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Цель: Определение уровня развития  ЧОУ «СОШ «ОР-АВНЕР» на основе анализа 

деятельности в рамках Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» (ФЗ-273), программы развития ОУ; плана работы по внутренней системе 

оценки качества образования, выявление проблем и планирование путей их решения. 

 

1. Уровень качества результатов обучения и воспитания 

 

Миссия ЧОУ «СОШ «ОР-АВНЕР» – создание межкультурного пространства с 

культурно-динамичной системой управления, обеспечивающей содействие формированию 

компетентности, становлению духовного опыта и интеллектуального творчества ученика и 

учителя школы, воспитанию нравственно здоровой и физически развитой личности. 

Одной из задач работы школы является получение полноценного образования, 

учитывающего способности, возможности и интересы учащихся. 

Результативность выполнения задач по формированию готовности обучающихся школы к 

непрерывному образованию определяется мониторинговыми исследованиями качества 

обученности учащихся.  

Для эффективного управления, принятия обоснованных решений по управлению 

качеством образования на уровне образовательного учреждения необходимо обладать 

надежной и достоверной информацией о ходе образовательного процесса. 

Получение такой информации возможно при осуществлении мониторинга. 

Образовательный мониторинг - форма организации, сбора, хранения, обработки и 

распространения информации о деятельности педагогической системы, обеспечивающей 

непрерывное слежение за ее состоянием и прогнозированием ее развития. 

Организацию,  проведение мониторинга и обработку материалов осуществляют 

заместители директора школы каждый по своему направлению. Обобщение, анализ и 

распространение полученной информации проводится руководителем ОУ. 

Мониторинг организуется с целью получения объективной и достоверной информации о 

состоянии образования на уровне образовательного учреждения для управления 

качеством образования. 

Задачи мониторинга:  

> непрерывное    наблюдение    за    состоянием    образовательного процесса в учреждении;  

> своевременное     выявление      изменений,      происходящих      в образовательном 

процессе, и факторов, вызывающих их; 

> предупреждение      негативных     тенденций      в      организации образовательного 

процесса; 

> осуществление     краткосрочного     прогнозирования     развития 

важнейших процессов на уровне образовательного учреждения; 
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> оценка  эффективности  и   полноты  реализации   методического 

обеспечения образования. 

Объектом мониторинга на уровне образовательного учреждения является класс, 

учитель, обучающийся, а также отдельные направления образовательного процесса. 

Содержание мониторинга в образовательном учреждении включает основные показатели, по 

которым идет сбор информации. Показатели определяются администрацией школы в связи с 

особенностями данного учреждения, его традициями, статусом, реализуемыми программам.  

Мониторинг       предполагает       широкое       использование современных информационных 

технологий на всех этапах. 

Сбор информации осуществляется следующими методами: анализ документов; посещение 

уроков; контроль знаний, умений, навыков учащихся; анкетирование. Обработка и накопление 

материалов может проводиться в компьютерном (машинном) варианте и безмашинном - в форме 

таблиц, диаграмм, различных измерительных шкал, в текстовой форме. 

 

1.1. Качество обученности  

 2018– 2019 

уч.год 

 2019-2020 

уч.год 

 2020-2021 

уч.год 

 

Кла

сс 

Успе

ваем

ость 

Кач-

во 

обуче

нност

и 

Клас

с 

Успе

ваем

ость 

Качест

во 

обученн

ости 

Класс Успев

аемост

ь 

Качес

тво 

обучен

ности 

 

      1    

   1 «А»   2 «А» 100 % 

56% 

Повышен

ие на 15 % 

   1 «Б»   2 

«Б» 

100 % 

33 % 

Понижен

ие на 11 % 

1   2 100 

% 

100% 3 100% 

 90% 

Понижен

ие на 10 % 

2 100 

% 

80 % 3 100 

% 

75% 4  100% 

64% 

Понижен

ие на 5 % 

3 100 

% 

66% 4 «А» 100% 

 

75% 5 

«А» 

100% 

 70% 

Понижен

ие на 5 % 

4 100% 

 

