Е. 

Б.           

Литература 

6 12 6 3 3 0 100 75 75 4,25 

7 15 4 4 7 0 100 53 61 3,8 

Сред-

няя: – – – – – 100 64 68 4,03 

Русский язык 

6 12 2 5 5 0 100 58 58 3,75 

7 15 2 2 10 1 93 27 47 3,33 

Сред-

няя: – – – – – 97 43 53 3,54 

Мамченкова 

Л. В.           

Математика 

5 12 2 3 7 0 100 42 54 3,58 

6 12 1 4 7 0 100 42 51 3,5 

Сред-

няя: – – – – – 100 42 53 3,54 

Физика 

7 15 1 6 8 0 100 47 51 3,53 

8 9 1 3 5 0 100 44 52 3,56 

9 10 1 7 2 0 100 80 62 3,9 

Сред-

няя: – – – – – 100 57 55 3,66 

Петрова Н. Ю.           

Музыка 

5 12 4 4 4 0 100 67 67 4 

6 12 7 4 1 0 100 92 83 4,5 

7 15 5 3 7 0 100 53 63 3,87 

8 9 5 4 0 0 100 100 84 4,56 

Сред-

няя: – – – – – 100 78 74 4,23 

ОДНКНР 

5 12 3 4 5 0 100 58 61 3,83 

6 12 4 4 4 0 100 67 67 4 

Сред-

няя: – – – – – 100 63 64 3,92 

Сидоренко С. 

С.           

Немец. яз. 

5 12 3 3 6 0 100 50 59 3,75 

6 12 5 3 4 0 100 67 70 4,08 

7 15 3 2 10 0 100 33 53 3,53 

8 9 5 1 3 0 100 67 75 4,22 

9 10 4 5 1 0 100 90 76 4,3 

Сред-

няя: – – – – – 100 61 67 3,98 

Соколова Н. 

П.           

Алгебра 

7 15 2 2 11 0 100 27 48 3,4 

8 9 1 7 1 0 100 89 65 4 

9 10 6 2 2 0 100 80 80 4,4 

Сред-

няя: – – – – – 100 65 64 3,93 

Геометрия 7 15 3 2 10 0 100 33 53 3,53 



 

 

8 9 3 1 5 0 100 44 60 3,78 

9 10 5 3 2 0 100 80 76 4,3 

Сред-

няя: – – – – – 100 52 63 3,87 

Третьяк Е. Д.           

Литература 

5 12 1 4 7 0 100 42 51 3,5 

8 9 2 6 1 0 100 89 69 4,11 

Сред-

няя: – – – – – 100 66 60 3,81 

Русский язык 

5 12 2 4 6 0 100 50 56 3,67 

8 9 2 2 5 0 100 44 56 3,67 

Сред-

няя: – – – – – 100 47 56 3,67 

Яковлева Я. 

Я.           

Технология 

5 тех д 4 3 1 0 0 100 100 91 4,75 

6 тд 4 2 2 0 0 100 100 82 4,5 

7 тех д 4 2 2 0 0 100 100 82 4,5 

8 тех д 4 3 1 0 0 100 100 91 4,75 

Сред-

няя: – – – – – 100 100 87 4,63 

  

3. Средняя школа 

 Класс Всего 5 4 3 2 Усп,                     

% 

Кач,                     

% 

СОУ,                     

% 

Ср 

Бардакова С. 

В. 

          

Химия 10 3 0 1 2 0 100 33 45 3,33 

 11 7 0 7 0 0 100 100 64 4 

 Сред-

няя: 

– – – – – 100 67 55 3,67 

Воробьева  Л. 

С. 

          

Литература 11 7 0 6 1 0 100 86 60 3,86 

Русский язык 11 7 0 3 4 0 100 43 48 3,43 

Высочан С. В.           

МХК 10 3 1 0 2 0 100 33 57 3,67 

 11 7 5 2 0 0 100 100 90 4,71 

 Сред-

няя: 

– – – – – 100 67 74 4,19 

Гоглева А. Э.           

Информатика 10 3 0 2 1 0 100 67 55 3,67 

 11 7 2 5 0 0 100 100 74 4,29 

 Сред-

няя: 

– – – – – 100 84 65 3,98 

Технология 10 3 2 1 0 0 100 100 88 4,67 

 11 7 3 4 0 0 100 100 79 4,43 

 Сред-

няя: 

– – – – – 100 100 84 4,55 

Головнев Р. А.           

ОБЖ 10 3 0 2 1 0 100 67 55 3,67 



 

 

 11 7 5 2 0 0 100 100 90 4,71 

 Сред-

няя: 

– – – – – 100 84 73 4,19 

Физкультура 10 3 1 1 1 0 100 67 67 4 

 11 7 3 2 2 0 100 71 71 4,14 

 Сред-

няя: 

– – – – – 100 69 69 4,07 

Долгова С. А.           

История 10 3 0 3 0 0 100 100 64 4 

 11 7 3 4 0 0 100 100 79 4,43 

 Сред-

няя: 

– – – – – 100 100 72 4,22 

Обществозна-

ние 

10 3 0 3 0 0 100 100 64 4 

 11 7 1 5 1 0 100 86 65 4 

 Сред-

няя: 

– – – – – 100 93 65 4 

Долженко М. 

Ю. 

          

Англ. яз. 10 3 0 2 1 0 100 67 55 3,67 

 11 6 1 2 3 0 100 50 56 3,67 

 Сред-

няя: 

– – – – – 100 59 56 3,67 

Золотарева Е. 

С. 

          

Биология 10 3 0 1 2 0 100 33 45 3,33 

 11 7 2 5 0 0 100 100 74 4,29 

 Сред-

няя: 

– – – – – 100 67 60 3,81 

Маличенко С. 

И. 

          

География 10 3 0 2 1 0 100 67 55 3,67 

 11 7 2 3 2 0 100 71 66 4 

 Сред-

няя: 

– – – – – 100 69 61 3,84 

Мамурова Е. 

Б. 

          

Литература 10 3 0 3 0 0 100 100 64 4 

Русский язык 10 3 0 2 1 0 100 67 55 3,67 

Мамченкова 

Л. В. 

          

Астрономия 10 3 2 1 0 0 100 100 88 4,67 

Физика 10 3 0 1 2 0 100 33 45 3,33 

 11 7 0 5 2 0 100 71 56 3,71 

 Сред-

няя: 

– – – – – 100 52 51 3,52 

Сидоренко С. 

С. 

          

Немец. яз. 11 1 0 1 0 0 100 100 64 4 

Соколова Н. 

П. 

          



 

 

Математика 10 3 0 3 0 0 100 100 64 4 

 11 7 0 6 1 0 100 86 60 3,86 

 Сред-

няя: 

– – – – – 100 93 62 3,93 

 

ИТОГИ УЧЕБНОГО ГОДА 

 

В начальной школе на конец учебного года обучалось 79 учеников. Программа обучения 

- «Перспектива». 

 

Во 2 – 4-х классах на «5» окончили 4 человека: 

1. Писчиков Арсений, 2 класс 

2. Кавун Екатерина, 3 класс; 

3. Башинская Карина, 4 класс; 

4. Калинин Петр, 4 класс. 

 

на «4» и «5» - 26 человек. Абсолютная успеваемость в начальной школе составила 99 %, 

качественная успеваемость – 38 %, степень обученности – 48 %. 

 

Результаты года по классам: 

класс Ф.И.О. кл. 

руководи

теля 

Всего На 

«5» 

С 1 

«4» 

На 

«4» 

и 

«5» 

С 1 

«3» 

 

Неуспев. % 

успев 

% 

качества 

Кол-во 

пропусков 

1 А 

Адолина 

В. А. 13 - - - - - - - 255 

1Б 

Доля О. 

И. 14 - - - - - - - 764 

2  Ефимова 

С. Г. 

18 1 - 12 - - 100 72 1160 

3 

Бунина С. 

А. 20 1 - 7 1 1 94 40 265 

4 Сивкина 

Е. Ю. 

14 2 - 7 - - 100 64 472 

 итого 79 4 - 26 1 1 99 38 2916 

 



 

 

Видно, что качество знаний у учащихся начальной школы имеет средний уровень, что 

объясняется поступлением в гимназию новых учащихся, имеющих проблемы обучения и 

воспитания. 

Общее количество пропусков учащимися 1-4 классов  в течение учебного года – 2916 

уроков, что в расчете на 1 ученика составляет 36,9 урока. 

 

Независимое тестирование в 2020 году в форме Всероссийской проверочной работы не 

проводилось. 

 

 В основной школе на конец 2019 – 2020 учебного года обучалось 58 школьников.  

Учащиеся, окончившие учебный год на «5»: 

1. Махнова Екатерина, 5 класс; 

2. Мусин Арсений, 6 класс; 

3. Жолондзь Алина, 8 класс; 

4. Горюшкин Максим, 9 класс; 

5. Казакова Елизавета, 9 класс. 

На «4» и «5» - 18 человек. Абсолютная успеваемость в основной школе составила 98 %, 

качественная успеваемость – 40 %, степень обученности – 50 %. 

 

Результаты года по классам: 

клас

с 

Ф.И.О. 

классного 

руководителя 

 

 

Всег

о 

На 

«5» 

С 

одно

й «4» 

На 

«4» и 

«5» 

С 

одной 

«3» 

н/а 

на 

«2» 

% 

успе

в 

% 

качес

тва 

Кол-во 

пропуско

в 

5 

 

Квинт С. И. 12 1 - 4 - - 100 42 693 

6 Петрова Н.Ю. 12 1 - 5 - - 100 50 774 

7 Головнев Р.А. 15 - - 3 1 1 93 20 1905 

8 Соколова Н. 

П. 

9 1 - 2 - - 100 33 2362 

9 Соколова Н. 

П. 

10 2 - 4 1 - 100 60 776 

 итого 58 5 - 18 2 1 98 40 6510 

 



 

 

Абсолютная успеваемость основной школы  составила 90%, качественная успеваемость – 

32%, общее количество пропусков 6510, что в расчете на одного ученика составляет 112 

уроков. 

     Независимое тестирование в 2020 году проводилось в форме Всероссийской 

проверочной работы не проводилось.  

  

   В средней школе на конец 2019- 2020 учебного года обучалось 10 школьников.   

На «4» и «5» - 3 человек. 

Результаты года по классам: 

клас

с 

Ф.И.О. 

классного 

руководител

я 

Всег

о 

На 

«5» 

С 

одно

й «4» 

На 

«4» 

и 

«5» 

С 

одно

й «3» 

н/а % 

успе

в 

% 

качеств

а 

Кол-во 

пропуско

в 

10 

Головнев Р. 

А. 3 - - - 1 - 100  0 134 

11 

Головнев Р. 

А. 7 - - 3 - - 100 43 575 

 итого 10 - - 3 1 - 100 30 709 

 

Абсолютная успеваемость средней школы составила 100% , качественная успеваемость – 

30 %, количество пропущенных уроков – 709, что в расчете на одного ученика составляет 

70,9 уроков. 

 

Результаты успеваемости обучающихся по уровням обучения 

в гимназии в 2019– 2020 учебном году 
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Качество обучения по классам: 

 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

7 класс (20 %) 3 класс (40 %) 2 класс (72 %) 

8 класс (33 %) 4 класс (64 %)  

10 класс (0 %) 5 класс (42 %)  

 6 класс (50 %)  

 9 класс (60 %)  

 11 класс (43 %)  

 

 

Таким образом, из таблицы видно, что выше среднего показатели качества обученности 

показали учащиеся 2 класса (72 %), низкий уровень показали учащиеся 10 (0 %) . 

 

 

Анализ оценки качества предметных достижений 

обучающихся в 2019 – 2020 учебном году 

 

 В 2019 – 2020 учебном году в гимназии продолжает работу система оценки качества 

образования, цель которой является создание единой системы диагностики и контроля 

состояния образования в школе, получаемого в мониторинговом режиме. Мониторинг 

фиксирует достигнутый уровень качества образования, основные тенденции в его 

изменении, проблемы и направления улучшения. Проведение педагогического 

мониторинга  включает конструирование системы контрольных заданий и средств сбора 

дополнительной информации, организацию объекта контроля и проведения тестовых 

срезов, сбор данных о выполнении обучающимися контрольных заданий, обработку 

полученных данных, анализ и интерпретацию результатов обработки. 

В этом учебном году мониторинг проводился со 2 класса по основным предметам, а 

именно: 2 – 4 классы – русский язык и математика, 5 – 8 классы – русский язык, математика 

и английский язык, 9 – 10 классы – русский язык, математика, английский язык, биология, 

физика, химия. Динамика учебных достижений представлены в разделе «Отчеты 

методических объединений». 

 

 

Результаты Государственной итоговой аттестации 

в 2019 – 2020 учебном году 

 

 В 2019– 2020 учебном году в гимназии обучалось 10 учеников 9-х класса. 10 

учащихся по итогам промежуточной аттестации допущены до Государственной итоговой 

аттестации. Следует сказать, что одним из условий допуска к ГИА и получению аттестата 

является зачет по итоговому собеседованию по русскому языку. В 2020 году все 

обучающиеся 9 класса прошли устное собеседование и получили оценку «зачет». Однако в 

связи с распространением новой коронавирусной инфекции Правительством РФ было 

принято решение об отмене Государственной итоговой аттестации основного общего 

образования в форме ОГЭ, ГВЭ и признании результатов промежуточной аттестации 

результатами ГИА. Таким образом все учащиеся 9 класса получили аттестат об основном 

общем образовании. 

 

В 2019 – 2020 учебном году в гимназии обучалось 7 учеников 11 -го класса. Все 

обучающиеся по итогам годовых отметок допущены к Государственной итоговой 

аттестации. Кроме итоговой аттестации за 11 класс допуском к ЕГЭ по русскому языку 



 

 

служило сочинение, написанное выпускниками в декабре 2019 года. С сочинением 

справились все учащиеся 11 класса и получили допуск к ЕГЭ по русскому языку. В связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции выпускники 11 класса были 

освобождены от экзаменов, необходимых для получения аттестата о среднем общем 

образовании. Учащиеся 11 класса могли сдавать только те экзамены, которые необходимы 

им для поступления в ВУЗ. Все экзамены сдавались в форме единого государственного 

экзамена 

 

Результаты ЕГЭ 
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6  2 4  

Математика 

профильный 

3  1 2  

Обществознан

ие 

5  3 2  

География 1   1  

 

 

Итоги ЕГЭ: 

Государственная итоговая аттестация была успешно пройдена выпускниками 11-го класса. 

Все обучающиеся (6 человек) получили аттестат о среднем общем образовании. 

Для Государственной итоговой аттестации 2019 – 2020 учебного года обучающиеся 

выбрали 2 предмета для сдачи экзаменов по выбору: 

- обществознание – 5 человек; 

- география – 1 человек. 

Таким образом, результаты Государственной итоговой аттестации показали 

удовлетворительный уровень подготовленности выпускников средней школы к 

продолжению обучения на уровне высшего профессионального образования. 

 

 

Участие в олимпиадах, конференциях и конкурсах обучающихся «Гимназии 

«Альбертина» в рамках реализации пункта Программы развития «Одаренные дети» в 

2019–2020 учебном году 

 

Систематизация и модернизация работы с одаренными детьми актуальна в связи с 

переходом к реализации нового плана развития гимназии, одним из приоритетных 

направлений которого является работа с одаренными детьми. Известно, что одной из 

проблем в основной школе становится проблема снижения мотивации к учению, поэтому 

работа с одаренными детьми – это направление, способствующее повышению мотивации к 

учению.    

Поэтому в школе был разработан проект, включающий различного рода мероприятия, 

имеющие целью создание условий для выявления и развития интеллектуальных 



 

 

способностей учащихся, воспитание у них желания заниматься интеллектуальной 

деятельностью, формирование навыков продуктивного интеллектуального труда. 

 

Предполагаемый результат: 

Реализация программы «Одаренные дети». 

Разработка модели психолого-педагогической поддержки одаренных детей. 

Создание условий для поддержки и развития одаренных детей, их самореализации, 

профессионального самоопределения в соответствии со способностями. 

 

Цель проекта: выявление и создание условий для развития и поддержки  одаренных и 

талантливых детей. 

 Традиционно в гимназии проводятся предметные олимпиады.   

Результаты участия в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников: 

№ предмет Кол-во 

участников 

Кол-во 

победителей 

Кол-во 

призеров 

1 Русский язык 12 2 1 

2 Литература 4 2 0 

3 математика 5 2 0 

4 физика 3 1 0 

5 астрономия 2 0 0 

6 география 6 4 1 

7 Английский язык 12 5 2 

8 История 5 1 0 

9 обществознание 7 0 0 

10 право 3 0 0 

11 Экономика 2 0 0 

12 Экология 1 0 1 

13 Биология 4 0 0 

14 ОБЖ 6 3 2 

15 Физическая культура 6 2 0 

17 Технология 4 2 0 

Внутришкольные предметные олимпиады показали, что наши учащиеся не готовы 

участвовать в городских соревнованиях по таким предметам как: иностранные языки, 

история, химия, информатика, русский язык. На городские олимпиады были направлены 

дети, победившие в школьном туре по отдельным предметам  

Фамилия Имя Отчество Класс 

обуче-

ния 

Предмет 

Казакова  Елизавета Владимировна 9 английский язык 

Воронина Валерия Алексеевна 11 английский язык 

Жолондзь Алина Олеговна 8 биология 

Жолондзь Алина Олеговна 8 русский язык 

Жолондзь Алина Олеговна 8 физика 

Умаров Никита Андреевич 7 география 

Башмакова Екатерина Артемовна 9 география 

Калинин Петр Александрович 11 география 

Калинин Петр Александрович 11 экология 

Горюшкин Максим Львович 9 обществознание 

Устинов Елисей Степанович 7 Основы безопас-

ности жизнедея-

тельности 



 

 

Саламатин Федор Михайлович 11 Физкультура 

(юноши) 

Саламатин Тихон Михайлович 10 Физкультура 

(юноши) 

Умаров Никита Андреевич 7 Технология 

(юноши) 

Шиманьски Петр  7 Технология 

(юноши) 

Махнова Екатерина Дмитриевна 5 ОПК 

Шиманьска Эва Паулина  9 ОПК 

Калинин Петр Александрович 11 ОПК 

 

Кроме участия во Всероссийской олимпиаде школьников ученики «Гимназии 

«Альбертина» приняли участие в олимпиаде по 3-Д моделированию в составе: 

 

1) Кавун Екатерина, 3 класс 

2) Сарабын Дмитрий, 3 класс 

3) Соколов Егор, 3 класс 

4) Торсунова Карина, 4 класс 

5) Никонорова Елизавета, 5 класс 

6) Шмидт Эмили, 5 класс 

7) Замкова Алена, 6 класс 

8) Кавун Владислав, 6 класс 

9) Мусин Арсений, 6 класс 

 

Ребята принимают участие в различных интеллектуальных конкурсах, олимпиадах, 

памятных мероприятиях. В ноябре 2019 г в школе прошла неделя «Живой классики», в 

которой приняли участие обучающиеся 1-11 классов. Учителя иностранных языков 

привлекают ребят к различным конкурсам, так, в ноябре 2019 года ребята 5 – 6 класса 

приняли участие в конкурсе «Добро пожаловать в Британию», а ученики 9 – 11 классов 

приняли участие в «Дискуссионном клубе» на английском языке. 

Традиционно, «Гимназия «Альбертина» принимает участие в интеллектуальных конкурсах. 

В 2019-2020 учебном году учащиеся «Гимназии «Альбертина» приняли участие в 

международном игровом конкурсе «British Bulldog»: лучший результат у Махновой 

Екатерины (5 класс) и Жолондзь Алина (8 класс); также приняли участие в международном 

игре-конкурсе «Русский медвежонок»: лучший результат также Махнова Екатерина (5 

класс). 

 

Анализ методической работы в «Гимназии «Альбертина» 

 

1. МО учителей начальной школы 

        Начальная школа является составной частью всей системы непрерывного образования. 

Одна из главных ее задач – заложить потенциал обогащенного развития личности ребенка. 

Все более широкое распространение получает развивающий характер обучения, претерпе-

вают изменения отношения между участниками образовательного процесса.  

Деятельность методического объединения учителей начальных классов в 2019 – 2020 

учебном году строилась в соответствии с планом методической работы школы и была 

направлена на решение ряда методических проблем. МО работает, руководствуясь норма-

тивными документами, программами и стандартами образования, учитывая специфику 



 

 

учебного заведения, объективный уровень состояния учебного процесса, уровень обучен-

ности, воспитанности и развития учащихся, квалификацию педагогического коллектива и 

круг актуальных нерешённых проблем. 

В этом учебном году МО учителей работало по теме «Применение современных об-

разовательных технологий как средство повышения качества образования».  

Цель работы МО на 2019-2020 учебный год: совершенствование педагогического ма-

стерства в сфере применения современных образовательных технологий с целью повыше-

ния эффективности и качества образовательного процесса в рамках ФГОС. 

 Задачи работы МО учителей начальной школы на 2019-2020 учебный год:  

Обеспечить учебно-методическую поддержку перехода на ФГОС второго поколения в 

2019-2020 учебном году, продолжая изучать нормативные документы и примерные обра-

зовательные программы ФГОС второго поколения.   

1. Внедрение в практику работы всех учителей МО современных образовательных тех-

нологий, направленных на формирование компетентностей обучающихся, УУД.  

2. Проведение мониторинга процесса формирования УУД младшего школьника.  

3. Совершенствование педагогического мастерства учителей по овладению новыми 

образовательными технологиями в условиях ФГОС через систему повышения квалифи-

кации и самообразование каждого учителя.  

4. Создание условий эффективного психолого-педагогического и   методического со-

провождения участников педагогического процесса по реализации ФГОС начального 

общего образования.  

5. Корректировка планов и программ, отбор методов, средств, приемов, технологий, 

соответствующих новым ФГОС.  

6. Применение информационных технологий для развития познавательной активности 

и творческих способностей обучающихся.  

 

В состав методического объединения входит 5 учителей.  

В коллективе методического объединения учителей начальных классов налажена ат-

мосфера сотрудничества, взаимопомощи, поддержки (совместная разработка уроков, 

праздников, планирований, подготовка к семинарам). Учителя требовательны не только к 

себе, но и друг к другу, правильно реагируют на критику. Педагоги нашего объединения 

постоянно работают над формированием творчески работающего коллектива.   

За отчетный период было проведено 4 заседания МО учителей начальных классов. 

Основные темы заседаний были направлены на обсуждение актуальных вопросов воспита-

ния и обучения младших школьников. На заседаниях были рассмотрены следующие во-

просы:  

• Анализ работы методического объединения учителей начальных классов за 2018 -

2019 учебный год.  

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

• Рассмотрение рабочих программ, календарно – тематических планов по предметам, 

внеурочной деятельности учителей начальных классов.  

• Рассмотрение учебной нагрузки.  



 

 

• Контроль и учет знаний по предметам: русский язык, математика, литературное чте-

ние, окружающий мир (составление графика контрольных работ) на 2019-2020 учебный 

год  

• Утверждение тем по самообразованию педагогов.  

• Единые нормы ведения классных журналов.  

• Утверждение графика проведения школьных олимпиад, назначение ответственных.  

• План воспитательной работы на учебный год.  

• Современные инновационные технологии в учебном процессе.  

• Влияние ИКТ - технологий на повышение учебной и творческой мотивации уча-

щихся.   

• Формы использования информационных технологий в образовательном процессе. 

Электронные образовательные ресурсы. Обмен опытом.  

• Всероссийские итоговые проверочные работы обучающихся 4 классов, как метод 

контроля в условиях реализации ФГОС НОО.   

• Анализ итогов по четвертям и промежуточной аттестации.   

• Планирование открытых уроков и внеклассных мероприятий. 

Отчёты по темам самообразования.  

Особое внимание в работе методического объединения уделяется совершенствова-

нию форм и методов организации урока. Многие учителя МО были участниками различных 

семинаров и вебинаров.   

В своей практике учителя начальной школы используют современные педагогические 

технологии: проблемно-диалогическое обучение, информационные технологии, техноло-

гию сотрудничества, технологию игровой деятельности. Чаще организуются групповые и 

индивидуальные формы работы на уроке, применяют проектный метод, исследовательский 

метод и др. Все применяемые методы и технологии способствуют повышению мотивации, 

развивают познавательный интерес, помогают организовать контроль, повысить качество 

успеваемости, снять переутомление. Качеству обучения способствуют компьютерные тех-

нологии. Использование ИКТ преображает преподавание традиционных учебных предме-

тов, оптимизирует процессы понимания и запоминания учебного материала, а главное - 

поднимает на более высокий уровень интерес детей к учёбе, а это в свою очередь способ-

ствует повышению качества образования.  

Всеми учителями методического объединения   были проведены уроки взаимопосе-

щения в 1- 4-х классах. Анализ посещенных уроков показывает, что учителя на достаточно 

высоком уровне владеют технологиями личностно-ориентированного обучения, уверенно 

и профессионально владеют материалом и создают на уроке ситуацию успеха.  

По плану гимназии проведены: входные контрольные работы, итоговый контроль за 

1-4 четверти, промежуточная аттестация, проверка техники чтения за 1и 2 полугодие, сло-

варные диктанты, проверка и анализ рабочих тетрадей по русскому языку и математике, 

проверка и анализ школьной документации. По всем проверкам составлены отчеты и 

справки, результаты проанализированы, доведены до учителей на МО, отражены в прика-

зах, даны рекомендации по коррекции знаний учащихся.  



 

 

В рамках работы по преемственности «детский сад-школа» были организованы и про-

ведены открытые занятия и праздники - В.А. Адолиной. 

 Одно из направлений в методической работе учителей – это организация работы с 

одарёнными и способными детьми. В гимназии отработана система организации работы по 

участию обучающихся в различных конкурсах. Ребята нашей гимназии принимали участие 

во многих районных, межрегиональных, всероссийских конкурсах и олимпиадах. Много-

плановость и многоаспектность проектов и конкурсов, в которых принимают участие 

школьники, расширяется с каждым годом. Участие детей в различных конкурсах вызывает 

положительную мотивацию, формирует активную жизненную позицию, повышает интерес 

к изучению творческого мышления. Педагогический коллектив начальной школы исполь-

зует разнообразные формы и методы работы по развитию одаренных учащихся. С целью 

выявления участников будущих районных олимпиад в школе были проведены предметные 

олимпиады (2-4 классы) и интеллектуальные марафоны (1-4 классы).   

 Особое место в работе учителей занимает внеклассная работа, которая позволяет как 

учащимся, так и учителям раскрыть свой творческий потенциал.   

На протяжении учебного года учителями начальных классов в соответствии с планом вос-

питательной работы проводились тематические классные часы, тематические беседы, биб-

лиотечные уроки, мероприятия посвящённые 75 –лет. ВОВ.  

Анализируя работу, следует отметить, что задачи, стоящие перед МО выполняются. 

По результатам наблюдений за деятельностью учителей и учащихся на уроках, можно сде-

лать вывод, что учителя успешно проводят работу по индивидуальному подходу в обуче-

нии учащихся, много внимания уделяется анализу возможных решений задач, выбору оп-

тимального решения; самостоятельному нахождению в учебниках старого материала, на 

который опирается новый; составлению вопросов по пройденному материалу; написанию 

отзывов; самостоятельному поиску дополнительных источников и использованию их для 

написания докладов и рефератов, развитию универсальных учебный действий.  

Наряду с успехами необходимо решать следующие задачи: учителям начальной 

школы необходимо более активно применять новые технологии с целью вовлечения в учеб-

ный процесс всего класса, уделять больше внимания вопросам самообразования.  

Итоги работы за 2019-2020 учебный год позволяют признать деятельность МО удо-

влетворительной.  

2. МО учителей гуманитарного блока 

 Деятельность МО в 2019-2020 учебном году строилась в соответствии с планом работы 

МО, методической темой МО: «Инновационная деятельность  учителя, как средство 

повышения качества образовательного процесса   в условиях реализации  ФГОС  

ООО", отражая работу по реализации задач на 2019 – 2020 учебный год:   

 Задачи: cсовершенствовать качество современного урока, повышать его эффектив-

ность и направленность на сохранение здоровья учащихся и формирование жизненных ком-

петенций. 

Развивать профессиональную компетентность учителей через активное участие в работе 

школьного МО, практических семинаров, педагогических конкурсов. 

Совершенствовать работу учителей МО с разными категориями учащихся на основе лич-

ностно-ориентированного и системно-деятельностного подходов. 

 Продолжить работу с одарёнными детьми и организовать целенаправленную работу со сла-

боуспевающими учащимися через индивидуальные задания.  



 

 

Организация системной подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку, обществознанию, ис-

тории, английскому языку. 

Повышать результативность работы по самообразованию, использование рациональных 

методов, приёмов технологии обучения, воспитания. 

Педагогический опыт совершенствуется в рамках МО. Это выступления на заседаниях МО 

с докладами по темам заседания и самообразования, освоение новых педагогических тех-

нологий.  

Роль методической работы возрастает в современных условиях в связи с необходимостью 

использовать новые методики, приемы, технологии обучения. Поставленные перед педаго-

гами задачи решались через совершенствование методики проведения уроков, индивиду-

альной и групповой работы со слабоуспевающими и одаренными учащимися, коррекции 

знаний учащихся на основе диагностической деятельности учителя, развития способностей 

и природных задатков учащихся, ознакомления учителей с новой педагогической и мето-

дической литературой. 

 

Общая оценка работы по выполнению задач, поставленных перед МО 

В 2019-2020 учебном году МО работало в составе  8  человек. В течение года состав  ме-

нялся. Педагогический стаж  составляет от 2 до 55 лет. Все  учителя с высшим педагогиче-

ским образованием. Среди них есть Заслуженный учитель России Воробьёва Людмила Сте-

пановна, также есть учителя, имеющие высшую квалификационную категорию: Третьяк 

Екатерина Дмитриевна и Кубанова Ирина Владимировна, три педагога – первую квалифи-

кационную категорию (Мамурова Елена Борисовна, Долженко Марина Юрьевна, Долгова 

Светлана Александровна) и два педагога – молодые специалисты. Преподавание русского 

языка  и литературы, английского языка, обществознания  и истории  велось  по учебникам, 

включенным в Федеральный Перечень учебных изданий, допущенных Министерством об-

разования и науки РФ к использованию в общеобразовательном процессе в общеобразова-

тельных учреждениях, на 2019-2020 учебный год.      

В 2019 – 2020  учебном году программы по предметам гуманитарного цикла выполнены в 

полном объёме. 

Деятельность МО в 2019-2020 учебном году строилась в соответствии с планом работы МО, 

общешкольной методической темой, методической темой МО, отражая работу по реализации 

задач на 2019 – 2020  учебный год. 

        

 В основном поставленные перед МО задачи были реализованы. Как показала работа, члены 

МО приложили максимум усилий для реализации поставленных  в 2019-2020 учебном году 

целей и задач. Деятельность учителей и учащихся была достаточно активной, разнообраз-

ной  и эффективной. Это групповые занятия по русскому языку, литературе, истории, об-

ществознанию, английскому языку, работа по подготовке  к конкурсам, олимпиадам. Для 

развития способностей учащихся широко использовались  в работе внеклассные меропри-

ятия и индивидуальные занятия. 

      В соответствии с поставленными задачами методическая работа  МО гуманитарного 

направления была направлена на создание условий для развития педагогического мастерства, 

повышения уровня профессиональной компетентности учителей, повышение уровня каче-

ства знаний учащихся по предмету, организации подготовки к государственной итоговой ат-

тестации. 

       Учителями апробированы следующие методики использования новых технологий на 

уроках: защита проектов, подготовка презентации по теме урока, её защита, в IV четверти 

– применение дистанционных технологий. В школе  созданы материальные условия для 

применения ИКТ.           

      В соответствии с планом учителя-предметники прошли курсы, направленные на повы-

шение профессионального мастерства. Педагогический опыт совершенствуется и в рамках 

МО. Это выступления на заседаниях МО с докладами по темам самообразования, освоение 



 

 

новых педагогических технологий, инновационная  работа по предметам, посещение веби-

наров. 

Осознавая и понимая требования к современному образованию, МО учителей русского 

языка и литературы, английского языка и истории в 2019-2020 учебном году  провело сле-

дующие заседания  учителей гуманитарного цикла: 

1. 

1. Анализ работы ШМО в 2018-2019 учебном году. 

2. Выборы председателя МО гуманитарного направления 

3. Обсуждение и утверждение плана работы МО на 2019-2020 учебный год по теме 

«Инновационная деятельность  учителя, как метод повышения качества образова-

тельного процесса   в условиях  реализации   ФГОС  ООО» 

4. Обсуждение и утверждение Рабочих программ по учебным предметам, курсам  гу-

манитарного направления. Обсуждение УМК. 

5. Утверждение тем самообразования. 

6. Составление плана проведения предметных декад и открытых уроков. 

2. 

1. Анализ структуры и содержания ФГОС ООО. 

2. Результаты организации работы по преемственности в 5 классе. 

3. Подготовка выпускников к проведению ОГЭ и ЕГЭ. 

4. Итоги школьного этапа Всероссийской олимпиады по русскому языку, литературе, 

английскому языку, истории и бществознанию. План подготовки школьников к уча-

стию в районном этапе. 

3. 

1. Урок как форма организации учебно-воспитательного процесса в школе: 

• ключевые позиции современного урока 

• отличие современного урока от традиционного 

• структура педагогического процесса на уроке 

• деятельность учителя при разработке и проведении урока 

• деятельность учащихся на уроке 

• учебные задачи и условия, позволяющие создать для ребёнка проблемную 

ситуацию 

2. Основные подходы к анализу урока. 

3. Анализ итогового сочинения в 11 классе 

4. Подготовка к ВПР 

 

4. 

1. Анализ работы МО учителей предметов гуманитарного цикла за текущий 2019-2020 

учебный год и составление плана-проекта работы на 2020-2021 учебный год 



 

 

2. Отчеты учителей по темам самообразования. 

3. Подготовка выпускников к ОГЭ и ЕГЭ в дистанционном режиме 

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

5. Применение дистанционных технологий при обучении детей в IV четверти 

 

Роль методической работы возрастает в современных условиях в связи с необходимостью 

использовать новые методики, приемы, технологии обучения. Поставленные перед педаго-

гами задачи решались через совершенствование методики проведения уроков, индивиду-

альной и групповой работы со слабоуспевающими и одаренными учащимися, коррекции 

знаний учащихся на основе диагностической деятельности учителя, развития способностей 

и природных задатков учащихся, ознакомления учителей с новой педагогической и мето-

дической литературой. 

           Одним из важных аспектов  в деятельности МО является  изучение и анализ итоговой 

аттестации выпускников по  русскому языку (обязательный экзамен), истории и общество-

знанию, иностранным языкам (экзамены по выбору). 

 

Состояние работы с педагогическими кадрами, ее результативность 

 

1. Анализ педагогических кадров 

Выполнению поставленных задач способствовала активная работа всех членов МО гума-

нитарного цикла. 

В 2019 – 2020 учебном году в состав МО гуманитарного цикла входило 6 педагогов. 

Кол-во учителей 8 100%  

Высшее образование 8 100% 

1 категория 3 37,5 % 

Высшая 2 25 % 

Молодой специалист 2 25 % 

СЗД 1 12,5 % 

Таким образом, в школе сложился коллектив опытных педагогов гуманитарного направле-

ния, способных успешно реализовать поставленные задачи. 

 

2. Анализ работы по учебно-методическому обеспечению образовательного процесса 

по предмету. 

        Каждый учитель-предметник в соответствии с выбранными УМК, рекомендованными 

Министерством образования РФ, составил рабочие программы.  Все программы соответ-

ствуют обязательному минимуму содержания образования, предусмотрены региональный 

компонент, промежуточный и итоговый контроль знаний учащихся, уроки развития речи 

(русский язык и литература), уроки внеклассного чтении (литература), региональный ком-

понент (литература, история). Таким образом, все рабочие программы соответствовали 

всем нормам и требованиям. 

          Все программы были пройдены в полном объеме. Отставания в прохождении учеб-

ного материала были скорректированы за счет резерва, выдачи программного материала 

блоками в IV четверти в формате дистанционного обучения. 

 

Работа по созданию методической базы кабинетов 

          В 2019 - 2020 учебном году учителя МО работали над совершенствованием кабинет-

ной системы. Широко использовались ТСО на уроках, продолжалось накопление и систе-

матизация наглядного, дидактического и раздаточного материалов. 



 

 

          Создано огромное количество печатного материала по предметам в форме контроль-

ных, самостоятельных, тестовых работ, некоторые из них выполнены с использованием 

ИКТ в форме игр-презентаций. Создано большое количество презентаций к урокам. Во всех 

учебных кабинетах имеется необходимый материал для работы: дидактический материал, 

различные словари, иллюстративный материал,  карточки для индивидуальной работы, сло-

вари (толковые, орфографические, лингвистические, фразеологические и др.), хрестоматии, 

справочники. Преподаватели занимаются разработкой учебных программ по предметам гу-

манитарного направления  для  курсов по выбору. 

          В 2020-2021 учебном году необходимо продолжить активную работу по развитию 

учебно-методической базы кабинетов. 

3. Анализ работы по повышению квалификации педагогов, аттестации. 

Обучение         

        Модернизация образования требует от каждого усилий и активного повышения квали-

фикации.   Курсы повышения квалификации прошли учителя: Третьяк Е.Д., Кубанова И.В., 

Сидоренко С.С., Долженко М.Ю., Мамурова Е.Б. 

Обобщение опыта 

1. Методические разработки учителей-предметников находят отражение на страницах 

собственного и школьного сайта.  

2. Опыт и разработки учителей нашли отражение в темах самообразования. На заседа-

ниях МО каждый учитель согласно плану занятости отчитывался за проделанную 

работу.  Темы для самообразования, выбранные педагогами МО, свидетельствуют о 

том, что учителя понимают всю важность задач, стоящих перед ними. В формули-

ровках проблем, решаемых учителями гуманитарного цикла, видятся новые под-

ходы к образовательной деятельности. Главным в работе учителя считают заинтере-

совать ребят предметом, помочь им раскрыться, проявить себя творчески, дать уче-

никам свободно развиваться. 

3. В течение учебного года учителя-предметники повышали свою квалификацию 

также и через организацию взаимопосещений уроков. Результативность посещений 

-  повышение профессионального и методического мастерства членов МО, пополне-

ние банка методических идей, стимул для дальнейшего профессионального роста, 

повышение рейтинга учителя. 

По результатам взаимопосещений были выработаны рекомендации для членов МО: 

- тщательнее продумывать формы опроса учащихся, приемы и методы работы со всем клас-

сным коллективом (с сильными уч-ся, низкомотивированными уч-ся); 

-разнообразить формы уроков; 

- активно использовать инновационные технологии (в том числе ИКТ-технологии). 

 

Вывод: таким образом, анализируя итоги работы текущего года, можно сделать выводы, 

что учителя МО имели возможность для реализации подготовки и переподготовки педаго-

гических кадров. Хотя педагогический состав учителей гуманитарного направления доста-

точно опытный и квалифицированный, рекомендуется в рамках модернизации образования 

активно повышать квалификацию. 

 

4. Анализ тематики заседаний МО 

За отчетный период было проведено 4 плановых заседаний. Здесь, как правило, обсужда-

лись современные технологии, обобщались опыты педагогов, что играет положительную 

роль в повышении педагогического мастерства учителя. Тематика заседаний МО отражала 

основные проблемные вопросы школы. Выступления основывались на практических ре-

зультатах, позволяющих делать серьезные методические обобщения. Поставленные задачи 

решались через совершенствование методики проведения урока, индивидуальной работы 



 

 

со слабоуспевающими учащимися, коррекцию знаний учащихся на основе диагностиче-

ской деятельности учителей, а также ознакомление учителей с новой педагогической и ме-

тодической литературой. Для повышения качества обучения в течение учебного года ис-

пользовались различные формы учебных занятий: урок-лекция, деловые игры, урок-зачет, 

урок-исследование, урок-презентация. урок-проект.          

 

Вывод: вынесенные вопросы на заседаниях МО  соответствовали целям работы МО  и поз-

волили в полном объёме решить поставленные задачи. 

 В работу МО внедряются инновационные технологии, в частности, информацион-

ные и мультимедийные. На сегодняшний день учителями МО разработано немало внеклас-

сных мероприятий и уроков по предметам цикла с использованием ИКТ. 

   Дальнейшая деятельность учителей в рамках создания единого информационно-образо-

вательного пространства обеспечит качественные изменения в организации и содержании 

образовательного процесса, а также в характере результатов обучения. Поэтому работу в 

данном направлении необходимо развивать и совершенствовать. 

   Использование инновационных технологий помогает учителям-предметникам найти ин-

дивидуальный подход к каждому ученику, дифференцированно оценивать знания ребят, 

поощрять и поддерживать их творчество, развивать их интеллект. 

      Учителя отрабатывают нетрадиционные формы проведения уроков: дискуссии, конфе-

ренции, уроки-исследования, уроки с применением групповой работы, с мультимедийным 

сопровождением, использованием компьютерных технологий, уроки в формате видео-кон-

ференций через сайт www.zoom.ru. Разные формы уроков увлекают ребят, побуждают их к 

самообразованию, к чтению текстов художественных произведений, создают для детей си-

туацию, когда можно высказать свою точку зрения. 

В этом учебном году ВПР для обучающихся 5 - 11 классов перенесены на сентябрь 2020 

года.  

 

5. Анализ внеклассной работы по предметам 

          Внеклассная работа прошла по нескольким направлениям. 

  С целью повышения интереса учащихся к предметам, повышения статуса одаренных 

детей в школе, диагностирования учебных возможностей ребят были проведены школьные 

олимпиады по предметам гуманитарного направления, по итогам которых победители при-

няли участие в районном туре предметных олимпиад. В октябре 2019 г. учащиеся приняли 

участие в школьном туре Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку, лите-

ратуре, истории и обществознанию, английскому языку. По итогам школьного тура наши 

учащиеся приняли участие в муниципальном этапе, но, к сожалению, победителей и призё-

ров нет. 

          Учащиеся школы были вовлечены в мероприятия, посвящённые знаменательным да-

там, уроки-семинары по истории, уроки-проекты по английскому языку, конкурсы по рус-

скому языку и литературе. 

 В 2019-2020 учебном году учащиеся «Гимназии «Альбертина» приняли участие в 

международном игровом конкурсе «British Bulldog»: лучший результат у Махновой Екате-

рины (5 класс) и Жолондзь Алина (8 класс); также приняли участие в международном игре-

конкурсе «Русский медвежонок»: лучший результат также Махнова Екатерина (5 класс). 

   Вывод: таким образом, внеклассная работа по предметам гуманитарного направления 

способствовала развитию у учащихся интереса к изучаемому предмету, повышению обра-

зовательного уровня учащихся, развитию у детей самостоятельности и творчества, навыков 

научно-исследовательской деятельности, повышению уровня мотивации изучения предме-

тов. 

          В будущем учебном году внеклассная работа среди учащихся будет продолжена. В 

2020-2021 году всем учителям-предметникам следует обратить пристальное внимание на 

подготовку учащихся к   олимпиадам и вести целенаправленную работу с конкрет-

ными  учениками. 



 

 

Общие выводы 

          Анализ итогов работы показал, что поставленные задачи в основном выполнены. Но 

в работе МО гуманитарного направления существуют недостатки. Так выявлено, что не все 

учителя готовы пока к внедрению новых технологий, созданию индивидуальных образова-

тельных маршрутов нуждающихся в помощи учителя школьников; не налажена система 

работы со способными и слабоуспевающими детьми. 

          Анализируя работу МО школы, хотелось бы дать следующие рекомендации по работе 

в следующем учебном году: 

- конкретно планировать работу по изучению, освоению и внедрению в практику передо-

вого опыта 

- планировать проектную и исследовательскую деятельность индивидуально или совместно 

с учащимися 

- уделять особое внимание внеклассной работе по предмету 

- анализировать и обобщать опыт педагогов в сети Интернет в виде статей и рецензий на 

методические разработки, полученные от учреждений науки и культуры посредством сете-

вого взаимодействия 

 - участвовать в подготовке и проведении семинаров с целью обмена опытом 

 - осуществлять мониторинг, практикуя рейтинговые опросы педагогов и учащихся об 

уровне проведения различных мероприятий 

          Показателями успешной работы членов МО гуманитарного цикла можно считать: 

- сохранение положительной мотивации учащихся. 

- системный подход к анализу и планированию своей деятельности. 

- использование различных видов проверочных работ на уроках как средство ликвидации 

пробелов учащихся. 

 

РАБОТУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ОЦЕНИВАЮТ ПО УРОВНЮ 
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Динамика качества знаний 5 класс 
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Динамика качества знаний 6 класс 

 

 
 

Динамика качества знаний 7 класс 

 

 
 

 

 

 

Динамика качества знаний 8 класс 

 

 
 

 

Динамика качества знаний 9 класс 
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Динамика качества знаний 10 класс 

 

 
 

 

 

 

 

 

Динамика качества знаний 11 класс 

 

 
 

Гимназия «Альбертина» строит свою деятельность на основе данных направлений разви-

тия современного образования. Наиболее важные направления инновационной деятель-

ности МО нашей школы, по которым уже ведётся работа: 
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1. мониторинг качества образования школьников 

2. работа с одарёнными детьми 

3. работа творческих групп 

4. нововведение в контроле, в оценке результатов 

В школе создана система мониторинга как средства повышения качества образован-

ности школьников - система постоянного отслеживания хода образовательного процесса 

с целью выявления и оценивания его промежуточных результатов, а также принятия управ-

ленческих решений по регулированию и коррекции образовательного процесса. 

Значение контроля знаний, умений и навыков состоит в том, что с его помощью устанавли-

вается обратная связь, позволяющая учителю вести наблюдение за уровнем усвоения 

школьниками программного материала в своём классе, а заместителю директора и руково-

дителю МО вести наблюдение и анализировать усвоение программного материала школь-

никами и вовремя помочь учителю при необходимости. Срезовые работы составляются в 

строгом соответствии с основными требованиями программ к знаниям, умениям и навыкам 

учащихся 5-11 классов. По результатам срезовых работ составляются диаграммы, в кото-

рых отражена динамика качества знаний, умений и навыков всех учащихся и по всем от-

дельно взятым учителям. Данные диаграмм наглядно показывают рост и понижение каче-

ства того или иного отслеживаемого объекта, помогают наглядно увидеть, где нужно при-

нимать неотложные меры по изменению возникшей ситуации, кому из учителей необхо-

дима помощь. Эта система даёт хорошие результаты. Но останавливаться на достигнутом 

нельзя. В этом направлении продолжается вестись совместная работа всего педагогиче-

ского коллектива школы. 

И это новшество, введённое много лет назад, переросло в инновацию, т.е. в продукт, дав-

ший положительный результат, который можно предложить другим ОУ для реализации. 