73% 4 «Б» 100 

% 

30% 5 

«Б» 

100% 

 33% 

Повышен

ие на 13 % 

5 100 

% 

86% 5  100% 

 

75% 6 100% 

 75% 

Повышен

ие на 25 % 

6 100% 

 

55% 6 100% 

 

67% 7 100% 

 50% 

Понижен

ие  на 17 % 

7 100% 67% 7 100% 50% 8 100% 80% Повышен
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Анализ представленных в таблице результатов показывает, что  повысились показатели 

результативности обучения во 2 «А» классе, 6 классе, 8 классе,  что возможно объяснить 

несколькими причинами:  

- кропотливой целенаправленной работой учителя с высокомотивированными учащимися; 

- стремлением обучающихся иметь хорошие и отличные отметки в аттестатах об уровне 

образования.  

Понижение качества обученности наблюдается во 2 «Б», 3, 4, 5 «А», 7, 9, 11 классах, 

причинами понижения является дистанционное обучение, прбелы в знаниях. Стоит отметить, что 

в 11 классе большое количество отличников.  

В целом показатели результативности обученности учащихся ЧОУ «СОШ «ОР-АВНЕР» в 

2020-2021 учебном году хорошие. Таким образом, сравнение результатов за последние 3 года 

показывает, что в школе стабильный уровень обученности.  

 

1.2. Мониторинг успешности обучения обучающихся 5-11 классов гуманитарного 

цикла в 2020 - 2021 учебном году  

В 2020-2021 учебном  году МО учителей русского языка и литературы, истории и 

обществознания продолжало работать над методической проблемой: «Развитие 

коммуникативных способностей учащихся на уроках русского языка и литературы, истории 

и обществознания как фактора адаптации в современном мире», ставя перед собой цели: 

• повышение качества учебно-воспитательного процесса на основе совершенствования 

преподавания русского языка и литературы, истории и обществознания через личностно-

ориентированный подход; 

• овладение основными способами организации деятельности педагогов в условиях 

внедрения ФГОС 

• разностороннее развитие школьников, формирование их интеллекта, нравственно- 

эстетических ценностей; 

• разработка учебных, научно-методических и дидактических материалов в связи с 

обновлением содержания образования. 

   ие на 30 % 

8 100% 

 

60% 8 100% 

 

75% 9 100% 

 67% 

Понижени

е  на 8 % 

9 100% 

 

75% 9 100% 

 

55% 10 100% 

 67% 

Повышени

е на 12 % 

10 100% 

 

73%       

10 

100% 

 

93% 11 100% 

 85% 

Понижени

е  на 8 % 

11 100% 

 

75%      

11 

 96 %   
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Достижение этих целей реализовывалось через решение задач, поставленных перед МО 

на основании анализа работы за прошлый год: 

• необходимо в дальнейшем повышать профессиональный рост и методическую 

активность педагогов не только на уровне школы, но и на уровне округа и города; 

• необходимо продолжить работу с одарёнными детьми, активно участвовать в 

творческих конкурсах, олимпиадах, научных конференциях; 

• продолжить целенаправленную работу по подготовке учащихся к переводной и 

итоговой аттестации в форме ЕГЭ и ОГЭ (русский язык, литература, история, 

обществознание), а также в форме регионального обязательного экзамена (русский язык); 

• продолжить систематическую работу по отслеживанию уровня обученности русскому 

языку для своевременного выявления и коррекции затруднений учащихся по предмету с 

целью повышения качества знаний; 

• активизировать и расширять внеклассную работу по русскому языку и литературе, 

истории и обществознанию; 

• продолжать работу по формированию у учащихся этнокультуроведческой 

компетенции. 

В связи с поставленными задачами члены МО приняли активное участие в обсуждении 

проблем: 

1. «Система подготовки к ЕГЭ на уроках русского языка с целью повышения качества 

обучающихся».  

2. «Формирование УУД на уроках   как средство  повышения качества образования в 

соответствии с ФГОС нового поколения» 

   3. «Выработка орфографической зоркости как результат грамотного письма»». 