Факты, свидетельствующие об эффективности системы мониторинга: 

1. поиск новых, эффективных методов и приёмов работы учителей 

2. внедрение их в свою работу 

3. в системе использование различных видов, методов и форм контроля 

4. самостоятельность учащихся 

5. обеспечивает объективную ценность результатов 

            Задача учителя – научить ребёнка оценивать свои действия, результаты, своё про-

движение вперёд. Эту задачу можно решить с помощью тестов. Тестирование организует 

непрерывный и быстрый контроль знаний, который выполняет роль обратной связи в си-

стеме “учитель-ученик”, обеспечивает объективность оценки, широкий охват материала. 

Вопросы и задания тестов развивают мыслительные операции детей, учат их обобщать яв-

ления, устанавливать причинно-следственные связи, побуждают к применению определён-

ных способов действий. 

Среди множества существующих на сегодняшний день педагогических технологий можно 

выделить наиболее прогрессивные, использование которых весьма эффективно при изуче-

нии русского языка и литературы  в  нашей школе: 

1. Информационные технологии (как комплекс мероприятий, связанных с насы-

щением образовательной системы информационными средствами (компью-

терами, аудио- и видео средствами, информационной продукцией). 



 

 

2. Проектная и исследовательская деятельность как средство всестороннего 

развития ребенка. 

3. Нестандартные, в том числе интегрированные уроки как средство развития 

творчества,  креативности мышления и социализации личности. 

4. Индивидуальные образовательные техноло-

гии:                                                                             

▪ создание ситуации успеха для каждого уче-

ника                                                                                                      

▪ индивидуальная работа с одаренными 

детьми                                                                             

 

Учителя МО большое внимание уделяют использованию информационных технологий.  

И это вполне оправдано тем, что век нынешний – это век информационный. Наша задача 

заключается сегодня не только в том, чтобы дать детям знания, но в том, чтобы научить 

своих воспитанников искать их и осваивать самостоятельно. Умение обрабатывать инфор-

мацию на сегодняшний день является весьма ценным достоянием. Компьютер, конечно, не 

может на уроке литературы заменить живое слово учителя, изучение художественного про-

изведения, творческого общения, но может стать хорошим помощником, позволяющие ис-

кать, обрабатывать и усваивать информацию из различных источников, в том числе и из 

Интернета. 

            Метод проектов формирует у учащихся коммуникативные навыки, культуру обще-

ния, умения кратко и доступно формулировать мысли, терпимо относиться к мнению парт-

нёров по общению, развивать умение добывать информацию из разных источников, обра-

батывать её с помощью современных компьютерных технологий.         

        Нестандартный урок – это импровизированное учебное занятие, имеющее нетради-

ционную (неустановленную) структуру.  На всех этапах урока считается оправданным ис-

пользование разнообразных занимательных форм обучения: игр, упражнений, состязаний, 

конкурсов, диктантов-молчанок, игр-путешествий, викторин, загадок, шуток.   Такого рода 

занимательные или игровые задания привлекательны для школьников любой возрастной 

ступени. Чтобы повысить мотивацию обучающихся к изучению русского языка и литера-

туры и активизировать познавательную деятельность школьников, используются на прак-

тике различные формы организации урока: урок-монолог, урок-лекция, урок-беседа, урок-

сопоставление-дискуссия, урок жизни, урок-журнал, урок-анализ, урок-заочная экскурсия, 

библиотечный урок, уроки развития речи. 

        Все эти виды работ способствуют развитию речи, памяти, творческих способностей 

учащихся, повышают уровень развития человека, расширяют кругозор. Оживить урок, по-

высить его познавательное значение можно при помощи  интересных отрывков из  художе-

ственных произведений, которые могут заинтересовать ребят. Для развития интереса к рус-

скому языку  включаются  в урок исторические, этимологические справки, которые могут 

заинтересовать детей, проводить игровые формы работы: «Составь слово», «Третий лиш-

ний», «Переводчик», «Эрудит», «Собери пословицу», «Шеренга», «Перевёртыш», «Пау-

тина слов» и др., используются творческие эксперименты, метод проектов, нестандартные 

уроки, конкурсы, олимпиады или инновационные формы урочных занятий. Нестандартная, 

игровая форма урока создает ситуацию психологической раскованности на занятии, устра-

няет угрозу отчуждения ученика от учебного материала.                                                             

        Большое значение для раскрытия творческого потенциала ученика имеют и нетради-

ционные формы домашнего задания, которые призваны, с одной стороны, закреплять 

знания, умения и навыки, полученные на уроке, а с другой стороны, позволяют ребёнку 

проявить самостоятельность, самому найти решение нестандартного вопроса, задания.  Та-

кие домашние задания помогают избежать однообразия, рутины в обучении. Ученик может 

почувствовать себя и в роли иллюстратора, и в роли автора, и в роли учителя. Необычные 



 

 

задания  активизируют мышление, заставляют ребенка обобщать, систематизировать мате-

риал по теме. 

Использование инновационных технологий  играет большую роль в развитии познаватель-

ных и коммуникативных универсальных учебных действий, формирующих мотивацию 

учащихся, умение анализировать авторский текст, строить речевое высказывание с задан-

ными параметрами, выдвигать и аргументированно отстаивать собственную позицию с уче-

том общих требований ФГОС основного общего образования и специфики изучаемых учеб-

ных предметов гуманитарного направления.    

                                   

Работа с одарёнными детьми и детьми с повышенной мотивацией к обучению: 

№ 

п\п 

Название конкурса (олимпи-

ады) 

Ф.И. учащегося, результат Ф.И.О. учителя 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

Всероссийская онлайн олим-

пиада Учи.ру по русскому 

языку для 5-11 классов декабрь 

2019- январь 2020 

 

 

 

 

 

 

Школьный этап Всероссий-

ской олимпиады школьников 

(русский язык, литература, об-

ществознание, английский 

язык) 

 

 

 

 

 

 

 

Всероссийский конкурс «Жи-

вая классика»  

Диплом победителя 

Махнова Екатерина – 5 класс 

Жолондзь Алина – 8 класс 

Сертификат участника 

Сатина Ирина – 5 класс 

Шмидт Эмили – 5 класс 

Никонорова Елизавета – 5 

класс  

Пересецкая Арина – 8 класс 

 

 

Участники: 

Махнова Екатерина – 5 класс 

Сатина Ирина – 5 класс 

Замкова Алёна – 6 класс 

Умаров Никита – 7 класс 

Устинов Елисей – 7 класс 

Жолондзь Алина – 8 класс 

Косинский Павел – 8 класс 

Власова София – 8 класс   

Саламатин Тихон – 10 класс 

Воронова Валерия – 11 класс 

 

Замкова Алёна – 6 класс 

Карасёв Георгий – 7 класс 

Умаров Никита – 7 класс 

Третьяк Е.Д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Третьяк Е.Д. 

Мамурова Е.Б. 

Долгова С.А. 

Кубанова И.В. 

Долженко М.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

Мамурова Е.Б. 

 

Одним из важнейших путей развития компетентностей является самообразование. В соот-

ветствии с условиями перехода на ФГОС учителями выбраны следующие темы самообра-

зования на новы учебный год: «Реализация деятельностного подхода на уроках русского 

языка», «Современные образовательные технологии на уроках русского языка и литера-

туры». 

Учителя принимали участие в работе педсовета школы, проведении предметных недель, 

Всероссийских предметных олимпиадах по русскому языку и литературе, Всероссийском 

конкурсе «Живая классика», игровой международный конкурс «Русский медвежонок», 

олимпиада «Олимпис», олимпиада «Инфоурок», краевой конкурс «Педагогический навига-

тор» в различных районных конкурсах. 

Результаты и достижения 

В ходе реализации инновационной деятельности МО были достигнуты следующие резуль-

таты: 



 

 

1. высокая успеваемость по русскому языку 100% успеваемость по литературе, ино-

странным языкам, истории и обществознания 

2. 68,3% в среднем уровень качества знаний по предметам гуманитарного направле-

ния:  

Русский язык – 47% 

Литература – 62% 

История – 80% 

Обществознание – 80% 

Английский язык – 41% 

Немецкий язык – 100% 

3. активное участие обучающихся в олимпиадах и конкурсах 

4. хорошая подготовка учащихся 9 и 11 классов к итоговой аттестации. 

 

Позитивные  тенденции в работе МО: 

Систематически прослеживается динамика развития классов через мониторинг качества 

знаний, степени обученности учащихся по итогам четверти, полугодия, годам обучения. 

После каждой мониторинговой работы фиксируются ошибки учеников, отмечаются слабо 

усвоенные темы, организуется  работа по ликвидации пробелов в знаниях, учителя добива-

ются полного усвоения пройденного материала каждым учащимся. Со слабоуспевающими 

учащимися проводятся индивидуальные  формы работы: консультации, беседы, многократ-

ное повторение.                                                                                                                                           

Обеспечивается каждому ученику базовый уровень знаний по предмету через внедрение 

современных технологий. Практика показывает, что они имеют немало преимуществ перед 

традиционными методами обучения. 

Негативные тенденции в работе МО: 

1. К недостаткам работы МО в 2019-2020 году можно отнести следующее:  

• недостаточно активное участие в семинарах, в распространении опыта работы 

• слабая ориентация в диагностических методах оценки развития учащихся;  

• несистематическая работа с одарёнными детьми 

 Выводы:                                                                                                                                                                          * 

в целях распространения имеющегося у учителей методического объединения педагогиче-

ского и методического опыта необходимо усилить практическую направленность, делая ак-

цент на обмен опытом путём размещения методических разработок на форумах и сайтах, 

публикации;                                                                                             

* спланировать работу МО с одарёнными детьми, разработать индивидуальные образова-

тельные маршруты. 

*  совместно с психологом, дефектологом и логопедом отобрать и опробовать методы диа-

гностики развития ребёнка с ОВЗ для достижения более эффективных результатов;    

* ориентировать педагогов на повышение квалификационной категории 

*в целях соблюдения преемственности при переходе с начальной на основную ступень обу-

чения, внедрения ФГОС ООО И ФГОС СОО необходимо учителям, работающим в 5-9 -х 

классах в 2020-2021 учебном году, пройти курсовую подготовку, запланировать работу над 

темами самообразования, соответствующими требованиям ФГОС ООО и ФГОС СОО.  

2. Перспективные задачи работы МО:                                                                                                                                                

* Усилить практическую направленность методической работы, организацию свое-

временной курсовой подготовки;    



 

 

* способствовать распространению передового педагогического опыта учителей посред-

ством участия в семинарах, открытых уроках, мастер-классах 

 

3. МО учителей естественно-математического цикла 

Тема методической работы МО: «Повышение качества образования на основе личностно-

ориентированного обучения через применение современных технологий». 

Цель: повышение качества образования через создание системы психолого-педагогиче-

ских условий, позволяющих в едином классном коллективе работать с ориентацией не на 

"усредненного" ученика, а с каждым в отдельности с учетом индивидуальных познаватель-

ных возможностей, потребностей и интересов. 

Задачи:  

1. Продолжить оказание информационной и методической помощи педагогам по вопросам 

организации образовательного процесса в условиях реализации ФГОС.  

2. Активизировать работу педагогов по темам самообразования.  

3. Ориентировать педагогов на внедрение в практику работы инновационных технологий, 

направленных на повышение качества обучения.  

4. Обобщать и распространять актуальный педагогический опыт учителей через проведение 

открытых уроков и внеклассных мероприятий, через участие педагогов в профессиональ-

ных конкурсах, конференциях, семинарах различного уровня.  

5. Продолжить системную подготовку обучающихся к государственной итоговой аттеста-

ции.  

6. Активизировать деятельность педагогов по систематизации и повышению уровня подго-

товки одаренных и мотивированных учащихся к участию в олимпиадах, конкурсах, иссле-

довательской и проектной деятельности.  

7. Продолжить создание системы обучения, обеспечивающей потребности каждого обуча-

ющегося в соответствии со склонностями, интересами и возможностями. 

8. Систематически осуществлять сбор и анализ информации о содержании образования, ре-

зультатах освоения школьниками программных требований с последующим определением 

проблем и коррекцией недостатков. 

9. Создание специальных условий, содействующих тому, чтобы при освоении любого ком-

понента содержания образования развивалась сфера личностных функций обучающихся, 

составляющих содержание личностного опыта. 

План заседаний методического объединения учителей естественно-математиче-

ского цикла на 2019 – 2020 учебный год. 

Сроки  Тема и содержание заседания МО Ответственный  

Сентябрь  Заседание №1.  

Содержание и основные направления деятельности ме-

тодического объединения на 2019-2020 учебный год. 

 

 

 

 

Руководитель МО 



 

 

1. Круглый стол. Планирование работы методи-

ческого объединения, уточнение сведений об 

учителях, утверждение тем самообразования, со-

ставление графика открытых уроков.  

 Обзор инструктивно-методических писем по 

предметам естественно-математического цикла.  

2. Методический диалог. Результаты ГИА 2019 

года и пути совершенствования системы подго-

товки к ГИА в 2020 году.  

3. Практикум. Создание педагогических ситуа-

ций на уроке, позволяющих каждому ученику 

проявлять инициативу, самостоятельность, со-

здание обстановки для естественного самовыра-

жения ученика. 

4. Методические рекомендации  

по подготовке и анализу результатов входных 

контрольных работ. 

5. ФГОС 2019-2020: новые требования к про-

граммам, изменения ФГОС, рекомендации 

 

 

 

 

 

Руководитель МО 

 

Мамченкова Л.В. 

 

 

 

Руководитель МО 

Руководитель МО 

Руководитель МО 

Ноябрь  Заседание №2.  

«Деятельность учителя на уроке с личностно-ориенти-

рованной направленностью» 

1. Сравнительный анализ результатов входного контроля 

по предметам естественно-математического цикла и учеб-

ных достижений обучающихся за первую четверть.  

2. Справка по итогам школьного этапа всероссийской олим-

пиады школьников  

3. Аукцион педагогических идей. «Деятельность учителя на 

уроке с личностно-ориентированной направленностью» 

4. Методический диалог. Методы создания личностно - 

ориентированной         ситуации на уроке  

5. "Мозговой штурм". Реализация ДНВ на уроках есте-

ственно — математического цикла. 

 

 

 

Руководитель МО 

 

 

Мамченкова Л.В. 

 

Руководитель МО 

 

Тихомирова В.К. 

 

Учителя 

Январь  Заседание №3.  

«Использование современных инновационных техноло-

гий в образовательном процессе» 

 1. Анализ успеваемости обучающихся за первое полугодие  

2. Справка по итогам муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по предметам естественно-матема-

тического цикла  

3. Обсуждение состояния подготовки к ГИА по предметам 

естественно-математического цикла  

4. Панорама методических идей. Использование совре-

менных педагогических технологий на уроках естественно-

математического цикла (из опыта работы по темам самооб-

разования.)  

  

5. Мастер класс. Интерактивный плакат как сред-

ство повышения мотивации на уроках химии. 

 

 

 

Руководитель МО  

 

Мамченкова Л.В. 

 

Учителя 

 

Учителя 

 

 

 

Золотарева И.С. 

https://pandia.ru/text/category/kontrolmznie_raboti/


 

 

Опыт использование QR кода на уроках биологии, 

а также во внеурочной деятельности.  

 
 

Апрель  Заседание №4.  

Рассмотрение материалов для промежуточной аттеста-

ции  

1. Анализ учебных достижений учащихся за третью чет-

верть.  

2. Обсуждение материалов к промежуточной аттестации.  

3. Самоотчет учителей-предметников о ходе подготовки 

к государственной итоговой аттестации. 4. Творческие от-

четы (презентация опыта).  

Метапредметные результаты в личностно – ориентирован-

ном обучении. 

 

 

Руководитель МО  

 

 

Учителя - предмет-

ники 

 

Учителя - предмет-

ники 

Июнь  Заседание №5.  

Подведение итогов и анализ деятельности методиче-

ского объединения учителей естественно-математиче-

ского цикла за 2019-2020 учебный год  

1. Внутренняя экспертиза рабочих программ (с дополне-

ниями и приложениями) учебных предметов и элективных 

курсов в перспективе их использования в новом учебном 

году.  

2. Анализ результатов промежуточной аттестации обучаю-

щихся. Обсуждение предварительных результатов ГИА.  

3. Отчеты учителей по самообразованию.  

4. Круглый стол. Подведение итогов работы методиче-

ского объединения за 2019-2020 учебный год и основные 

направления деятельности МО на следующий учебный год.  

 

 

 

 

 

Учителя-предмет-

ники 

 

 

Руководитель МО 

 

 

 

Руководитель МО 

 

 

Методическая работа — это целостная, основанная на достижениях науки и передового пе-

дагогического опыта и на конкретном анализе учебно-воспитательного процесса система 

взаимосвязанных мер, действий и мероприятий. Она направлена на всестороннее повыше-

ние квалификации и профессионального мастерства каждого учителя, на развитие и повы-

шение творческого потенциала педагогического коллектива методического объединения в 

целом, а в итоге на совершенствование учебно-воспитательного процесса, достижение оп-

тимального уровня образования, воспитания и развития конкретных школьников. 

Выполнению поставленных задач способствовала активная работа всех членов МО есте-

ственно - математического цикла. В 2019 –2020 учебном году в состав МО естественно - 

математического цикла входило 6 педагогов.  

Учителя стараются применять на уроках дифференцированный подход к каждому ученику, 

изучают методы проведения современного урока, совершенствующих процесс преподава-

ния и изучения предметов. Положительная мотивация учителей объясняется осознанием 

ими позитивного влияния на результаты собственной деятельности и результаты уровня 

успешности обучения.  При этом перед учителем встают новые задачи: создание атмосферы 

заинтересованности каждого ученика в работе класса; стимулирование учащихся к выска-

зываниям и использованию различных способов выполнения заданий без боязни оши-

биться; создание педагогических ситуаций общения на уроке, позволяющих каждому уче-

нику проявлять инициативу, самостоятельность, избирательность в способах работы; со-

здание обстановки для естественного самовыражения ученика. 

Для решения этих задач применяются следующие компоненты: 



 

 

1. Создание положительного эмоционального настроя на работу всех учеников в ходе 

урока; 

2. Использование проблемных творческих заданий; 

3. Стимулирование учеников к выбору и самостоятельному использованию разных спосо-

бов выполнения заданий; 

4. Применение заданий, позволяющих ученику самому выбирать тип, вид и форму матери-

ала (словесную, графическую, условно-символическую); 

5. Рефлексия. Обсуждение того, что получилось, а что — нет, в чем были ошибки, как они 

были исправлены. 

 

Сравнительный анализ входного контроля и промежуточного контроля. 

 

№ 

п/п 

Пред-

меты 

Кл

асс

ы 

Входящий кон-

троль 

 2019 – 2020 уч. г. 

II четверть 

 2019 – 2020 уч. г. 

Промежуточный контроль 

 2019 – 2020 уч. г. 

% ка-

че-

ства 

% 

успе

вае-

мо-

сти 

Сре

дни

й 

балл 

% ка-

че-

ства 

% 

успе

вае-

мо-

сти 

Сред-

ний 

балл 

% каче-

ства 

% успе-

вае-мо-

сти 

Средний 

балл 

1 мате-

ма-

тика 

5 50 80 3,3 58 100 3,8 42 100 3,58 

2 

 6 0 45 2,5 45 91 3,5 42 100 3,5 

3 ал-

гебра 

7 0 27 2,2 32 92 3,23 27 100 3,4 

 гео-

мет-

рия 

7    23 92 3,15 33 100 3,5 

4 ал-

гебра 

8 18 73 3,0 44 89 3,8 89 100 3,4 

 гео-

мет-

рия 

8 36 73 3,6 44 89 3,8 44 100 3,8 

5 ал-

гебра 

9 10 90 3,0 60 100 3,7 80 100 4,4 

 гео-

мет-

рия 

9 10 90 3,0 60 90 3,6 80 100 4,3 

6 мате-

ма-

тика 

10 33 67 3,0 100 100 4 100 100 4 

7 

мате-

ма-

тика 

11 43 86 3,3 43 100 3,4 71 1

0

0 

3,9 

 гео-

гра-

фия 

5 60 100 3,9 75 100 3,8 100 1

0

0 

4 

05

0100

05



 

 

8 гео-

гра-

фия 

6 64 100 3,8 45 100 3,6 67 1

0

0 

3,

92 

9  7 18 100 3,8 70 100 4 73 1

0

0 

4 

10  8 36 100 3,5 67 89 4 89 1

0

0 

4,

2 

11  9 30 100 3,4 70 100 3,4 60 1

0

0 

4,

2 

12  10 0 100 3,0 50 100 3,5 67 1

0

0 

3,

7 

13  11 57 100 3,8 43 100 3,4 71 1

0

0 

4 

14 биоло-

гия 

          

15  5 50 100 3,8 100 100 4,3 67 1

0

0 

4 

16  6 36 82 3,2 100 100 4,3 83 1

0

0 

4 

17  7 9 55 2,6 69 100 4,1 60 1

0

0 

3,

8 

18  8 27 27 3,4 78 89 4,3 78 1

0

0 

4 

19  9 30 90 3.2 80 100 4,1 90 1

0

0 

4,

5 

20  10 0 100 3,0 100 100 4 33 1

0

0 

3,

3 

21  11 29 29 2,6 100 100 4,1 100 1

0

0 

4,

3 

22 фи-

зика 

7    58 100 3,8 47 100 3,5 

23  8 27 36 2,9 78 89 3,4 44 1

0

0 

3,

6 

24  9 40 80 3,5 80 100 4 80 100 3,

9 

25  10 33 100 3.3 50 100 3,5 33 1

0

0 

3,

3 



 

 

26  11 57 71 3,5 100 100 4 71 1

0

0 

3,

7 

27 химия 8    56 89 3,9 89 1

0

0 

4,

4 

28  9 20 40 3,4 60 100 3,9 90 1

0

0 

4,

3 

29  10 33 33 2,3 50 100 3,5 33 1

0

0 

3,

3 

30  11 57 86 3,7 86 100 3,9 100 1

0

0 

4 

31 ин-

фор-

матик 

          

32  8    33 89 3,5 100 1

0

0 

4,

2 

33  9    70 90 4,1 90 1

0

0 

4,

6 

34  10    100 100 4 67 1

0

0 

3,

7 

35  11    100 100 4,1 100 1

0

0 

4,

3 

Математика.
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География 

 

Биология

 

Физика 
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Химия

  
 

 

В рамках МО систематически велась работа по подготовке к ЕГЭ и ГИА. Это изучение ма-

териалов  ЕГЭ и ГИА по всем выбранным предметам, ознакомление педагогов с КИМами 

ЕГЭ и ГИА, приобретение специальных пособий для подготовки к ЕГЭ и ГИА с грифом 

«ФИПИ». Учителями созданы КИМы по тестам для промежуточной и итоговой аттестации. 

Был проведен подробный анализ пробных экзаменов по математике в 9-х,  11-х классах и 

внесены коррективы по дальнейшей подготовке к ЕГЭ и ОГЭ. На заседании МО были про-

смотрены и обсуждены презентации по подготовке к ЕГЭ: «Типичные ошибки заполнения 

бланков ответов», «Применение бланков не по назначению», «Типичные ошибки при вы-

полнении заданий». Затем эти слайды были продемонстрированы учащимся.  

 Одним из главных предметов обсуждения на МО является диагностика успеваемости и ре-

зультаты срезов знаний. Систематически проводился мониторинг знаний по всем предме-

там, а в конце года - итоговый мониторинг. Эта работа имеет для нас огромное значение, т. 

к. наши выпускники сдают экзамены в формате ЕГЭ и ОГЭ. Анализ результатов монито-

ринга позволяет каждому учителю вовремя выявить проблемы и внести коррективы в свою 

работу.  

В гимназии проводится Внутренняя система оценки качества образования в школе (далее 

— ВСОКО) — организационная модель, предусматривающая систематическое осуществ-

ление сбора и анализа информации о содержании образования, результатах освоения 

школьниками программных требований, условиях реализации основных и дополнительных 

образовательных программ с последующим определением проблем и коррекцией недостат-

ков. Первая составляющая ВСОКО – качество результатов освоения основной образова-

тельной программы соответствующего уровня общего образования. 

Эта составляющая включает: 

• предметные результаты обучения (в т. ч. сравнение данных ВСОКО и НОКО, ре-

зультатов государственной итоговой аттестации обучающихся 9-х и 11-х классов); 

• метапредметные результаты обучения (в т. ч. сравнение данных ВСОКО и НОКО); 

• личностные результаты, в т. ч. результаты социализации учащихся; 

• здоровье учащихся (динамика); 
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• достижения учащихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах различного 

уровня; 

• удовлетворенность родителей качеством образовательных результатов. 

Вторая составляющая ВСОКО – качество реализации образовательной деятельности. 

В структуру этого раздела входят следующие показатели: 

• основные образовательные программы (их соответствие требованиям ФГОС общего 

образования и контингенту учащихся); 

• дополнительные образовательные программы (соответствие запросам родителей); 

• реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие требованиям ФГОС 

общего образования); 

• качество уроков и индивидуальной работы с учащимися; 

• качество внеурочной деятельности, включая классное руководство; 

• удовлетворенность учеников и родителей уроками и условиями в ОО. 

В течение учебного года учителя, работающие в 9,11-х классах проводили контрольные ра-

боты в форме комбинированных тестов. Работы составляли по образцам, которые предла-

гаются в дополнительной литературе по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. Учителя готовили  уча-

щихся к сдаче ОГЭ и ЕГЭ на уроках и на элективных занятиях. Многократное проведение 

пробного экзамена позволило не только выявить пробелы в знаниях учащихся по некото-

рым разделам программы за курс основной школы и средней школы, но и ликвидировать 

их.  

В течение учебного года были проведены следующие мероприятия по подготовке обучаю-

щихся к государственной аттестации:  

 1 Составлен план работы по подготовке и проведению государственной (итоговой) атте-

стации выпускников 11и  9 классов в 2019-2020 учебном году». 

2. Проанализировали  результаты экзаменов в 2019 году на заседаниях педагогического со-

вета, родительских собраниях, заседаниях МО с выявлением причин результатов, отклоня-

ющихся от среднестатистических и определением деятельности по их устранению.  

3. Организовано изучение нормативных и инструктивных материалов ЕГЭ и ОГЭ  

4. Проведены методические объединения по  следующим вопросам: 

- проведение пробных ЕГЭ и ГИА и обсуждение результатов пробных ЕГЭ и ОГЭ; 

- разработка совместных рекомендаций учителю-предметнику по стратегиям подготовки 

учащихся к экзамену. 

5. Проведены  мероприятия учебно-методического характера по качеству образования вы-

пускников: 

- изучены структуры контрольно-измерительных материалов; 

- организованы дополнительные занятия для учащихся с использованием единого банка за-

даний на сайте ФИПИ - 2020 г.; 

- проведены диагностические работы  по предметам с целью определения готовности уча-

щихся к государственной итоговой аттестации; 

- организованы  индивидуальные и групповые консультации для учащихся  11и 9 классов, 

в том числе, для слабоуспевающих детей; 

  6. Проведены классные собрания: 

- собрание с учащимися 11и 9 класса  и их родителями по теме « Цели и технологии прове-

дения ЕГЭ и ОГЭ» 

- собрание с учащимися 11и 9 класса по теме: « Правила проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2020 

году: 



 

 

- о сроках и месте подачи заявления для участия в ЕГЭ и ОГЭ; 

- о выборе предметов для сдачи ЕГЭ и ОГЭ; 

- об этапах проведения ЕГЭ и порядке допуска к сдаче ЕГЭ и ОГЭ;  

- - о правилах заполнения бланков ЕГЭ и ОГЭ; 

- о правилах поведения во время сдачи ЕГЭ и ОГЭ; 

- о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций; 

- о сроках и порядке ознакомления с результатами ЕГЭ и ОГЭ; 

 - о запрете использования мобильных телефонов, иных средств связи и электронно - вы-

числительной техники, а также дополнительных информационно-справочных материалов 

(шпаргалок); 

7. В феврале был  проведен обучающий семинар с выпускниками 11и 9 классов по правилам 

заполнения бланков  

- об основаниях для удаления с основного   государственного экзамена в 2020 году. 

 8. Обновлено  содержание информационных сменных стендов по ЕГЭ и ОГЭ и  содержа-

ние постоянной выставки по материалам ЕГЭ и ОГЭ.  

9. Ежемесячно доводилась до сведения родителей информация   об уровне подготовки уча-

щихся, о результатах всех видов контроля, о степени освоения учащимися оценочных эта-

лонов ЕГЭ и ОГЭ. Занятия-консультации для слабоуспевающих проводятся отдельно. На 

этих занятиях без ущерба для учебного процесса каждый из пришедших идет по своему, им 

самим выбранному маршруту подготовки к экзамену. Без стеснения задает любой интере-

сующий его вопрос, решает любое задание из тех, которые он на уроке не понял или не 

научился выполнять.  

Учителя – предметники активно применяли ИКТ на уроках и при подготовке к ЕГЭ и ОГЭ: 

самостоятельно создавали презентации, пользовались готовыми электронными разработ-

ками и ресурсами интернета. 

Такая работа продолжилась для учащихся 9 классов в формате онлайн - конференций даже 

когда Министерство просвещения приняло решение об отмене основных государственных 

экзаменов (ОГЭ) для 9-классников в России в 2020 году в связи с распространением в 

стране коронавирусной инфекции. Об этом сообщило ведомство и уточнило, что итоговые 

оценки учащимся девятых классов выставят на основании годовых. 

 Общие выводы 

          Анализ итогов работы показал, что поставленные перед МО задачи выполнены. Но в 

работе МО естественно-математического цикла существуют недостатки. Так выявлено, что 

не все учителя готовы пока к внедрению новых технологий, созданию индивидуальных об-

разовательных маршрутов нуждающихся в помощи учителя школьников; не налажена си-

стема работы с одаренными и слабоуспевающими детьми. Индивидуально-групповые заня-

тия используются в основном для отработки и тренировки ранее полученных знаний и уме-

ний. Не всегда удаётся добиваться от учащихся необходимого прилежания в учёбе и твор-

ческого подхода в решении проблемных задач. Не налажена работа по взаимопосещению 

уроков и обобщению актуального педагогического опыта, преемственности в обучении 

учащихся при переходе из младших классов в старшие. 

Работа по обеспечению усвоения знаний, умений и навыков в необходимом объёме всеми 

учащимися через более рациональное построение урока и дифференциацию его содержа-

ния с учётом реальных способностей и возможностей учащихся будет продолжена в следу-

ющем учебном году. 

 В связи с этим педагогам методического объединения можно дать следующие рекоменда-

ции по совершенствованию работы: 



 

 

• Реализовать программу преемственности в обучении учащихся при переходе из 

младших классов в старшие. 

• Искать новые подходы к внедрению передовых методов и приёмов в преподавании 

предметов естественно-математического цикла. 

• Создание атмосферы доверия, доброжелательности, совместного творчества (учи-

тель – ученик). 

• Развитие творческих способностей у учащихся. 

• Усилить индивидуальную работу со слабоуспевающими учениками. 

• Продолжать работу по укреплению результатов и повышения уровня обученности и 

качества знаний учащихся выпускных классов 

Главное в том, что недостатки  анализируются, а значит, в будущем, они будут  устранены.  

Затруднения в педагогической работе, выявленные в процессе настоящего анализа, могут 

быть решены благодаря тому, что большая часть педагогов творчески решает вопросы вос-

питания, развития, обучения детей.  Решение этих проблем предполагается обеспечить за 

счет целенаправленной методической работы в соответствии с индивидуальными возмож-

ностями каждого педагога.  

Как руководитель считаю, что учителя нашего МО справились с поставленными задачами. 

Учителя непрерывно совершенствуют свое педагогическое мастерство, компетентность, 

эрудицию, активно развивают современный стиль педагогического мышления, формируют 

готовность учащихся к самообразованию. 

4. МО учителей художественно – эстетического блока 

Тема МО учителей художественно – эстетического цикла: 

«Духовно-нравственное воспитание школьников средствами урочной и внеурочной дея-

тельности на основе системно-деятельного подхода»  

Цель работы МО: 

• Создание условий для образовательного пространства, способствующего самореализа-

ции и социализации личности на уроках технологии, изо, физической культуры, музыки 

и театра. 

•  Повышение качества образования через непрерывное развитие учительского потенци-

ала для совершенствования нравственного, духовного и культурного развития личности 

учащегося и педагога в условиях реализации ФГОС.   

• Повышение компетентности преподавателей изобразительного искусства, музыки, тех-

нологии, организационной деятельности по вопросам применения современных педаго-

гических технологий обучения и воспитания. 

• Развитие творческого потенциала учителей МО через использование ИКТ, с создание 

электронного портфолио. 

• Изучение нормативной и методической документации по предмету. 

• Отбор содержания и составление учебных программ 

• Взаимопосещение уроков по определенной тематике с последующим самоанализом и 

анализом достигнутых результатов, организация открытых уроков с целью ознакомле-

ния с методическими разработками. 

• Анализ методов преподавания. 



 

 

• Организация и проведение предметных недель, предметных олимпиад, участие в науч-

ных- практических конференциях. 

• Сотрудничество с районным и городским методическим объединением. 

Задачи МО: 

• Повышение педагогического мастерства и профессиональной  компетентности педаго-

гов. 

•  Совершенствование методического уровня педагогов в овладении новыми педагогиче-

скими технологиями 

• Создание условий для самореализации учащихся в учебно-воспитательном процессе и 

развитие ключевых компетенций 

• Развитие ключевых компетенций на основе использования современных педагогиче-

ских технологий и методов активного обучения   

• Организация системы оказания методической помощи педагогам по проблемам обеспе-

чения качества образовательного процесса. 

• Систематизация работы с одаренными детьми с целью повышения результативности их 

проектной и исследовательской деятельности. 

• Сохранение и укрепление здоровье учащихся, применяя здоровьесберегающие техно-

логии. 

СПИСОК УЧИТЕЛЕЙ, ВХОДЯЩИХ В МО ЭСТЕТИЧЕСКОГО БЛОКА 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Специальност

ь 
Стаж 

1 
Петрова Наталия 

Юрьевна 

Учитель 

музыки и 

театра 

 

20 лет  

2 
Высочан Светлана 

Валерьевна 

Учитель  ИЗО и 

технологии 
9 лет  

3 
Головнев Роман 

Александрович 

Учитель 

физического 

воспитания 

9 лет 

4 
Адолина Виктория 

Александровна 

Учитель 

хореографии 
3 года 

 

 

В 2019-2020 учебном году методическое объединение учителей художественно-эстети-

ческого блока спланировало и организовало работу в двух направлениях: теоретиче-

ское просвещение и практическая деятельность. 

Среди теоретических вопросов, оказавшихся в центре внимания учителей, – вопросы о со-

ответствии календарно- тематических планирований программ. О преемственности сред-

него звена и начальной школы. Об интегрированном и метапредметном подходе в контек-

сте требований ФГОС. О системно-деятельностном подходе в преподавании, о способах и 

приёмах формирования коммуникативно-речевых УУД на уроках, об организации про-

ектно-исследовательской деятельности обучающихся как способа реализации личностно-



 

 

ориентированного образования, о рабочей программе учителя в связи с переходом на ФГОС 

нового поколения. С целью реализации проблемы, целей и задач, поставленных перед ме-

тодическим объединением, проведено: 

• несколько открытых уроков и внеклассных мероприятий на школьном уровне (участие 

каждого учителя и учащегося в творческой неделе); 

• проведена творческая неделя с выставкой детских творческих работ; 

• большое количество детей участвовало в различных конкурсах, есть победители на 

школьном, муниципальном уровнях; 

• успешное участие учащихся в школьных и районных предметных олимпиадах по тех-

нологии, есть победители на муниципальном уровне; 

• отмечается активная творческая позиция всех учителей в жизни школы;   

• многие учителя размещали  свои методические материалы на различных сайтах. В тече-

ние учебного года отмечается высокий творческий подход учителей и обучающихся к 

любому делу. 

Анализ условий деятельности МО 

Организационные условия. Методическая работа МО учителей организовывалась в соот-

ветствии с планами работы методического совета школы и МО. 

1. Заседания методического объединения 

Одной из оптимальных форм повышения профессионального мастерства учителей является 

участие в заседаниях школьного МО. 

В течение 2019– 2020 учебного года было организовано и проведено  5  заседаний  по 

следующим темам: 

 1 заседание. (август 2019г.) 

Тема «Духовно-нравственное воспитание школьников средствами урочной и внеурочной 

деятельности на основе системно-деятельного подхода»  

Круглый стол по проблеме «Гимназия стала с нового учебного гада опорной площадкой». 

Ознакомление учителей с основными проектами модернизации методического центра по 

ДНР. 

1. Анализ работы за 2018-2019 учебный год. Проблемы, пути решения. 

Обсуждение плана работы методического объединения на 2019-2020 учебный год. 

2. Рассмотрение и утверждение рабочих программ по предметам, их соответ-

ствие государственным стандартам. 

3. Обсуждение; главного мероприятия гимназии на учебный год литературно-

музыкальной композиции к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

«Помни, никогда не забывай». 

4. Обсуждение: проведение мероприятий «День знаний», «День учителя», «По-

священие в гимназисты» 

2 заседание (ноябрь 2019г.) 

 Тема: «Методы использования притч в духовно- нравственном воспитании школьников на 

уроках художественно - эстетического блока». 

Доклад-презентация «Духовно-нравственное развитие и воспитание в современной 



 

 

школе». 

1. Сообщение по теме: «Система работы школы по формированию ду-

ховно-нравственных ценностей в рамках урочной и внеурочной деятельности 

в условиях реализации ФГОС». 

2. Обсуждение: организация проведения новогодних утренников в 

начальной школе и Рождественского спектакля «Рождественский цветок», 

Конкурс творческих работ «Хороша ты, зимушка-зима». 

Обзор новинок методической литературы по теме. 

3 Заседание (январь 2020 г.) 

Тема «Подходы к духовно- нравственному развитию и воспитанию в современной школе 

через предметы художественно-эстетического цикла» 

1. Сообщение по теме «Формирование духовно богатой личности, способной активно 

адаптироваться в современной действительности на уроках художественно-эстети-

ческого цикла». 

2. Рассмотрение различных методических разработок по духовно-нравственному раз-

витию и воспитанию. 

3. Подведение итогов проведения школьных мероприятий: новогодние утренники в 

начальной школе. Проведение конкурса творческих работ «Хороша ты, зимушка-

зима». Участие в мероприятии «Рождество Христово». 

4. Подготовка главного мероприятия гимназии в учебном году, литературно-музыкаль-

ной композиции к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне «Помни, нико-

гда не забывай».  

5. Обсуждение проведения концерта для учителей к 8 Марта. 

6. Подведение итогов работы учителей художественно-эстетического блока в первом 

полугодии 2019-2020 учебного года. 

4 Заседание (март 2019г.)   

      Тема: «Проект музейная экспозиция «Бессмертный полк» Гимназии «Альбертина». 

1. Сообщение по теме «Работа проекта по музейной экспозиции «Бессмертный полк». 

2. Открытый урок «Использование инновационных технологий на уроках музыки». 

3. Творческий отчет «Закономерности физического и духовного развития человека». 

4. Сообщение педагогов о выполнении плана самообразования. 

5. Обсуждение и утверждение сценария спектакля «Белый ангел Москвы» к проведе-

нию праздника «Пасха». Подготовка к Православному фестивалю. 

6. Обсуждение репертуара и графика проведения выпускных утренников начальной 

школы; проведение школьной линейки. 



 

 

7. Организация, планирование мероприятий в рамках недели художественно-эстетиче-

ского блока. 

5 Заседание (май 2020г.) 

Тема «Подведение итогов работы методического объединения» 

1. Подведение итогов работы методического объединения за год. 

2. Обсуждение плана работы методического объединения на 2020-2021 учебный год. 

Цели, задачи. 

3. Анализ работы учителей художественно-эстетического блока по духовно – нрав-

ственному развитию и воспитанию школьников. 

4. Обсуждение плана работы педагогов художественно-эстетического блока в летний 

период. 

В течение 2019-2020 учебного года учителями МО были проведены следующие 

мероприятия: 

 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

1 Торжественная линейка «День знаний» Сентябрь Петрова Н.Ю. 

2 

Конкурс детского творчества «Дорога 

глазами детей». 

 

Сентябрь Высочан С.В. 

3 
Спортивные состязания по         

различным видам спорта 
     Сентябрь     Головнев Р.А. 

4 День здоровья Октябрь Головнев Р.А. 

5 
Концертно-конкурсная программа, 

посвященная Дню учителя 
Октябрь 

Петрова Н.Ю. 

Адолина В.А. 

6 
Праздник для первоклассников 

«Посвящение в гимназисты» 
Октябрь 

Петрова Н.Ю. 

Адолина В.А. 

7 День Матери Ноябрь 
Петрова Н.Ю. 

Адолина В.А. 

8 

Спортивный праздник «Веселые 

старты» в рамках акции «Спорт, мир, 

дружба» 

Ноябрь Головнев Р.А. 

9 День здоровья Декабрь Головнев Р.А. 

10 Новогодние утренники Декабрь 

Петрова Н.Ю. 

Высочан С.В. 

Адолина В.А. 

11 
Конкурс творческих работ «Хороша ты, 

зимушка-зима» 
Декабрь Высочан С.В. 

12 Рождественский спектакль.  Январь 

Петрова Н.Ю. 

Высочан С.В. 

Адолина В.А.  
13 День здоровья Февраль Головнев Р.А. 

14 Литературно-музыкальная композиция к Февраль Петрова Н.Ю. 



 

 

75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне «Помни, никогда 

не забывай».   

Высочан С.В. 

     Адолина В.А.  

15 Концерт «8 Марта» Март 

Петрова Н.Ю. 

Пушкарева Т.Ю. 

Иванова Т.Ф. 

16 

7 апреля – Всемирный День здоровья. 

Спартакиада «Дружно, смело, с 

оптимизмом за здоровый образ жизни!» 

Апрель Головнев Р.А. 

17 
Конкурс рисунков «Навстречу звездам», 

посвященный Дню космонавтики 
Апрель Высочан С.В.  

18 

Пасхальное Воскресение. 

Спектакль посвящённый Светлому 

Христову Воскресению. Участие в 

Пасхальном фестивале 

Апрель 

Петрова Н.Ю. 

Высочан С.В. 

 

19 

Конкурс рисунков на асфальте «Мир. 

Труд. Май», посвященный Дню весны и 

труда 

Май Высочан С.В.  

20 Линейка «День Победы» Май 
Петрова Н.Ю. 

Головнев Р.А. 

21 
Выставка рисунков «И внуки восславят 

радость Победы» 
Май Высочан С.В.  

22 Выпускные вечера начальной школы Май 

Петрова Н.Ю. 

Высочан С.В. 

 

23 Школьная линейка «Последний звонок» Май 

Петрова Н.Ю. 

Высочан С.В. 

  

24 Выпускной вечер Июнь 
Петрова Н.Ю. 

Высочан С.В.  

25 

Конкурс рисунков на асфальте «Пусть 

всегда будет солнце!», посвященный 

Международному Дню защиты детей. 

Июнь Высочан С.В.  

 

Участие в научно-методической работе: 

Тематика заседаний МО определялась задачами работы школы в 2019–2020 учебном 

году. При выборе тем учитывались профессиональные запросы  педагогических работни-

ков, актуальность рассматриваемых вопросов, их значение для совершенствования  каче-

ства педагогической деятельности. Основное внимание при подготовке и проведении засе-

даний МО уделялось вопросам: 

• качественного освоения учебно -методических задач по технологии, изо и му-

зыке и физической культуре. 

• совершенствования технологии проведения современного урока в контексте вве-

дения ФГОС нового поколения по этим предметам; 

• организация учебной деятельности учащихся и их итоговой аттестации; 

• работа с одарёнными детьми; 

• повышение профессионализма учителей. 



 

 

Нормативные документы, на основе которых велась работа: 

• обязательные минимумы содержания основного общего и полного среднего об-

разования; 

• примерные программы по технологии, изо, физической культуры, музыки; 

• работа по учебникам технологии, изо, музыки. 

Все запланированные мероприятия прошли своевременно. 

Анализируя работу МО за прошедший учебный год можно сделать следующие 

выводы: 

Проанализировав состояние работы методического объединения учителей художественно-

эстетического цикла за 2019-2020 учебный год, можно сделать следующие выводы: 

1. Работу учителей художественно-эстетического цикла в 2019-2020 учебном году при-

знать удовлетворительной. 

2. Среди членов МО систематически проводится работа по повышению квалификации 

педагогов. 

3. Активно ведется работа над темами самообразования. 

4. В работе МО реализуется взаимопосещаемость уроков, которые анализируются кол-

легами, вырабатываются рекомендации, направленные на повышение качества успе-

ваемости. 

5. Систематически организуются занятия элективных курсов, расширенно ведется вне-

классная работа. 

6. Качество знаний учащихся и степень обученности находятся на среднем уровне и 

требуют систематической работы и контроля. 

7. Члены МО учителей художественно-эстетического цикла понимают значимость ме-

тодической работы, принимают активное участие в жизни школы. 

Все заседания МО проведены согласно плану работы. Выполнение решений заседаний кон-

тролируется, систематически проводится мониторинг качества знаний учащихся в соответ-

ствии с планом школьного МО. 

В течение года учителя посещали уроки коллег, наблюдали их работу. И выяснилось, что 

все учителя могут не только чему-то научить, но и поучиться друг у друга. 

1.Вся деятельность МО осуществлялась в рамках работы над единой методической 

темой. Были созданы условия для воспитания системы ценностей демократического обще-

ства, что было отражено в индивидуальных планах самообразования учителей наряду с пер-

сональной темой по самообразованию. 

2.Представленная деятельность участников МО по изучению, формированию, обоб-

щению и распространению передового педагогического опыта по проблемам обновления 

форм, методов и технологий обучения и воспитания свидетельствуют о наличии эффектив-

ной системы повышения профессионального мастерства педагогических кадров. 

3.Все участники МО регулярно проходят курсовую подготовку, что способствует 

успешному решению многообразных проблем образовательного процесса: систематиче-

ская корректировка и своевременное обновление учебно-воспитательного процесса, освое-

ние и введение новых методов, технологий и форм обучения. 

4.Движущим и определяющим фактором деятельности является мотив. Мотивация 

учителей связана с удовлетворением их потребностей. Создание стимулирующих меропри-

ятий преследует разные цели: от признания и самовыражения до получения вознагражде-

ния разного уровня. Положительная мотивация учителей объясняется осознанием ими по-

зитивного влияния на результаты собственной деятельности и результаты уровня успешно-

сти обучения. 

 

 



 

 

Анализ воспитательной работы «ГИМНАЗИИ «Альбертина» 

  

   Воспитательная работа в школе осуществлялась благодаря работе классных руководите-

лей. Работа классных руководителей была направлена на совершенствование форм и мето-

дов воспитания в школе, на выявление проблемных зон в области воспитания, нацелена на 

выработку единой педагогической позиции по формированию воспитательного простран-

ства общеобразовательного учреждения. 

    В течение года классные руководители совершенствовали формы и методы воспитатель-

ной работы с учащимися, вели работу по вопросу сохранения физического, нравственного, 

психологического здоровья детей. Мероприятия и заседания методического объединения 

проводились по составленному плану работы. 