   4. «Система подготовки  к проведению Всероссийских проверочных работ». 

   5. «Методические рекомендации по организации образовательного процесса 

общеобразовательных организаций на уровне основного общего образования на основе 

результатов Всероссийских проверочных работ, проведенных в сентябре-октябре 2020 года». 

         Приоритетными направлениями работы МО являлись: 

- Применение компьютерных технологий и электронных продуктов при обучении; 

- Создание условий для профессионального роста и развития уровня профессиональной 

компетенции учителей в условиях модернизации школьного образования; 

- Создание условий для эффективного овладения обучающимися учебными стратегиями и 

умениями и развития их творческих способностей; 

- Сопровождение одаренных и талантливых учащихся; 

Формами методической работы являлись: 



8 
 

 Открытые уроки и внеклассные мероприятия  

 Творческие группы. 

 Круглые столы, семинары, проблемные семинары, семинары-практикумы, 

педагогические мастерские, мастер-классы, презентация опыта. 

 Индивидуальные консультации с учителями-предметниками 

 Целевые и взаимные посещения уроков с последующим обсуждением их результатов. 

Основными направлениями работы МО являлись следующие виды деятельности: 

 

1. Диагностико - аналитическая деятельность: 

 Анализ методической деятельности за 2019-2020 учебный год и планирование на 2020-

2021 учебный год. 

 Анализ посещения открытых уроков. 

 Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования). 

 Анализ работы педагогов с целью оказания помощи. 

  

2. Информационная деятельность: 

 Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования 

педагогической деятельности. 

 Изучение теоретических и практических материалов об ИОМ, как о методе технологии 

социально-педагогического сопровождения обучающихся. 

 Углубленное изучение документации по ФГОС НОО и ООО. 

 Пополнение тематической папки «Методическое объединение учителей гуманитарного 

цикла» материалами городских МО. 

 

3. Организационно-методическая деятельность: 

 Выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание практической 

помощи педагогам в период реализации ФГОС НОО, ООО подготовки к аттестации. 

 Разработка технологии индивидуального образовательного маршрута и алгоритм его 

внедрения в школе. 

 Осуществление деятельности учителей в соответствии с методическими 

рекомендациями Управления образования. 

 Методическое сопровождение учителей, рассмотрение методических рекомендаций, 

положений, разработка планов, отчетов по общеобразовательным предметам. 

 

4. Инновационная деятельность: 
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 Использование ИКТ, проектные технологии, деятельностный подход, игровые 

технологии, исследовательские технологии, методов фиксации и оценивания учебных 

достижений и др. 

 

5. Консультативная деятельность: 

 Консультирование учителей по вопросам тематического планирования. 

 Консультирование учителей с целью ликвидации затруднений в педагогической 

деятельности. 

 Консультирование учителей по вопросам в сфере формирования универсальных 

учебных действий в рамках ФГОС НОО, ООО 

 Оказание методической помощи молодым специалистам. 

 

Динамика качества  обучения  по русскому языку  

за  2020-2021 учебный год 

Таблица 1.  

п
р

ед
м

ет
 

к
л

а
сс

ы
 

Качество обучения(%) 

I четверть II четверть III четверть IV 

четверть 

год 

Усп. Кач  СО

У 

Усп. Ка

ч. 

С

О

У 

Ус

п. 

Ка

ч. 

СО

У 

Ус

п. 

Ка

ч. 

С

О

У 

Усп. К

ач. 

С

О

У 

Р
у
сс

к
и

й
 я

зы
к

 

5а 100 100 80 100 89 69 100 100 71 10

0 
90 69 100 90 69 

5б 100 25 43 100 33 45 100 33 45 45 33 45 100 33 45 

6 75 75 59 100 67 67 100 75 66 10

0 
75 57 100 75 66 

7 100 90 69 100 10

0 

71 100 100 68 10

0 
100 71 100 10

0 

71 

8 100 100 71 100 10

0 

64 100 100 78 10

0 

100 78 100 10

0 
78 

9 100 100 82 100 10

0 

82 100 100 76 10

0 

100 76 100 10

0 
76 

10 100 67 67 100 67 67 100 67 79 10

0 

67 79 100 67 79 

11 100 79 84 100 79 84 100 71 79 10

0 

71 79 100 79 84 

 100               
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Результаты по русскому языку за  2020-2021 учебный год 