  Результаты работы классных руководителей представлены в виде отчёта воспитательной 

работы по классам. 

1 классы: 

В течение года по всем направлениям деятельности были проведены мероприятия: 

спортивные соревнования, дежурство в учебном кабинете, дежурство по школе, организа-

ция горячего питания детей, физминутки на уроках, классные часы, внеклассные меропри-

ятия и праздники, целевые беседы, урок Мужества, конкурсы рисунков и поделок, темати-

ческие родительские собрания. 

        Все учащиеся класса с удовольствием включались в классные и общешкольные меро-

приятия. Они принимали участие в проведении школьных мероприятиях «Первый звонок», 

«День здоровья», «Посвящение в гимназисты», «Новогодний утренник». Также мы сотруд-

ничали с Домом ветеранов, проводили благотворительные акции, встречи с ветеранами.  

          Внеурочная деятельность. 

Обучающиеся 1 классов в течение учебного года посещали   кружки и секции: «Те-

атр», «Азбука ПДД» (в СЮТе), «Проектная деятельность», «Ритмика», «Родная литера-

тура». На кружках они развивали свои творческие способности, приобщались к спорту. 

          Учебно- познавательное направление 

Учебно-познавательное направление реализовывалось через проведение таких меро-

приятий, как беседа «Родина моя - Калининград», внеклассное мероприятие «Мы теперь 

ученики», классный час «Есть много профессий», фотовыставка «Семейный альбом», клас-

сный час «Умники и умницы», интеллектуальная игра «Веселые соревнования», классный 

час «Этикет, или правила хорошего тона», праздник «Прощай, Азбука!». Факультативно 

изучали иностранные языки.   

          Гражданско-правовое и патриотическое направление 

Большая работа проводилась по гражданско-правовому и патриотическому воспита-

нию. Классный час «Дружба –это всегда серьезно», классный час по правилам дорожного 

движения, классный час «У мамы всегда добрые глаза», классный час «Праздник твоего 

имени», классный час «День народного единства», классный час на тему «Мои права. Что 

такое Конституция», классный час по пропаганде здорового образа жизни «О вредных при-

вычках», урок Мужества «Дети-герои», классный час, посвященный Дню Защитника Оте-

чества, классный час «Этих дней не смолкнет слава», классный час «День космонавтики», 

классный час «Штурм Кенигсберга». 

              Художественно-эстетическое направление 

Большое внимание уделялось художественно-эстетическому воспитанию. Подготов-

лены выступления к праздничной линейке «Здравствуй, школа!», новогоднее выступление. 

Участвовали в общешкольных концертах. Проведены беседа, посвященная Дню учителя 

«Кто щедро дарит знания и свет», классный час «Путешествие в сказку», конкурс рисунков 

«Мой подарок маме», «Осенний праздник», «Вечер веселых вопросов». Участвовали в ак-

ции «Укрась новогоднюю ёлку». Развивали творческие и художественные способности ор-

ганизовывая мастерскую елочных игрушек, участвуя в конкурсах рисунков «Слагаемые 

здоровья», ко Дню Защитника Отечества, «Мамин день.  



 

 

Нужно отметить, что в проводимых мероприятиях активно участвовали все дети. 

          Экологическое и трудовое направление 

В рамках экологического и трудового воспитания проводились такие мероприятия, 

которые способствовали привитию любви к природе, к родному краю, к труду. Было орга-

низовано дежурство по классу по графику. Со второго полугодия первоклассники дежурили 

по школе, ответственно относясь к обязанностям дежурных: следили за порядком, стояли 

на постах, проверяли чистоту классов. Проведен классный час «Весна пришла», конкурс 

рисунков «Природа нашего края». В течение учебного года ухаживали за комнатными рас-

тениями, находящимися  кабинете. Проводили беседы о труде.  

          Физкультурно-оздоровительное 

Большое внимание уделялось профилактике дорожно-транспортного травматизма и 

технике безопасности. Проводились игры, викторины по ПДД, инструктажи учащихся по 

пожарной безопасности, поведению с незнакомыми людьми, о терроризме и антитеррори-

стических мероприятиях, классные часы: «Меры безопасного поведения на территории 

школы», «Мой путь от дома до школы», беседа «Безопасное поведение на дорогах». Соста-

вили маршрутный лист «Безопасная дорога в школу», прикрепив в дневник. 

С целью привития навыков сохранения здоровья, разъяснения пагубного действия 

вредных привычек проведены классные часы и беседы на темы: «Режим дня школьника», 

беседа «Дороже алмазов – наши два глаза». 

В течение 1-го года обучения в школе ребята сдружились друг с другом, больше 

узнали друг о друге, а от этого жизнь в одной «семье» становится легче и интереснее. В 

данном классе с первых дней обучения, ребята пытаются учиться слушать друг друга, по-

нимать, учатся договариваться друг с другом. Очень любят участвовать в школьных и клас-

сных мероприятиях.  

          Работа с одаренными детьми 

Внимание уделялось работе с одаренными детьми. Ребята участвовали в дистанци-

онных олимпиадах, конкурсах на Всероссийском уровне. Все учащиеся активно работали 

на площадках «Я класс» и «Учи.ру» 

Работа с родителями 

Работа с родителями проводилась с целью: привлечь родителей к активному уча-

стию в учебно-воспитательном процессе. 

Постоянно ведётся работа по укреплению связи с родителями обучающихся на ос-

нове дифференцированного подхода к семье. 

В основу работы были положены принципы: 

сотрудничество родителей и классного руководителя; ответственность родителей и класс-

ного руководителя за результаты воспитания детей; взаимного доверия. 

Планируя работу с родителями, учитывалась не только их заинтересованность, но и 

социально-психологическая совместимость. 

Это предусматривает следующие направления деятельности: 

изучение семей учащихся; педагогическое просвещение родителей; обеспечение участия 

родителей в подготовке и проведении коллективных дел в классе; педагогическое руковод-

ство деятельностью родительского комитета класса; индивидуальная работа с родителями; 

информирование родителей о ходе и результатах обучения, воспитания и развития уча-

щихся. 

И эта работа дает результаты. Родители активно участвуют в классных собраниях, педаго-

гических лекториях. Следует отметить, что творческую активность проявляют большин-

ство родителей учащихся.  

Проведены родительские собрания: 

• Родительское собрание №1 «Режим дня школы. Единые требования к учащимся»; 

• Родительское собрание №2 «Как научить детей любить читать» 



 

 

• Родительское собрание №4 «Итоги учебного года. Организация летнего отдыха де-

тей». (Дистанционно) 

Средний процент посещаемости родительских собраний родителями составила – 92%. 

В целом воспитательная работа способствовала созданию в классе благоприятного пси-

хологического климата, обеспечению занятости детей во внеурочное время, внедрению но-

вых технологий в воспитательный процесс, совершенствованию работы с учащимися и их 

родителями. Все дети успешно адаптировались к школе. Не произошло никаких эксцессов, 

грубых нарушений, отклонений в поведении детей. 

2 класс: 

Воспитательные задачи, поставленные в начале прошлого учебного года, являются 

целесообразными, так как они способствуют воспитанию всесторонне развитой личности. 

Основные направления, методы и средства педагогического влияния соответствовали 

возрастным и психологическим особенностям младших школьников. 

Классные часы имели разные направления в воспитательной работе и носили 

различную тематику: «Права и обязанности школьника», «Всероссийский урок 

безопасности в сети Интернет», «Семейные традиции. Рождество», «День домашней 

выпечки» и другие. Большое внимание уделялось патриотическому воспитанию, в рамках 

празднования 75летия Победы над фашисткой Германией. Были проведены классные часы, 

посвящённые этой дате, конкурс стихов о великой отечественной войне. Вместе с 

родителями были сделаны памятные сувениры для ветеранов. Обучающиеся посетили дом 

ветеранов. Ездили на экскурсию в музей боевой славы на территории военной части № 

7. Они были направлены на обобщение знаний и представлений второклассников об 

окружающем их мире и своём месте в нём. Мною проводились мероприятия, в которых 

дети получали знания и практический опыт: «Этикет, или правила хорошего тона», 

фотовыставка «Семейный альбом». 

-беседы  гражданской и нравственной направленности (соблюдение правил и норм, 

развитие  представлений о России и народе проживающих на её территории, о добре и зле), 

«День матери в России»,  беседа на тему: « Что расскажет наш портфель», «День памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества», «День воссоединения 

Крыма с Россией», «Дружба - это всегда серьезно»  и др.; 

-эстетической, экологической, творческой, спортивной направленности и беседы по 

формированию здорового образа жизни, классные праздники . Конкурс рисунков «Мой 

подарок маме», новогодний праздник «Снежная королева», «Широкая масленица» 

-общешкольные праздники и мероприятия (согласно плану ВР). 

Поставленные перед коллективом в 2019-2020 учебном году задачи, я считаю 

выполненными. 

II. Занимаются в кружках,  спортивных  секциях, посещение бассейна:  

18 учащихся (в школе  18 чел., вне школы – 5 чел., посещают бассейн - 5 учащихся.) 

    Занятия в кружках и спортивных секциях, кроме развития способностей, учат ребенка 

организованности и дисциплине, умению планировать свое время. Это организация досуга, 

который ребенок проводит с максимальной для себя пользой. С учетом того, что многие 

родители целый день заняты на работе, такая форма позволяет осуществлять контроль  за 

развитием и поведением ребенка, не оставляя времени на шалости и приобретение вредных 

привычек. 

III. Анализ развития коллектива класса  

1. Работа органов самоуправления класса: 

1. учитель раздает задания, поручения (самоуправление формируется); 

2. дети по заданию учителя собираются сами и вырабатывают план действий; 



 

 

3. класс вне  состоянии сам создать совет любого дела, организовать и 

проконтролировать его выполнение (только под руководством учителя) 

2. Уровень сплоченности коллектива: 

• каждый ученик класса включен в общие дела класса. 

3. Анализ психологических наблюдений         

•   Во 2 классе  в коллективе укрепились более доброжелательное отношение к друг  

другу, появилось такое качество, как взаимовыручка. Учащиеся с удовольствием  

помогают друг другу выполнять классные и школьные  поручения, выделение 

лидеров класса находится на том же уровне.  

• В конце года продолжилось формирование в коллективе добрых отношений, ребята 

научились выходить из  сложных ситуаций (научились слушать мнение других 

учеников, начали уступать друг другу). 

• Коллективные взаимоотношения: в классе явных группировок по интересам нет.  

По-прежнему у некоторых ребят идет поиск друзей, поэтому активно общаются друг 

с другом, есть ребята, которые пришли с другом из детского сада, но и их отношения 

претерпевают изменения в лучшую сторону.  

• Характер взаимоотношений учащихся в целом: в классе преобладает тактичность, 

вежливость, внимание и уважение друг к другу, добрые взаимоотношения 

мальчиков и девочек  доброжелательность, коллективизм, отношения взаимной 

ответственности и заботы. 

• преобладающее отношение учащихся к учителям доброжелательное и уважительное. 

 

IV. Участие класса в общешкольных делах  

Мероприятие  Время 

проведения 

(дата) 

Количество 

участвовавших 

Результат  

(для развития личности учащегося и для 

обеспечения жизнедеятельности школы) 

1. «Правила поведения 

в школе» 

2 сентября  18 учеников Для развития личности учащегося и 

развития классного коллектива 

2. «День Матери» 17 ноября  18 учеников Для развития личности учащегося  и  

развития классного коллектива 

3.Славный праздник  

Новый год! Новогодний 

спектакль 

25 декабря  18 учеников Для развития личности учащегося и 

развития классного коллектива 

4.Праздник «Рождества 

Христова» 

19 января 18 учеников Для развития личности учащегося и 

развития классного коллектива 



 

 

5.  «23 февраля - День 

защитника Отечества» 

20 февраля 18 учеников Для развития личности учащегося и 

развития классного коллектива 

6. Школьный концерт, 

посвященный дню 8 

Марта и Масленице 

Спектакль «Здравствуй, 

весна» 

6 марта  18 учеников Для развития личности учащегося и 

развития классного коллектива 

7.День космонавтики 

Гагаринский урок 

«Космос-это мы!» 

12 апреля 18 учеников Для развития личности учащегося и 

развития классного коллектива 

10.Праздник «День 

Победы» 

(дистанционно) 

8 мая  18 учеников Для развития личности учащегося и 

развития классного коллектива 

Проведение экскурсий 

1. Посещение 

библиотеки  

29 сентября 

8 декабря 

11 февраля 

 

18 учеников 

 

Для развития личности учащегося и 

развития классного коллектива 

2. Экскурсия в 

музей боевой 

славы 

12 марта 18 учеников Для развития личности учащегося и 

развития классного коллектива 

 

Главная воспитательная задача по формированию детского коллектива за 

прошедший год  выполнена. 

VI. Работа с родителями: За прошедший учебный год проведено (количество): 

- родительских собраний- 3 

- заседаний родительского комитета – 2 

Тематика родительских собраний  

Дата Тема Организационные  вопросы 

1 чет. 

 

Тема «Итоги мониторинга.  Задачи на новый  учебный 

год. Оценка и отметка 

Выбор родительского 

комитета 



 

 

2 чет. 

 

Тема «Эмоции положительные и отрицательные. 

Воспитание культуры поведения» 

О профилактике 

заболеваемости ОРВИ и 

гриппом. 

3 чет. 

 

Тема «Трудовое воспитание  в   семье» Проектная деятельность 

младшего школьника 

 

3 класс: 

Воспитательные задачи, поставленные в начале прошлого учебного года, являются целесо-

образными, так как они способствуют воспитанию всесторонне развитой личности. Основ-

ные направления, методы и средства педагогического влияния соответствовали возрастным 

и психологическим особенностям младших школьников. 

За прошедший год было проведено  34  тематических классных часа по плану классного 

руководителя. Классные часы имели разные направления в воспитательной работе и носили 

различную тематику: «Мы  живем по закону», «Парад вредных привычек» «Международ-

ный день распространения грамотности», «День Неизвестного Солдата ,«Урок мужества, 

посвященный Дню воинской славы России     «День гражданской обороны», «Путешествие 

по Куршской косе»     и другие.  Они были направлены  на обобщение знаний и представ-

лений третьеклассников об окружающем их мире и своём месте в нём. Мною проводились 

мероприятия, в которых дети получали знания и практический опыт: 

беседы  гражданской и нравственной направленности (соблюдение правил и норм, разви-

тие  представлений о России и народе проживающих на её территории, о добре и зле) «День 

матери в России»,  беседа на тему: « Всякое дело человеком славится», «День памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества», «День воссоединения 

Крыма с Россией»  и др.; 

эстетической, экологической, творческой, спортивной направленности и беседы по форми-

рованию здорового образа жизни,  классные праздники:  «Парад вредных привычек»,   Но-

вогодний утренник, «Рыцарский турнир», «А ну-ка, девочки!»  и др.; 

общешкольные праздники и мероприятия (согласно плану ВР). 

Поставленные перед  классным коллективом в 2019-2020 учебном году задачи, я считаю 

выполненными. 

II. Занимаются в кружках,   спортивных  секциях, посещение бассейна: в школе - 16 

чел., вне школы – 3 чел., посещают бассейн-3 учащихся.  

    Занятия в кружках и спортивных секциях, кроме развития способностей, учат ребенка 

организованности и дисциплине, умению планировать свое время. Это организация досуга, 

который ребенок проводит с максимальной для себя пользой. С учетом того, что многие 

родители целый день заняты на работе, такая форма позволяет осуществлять контроль  за 

развитием и поведением ребенка, не оставляя времени на шалости и приобретение вредных 

привычек. 

 

III. Анализ развития коллектива класса  

4. Работа органов самоуправления  класса: 

4. учитель  раздает задания, поручения (самоуправление формируется); 

5. дети по заданию учителя собираются сами и вырабатывают план действий; 

6. класс не  в состоянии сам создать совет любого дела, организовать и проконтроли-

ровать его выполнение (только под руководством учителя) 



 

 

5. Уровень сплоченности коллектива: 

• каждый ученик класса включен в общие дела класса. 

6. Анализ психологических наблюдений         

•   В  3  классе  в коллективе укрепились более доброжелательное отношение к друг  

другу, появилось такое качество, как взаимовыручка. Учащиеся  с удовольствием  

помогали друг другу выполнять классные и школьные  поручения, выделение лиде-

ров класса находится на том же уровне.  

• В конце года  продолжилось формирование в  коллективе добрых отношений, ребята 

научились выходить из  сложных ситуаций (научились слушать мнение других уче-

ников, начали уступать друг другу). 

• коллективные взаимоотношения: в классе явных группировок по интересам  нет.  

По-прежнему у некоторых ребят идет поиск друзей, поэтому  активно общаются 

друг с другом, есть ребята, которые пришли с другом из детского сада, но и их 

отношения претерпевают изменения в лучшую сторону.  

• характер взаимоотношений учащихся в целом: в классе преобладает тактичность, 

вежливость, внимание и уважение друг к другу, добрые взаимоотношения мальчи-

ков и девочек  доброжелательность, коллективизм, отношения взаимной ответствен-

ности и заботы. 

• преобладающее отношение учащихся к учителям доброжелательное и уважитель-

ное. 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Участие детей в  классных и  общешкольных делах  

Мероприятие  Время прове-

дения (дата) 

Количество 

участвовавших 

Результат  

(для развития личности учащегося и для 

обеспечения жизнедеятельности школы) 

1. «День Учителя» 5октября  17 учеников Для развития личности учащегося и раз-

вития классного коллектива 

2. «День Матери» 25 ноября  19 учеников Для развития личности учащегося  и  раз-

вития классного коллектива 

3.Славный праздник  

Новый год! Новогодний 

спектакль 

24 декабря  21 ученик  Для развития личности учащегося и раз-

вития классного коллектива 



 

 

4.Праздник «Рождества 

Христова» 

 январь 14 учеников Для развития личности учащегося и раз-

вития классного коллектива 

5. Школьный концерт, 

посвященный дню 8 

Марта. 

6марта  12 учеников Для развития личности учащегося и раз-

вития классного коллектива 

6. «А ну-ка, девочки» 4 марта 20учеников Для развития личности учащегося и раз-

вития классного коллектива 

7.День космонавтики 

Гагаринский урок «Кос-

мос-это мы!» 

10 апреля 18учеников Для развития личности учащегося и раз-

вития классного коллектива 

9. День Победы «Дети-

герои Великой Отече-

ственной войны» 

8мая  19 учеников Для развития личности учащегося и раз-

вития классного коллектива 

10.Путешествие на 

Куршскую косу (с вик-

ториной) 

26 мая  18 учеников Для развития личности учащегося и раз-

вития классного коллектива 

 

Дело, вызвавшее наибольший интерес у детей Сколько детей имели поручения 

1. «День Матери» 14  

2.Праздник «Рождество Христово»  14   

3.Праздник   «День Победы»  14 

4. Спектакль «Приключения Чипполино» 14 

 

Реализация работы по основным направлениям плана воспитательной работы: все намечен-

ные  виды работ  согласно плану были выполнены.  

Главная воспитательная задача по формированию детского коллектива за прошедший год  

выполнена. 

VII. Работа с родителями: 

За прошедший учебный год проведено (количество): 

- родительских собраний- 4 

- заседаний родительского комитета – 4 

Тематика родительских собраний: 

Дата Тема Организационные  вопросы 



 

 

1 чет. 

 

Тема «Задачи на новый  учебный год.       Эмоции по-

ложительные и отрицательные. Воспитание культуры 

поведения у детей.                    

Выбор родительского коми-

тета 

2 чет. 

 

Тема  «Трудовое воспитание  в   семье»  

3 чет. 

 

Тема  «Результаты мониторинга образовательных ре-

зультатов за 3 класс. План работы над ошибками, до-

пущенными в мониторинге» 

 

4 чет. 

 

Тема «Итоги 3 класса и задачи на 4 класс»  

 

4 класс: 

Основной целью воспитательной работы в классе в 2019-2020 учебном году было 

создание условий для саморазвития и самореализации личности обучающихся, сохранения 

и улучшения здоровья, создание атмосферы сотрудничества, толерантности и под-

держки.  Исходя из основной цели, были поставлены следующие задачи: 

-продолжить  работу по формированию коллектива; 

-создать условия для развития индивидуальных творческих способностей; 

-способствовать воспитанию любви к Родине, бережному отношению к природе; 

-содействовать привитию навыков сохранения здоровья, разъяснять пагубное действие 

вредных привычек, формировать чувство осознания ценности собственного здоровья; 

-формировать нравственную и духовную культуру обучающихся; 

-воспитывать  гуманное отношение к окружающему миру, к своему ближнему; 

-развивать ученическое самоуправление; 

-оказывать помощь ребенку в его интеллектуальном развитии, способствовать повышению 

его интереса к учебной деятельности; 

-помочь каждому ребенку реализовывать свой творческий потенциал, раскрыть свою инди-

видуальность; 

-организовать работу родительского комитета, направленную на сплочение коллектива 

обучающихся. 

              В начале года совместно с детьми был создан классный уголок с названием, деви-

зом, различными рубриками «Наши обязанности», «График дежурства», «Объявления», 

«Поздравляем!». В коллективе положено начало самоуправлению - распределены обязан-

ности, что воспитывает в детях ответственность, самостоятельность, организованность. 

Каждый из детей смог сам выбрать поручение себе по душе, если у ребёнка гас интерес к 

поручению, то давалась возможность сменить поручение.  Это оказывает огромную по-

мощь учителю в работе. Дети участвуют в планировании мероприятий, пытаются органи-

зовать свою деятельность, реализовать свой творческий потенциал.  Благодаря развитию 

самоуправления в классе организованно проходит дежурство по классу и по школе. 

Одним из основных направлений в формировании  нравственной и духовной куль-

туры обучающихся является работа над культурой поведения, дисциплиной и   формирова-

нием нравственных качеств. Ребята учились быть добрыми, милосердными, вежливыми, 

дружными, учились отличать хорошие поступки от плохих.  С этой  целью проводились  та-

кие мероприятия  как: акция  «Забота»,  изготовление открыток ко Дню пожилого чело-

века,  школьный конкурс чтецов «Я гимны матери пою», конкурс декоративно-прикладного 



 

 

творчества  «Мой подарок маме», концертная  программа, посвященная Дню  матери 

«Цветы  для мамы». Навыки взаимоотношений между людьми, культура поведения в об-

щественных местах формировались во время посещения театров, музеев, экскурсии и  про-

ведения праздников, классных часов и бесед. В основном все ребята в классе соблю-

дают   нормы и правила  поведения, но в течение года были случаи, когда некоторые уча-

щиеся вели   себя не так, как следовало бы. В связи с этим работа над умением правильно 

себя вести будет продолжена. 

Ежедневно в течение года проводилась физическая зарядка перед уроками, физкуль-

тминутки на уроках, связанные с укреплением зрения, снятия физической усталости. Были 

проведены классные часы и беседы «В здоровом теле - здоровый дух», «Убереги себя от 

насилия», «Здоровым быть модно», «Профилактика жестокого обращения с детьми», 

«Спортивные люди нашего класса», «Здоровое питание», «Моя безопасность в моих ру-

ках», «Мы и дорога», «Вредные привычки губят нас»; конкурсы рисунков «Самый главный 

на дороге – это дядя Светофор». 

       Неоднократно были проведены игровые тренинги по ПДД; организованы просмотры 

видеофильмов по ПДД, инструктажи  по ПДД, по пожарной безопасности, по правилам по-

ведения на водных объектах.      

Воспитание школьников в духе уважения  к традициям, истории  родной земли,  вос-

питание любви к Родине,– одно из приоритетных направлений воспитания подрастающего 

поколения. В рамках решения этой задачи проведены такие мероприятия: классные часы 

«Первая забытая война», Великие полководцы», конкурсная программа «Отечества достой-

ные сыны»; выставка рисунков «На страже Родины». 

     Воспитание гуманного отношения к окружающему миру, к природе формировалось в 

течение всего года. Для решения данной задачи были проведены следующие мероприятия: 

классные часы «Сохраним нашу планету», «Чудеса природы», «Путешествие по экологи-

ческой тропе», «Экологический серпантин»; конкурс «Подари школе цветок»; выставка по-

делок «Дары осени», выставка рисунков «Палитра леса»; конкурс декоративно-приклад-

ного творчества «Вторая жизнь ненужных вещей»; акции «Охотники за мусором», «Чистый 

класс». 

          В классе созданы все условия для развития познавательной деятельности, интеллек-

туальных и творческих способностей. Этому способствовали такие мероприятия, как: вик-

торина «Знатоки искусства», беседа «Ю. А. Гагарин и освоение космоса», литературный 

час «Образ весны в произведениях великих», интеллектуальная игра «Своя игра», классный 

час-отчет «Творческие люди нашего класса» и другие. 

         На протяжении всего учебного года ведется систематическая работа по подготовке 

детей к Всероссийским олимпиадам младших школьников среди учащихся 4 классов. Для 

отслеживания периодичности чтения учащимися заведены читательские дневники, в кото-

рых можно проследить частоту посещения библиотек и прочитать отзыв о прочитанной 

книге. Любовь к чтению дает положительные результаты как в урочной, так и во внеуроч-

ной деятельности.  

             Одним из направлений   воспитательной работы было формирование детского кол-

лектива.  В настоящий момент в классе сложилась традиция поздравлять детей с днем рож-

дения, уважительно относиться к девочкам, проводить мероприятия,  праздники, организо-

вывать поездки  совместно с родителями. Ребята дружат не только в школе, но и за её пре-

делами. Сложились добрые дружеские отношения между девочками и мальчиками. Часто 

ученики переживают за неудачи своих друзей,  подбадривают их, радуются их успехам. 

Учащиеся  прислушиваются к мнению своих одноклассников, им важно их мнение.  Доб-

рожелательно относятся к учителям, детям. Конфликты иногда в коллективе возникают, но 

быстро  гасятся. Ребята не считают зазорным попросить прощение, если они неправы. Ди-

намика сплоченности коллектива  видна, но сплочение коллектива - задача не одного 

года,  и работа в данном направлении будет продолжена в дальнейшем. 

         В течение всего года   проводилась  работа с родителями. В основу работы были по-

ложены принципы: сотрудничество родителей и классного руководителя; ответственность 



 

 

родителей и классного руководителя за результаты воспитания детей. И эта работа дает ре-

зультаты. Основная масса родителей являются   активными участниками учебно-воспита-

тельного процесса. Родители активно участвуют во внеклассных мероприятиях различного 

уровня, в проведении родительских собраний, экскурсиях,  оказывают помощь в их орга-

низации.  

        В течение года было проведено 4 родительских собраний: «Как здорово, что все 

мы здесь сегодня собрались!», «Учим ребенка видеть прекрасное», «Толерантность – часть 

нравственной культуры человека», «Ознакомление с формами и сроками промежуточной 

аттестации». Уровень посещаемости родительских собраний высокий – 85- 95%.       

 

5 класс: 

Цель и задачи, поставленные 

на учебный год 

Способы их реализации Итог (цель достигнута, нет, 

на какой стадии 

достижения); анализ 

результата по каждой из 

задач 

Цель: Создание условий для  

адаптации учащихся в 

средней школе для развития 

нравственного, 

познавательного,  

творческого, физического 

потенциала ученика на 

основе коллективной  

творческой деятельности  и 

успешной социализации в 

обществе. 

Изучение 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся и 

динамики их развития; 

Определение состояния и 

перспектив развития 

коллектива класса. 

Обеспечение связи 

гимназии с семьей; 

Определение 

направлений и 

содержания 

воспитательной работы 

учащихся, в 

соответствии с 

воспитательной 

программой гимназии; 

Основные виды 

деятельности, формы, 

условие организации 

воспитательной работы 

(с учетом интересов 

детей): 

Разработка совместно с 

учащимися правил 

жизнедеятельности 

класса; 

Определение системы 

управления и 

самоуправления в классе; 

Создание совместно с 

детьми системы 

трудовой деятельности 

Цель достигнута. Все 

учащиеся адаптированы к 

средней школе. 



 

 

(дежурство, уборка и 

т.д.); 

Разработка программ 

индивидуальной 

поддержки 

(слабоуспевающих, 

«трудных», 

закомплексованных и др. 

учащихся); 

Обучение анализу и 

самоанализу результатов 

спроектированной и 

организованной 

воспитательной работы 

совместно с детьми. 

Задачи:  

1.Формирование и развитие 

коллектива класса и 

организация системной 

работы с обучающимися в 

классе, развитие 

сотрудничества с 

родителями учащихся 

посредством включения их в 

организационный и 

воспитательный процесс в 

классе. 

Установление контактов 

с родителями 

обучающихся, оказание 

им помощи в воспитании 

детей (лично, 

социального работника, 

педагога 

дополнительного или  

внешкольного 

образования); 

Проведение 

консультаций, бесед с 

родителями 

обучающихся; 

Взаимодействие с 

педагогическими 

работниками, а также с 

учебно-

вспомогательным 

персоналом гимназии; 

Организация в классе 

образовательного 

процесса, оптимального 

для развития 

положительного 

потенциала каждого 

ученика в рамках 

деятельности 

общешкольного 

коллектива; 

Организация 

воспитательной работы с 

обучающимися через 

проведение 

педагогических 

консилиумов, 

тематических и других 

мероприятий; 

На начальной стадии 

формирования 



 

 

Ведение документации 

(классный журнал, 

личные дела 

обучающихся, план 

работы классного 

руководителя). 

2.Развитие мотивации к 

учебной деятельности. 

Стимулирование и учет 

разнообразной 

деятельности учащихся, 

в том числе в системе 

дополнительного и 

внешкольного 

образования детей; 

Взаимодействие с 

каждым учеником и всем 

коллективом класса в 

целом; 

На стадии формирования 

3.Осуществление психолого-

педагогического 

диагностирования с целью 

выявления основных 

направлений и форм работы 

воспитательной 

деятельности в классе и 

организация творческой 

деятельности учащихся, 

способствующей  

самопознанию и 

саморегуляции в учебной и 

внеклассной деятельности, 

содействие включению  

учащихся во внеклассную 

деятельность гимназии и  

организации окружающего 

социума, создание 

благоприятных психолого-

педагогических условий для 

развития личности, 

самоутверждения каждого 

обучающегося, сохранения 

неповторимости и 

раскрытия его 

потенциальных 

способностей. 

Регулирование 

межличностных 

отношений между 

обучающимися; 

Установление 

взаимодействия между 

педагогическими 

работниками и 

учащимися; 

Содействие 

установлению общего 

благоприятного 

психологического 

климата в коллективе 

класса; 

Оказание помощи 

обучающимся в 

формировании 

коммуникативных 

качеств. 

На стадии формирования 

4.Укрепление веры в 

Россию, воспитание чувства 

личной ответственности за 

Отечество перед прошлыми, 

настоящими и будущими 

поколениями, формирование 

здорового образа жизни, 

Формирование у 

обучающихся 

нравственных смыслов и 

духовных ориентиров; 

На стадии формирования 



 

 

формирование у 

обучающихся нравственных 

смыслов и духовных 

ориентиров,  

защита прав и интересов 

учащихся, 

способствовать осознанию 

ценности других людей, 

ценности человеческой 

жизни, нетерпимости к 

действиям, представляющим 

угрозу жизни, физическому 

здоровью и безопасности 

личности; 

 

6 класс: 

Цель и задачи, поставленные на учебный 

год 

Способы их реализации Итог (цель 

достигнута, 

нет, на какой 

стадии 

достижения); 

анализ 

результата по 

каждой из 

задач 

Цель: воспитание всесторонне и 

гармонично развитой личности, 

обладающей достаточно сформированным 

интеллектуальным, нравственным, 

коммуникативным, эстетическим и 

физическим потенциалом, овладевшей 

практическими навыками и умениями, 

способами творческой деятельности, 

приемами и методами самопознания и 

саморазвития, востребованные сегодня и 

завтра и способствующие «вхождению» 

ребенка в социальную среду. 

Цели и задачи достигались 

посредствам проводимых 

классных часов, бесед, 

дискуссий, викторин, 

мини исслед. работ, игр, 

уроков-путешествий, 

практикумов, участий в 

общешкольных 

мероприятиях и 

конференциях, походов в 

кино, театр, музеи. 

Цель 

достигнута 

Задачи: 

1. Воспитание понимания 

необходимости неразрывной связи 

личного развития и благополучия с 

аналогичными интересами 

общества в целом. 

Вводная беседа с 

учащимися об уставе 

гимназии. Беседа: «Все 

профессии нужны, все 

профессии важны. 

Классные часы «День 

благодарения бабушек», 

«Да, мы живем, не 

забывая», «Профессия 

моих родителей», 

«Главный закон 

государства. Что я знаю о 

Конституции», «Ты и твоя 

будущая профессия», 

Ребята активно 

участвовали во 

всех 

общешкольных 

мероприятиях, 

с 

удовольствием 

посещали 

классные часы, 

искали 

дополнительну

ю 

информацию. 



 

 

«Международный День 

памяти Холокоста», «Все 

профессии нужны, все 

профессии важны», «Я и 

общество», «Люди мира и 

их открытия», «Добрыми 

делами славен человек», 

«Космос – это мы». 

Игра-эксперимент «Какой 

мы коллектив» 

2. Формирование гуманистического 

мировоззрения учащихся, 

способных осознано выстраивать 

свою жизнь и нравственно 

развиваться. 

Классный часы: «Шалость, 

злонамеренный поступок, 

вандализм», «Поговорим о 

дружбе», «Поговорим об 

этике, о здоровом образе 

жизни», «Кем я себя вижу 

через 20 лет», «Быть 

воспитанным, что это 

значит», «О вкусах не 

спорят, о манерах надо 

знать». Посещение 

театров, музеев, кино. 

Мини исслед. Работа 

«Жизнь реальная и жизнь 

виртуальная». 

Составление портфолио 

«Мои достижения за год». 

Ребята с 

удовольствием 

участвовали во 

всех 

мероприятиях, 

делали 

выводы, 

анализировали 

ситуации из 

своей жизни. 

3. Позитивное отношение к труду, 

являющееся показателем 

человеческой сущности, постоянное 

самосовершенствование и 

самовоспитание достойное и 

уважительное отношение к 

обществу и самому себе. 

Создание школьных 

стенгазет. Уборка игровой 

комнаты, уход за 

комнатными растениями, 

дежурство по школе и по 

классу. 

В течение всего 

года ребята 

добросовестно 

выполняли 

обязанности 

дежурных по 

школе и по 

классу. 

4. Приобщение школьников к 

ведущим духовным ценностям 

своего народа, к его национальной 

культуре, языку, традициям и 

обычаям. 

Проведение классных 

часов: «Урок победы» 

Викторина «Мы один 

народ – у нас одна страна», 

«У войны не детское 

лицо», «День народного 

единства», 

Урок-путешествие «С 

малой родины моей 

начинается Россия», 

«История Российского 

флага», «День Российской 

науки», «День 

воссоединения Крыма с 

Россией». Просмотр 

фильма и беседа «День 

разгрома советскими 

Ребята владели 

информацией о 

своем городе, а 

вот о стране в 

целом нет. 

Больше всего 

им 

понравились 

классные часы, 

проводимые в 

виде викторин, 

игр, 

кроссвордов. 



 

 

войсками немецко- 

фашистских войск в 

Сталинградской битве», 

«Ими гордится страна». 

Конкурс военно-

патриотической песни и 

стихов». Игра-викторина 

«Мой город – моя 

гордость». Минни исслед. 

Работа «Родная улица 

моя», «День славянской 

письменности  и 

культуры» 

 

7 класс: 

 В 7  классе на начало учебного года обучалось 10 учащихся, на конец – 15, прибывших 5, 

выбывших нет. 

Для решения воспитательных задач в классе проводились  классные часы, спортивные ме-

роприятия, классные и родительские собрания. 

В целях формирования доброжелательного отношения между одноклассниками были про-

ведены классные часы: 

• День матери 

• Семья как много в этом слове; 

• Туризм и спорт; 

• О милосердии; 

• Всемирный день пожилого человека! 

• Добро и добродетель 

• Школа хороших манер 

• Вредные привычки 

• Всё о насвае 

• Формирование ЗОЖ 

 

К сожалению, добиться того, чтобы все ребята стали по-настоящему толерантными, пока 

не удалось. Вспышки агрессивного поведения по отношению к одноклассникам проявля-

ются.  

Третья задача предполагала развитие классного самоуправления. В коллективе существует 

совет класса. Его сектора курируют деятельность в разных направлениях. Совет класса 



 

 

участвует в обсуждении плана работы, назначает ответственных, заслушивает отчеты сек-

торов, участвует в проведении классных часов, решает вопросы о поощрениях и наказа-

ниях. Причины низкой успеваемости класса, на мой взгляд, следующие: 

• Низкий уровень учебной мотивации и выполнения домашнего задания. 

• Отсутствие систематического контроля со стороны родителей. 

• Низкий уровень дисциплины на некоторых уроках. 

• Наличие у некоторых учащихся ПМПК. 

Обязанности спортивного сектора исполняет Шимански Пётр. Устинов Елисей посещает 

секцию по боксу, участвует в соревнованиях разного уровня и занимает призовые места. 

Курамшина Анастасия занимается лёгкой атлетикой, также является победителем и призё-

ром соревнований разного уровня. 

За работу культмассового сектора отвечают Умаров Никита, Курамшина Анастасия, Черен-

кова Галина, оказывают помощь в организации классных часов, участие класса в об-

щешкольных мероприятиях, отслеживали внешний вид учащихся, поздравляли однокласс-

ников с Днём рождения. За организацию всех праздников отвечает совет класса под руко-

водством культмассового сектора. 

Ребята организовывали генеральные уборки в кабинете, следили за состоянием мебели, 

контролировали наличие сменной обуви. Таким образом, совет класса есть, он функциони-

рует, но порой активу не хватает самостоятельности, настойчивости в преодолении трудно-

стей, проявления инициативы. 

Выполнение четвертой задачи является самым проблемным направлением в моей деятель-

ности, хотя и очень значимым. В течение учебного года мы с советом класса собирали све-

дения об участии учащихся и их родителей в делах класса и школы. По итогам планируется 

составить рейтинговую карту, содержание которой будет использовано для награждения в 

конце учебного года 

Ведётся работа по изучению учащихся. Изучены личные дела учащихся, посещались уроки, 

поддерживается постоянный контакт с учителями – предметниками и родителями. 

Для выявления творческих, физических способностей учащихся, их отношений в семье, хо-

телось бы проводить больше социометрических срезов, диагностических методик, опросов, 

но времени на это катастрофически не хватает, да и компетентности тоже, профессиональ-

ней с этим справился бы психолог или социальный педагог. 

Успех воспитания заложен в триединстве: учитель – ученик – родитель. Поэтому одной из 

главных задач считаю формирование из родителей коллектива единомышленников. При 

составлении социального паспорта класса я собирал сведения о семьях учащихся. Эти све-

дения помогли составить характеристику класса в целом и отдельных учащихся.  

 

В классе на конец 2019-2020 учебного года учатся 15 учеников: 11 мальчиков и 4 девочки. 

Дети все 2005, 2006 года рождения. С классным руководителем сложились доверительные 

отношения. Класс очень подвижный, старается быть активным в делах школьной жизни. 

Принимает участие во всех классных и внеклассных мероприятиях.  

 

Главная задача класса - воспитание коллективизма, требовательность к себе и друг 

другу, честность и правдивость, доброта и принципиальность. 



 

 

Что касается поведения, то можно сказать, что положительного в общении – доброжела-

тельности, отзывчивости, чуткости – у них больше, чем агрессивности, эгоизма, грубости. 

Настораживает гиперактивность некоторых учеников, которые требуют постоянного кон-

троля поведения. 

      Без причины ученики стараются не пропускать уроки. Ведется строгий контроль по каж-

дому пропуску: записка от родителей, медицинская справка. 

      Интересы в классе самые разнообразные. Среди них - интерес девочек к рисованию, 

пению, танцам, к нарядам. Мальчики интересуются компьютерными играм, техникой.  

Большой интерес проявляют к спортивным занятиям. 

Особое значение уделяется организации общественно-полезному труду учащихся, дежур-

ство по классу, школе. 

Девочки в классе стараются быть дружными, умеют помочь друг другу в трудную минуту. 

Мальчики требуют постоянного контроля, очень подвижные и эмоциональные. 

      Все дети воспитываются в социально-благополучных семьях, где родители уделяют им 

должное внимание. Детей, склонных к правонарушениям нет. 

Познавательные способности учащихся соответствуют средней возрастной норме. Общее 

развитие также находится на уровне средней возрастной нормы. 

В коллективе наблюдается следующее социометрическое распределение ролей. Лидеров в 

классе нет, хотя многие дети стремятся к лидерству. Нет и отверженных. 

Во внеурочное время все ребята посещают внутри школьные кружки. Кроме того, многие 

ребята участвуют в постановках театральной студии. 

На основании анализа результатов наблюдений можно утверждать, что класс является 

«средним». Учебная мотивация носит разнообразный характер. На уроках необходимо: 

1) развивать интерес детей к предметам через проблемное обучение, диалоговые мето-

дики, ИКТ; 

2)  поощрять их самостоятельные занятия дома; 

3) нацеливать родителей на совместную с детьми проектную деятельность. 

В целом дети достаточно работоспособны, активны, самостоятельны. Но не всегда друже-

любны по отношению друг к другу. В ситуациях успеха наблюдается повышение познава-

тельного интереса. Требования взрослых учащимися выполняются (но бывает, что не  с 

первого раза!). Соблюдается школьный режим. Общественные поручения выполняются до-

статочно охотно. 

 Статус семьи, родителей не может не отразиться на детях, их личностном развитии, их со-

циализации, самореализации. Поэтому необходимым считаю доводить до сознания родите-

лей педагогические советы, формировать готовность к их реализации. С этой целью было 

проведено 4 родительских собрания  каждое из которых начиналось с вопросов педагогики, 

психологии, родителям предлагались памятки, советы, рекомендации по воспитанию детей. 

Проводились индивидуальные встречи с родителями по вопросам учебы и поведения их 

детей, организовывались консультации учителей, работающих в классе, проводились сов-

местные мероприятия. 

За 2019-2020 учебный год проводилось 4 родительских собраний (9.09.2019 первые про-

блемы подросткового возраста; 24.12.2019 компьютер в жизни школьника; 22.03.2020 по-

ложительные эмоции и их значение в жизни человека; 17.05.2020 здоровый образ жизни). 

В нашей школе проводилось военно-патриотическое мероприятие, конкурс «Смотра строя 

и песни», посвящённый «Дню защитника Отечества», где ученики 7 класса заняли 3 место. 

Участвовали в конкурсе газет ко дню учителя, выпустили газету к новому году, 23 февраля, 

«Дню Победы». 

Анализируя воспитательную работу с классом за 2019-2020 учебный год, хочется сделать 

следующие выводы: 



 

 

Задачи, поставленные в целом реализованы, хотя достигнуть всего намеченного не удалось. 

• Наиболее удачными формами воспитательной деятельности оказались: 

–классные часы; 

–классные праздники; 

– трудовые дела; 

• – день здоровья. 

• Выбор тем классных часов был обусловлен преимущественно общешкольным пла-

ном и задачами, поставленными на год 

В этом году учащиеся на классных часах стали не просто слушателями или зрителями, но 

и организаторами. 

Проблемы, возникающие при работе с коллективом класса: 

1) Проявление агрессивного поведения детей по отношению друг к другу.  

2)Сохранение здоровья и понимание его ценности для каждого. 

3)Повышение учебной мотивации. 

4)Формирование ценности семьи и семейных отношений. 

5)Развитие системы самоуправления. 

6) Диагностика и мониторинг деятельности. 

На решение выявленных проблем и будет направлена воспитательная работа в 

течение следующего учебного года. 

8 класс: 

В 8 классе обучается 9 учащихся: 4 девочки и 5 мальчиков. 

Учащиеся участвовали на мероприятиях, некоторые из которых стали традиционными: 

• 1 сентября – День рождения класса 

• «День пожилых» 

• «День Учителя» 

• «День Матери» 

• Смотр строя и песни. 

• Спектакль «Помни, никогда не забывай!» 

• 8 марта  

• 9 мая. 

• Поздравления именинников. 

• Участие во всех общешкольных мероприятиях. 



 

 

К сожалению, добиться того, чтобы все ребята стали по-настоящему толерантными, пока 

не удалось.  

На формирование уважительного отношения к своему здоровью были направлены следую-

щие мероприятия прошедшего учебного года: 

• «Уроки чистоты»; 

• «Наркотики: за и против». 

• О вреде курения 

• «Спорт в жизни человека» 

• «О полезных и вредных привычках» 

• «Гигиена мальчиков и девочек» 

• «Эмоции и стресс» 

• «Рациональное питание» 

• «Гигиена тела и одежды» 

• Сдача нормативов ГТО 

• День здоровья 

• Беседа о необходимости рационального питания. 

• Классные часы по дорожной и пожарной безопасности. 

• Беседа о профилактике ОРВИ. 

• Активное участие в общешкольном Дне здоровья. 

• Инструктажи по ТБ. 

   Несмотря на проводимые мероприятия, здоровье учащихся 8 класса оставляет желать луч-

шего. Не имеют пропусков по болезни лишь некоторые учащиеся. По-прежнему некоторые 

родители отказываются от прививок своим детям, что, возможно, является причиной ча-

стых ОРВИ у некоторых ребят. 

Четвертая задача предполагала развитие классного самоуправления. В коллективе суще-

ствует совет класса. Совет класса участвует в проведении классных часов, решает вопросы 

о поощрениях и наказаниях. 

По изучению учащихся изучены личные дела, проведено анкетирование родителей . 



 

 

Составлен социальный паспорт класса, поддерживается постоянный контакт с учителями – 

предметниками, написаны характеристики на проблемных ребят, посещались уроки в 8 

классе. 

Для выявления творческих, физических способностей учащихся, их отношений в семье хо-

телось бы проводить больше диагностических методик, опросов, но профессиональней с 

этим справился бы психолог или социальный педагог. 

Успех воспитания заложен в триединстве: учитель – ученик – родитель. Поэтому одной из 

главных задач считаю формирование из родителей и воспитателей коллектива единомыш-

ленников. 

Статус семьи, родителей не может не отразиться на детях, их личностном развитии, их со-

циализации, самореализации. Поэтому необходимым считаю доводить до сознания родите-

лей педагогические советы, формировать готовность к их реализации. С этой целью было 

проведено 4 родительских собраний - --«Законы жизни семьи, законы жизни класса», «Раз-

витие толерантности», «Развитие интеллектуальных умений ребенка», «Подведение итогов 

года». Каждое из которых начиналось с вопросов педагогики, психологии, родителям пред-

лагались памятки, советы, рекомендации по воспитанию детей. Проводились индивидуаль-

ные встречи с родителями по вопросам учебы и поведения их детей, организовывались кон-

сультации учителей, работающих в классе, проводились совместные мероприятия. 

Родители помогают и поддерживают классного руководителя. 

Хотелось бы больше инициативы и активности родителей на собраниях, адекватной их ре-

акции на просьбы классного руководителя, систематического контроля за успеваемостью 

своих детей и любви по отношению к своим детям. 