 

Класс Вид  Кол-во 

уч-ся 

Выполн

яли 

Оценка Успеваем

ость % 

Качество % 

 «5» «4» «3» «2» 

5а Входная 

контрол

ьная 

работа 

9 9   

5\3 

 

4\4 

 

0\2 

 

0 

100 % 

100% 

100% 

77% 

 

Промеж

уточная 

аттестац

ия 

10 10  0\3 

 

6\4 4\3 0 100% 

\100% 

60 %\ 

70% 

5б Входная 

контрол

ьная 

работа 

4 3 0\0 1\3 1/0 1\0 97 %/ 

100% 

33%/ 

100% 

Промеж

уточная 

аттестац

ия 

3 3 0/0 1/1 2/2 0 100 % 

100% 

83%/ 

83% 

6 Входная 

контрол

ьная 

работа 

3 3 1 1 1 0 100% 83% 

Промеж

уточная 

4 4 1 2 1 0 100% 80 % 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

5а 5б 6 7 8 9 10 11

успеваемость

качество

СОУ
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аттестац

ия 

7 

Входная 

контрол

ьная 

работа 

 

10 

4 1\1 2\2 0\1 1\0 100% 50 % 

Промеж

уточная 

аттестац

ия 

10 9 3\2 3\3 3\3 0 100% 80 % 

8 Входная 

контрол

ьная 

работа 

5 5 0 4 1 0 100 % 100% 

Промеж

уточная 

аттестац

ия 

5 4 0 3 1 0 100% 100% 

9 Входная 

контрол

ьная 

работа 

4 2 1 0 1 0 100 92 

Промеж

уточная 

аттестац

ия 

3 3 1 2 0 0 100% 100% 

10 Входная 

контрол

ьная 

работа 

3 2 0 1 1 0 100% 50% 

 Промеж

уточная 

аттестац

ия 

3 3 0 2 1 0 100% 66% 

11 

 

Входная 

контрол

ьная 

работа 

14 14 10 2 0 0 100 % 100 % 

Промеж

уточная 

аттестац

ия 

14 14 5 6 3 0 100% 100 % 
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Результаты входной контрольной работы и итоговой контрольной работы 

 
 

Результаты  итоговой  работы 

по истории за  2020-2021 учебный год 

   

Класс Вид  Ко

л-во 

уч-ся 

Выпо

лняли 

Оценка Успевае

мость % 

Качество 

%  «5» «4» «3» «2

» 

5а 

Промежут

очная 

аттестация 

10 10 4 5 1 0 100% 

 

90%\ 

 

5б 

Промежут

очная 

аттестация 

3 3 0 1 2 0 100 % 

 

83%/ 

 

6 

Промежут

очная 

аттестация 

4 4 1 2 1 0 100% 80 % 

7 

Промежут

очная 

аттестация 

10 9 1 5 3 0 100% 67 % 

8 

Промежут

очная 

аттестация 

5 4 0 3 2 0 100% 66% 

9 

Промежут

очная 

аттестация 

3 3 1 0 2 0 100% 33% 

10 Промежут

очная 

3 3 1 1 1 0 100% 66% 

0

20

40

60

80

100

120

5а 5б 6 7 8 9 10 11

успеваемость

качество

успеваемость2

качество2
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аттестация 

11 

Промеж

уточная 

аттестация 

14 14 9 2 3 0 100% 78 % 

    

 

 

8  

 

Результаты  итоговой  работы 

по обществознанию за  2020-2021 учебный год 

   

Класс Вид  Кол-во 

уч-ся 

Выполн

яли 

Оценка Успевае

мость % 

Качество 

%  «5» «4» «3» «2» 

5а 

Промежу

точная 

аттестаци

я 

10 10 5  

 

4 1 0 100% 

 

90 %\ 

 