Проблемы, возникающие при работе с коллективом класса: 

1) Проявление агрессивного поведения детей по отношению друг к другу. 

2) Сохранение здоровья и понимание его ценности для каждого. 

3) Повышение учебной мотивации. 

4) Формирование ценности семьи и семейных отношений. 

5) Развитие системы самоуправления. 

6) Диагностика и мониторинг деятельности. 

На решение этих выявленных проблем и будет направлена воспитательная работа в буду-

щем году. 

Участие класса в общешкольных делах  

Мероприятие  Время прове-

дения (дата) 

Количество 

участвовавших 

Результат  



 

 

(для развития личности учащегося и для 

обеспечения жизнедеятельности школы) 

1. «День Учителя» 5октября  7 учеников Для развития личности учащегося и раз-

вития классного коллектива 

2. Литературные поси-

делки 

октябрь 7 учеников Для развития личности учащегося  и  раз-

вития классного коллектива 

3.Славный праздник  

Новый год! Новогодний 

спектакль 

24 декабря  6 учеников Для развития личности учащегося и раз-

вития классного коллектива 

4.Праздник «Рождества 

Христова» 

19 января 6 учеников Для развития личности учащегося и раз-

вития классного коллектива 

6. Школьный концерт, 

посвященный дню 8 

Марта.  

7 марта  7 учеников Для развития личности учащегося и раз-

вития классного коллектива 

7. «Литературные поси-

делки» 

6марта 8 учеников Для развития личности учащегося и раз-

вития классного коллектива 

 

9 класс: 

Анализ воспитательной работы позволяет сделать следующие выводы: учащиеся 

класса обладают интеллектуальным потенциалом. По итогам года 2 человека окон-

чили учебный год на «отлично». Абсолютная успеваемость класса – 100 %, каче-

ственная успеваемость – 46,1%. Учащиеся принимали активное участие в классных 

и общешкольных мероприятиях, предметных олимпиадах, предметных неделях. На 

классных часах рассматривали вопросы культуры поведения, правил поведения в 

школе, общественных местах. 

Были проведены следующие мероприятия, проведённые по направления воспита-

тельной работы: 

Патриотическое направление: классные часы «Война «1812»», «Урок мужества 

«Война в Афганистане»», «Я- гражданин России», «День Космонавтики» 

  Гражданско-правовое направление: Праздник «День защитника Отечества», 

профилактическая беседа «Наркотики и закон», классные часы «Человек, 



 

 

личность, гражданин», «Кем я хочу стать?», «В поисках профессии», 

«Профилактика экстремизма», беседа «Административная ответственность 

несовершеннолетних», акция «Поздравь ветерана». 

Духовно-нравственное направление: классные часы на темы: «Что такое 

толерантность?», «Урок дружбы». 

Художественно-эстетическое направление: День учителя, 

выставка рисунков на тему «Наркотики», посещение кинотеатра и музеев, подго-

товка к Новому году (украшение класса). 

Физкультурно-оздоровительное направление: беседы на тему «Правила техники 

безопасности в школе», инструктажи по технике безопасности, соревнования, посвя-

щенных дню здоровья, соревнованиях по баскетболу, волейболу, теннису, классные 

часы «Олимпийцы и параолимпийцы», «Вредные привычки», беседа на тему «Лич-

ная гигиена». 

Интеллектуально-познавательное направление: участие в школьных 

олимпиадах, участие в школьных предметных неделях, классный час «Как 

развивать мой интеллект?», игра «Кто умнее?», участие в городской книжной 

викторине. 

    Семейное направление: День Знаний, родительские собрания, беседы 

с родителями, классные часы «Нравственные ценности семьи», «Международный 

день семьи». 

Экологическое направление: операция «Жёлтый лист», посадка зеленых     насаж-

дений. 

Анализ динамики социальной ситуации развития 

Учащиеся класса активно контактируют с окружающим их социумом: учащимися 

школы, учителями. У детей сформированы ценностные ориентации, но не все дети 

позитивно относятся к людям, труду, учебе, учителям. 

Классное сообщество играет большую роль в социальном развитии школьников, на 

формирование их личностных качеств, творческих, интеллектуальных, физических 

и организаторских способностях. Учащиеся активно принимают участие во всех 

школьных мероприятиях, инициативны. 

Считаю, что уровень сплочения классного коллектива за прошедший год значи-

тельно повысился. Каждый ученик в классе имеет коллективное поручение, с кото-

рым успешно справляется. Работает актив класса, который вовлекает во внекласс-

ную и внеурочную деятельность весь коллектив. Делу сплочения коллектива спо-



 

 

собствовали проведение различных мероприятий, беседы, игры. Это интеллектуаль-

ная игра «Кто умнее?», совместное посещение кинотеатра и музеев, краеведческого 

музея. Подготовка к Новому году (украшение класса), организация поздравления 

мальчиков с «Днём защитника Отечества», подготовка к дню 8 марта (участие в кон-

курсе «А, ну-ка, девочки»). Всё это способствовало укреплению и сплочению кол-

лектива. 

       Анализ участия учащихся класса в жизнедеятельности школы 

       Основной мотив участия класса в школьных мероприятиях – интерес, ответстность, 

реализация способностей. 

Класс принимал участие во всех школьных предметных неделях. Участвовали в кон-

курсе поделок, конкурсе букетов, конкурсе рисунков на тему «Я и мой мир», 

«Наркотики». Принимали участие в благотворительной ярмарке, в акции «Поздравь 

ветерана», участвовали в мероприятиях, посвящённых   дню 8 марта, 23 февраля, в 

различных школьных соревнованиях. 

Анализ организации с педагогическим коллективом 

Воспитательное взаимодействие осуществлялось с учителями-предметниками, ко-

торые оказывали помощь в учёбе. Проводились беседы с учителями-предметниками 

по вопросам успеваемости, воспитанности, активности учащихся на уроках, выпол-

нение домашних заданий. Мною были посещены уроки географии и обществознания 

с целью выявления причин неуспеваемости. 

  Анализ индивидуальной работы с учащимися 

В течение 2019-2020 учебного года проводился ежедневный контроль посещаемости 

учеников с отметкой в журнале учёта, выяснялись причины их отсутствия или опоз-

даний, поддерживалась тесная связь с родителями. 

Индивидуальная  профилактическая работа проводилась в форме бесед, привлече-

ния к выполнению посильных поручений, вовлечение в различные виды положи-

тельной деятельности (секции, классные мероприятия). Мною были посещены 

уроки географии, истории, обществознания, музыки, ИЗО с целью наблюдения за 

учебной активностью и поведением, выявление уровня самооценки и составление 

плана самовоспитания, индивидуальных бесед. 

      Воспитательная работа в классе велась систематически. Планировалась и осу-

ществлялась работа по семи направлениям: «Здоровье», «Духовно-нравственное 

воспитание», «Интеллект», «Досуг», «Семья», «Патриотическое воспитание», 

«ПДД». Основными формами работы с детьми стали классные часы, праздники, экс-

курсии, викторины, конкурсы, соревнования, беседы. В классных делах принимали 



 

 

участие все учащиеся. При их проведении функции организатора и координатора 

исполнялись как учителем, так и активом класса. Ребята в состоянии самостоятельно 

создать совет любого дела, организовать и проконтролировать его выполнение. В 

течение года с детьми проводилось много бесед: «В школе ты гость и хозяин», «Если 

хочешь быть здоров», «Все о правильном питании», и др. Воспитанию сознательной 

любви к Родине, уважения к историческому прошлому своего народа на примере 

подвигов, совершенных в годы Великой Отечественной войны, способствовало про-

ведение классного часа, посвященного Дню Победы, встреча с ветераном Великой 

Отечественной войны, Вахта памяти 9 мая, митинг – посвященный Дню Победы. В 

школе действуют рабочие программы по ПДД и духовно- нравственному воспита-

нию. Занятия по данным программам проводятся ежемесячно, что отражено в пла-

нах воспитательной работы. Об ответственности за нарушение правил движения. На 

многие классные мероприятия- праздники были приглашены родители: «Новогод-

ний праздник», «День Матери» (чаепитие), спортивный семейный праздник «День 

семьи, любви и верности». Это способствовало формированию у учащихся уважи-

тельного отношения к членам своей семьи, воспитанию дружеского отношения к 

окружающим, расширению кругозора и повышения общей культуры учащихся. 3. 

Участие в общешкольных и классных делах. Все учащиеся активно участвовали в 

классных и общешкольных мероприятиях. Запомнились общешкольные концерты к 

Дню Учителя, 8 Марта, «Рождественский праздник», «Пасха», «День Победы», к ко-

торым разучивали много новых стихов, песен и инсценировок. Все мероприятия, 

проведенные для учащихся, способствовали сплочению коллектива, раскрытию ин-

дивидуальных и творческих способностей учащихся, формировали эстетические 

вкусы, прививали навыки культуры общения, обогащали знания ребят.  

Работа с родителями. В 2019 – 2020 г. проведено 3 родительских собрания, органи-

зованы индивидуальные консультации для пап и мам по вопросам обучения и вос-

питания детей. Родители помогали в организации учебного процесса, в организации 

сладких столов, с удовольствием посещали мероприятия, подготовленные ребятами. 

Индивидуальные беседы с родителями, анкетирование на родительских собраниях 

показали, что в основном все дети имеют хорошие отношения с родителями. Дети в 

доверительных отношениях с родителями. Даже на страницу электронного дневника 

родителя заходят с аккаунта ребенка.  

 Общие выводы. В целом воспитательная работа в 9 классе была многоплановой и 

разносторонней. Считаю, что участие ребят в классных и общешкольных мероприя-



 

 

тиях способствовало дальнейшему формированию коллектива. В целом можно при-

знать совместную работу учителя, родителей, детского коллектива удовлетворитель-

ной . 

 

10 класс: 

Деятельность в 2019-2020 учебном году строилась на основе плана воспитательной работы 

школы, анализа предыдущей деятельности, на основе личностно - ориентированного под-

хода с учетом актуальных задач, стоящих перед педагогическим коллективом школы и си-

туации в классном коллективе. При планировании воспитательной работы обязательно при-

нимались во внимание: уровень воспитанности обучающихся, социальные и материальные 

условия их жизни, специфика обстоятельств. Таким образом была построена система вос-

питательной работы с обучающимися 10  класса. В начале учебного года был составлен 

план воспитательной работы в соответствии с целями и задачами, а также воспитательной 

программой образовательного учреждения. 

 На начало учебного года в классе обучалось 3 ученика. На конец учебного года общее ко-

личество обучающихся 10 составляет 3 учащихся. Возраст обучающихся    составляет 16-

17 лет.  Исходя из общей статистики класса, сформировалась цель воспитательной работы 

в 10  классе - воспитание образованной, физически и духовно здоровой личности, способ-

ной к самореализации и самоопределению. В соответствии с целью, из нее вытекают сле-

дующие воспитательные задачи: 

1. Работа над сплочением дружного школьного коллектива. 

2. Воспитание духовно-нравственных основ, свободы и чувства собственного достоин-

ства, культуры жизненного самоопределения 

3. Способствовать приобретению детьми умений и навыков корректировки собствен-

ной жизненной позиции, активно приобщая их к участию в общественной жизни 

школы и класса. 

4. Развивать творческие способности учащихся как условие формирования в дальней-

шем всесторонне развитой личности. 

5. Воспитание сознательного отношения к непрерывному физическому совершенство-

ванию, воспитанию культуры здоровья 

 К сожалению, уровень развития познавательных интересов в классе средний. По итогам 

учебного года в 10 классе нет хорошистов, с одной тройкой по английскому языку закончил 

учебный год Мамченков Артур.  Процент качества знаний средний. Кроме того, обучаю-

щиеся сами не проявляют интереса к отдельным предметам. Учителя, работающие в классе, 

отмечают недостаточное развитие самоконтроля и самоанализа деятельности учащихся. 

В течение учебного года с обучающимися проводилось анкетирование по изучению лично-

сти и индивидуальных особенностей. Диагностика самооценки психических состояний обу-

чающихся, позволила сделать вывод, что 80% обучающихся 10 класса имеют завышенную 

самооценку, что мешает воспринимать себя и окружающих. Однако 20% имеют высокий 

уровень тревожности. Для снижения уровня тревожности, с такими обучающимися так же 

проводились индивидуальные и групповые беседы. 

Уровень воспитанности и нравственно-эстетического развития учащихся - на среднем 

уровне. Некоторые педагоги отмечают недостаточный   уровень культуры общения ребят 



 

 

друг с другом, с окружающими. В течение года были отмечены некоторые нарушения дис-

циплины отдельными учащимися. Скорее всего это из-за того, что у ребят не совсем сло-

жились взрослые способы действия, предполагающие сознательную дисциплину. Положи-

тельно на ребят влияют беседы  о добром отношении друг к другу. 

Уровень развития коллективных взаимоотношений и коллективной творческой деятельно-

сти - невысокий.  К концу учебного года класс находится на среднем уровне сплочённости 

коллектива . При бесконфликтном общении ребят в их взаимоотношениях иногда не хва-

тает тепла и внимание друг к другу. 

С целью изучения взаимоотношений в классе был проведен опрос, который показал, что 

основная масса ребят, находят среди одноклассников Друзей. У большинства ребят выбор 

взаимный. Некоторые считают себя лидером класса. 

Отверженных в классе нет, но ребята не интересовались мнением некоторых обучающихся, 

при принятии решений класса .В начале учебного года в классе была проведена анкета на 

выявление интересов учащихся, на основе которой и, конечно, с учетом желания ребят, в 

классе сформировался актив, в котором задействованы практически все учащиеся, в зави-

симости от интересов и отношения к различным видам деятельности. Однако,  не все обу-

чающиеся добросовестно относились к своим поручениям, не всегда проявляли активность 

и самостоятельность. 

На протяжении учебного года воспитательная работа в 10 классе велась по плану и была 

построена по следующим направлениям: 

- Гражданско-правовое и патриотическое; 

- Экологическое и трудовое; 

- Нравственно-эстетическое; 

- Профориентационная работа; 

- Профилактика правонарушений и пропаганда здорового образа жизни. 

В гражданско-правовом   и патриотическом направлении была поставлена следующая цель: 

формирование патриотического, гражданского, правового сознания учащихся. 

С этой целью в классе проводились классные часы: «Штурм Кёнингсберга», «День Космо-

навтики», «День Победы», также проведены индивидуальные и групповые беседы: «Права 

человека глазами ребенка», «Наши подвиги». На классном часе, посвященному Дню прав 

человека и Дню конституции, ознакомились с Конвенцией о правах ребенка, «Всеобщей 

декларацией прав человека», «Конституцией РФ». Также ребята приняли участие в акции 

«День Победы». 

Участие в различных конкурсах также приводят к воспитанию чувства патриотизма. Все 

проведенные мероприятия направлены на развитие гражданской активности, инициативно-

сти, творчества учащихся, оказывают помощь и поддержку на этапе становления личности 

подростков, формированию патриотизма. 



 

 

С целью воспитания экологического сознания, истинного чувства любви к природе родного 

края, формирование уважения к труду, были проведены субботники по уборке, закреплен-

ной за нами территории, генеральные уборки в классе, различные беседы, классный час 

«Цивилизация – начало борьбы с природой». 

На протяжении всего учебного года в классе прослеживался средний уровень добросовест-

ного отношения к труду, навыков самообслуживания, бережного отношения к природе.  

Цель нравственного воспитания это прежде всего, формирование нравственных основ че-

ловеческой личности, культуры поведения и культуры общения, умения выслушивать мне-

ние других и отстаивать правильность своей позиции. Подростки учатся ориентироваться в 

общественных явлениях, осознавать свое поведение, предвидеть нравственные результаты 

своих поступков. 

Так  50% обучающихся не разбираются в понятиях нравственных ценностей, которые явля-

ются определяющими в жизни человека - семья, дружба, любовь, добро, честь, милосердие, 

терпимость. Поэтому в работе с классом на протяжении учебного года большое внимание 

уделялось нравственному воспитанию. Проведены классные часы, направленных на фор-

мирование устойчивой нравственной позиции учащихся, тематические мероприятия нрав-

ственной и эстетической направленности. К таким мероприятиям можно отнести - поздрав-

ление с Днем Учителя,  День пожилого человека, проведение тематических часов по духов-

ному воспитанию «В начале было слово», «Способность к прощению», «Всему начало лю-

бовь». Особенно удались классные часы «Мама!» (Посвященный Дню матери) и «Между-

народный день толерантности», ребята с удовольствием участвовали в беседе, читали 

стихи, делились своими чувствами, слушали друг друга и отстаивали свое мнение. 

В течение учебного года с обучающимися велась индивидуальная работа по профилактике 

правонарушений. 

В классе очень трудно переломить ситуацию, заинтересовать, убедить учащихся в том, что 

развитие личности должно быть всестороннем. 

С целью профилактики правонарушений, повышения правовой культуры несовершенно-

летних, пропаганды здорового образа жизни в классе проводились: анкетирование, диагно-

стики, классные часы, беседы, контроль за посещаемостью, контроль успеваемости и посе-

щаемости учащихся спортивных секций и кружков. 

Сохранение психического здоровья учащихся также являлось приоритетным направлением 

в работе. Диагностика, проведение классных часов, индивидуальных консультаций для обу-

чающихся помогали выявлять проблемы и грамотно их разрешать. Индивидуальные беседы 

с пассивными обучающимися, а также консультации с учителями – предметниками способ-

ствовали повышению мотивации, активности обучающихся как в урочной, так и во вне-

урочной деятельности. Эта работа не всегда приводила к положительным результатам. Но 

необходимо отметить, что данный вид деятельности приводит к положительным результа-

там только при участии родителей. В связи с этим, следует перестроить индивидуальную 

работу с пассивными учащимися.  

В течение года велась беседа с учащимися и их родителями («Вредные привычки», «Какое 

у тебя здоровье?», «Мотивы курения», «Проблема наркомании») Так, по итогам беседу «ка-

кое у тебя здоровье?» выяснилось, что 90 % обучающихся бережно относятся к своему здо-

ровью. Поэтому с целью профилактики со всеми обучающимися были проведены беседы о 

важности сохранения как физического, так и психического здоровья человека. 



 

 

И для того, чтобы формировать у обучающихся необходимых знаний, умений и навыков по 

здоровому образу жизни, использование полученных знаний в повседневной жизни. 

 Для работы по предупреждению правонарушений , укреплению дисциплины некоторые 

учащиеся класса приглашались на Совет профилактики. 

Проводились тематические классные часы – «Скажи наркотикам - нет!», «Кризисные со-

стояния у подростков», «Питание и здоровье», «Экзамены без стресса» и т.д. На классных 

часах, проводилась разъяснительная работы о видах ответственности за те или иные проти-

воправные поступки, характерные для подростковой среды, виды преступлений, понятия 

об административной, гражданско-правовой, уголовной ответственности несовершенно-

летних. 

Одним из важных факторов профилактики является занятость учащихся в свободное 

время, организация досуга учащихся. Вовлечение учащихся в занятия спортом, художе-

ственное творчество - одно из важнейших направлений, способствующее развитию творче-

ской инициативы ребенка, активному полезному проведению досуга, формированию зако-

нопослушного поведения. На протяжении учебного года с учащимися велись беседы, кон-

сультации со специалистами спортивных и творческих кружков. Но, к сожалению 90% уча-

щихся 10  класса не посещают секции и кружки. Из этого вывод – принимаемые меры не 

эффективны для данного класса, поэтому стоит усилить работу в данном направлении. 

Работа с родителями осуществлялась как через встречи на родительских собраниях, так и 

через индивидуальные встречи, решения проблем по телефону. 

Проведены родительские собрания: 

- Вредные привычки в подростковом возрасте. 

- Для чего нужен компьютер 10 класснику. 

- Положительные эмоции и их значение в жизни человека.  

- Здоровый образ жизни 

На родительских собраниях поднимались вопросы успеваемости, посещаемости, организа-

ции режима питания, особенности самостоятельной работы ребёнка. Посещаемость роди-

телей составляла 95% родителей.  

Вся проделанная работа по данному направлению заслуживает удовлетворительной 

оценки. За истекший год было сделано не мало, но остаются вопросы, над которыми необ-

ходимо работать. Необходимо активнее привлекать родителей к планированию воспита-

тельной работы, разнообразить формы работы с родителями. Одной из задач на будущий 

учебный год – поиск новых путей и методов работы с родителями, которые укрепят сотруд-

ничество, совместные действия и не потеряют взаимопонимание. 

В результате проведённой в течение 2019 – 2020 учебного года воспитательной работы, 

можно сделать вывод, что средний уровень воспитанности и духовно – нравственной куль-

туры сформирован. Так в классе на низком уровне остаётся отношение к своему здоровью, 

а также отношение к искусству. На достаточно высоком уровне развиты чувства патрио-

тизма. 



 

 

На основе анализа всех направлений воспитательной работы определяются цели и задачи 

на предстоящий год – воспитание интеллектуальной, всесторонне – культурной личности, 

владеющей творческими умениями и навыками в усвоении общественных ценностей, 

склонной к овладению различными профессиями, с гибкой и быстрой ориентацией в реше-

нии сложных жизненных проблем. А для достижения намеченной цели, планируется про-

вести ряд мероприятий, которые будут направлены на: 

- воспитание всесторонне-культурной личности; 

- развитие познавательного интереса; 

- развитие творческих умений и навыков; 

- воспитание самостоятельности, ответственности, и т.д. 

11 класс: 

Деятельность в 2019-2020 учебном году строилась на основе плана воспитательной работы 

школы, анализа предыдущей деятельности, на основе личностно - ориентированного под-

хода с учетом актуальных задач, стоящих перед педагогическим коллективом школы и си-

туации в классном коллективе. При планировании воспитательной работы обязательно при-

нимались во внимание: уровень воспитанности обучающихся, социальные и материальные 

условия их жизни, специфика обстоятельств. Таким образом была построена система вос-

питательной работы с обучающимися 11  класса. В начале учебного года был составлен 

план воспитательной работы в соответствии с целями и задачами, а также воспитательной 

программой образовательного учреждения. 

 На начало учебного года в классе обучалось 7 человек. На конец учебного года общее ко-

личество обучающихся 11 не изменилось. Возраст обучающихся составляет 17-18 лет. Ис-

ходя из общей статистики класса, сформировалась цель воспитательной работы в 11  классе 

- воспитание образованной, физически и духовно здоровой личности, способной к саморе-

ализации и самоопределению. В соответствии с целью, из нее вытекают следующие воспи-

тательные задачи: 

1. Работа над сплочением дружного школьного коллектива. 

2. Воспитание духовно-нравственных основ, свободы и чувства собственного достоин-

ства, культуры жизненного самоопределения 

3. Способствовать приобретению детьми умений и навыков корректировки собствен-

ной жизненной позиции, активно приобщая их к участию в общественной жизни 

школы и класса. 

4. Развивать творческие способности учащихся как условие формирования в дальней-

шем всесторонне развитой личности. 

5. Воспитание сознательного отношения к непрерывному физическому совершенство-

ванию, воспитанию культуры здоровья 

 К сожалению, уровень развития познавательных интересов в классе средний. По итогам 

учебного года в 11 классе 3 человека окончили учебный год «хорошистами», остальные 

учащие усвоили школьную программу на 3-4.В течение учебного года с обучающимися 

проводилось анкетирование по изучению личности и индивидуальных особенностей. Диа-

гностика самооценки психических состояний обучающихся, позволила сделать вывод, что 

60% обучающихся 11 класса имеют завышенную самооценку, что мешает воспринимать 



 

 

себя и окружающих. Однако 30% имеют высокий уровень тревожности. Для снижения 

уровня тревожности, с такими обучающимися так же проводились индивидуальные и груп-

повые беседы. 

Уровень воспитанности и нравственно-эстетического развития учащихся - на среднем 

уровне. Некоторые педагоги отмечают недостаточный   уровень культуры общения ребят 

друг с другом, с окружающими. В течение года были отмечены некоторые нарушения дис-

циплины отдельными учащимися. Скорее всего это из-за того, что у ребят не совсем сло-

жились взрослые способы действия, предполагающие сознательную дисциплину. Положи-

тельно на ребят влияют беседы  о добром отношении друг к другу. 

Уровень развития коллективных взаимоотношений и коллективной творческой деятельно-

сти - невысокий.  К концу учебного года класс находится на среднем уровне сплочённости 

коллектива . При бесконфликтном общении ребят в их взаимоотношениях иногда не хва-

тает тепла и внимание друг к другу. 

Проведение и участие различных мероприятий, бесед, игр, способствовали сплочению кол-

лектива. 

С целью изучения взаимоотношений в классе был проведен опрос, который показал, что 

основная масса ребят, находят среди одноклассников Друзей. У большинства ребят выбор 

взаимный. Некоторые считают себя лидером класса. 

В основном на  протяжении учебного года прослеживался распад среди мальчиков на 2 

группы, в которых наблюдалась смена лидеров. Отверженных в классе нет, но ребята не 

интересовались мнением некоторых обучающихся, при принятии решений класса .В начале 

учебного года в классе была проведена анкета на выявление интересов учащихся, на основе 

которой и, конечно, с учетом желания ребят, в классе сформировался актив, в котором за-

действованы практически все учащиеся, в зависимости от интересов и отношения к различ-

ным видам деятельности. Однако,  не все обучающиеся добросовестно относились к своим 

поручениям, не всегда проявляли активность и самостоятельность. 

На протяжении учебного года воспитательная работа в 11 классе велась по плану и была 

построена по следующим направлениям: 

- Гражданско-правовое и патриотическое; 

- Экологическое и трудовое; 

- Нравственно-эстетическое; 

- Профориентационная работа; 

- Профилактика правонарушений и пропаганда здорового образа жизни. 

В гражданско-правовом   и патриотическом направлении была поставлена следующая цель: 

формирование патриотического, гражданского, правового сознания учащихся. 

С этой целью в классе проводились классные часы: «Штурм Кёнингсберга», «День Космо-

навтики», «День Победы», также проведены индивидуальные и групповые беседы: «Права 

человека глазами ребенка», «Наши подвиги». На классном часе, посвященному Дню прав 

человека и Дню конституции, ознакомились с Конвенцией о правах ребенка, «Всеобщей 



 

 

декларацией прав человека», «Конституцией РФ». Также ребята приняли участие в акции 

«День Победы». 

Участие в различных конкурсах также приводят к воспитанию чувства патриотизма. Дети 

читали стихи на митинге посвящённом «Дню Победе», а также участвовали на возложении 

цветов к могилам погибшим солдатам во « Второй мировой войне».  

Все проведенные мероприятия направлены на развитие гражданской активности, инициа-

тивности, творчества учащихся, оказывают помощь и поддержку на этапе становления лич-

ности подростков, формированию патриотизма. 

С целью воспитания экологического сознания, истинного чувства любви к природе родного 

края, формирование уважения к труду, были проведены субботники по уборке, закреплен-

ной за нами территории, генеральные уборки в классе, различные беседы, классный час 

«Цивилизация – начало борьбы с природой». 

На протяжении всего учебного года в классе прослеживался средний уровень добросовест-

ного отношения к труду, навыков самообслуживания, бережного отношения к природе. 

Хотя, хотелось бы, отметить некоторых учащихся, которые отлично знают свои обязанно-

сти и неплохо с ними справляются –Калинин Пётр, Воронина Валерия, Куликов Сергей, 

Саламатин Фёдор. 

Цель нравственного воспитания это прежде всего, формирование нравственных основ че-

ловеческой личности, культуры поведения и культуры общения, умения выслушивать мне-

ние других и отстаивать правильность своей позиции. Подростки учатся ориентироваться в 

общественных явлениях, осознавать свое поведение, предвидеть нравственные результаты 

своих поступков. 

Так  50% обучающихся не разбираются в понятиях нравственных ценностей, которые явля-

ются определяющими в жизни человека - семья, дружба, любовь, добро, честь, милосердие, 

терпимость. Поэтому в работе с классом на протяжении учебного года большое внимание 

уделялось нравственному воспитанию. Проведены классные часы, направленных на фор-

мирование устойчивой нравственной позиции учащихся, тематические мероприятия нрав-

ственной и эстетической направленности. К таким мероприятиям можно отнести - поздрав-

ление с Днем Учителя,  День пожилого человека, проведение тематических часов по духов-

ному воспитанию «В начале было слово», «Способность к прощению», «Всему начало лю-

бовь». Особенно удались классные часы «Мама!» (Посвященный Дню матери) и «Между-

народный день толерантности», ребята с удовольствием участвовали в беседе, читали 

стихи, делились своими чувствами, слушали друг друга и отстаивали свое мнение. 

Приоритетным направлением воспитательной работы в 2019-2020 учебном году являлась 

профориентационная направленность, главной целью которой было самоопределение уча-

щихся на выходе из школы. 

В начале учебного года среди учащихся было проведены: 

- тестирование «Я выбираю…», профориентационные опросники, из которых видно, что 

только 30% ребят определились кем они хотят стать.  

- расположение информационных материалов по профориентации в школе (брошюры, ин-

формационные листовки). 



 

 

- проведены тематические классные часы профориентационной направленности («Выбор 

нашей жизни. Твоя профессия»). 

В результате проделанной работы, к концу года процент учащихся, которые определились 

с выбором профессии вырос. 

В течение учебного года с обучающимися велась индивидуальная работа по профилактике 

правонарушений. 

В классе очень трудно переломить ситуацию, заинтересовать, убедить учащихся в том, что 

развитие личности должно быть всестороннем. 

С целью профилактики правонарушений, повышения правовой культуры несовершенно-

летних, пропаганды здорового образа жизни в классе проводились: анкетирование, диагно-

стики, классные часы, беседы, контроль за посещаемостью, контроль успеваемости и посе-

щаемости учащихся спортивных секций и кружков. 

Сохранение психического здоровья учащихся также являлось приоритетным направлением 

в работе. Диагностика, проведение классных часов, индивидуальных консультаций для обу-

чающихся помогали выявлять проблемы и грамотно их разрешать. Индивидуальные беседы 

с пассивными обучающимися, а также консультации с учителями – предметниками способ-

ствовали повышению мотивации, активности обучающихся как в урочной, так и во вне-

урочной деятельности. Эта работа не всегда приводила к положительным результатам. Не 

удалось сформировать положительную мотивацию к учению, повысить уровень познава-

тельной активности у Вейнберг-Николаса Кирилла. Но необходимо отметить, что данный 

вид деятельности приводит к положительным результатам только при участии родителей. 

К сожалению, у этого ученика родители не особо проявляют заинтересованности в обуче-

нии ребенка в школе. В связи с этим, следует перестроить индивидуальную работу с пас-

сивными учащимися и их родителями. 

В течение года велась беседа с учащимися и их родителями («Вредные привычки», «Какое 

у тебя здоровье?», «Мотивы курения», «Проблема наркомании») Так, по итогам беседу «ка-

кое у тебя здоровье?» выяснилось, что 80 % обучающихся бережно относятся к своему здо-

ровью. Поэтому с целью профилактики со всеми обучающимися были проведены беседы о 

важности сохранения как физического, так и психического здоровья человека. 

И для того, чтобы формировать у обучающихся необходимых знаний, умений и навыков по 

здоровому образу жизни, использование полученных знаний в повседневной жизни. 

 Для работы по предупреждению правонарушений , укреплению дисциплины некоторые 

учащиеся класса приглашались на Совет профилактики. 

Проводились тематические классные часы – «Скажи наркотикам - нет!», «Кризисные со-

стояния у подростков», «Питание и здоровье», «Экзамены без стресса» и т.д. На классных 

часах, проводилась разъяснительная работы о видах ответственности за те или иные проти-

воправные поступки, характерные для подростковой среды, виды преступлений, понятия 

об административной, гражданско-правовой, уголовной ответственности несовершенно-

летних. 

Одним из важных факторов профилактики является занятость учащихся в свободное 

время, организация досуга учащихся. Вовлечение учащихся в занятия спортом, художе-



 

 

ственное творчество - одно из важнейших направлений, способствующее развитию творче-

ской инициативы ребенка, активному полезному проведению досуга, формированию зако-

нопослушного поведения. На протяжении учебного года с учащимися велись беседы, кон-

сультации со специалистами спортивных и творческих кружков. Но, к сожалению 90% уча-

щихся 11  класса не посещают секции и кружки. Из этого вывод – принимаемые меры не 

эффективны для данного класса, поэтому стоит усилить работу в данном направлении. 

Кроме того, т.к. обучающиеся – выпускники, с ними регулярно проводились индивидуаль-

ные беседы и консультации об успеваемости, посещаемости, о правилах и нормах сдачи 

ЕГЭ. 

Работа с родителями осуществлялась как через встречи на родительских собраниях, так и 

через индивидуальные встречи, решения проблем по телефону. 

Проведены родительские собрания: 

- Учебная мотивация обучающихся. Выбор  предстоящих экзаменов. 

- Права и обязанности родителей и детей. Итоги первого полугодия. 

- Конфликты взрослеющими детьми. 

- Здоровый образ жизни. Итоги учебного года. 

На родительских собраниях поднимались вопросы успеваемости, посещаемости, организа-

ции режима питания, особенности самостоятельной работы ребёнка. Самыми актуальные 

вопросы собраний – поведение, уровень воспитанности и ЕГЭ. Посещаемость родителей 

составляла 95% родителей.  

Вся проделанная работа по данному направлению заслуживает удовлетворительной 

оценки. За истекший год было сделано не мало, но остаются вопросы, над которыми необ-

ходимо работать. Необходимо активнее привлекать родителей к планированию воспита-

тельной работы, разнообразить формы работы с родителями. Одной из задач на будущий 

учебный год – поиск новых путей и методов работы с родителями, которые укрепят сотруд-

ничество, совместные действия и не потеряют взаимопонимание. 

В результате проведённой в течение 2019 – 2020 учебного года воспитательной работы, 

можно сделать вывод, что средний уровень воспитанности и духовно – нравственной куль-

туры сформирован. Так в классе на среднем уровне остаётся отношение к своему здоровью, 

а также отношение к искусству. На достаточно высоком уровне развиты чувства патрио-

тизма. 

 

 

 

Духовно – нравственное воспитание в Гимнизии «Альбертина». 

 

      В 2019 – 2020 учебном году Гимназия «Альбертина» приступила к работе как ресурсная 

площадка по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, но работу эту 

мы ведем в гимназии уже много лет. Духовно-нравственное воспитание в нашей гимназии 

осуществляется как целенаправленная деятельность на основе православных традиций, 



 

 

формируя ядро личности, благотворно влияя на все стороны и формы взаимоотношений 

человека с миром: на его этическое и эстетическое развитие, мировоззрение и формирова-

ние гражданской позиции, патриотическую и семейную ориентацию, интеллектуальный 

потенциал, эмоциональное состояние и общее физическое и психическое развитие. За 

много лет работы в гимназии «Альбертина» сложились богатые традиции, которые форми-

руют интерес к народной культуре, к традициям православных праздников. Ежегодно мы 

проводим большие праздники «Рождество», «Пасха. Светлое Христово Воскресение», 

фольклорные праздники, которые оформляются выставками рисунков и поделок. Со сво-

ими спектаклями выезжаем для выступлений в детские дома и интернаты, готовим для де-

тей подарки. Последние три года мы дружим и сотрудничаем с детским социальном цен-

тром при Троицком Храме в городе Коломне, оказываем воспитанникам спонсорскую по-

мощь, проводя благотворительные ярмарки, на которые учащиеся и их родители приносят 

изделия своего творчества, и вырученные деньги от их продажи мы отправляем на счет 

приюта, прививая своим воспитанникам милосердие, доброту, умение делиться. Готовясь 

и участвуя в этих мероприятиях, ребята осознают свою причастность к жизни школы, 

учатся уважать её традиции, проявляют свои творческие способности, учатся уважать тра-

диции своего народа. Во время подготовки этих коллективных творческих дел происходит 

единение детей, учителей, родителей, и это способствует формированию единого уклада 

школьной жизни. 

      Ученики гимназии участвуют в творческих конкурсах и предметных олимпиадах пра-

вославной направленности, в которых неоднократно занимают высокие места. 

      Много лет гимназия дружит и сотрудничает с отцом Михаилом (Селезневым). Отец Ми-

хаил ежегодно благословляет нас в начале учебного года на успешную учебу и работу и в 

конце года на достойную сдачу экзаменов. В течение года встречи «А скажите Батюшка…», 

проходят как с учениками, так и педагогами, где отец Михаил отвечает на вопросы, которые 

интересуют детей. В наше неспокойное время такие встречи необходимы. Душа ребенка в 

подростковом возрасте находится в поиске своего предназначения, призвания, смысла 

жизни и бытия. Поэтому очень важно помочь ребятам в этом поиске и направить их искания 

в нужное русло. Начали работу с городским научным обществом обучающихся по духовно 

- научному направлению «Аксиосфера».    Духовность и нравственность являются важней-

шими базисными   характеристиками личности. Духовность определяется как устремлен-

ность личности к избранным целям, ценностная характеристика сознания. Нравственность 

представляет собой совокупность общих принципов поведения людей по отношению друг 

к другу и обществу. В сочетании они составляют основу личности, где духовность – вектор 

ее движения (самовоспитания, самообразования, саморазвития), она является основой нрав-

ственности. 

Осуществление духовно-нравственного воспитания в условиях общеобразовательной 

школы возможно на основе гуманистических ценностей содержания образования, внеклас-

сной работы, системы дополнительного образования. 

Воспитание духовности, гражданственности, патриотизма, трудолюбия совершается через 

включение учащихся в практико-ориентированную деятельность; 

     Работа велась по следующим основным направлениям: 

- формирование ценностно-смысловой сферы личности обучающихся в урочной деятель-

ности; 

- формирование ценностно-смысловой сферы личности обучающихся во внеурочной де-

ятельности; 



 

 

- работа с семьей в сфере духовно-нравственного воспитания; 

- развитие профессиональных компетенций педагогов школы в сфере духовно-нравствен-

ного воспитания; 

- реализация деятельности ресурсной площадки по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию. 

-организация и развитие ученического коллектива на принципах духовности и нравствен-

ности; 

-организация внеурочной интеллектуально-познавательной деятельности; 

-организация начальной профориентации и изучение профессиональных интересов и 

склонностей; 

-создание условий для формирования у обучающихся здорового образа жизни как залога 

духовно-нравственного воспитания; 

- укрепление взаимодействия семьи и школы через систему совместных мероприятий, ин-

дивидуальных встреч и родительских собраний как условия духовно-нравственного воспи-

тания школьников. 

Организацию целостного процесса духовно-нравственного воспитания в гимназии осу-

ществляется через выполнение основных функций: 

-создание воспитывающей духовно-нравственной среды (развитие коллектива класса, вза-

имодействие с педагогическим коллективом и внешкольными общественными учреждени-

ями и организациями, работа с родителями учащихся); 

-стимулирование здорового образа жизни как основы духовно-нравственного воспитания; 

-корректировка индивидуального пути духовно-нравственного развития каждого воспитан-

ника, стимулирование его самопознания и самовоспитания, дифференцирование и индиви-

дуализация процесса воспитания. 

        Значимым результатом проведенной работы стало повышение интереса роди-

телей к инициативам образовательного учреждения в сфере духовно-нравственного 

развития и воспитания их детей и положительная динамика педагогической компе-

тентности родителей в вопросах духовно -нравственного воспитания в целом. Все 

большее количество родителей начинает понимать и поддерживать стремление 

школы к возрождению нравственных устоев и духовных традиций нашего общества. 

     Все проводимые мероприятия проходят на хорошем уровне, способствуют закреплению 

нравственных, эстетических, патриотических и гражданских качеств личности. 

     Система духовно-нравственного воспитания в нашей школе проходит через все виды 

деятельности. 

      Формирование духовно-нравственных качеств начинается еще до школы в нашем дет-

ском саду «Маленькая страна». Вопросы преемственности и непрерывности воспитания 

детей на всех уровнях образования, были и остаются для нас приоритетными. В начальной 

школе 1-3 классы изучают курс «Православной культуры». Цель – приобщение детей к 

глубинному традиционному наследию, нравственному и эстетическому богатству тради-

ционной культуры на основе понимания духовных ценностей. В 4 классе проходят курс 

«ОРКСЭ», модуль «Православная культура» 



 

 

В 5-6 классах введен новый предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» (ОДНКНР), который помогает развиваться личности школьника многосторонне 

и способствует укреплению нравственности. Основная идея курса - изучение историче-

ских традиций Русской Православной Церкви в контексте истории государства. Это раз-

мышления о мире, о православии, о духовности человека. 

В 7-8 классах ведется курс «Православная культура». Цель курса - формирование позна-

вательной и творческой активности ребенка через расширение знаний по истории своей 

семьи. 

В 10 - 11 классах ведется курс «Нравственные основы семейной жизни». Ведущей целью 

этой программы является формирование готовности к вступлению в брак и воспитание 

будущих детей, уважительного отношения к семье, её духовным ценностям. 

      Но, наверное, самое сильное влияние на духовно - нравственное развитие школьников 

в процессе обучения оказывает личность педагога. Духовная близость и уважение к педа-

гогу зависят от степени его компетентности, профессионализма, характера повседневных 

взаимоотношений с детьми. 

      В нашей гимназии создан творчески работающий педагогический коллектив, умею-

щий решать образовательные и воспитательные задачи. Уровень педагогического мастер-

ства учителей и классных руководителей достаточно высокий. Педагоги занимают призо-

вые места в профессиональных конкурсах «Вечное слово», «За нравственный подвиг учи-

теля» и др. Другим важным источником духовно - нравственного опыта школьников яв-

ляется разнообразная внеклассная работа, это внеурочная и внешкольная деятельность. 

Старшеклассники нашей гимназии, принимали участие в «Волонтерском движении». Во 

внеклассной работе создаются особенно благоприятные условия для включения учащихся 

в систему реальных нравственных отношений взаимопомощи, ответственности. Известно, 

что такие нравственные черты личности, как мужество, ответственность, гражданская ак-

тивность, единство слова и дела нельзя воспитать только в рамках учебного процесса. 

- Количество педагогов, прошедших курсы переподготовки; 

1. Воробьева Л.С. учитель русского языка и литературы. 

2. Петрова Н.Ю. учитель музыки, руководитель МО художественно - эстетического блока. 

- Количество педагогов, имеющих действующее удостоверение о 

повышении квалификации: 

1.Ольшанская Е.В. директор гимназии. 

2.Воробьева Л.С. учитель русского языка и литературы. 

3.Петрова Н.Ю. учитель музыки, руководитель МО художественно - эстетического блока. 

4.Бардакова С.В. учитель химии. 

5.Доля О.И. учитель начальной школы. 

6.Бунина С.А. учитель начальной школы. 

7.Ефимова С.Г. учитель начальной школы. 

8.Мамурова Е.Б. учитель русского языка и литературы. 

9. Высочан Светлана Валерьевна учитель ИЗО. 

 Это 50% нашего педагогического коллектива. 

 

     В рамках изучения курса «ОРКСЭ» все ученики (100%) изучали модуль – «Основы 

православной культуры». Так как с 1 по 3 классы изучается курс «Православной культуры» 

Л.Л.Шевченко, дети и родители выбирают такой же курс и в «ОРКСЭ». В прошлом учебном 

году так же курс «ОРКСЭ», все ученики (100%) изучали модуль – «Основы православ-

ной культуры». 

    В гимназии в этом учебном году начал свою работу родительский клуб «Со-творчество». 

(15 человек) 



 

 

        Программа родительского клуба рассчитана на реализацию в течение учебного года. 

Информация о возможности принять участие в работе клуба сообщается родителям на ро-

дительском собрании, в ходе психологической консультации, через интернет-ресурсы 

(школьный сайт, систему «Электронный дневник»). Организаторами клуба являются: 

 учитель 1 «Б» класса – Доля Ольга Ивановна, 

 учитель 2 класса - Ефимова Светлана Геннадьевна. 

       На занятиях используются разнообразные методы групповой работы: диагностические 

процедуры, информирование, занятия с элементами тренинга, групповые дискуссии, роле-

вые игры, детско-родительские мероприятия, мастер-классы. Результатом деятельности 

клуба на начальном этапе явилось изготовление подарков ко Дню Матери, новогодние 

елочные игрушки для Дома Ветеранов, и сувениры к 23 февраля. 

Неоднократное принимали участие родители и дети Гимназии «Альбертина» в обществен-

ных добровольческих акциях. 

         Наша гимназия начала сотрудничать с Домом Ветеранов. Организовывались неодно-

кратные поездки в Дом Ветеранов для встреч с ветеранами. Накануне Рождественских 

праздников состоялась поездка в Дом Ветеранов педагогов и учеников 1-х классов Гимна-

зии "Альбертина», которые подготовили для показа спектакль «Спящая красавица». После 

концерта ученики поздравили ветеранов с прошедшими праздниками и подарили сувениры 

которые подготовили ученики и родители гимназии.  В Доме Ветеранов проживает много 

одиноких людей, ветераны Великой Отечественной Войны, узники концлагерей и труже-

ники тыла. Для них очень важно осознавать, что они нужны, важны, интересны. 

Также ветераны были приглашены в гимназию для встречи с обучающимися. 

       Не первый год являемся участниками ежегодного Сретенского бала Калининградской 

епархии, приуроченного Дню Православной молодежи.  На балу были различные номина-

ции, и в номинации «Самый галантный джентльмен» стал наш ученик 8 класса Гаус Антон. 

     Посещали храм Святой великомученицы Екатерины в поселке Родники Гурьевского 

района. При храме созданы женская монашеская община Святой великомученицы Екате-

рины и приют для девочек. По окончании экскурсии ученики вручили подарок храму кото-

рый сделали своими руками под руководством учителя ИЗО Белоусовой С.В. 

         Сотрудничаем с отцом Михаилом (Селезневым), протоиреем Кафедрального собора 

Христа Спасителя. В течение года проходят встречи «А скажите Батюшка…»  с учениками, 

и педагогами, где отец Михаил отвечает на вопросы, которые интересуют детей. Принимает 

участие в значимых для гимназии мероприятиях, в праздниках «Рождество» и «Пасха. 

Светлое Христово Воскресение», в торжественных линейках начала и окончании учебного 

года. 

      Провели литературно – музыкальную композицию к 75-летию Великой Победы в 

Великой Отечественной войне «Помни, никогда не забывай». Одним из приоритетных 

направлений учебно- воспитательной работы является патриотическое воспитание. Была 

задействована почти вся школа, ученики с 1 по 11 классы, родители и преподаватели. А 

ученики, которые не принимали участие в постановке были зрителями. Почетными гостями 

на этом событии присутствовали ветеран ВОВ Пустовойтенко Петр Наумович и 

блокадница Гущина Тамара Петровна. 

 Никто не остался равнодушным.  С уверенностью можем сказать, что участвовала почти 

вся гимназия. (80%) 

 

 

Являемся спонсорами Детского социального центра при Троицком Храме в городе Ко-

ломна. 

     Систематическое сотрудничество с городским научным обществом обучающихся по 

духовно - научному направлению «Аксиосфера». Посещаем все мероприятия и экскурсии. 