5б 

Промежу

точная 

аттестаци

я 

3 3 0 1 2 0 100 % 

 

83%/ 

 

6 

Промежу

точная 

аттестаци

я 

4 4 1 2 1 0 100% 80 % 

7 

Промежу

точная 

аттестаци

я 

10 9 1 5 3 0 100% 67 % 

0

20

40

60

80

100

120

успеваемость

качество
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8 

Промежу

точная 

аттестаци

я 

5 5 1 3 1 0 100% 80% 

9 

Промежу

точная 

аттестаци

я 

3 3 1 2 0 0 100% 100% 

10 Промежу

точная 

аттестаци

я 

3 3 1 1 1 0 100% 66% 

11 

Промежу

точная 

аттестаци

я 

14 14 9 2 3 0 100% 78 % 

     

 

 
 

Результат основного государственного экзамена 

по русскому языку за  2020-2021 учебный год 

Класс Кол-во 

уч-ся 

Выпо

лняли 

Оценка Успеваемо

сть % 

Качество % 

«5 «4 «3 «2» 

9 3 2 2 0 0 0 100 % 

 

100% 

 

 

 

В 9 классе один ученик обучается по адаптированным программам. Он не принимал 

участие в сдаче     не  ГВЭ по русскому языку. 

0

20

40

60

80

100

120

5а 5б 6 7 8 9 10 11

успеваемость 

качество
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 Анализ результатов показывает, что учителями-предметниками ведётся систематическая 

работа по отслеживанию результатов обученности и коррекции учебного материала с целью 

ликвидации пробелов в знаниях учащихся, что приводит к улучшению результатов обучения. 

На основании вышеизложенного можно сказать, что МО в 2020-2021 учебном году 

работало творчески, высока была методическая и экспертная активность педагогов, члены 

МО продолжали повышать свой профессиональный уровень, вести индивидуальную работу 

с одарёнными детьми, где были достигнуты хорошие результаты. 

При этом следует учесть следующее: 

  • необходимо продолжить работу с одарёнными детьми, активно участвовать в 

творческих конкурсах, олимпиадах, научных конференциях; 

  • продолжить целенаправленную работу по подготовке учащихся к переводной и 

итоговой аттестации в форме ЕГЭ и ОГЭ, а также в форме регионального обязательного 

экзамена; 

  • продолжить систематическую работу по отслеживанию уровня обученности русскому 

языку для своевременного выявления и коррекции затруднений учащихся по предмету с 

целью повышения качества знаний; 

  • активизировать и расширять внеклассную работу по русскому языку и литературе, 

истории и обществознанию. 

 

        На заседаниях МО обсуждалось календарно- тематическое планирование, вопросы 

подготовки материала к школьным олимпиадам, материалы для проведения Всероссийских 

проверочных работ. 

Руководитель МО  Зигоревич Г.С.. посещала видеоконсультации  по темам:  

- «Изменения в контрольных измерительных материалах единого государственного 

экзамена 2021 (русский язык)», 09.10.2020 

- «Изменения в контрольных измерительных материалах единого государственного 

экзамена 2021(литература)», 27.10.2020 

-«Изменения в контрольных измерительных материалах единого государственного 

экзамена 2021(итоговое сочинение)», 29.10.2020 

Руководитель МО  Зигоревич Г.С.. посещала в рамках работы ГМО учителей  русского 

языка и литературы практико-ориентированные консультации для учителей: 

«Организация эффективной подготовки к ОГЭ по русскому языку (работа с тестами, 

изложением, сочинением), МОАУ «Лицей №9», 15.10.2020  

Руководитель МО  Зигоревич Г.С.. посещала в рамках Единого методического дня 

«Совершенствование предметных компетенций как фактор повышения качества 
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образования», 27.10.2020 

 Сунгатулина  Л.В., Зигоревич Г. прошли  курсы «Подготовка членов (экспертов) для 

работы в предметных комиссиях при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования»  

Сунгатулина  Л.В., Иванова М.Г., Зигоревич Г.С., Баловнева Е.И.  участвовали в проверке 

сочинений в 11 классе.  

Необходимо отметить участие обучающихся  школы в творческих конкурсах и 

олимпиадах: призеры школьного этапа ВсОШ по русскому языку, призеры школьного этапа 

ВсОШ по литературе и муниципального этапа ВсОШ по литературе, призеры 

муниципального этапа ВсОШ по русскому языку 

Конкурс сочинений « Герои моей семьи», посвященный 75-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг – дипломанты. 

Областной конкурс чтецов «Звучащее слово», посвященное 200-летию А.А. Фета, 125-

летию С.А. Есенина, 100-летию Ф.А. Абрамова, « Шопену» А.А. Фета,  «Исповедь 

самоубийцы» С.А. Есенина 

     Все учителя МО занимаются с обучающимися проектной деятельностью. 

  В школьной  научно-практической конференции школьников Моисеева Ника заняла 1 

место в секции «Литературоведение». 

В международной игре-конкурсе «Русский медвежонок-2020» участвовали 15 учащихся:  

1 место – 4 учащихся 

2 место – 4 учащихся 

3 место – 4 учащихся 

    Анализ достигнутых результатов показывает, что целенаправленная, систематическая 

работа со способными детьми приносит свои плоды, значит необходимо продолжать работу 

в этом направлении, развивая основы исследовательской деятельности, формируя общую 

культуру мышления учащихся. 

В течение 2020-2021 учебного года, как и в прошлые годы, активно проводилось 

отслеживание результатов обучения. Данная работа выстраивалась в соответствии со 

следующими целями: 

- сопоставление полученных результатов со стандартами образования по предмету, с 

региональными показателями качества образования; 

- проведение административного контроля за выполнением программ по русскому языку 

и оказания воздействия на эффективность труда учителя; 

-привлечение внимания педагогического коллектива к выстраиванию единого 

орфографического режима в школе; 
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-получение широкой информации и на ее основе проведение глубокого анализа состояния 

дел по вопросу успешности обучения учащихся школы русскому языку. 

Контрольные работы проводились в форме диктанта с грамматическим заданием, 

контрольных работ по указанному тексту, тестовых заданий. Кроме этого  

Тексты для работ подбирались в соответствии с возрастными особенностями учащихся, 

ориентированные на развитие нравственных и духовных качеств личности. Насыщенность 

орфограммами не превышала нормы. 

Грамматические задания проверяли знания, умения и навыки по основным вопросам 

курса русского языка: как учащиеся умеют анализировать единицы языка, выполнять 

различного рода разборы, творческие задания. Результаты выполнения этих работ приведены 

в таблице. 

Программы по русскому языку и литературе за год  во всех классах пройдены. 

  Диагностические, административные работы, итоговые контрольные  работы  были 

проведены согласно плану работы. Учителями-предметниками были сданы анализы 

проведенных работ и рекомендации по устранению пробелов у обучающихся. 

  Анализ результатов показывает, что учителями русского языка, литературы, истории, 

обществознания ведётся систематическая работа по отслеживанию результатов обученности 

и коррекции учебного материала с целью ликвидации пробелов в знаниях обучающихся, что 

приводит к улучшению результатов обучения. 

 

1.3. Мониторинг успешности обучения обучающихся 5 - 1 1  классов математике, 

физике  и информатике в 2020- 21 учебном году  

 

        Методическое объединение учителей математики, физики и информатики состоит из 

5 человек. 

 Методическое объединение работает по теме «Совершенствование профессиональных 

компетенций учителя математики, физики и информатики в условиях непрерывного 

образования». 

         Цель, которую перед собой ставило МО на учебный год: продолжить работу по 

развитию творческих способностей, учащихся в изучении математики, физики и 

информатики; совершенствование уровня педагогического мастерства учителей математики 

и информатики, уровня их компетентности в области учебных предметов и методики их 

преподавания в условиях обновления содержания образования. 

        Задачи:  
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1. Повышение качества математического образования (совершенствование системы 

подготовки учащихся к итоговой аттестации, формирование внутренней оценки качества   

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

2. Продолжить работу по внедрению современных технологий при подготовке учителей к 

урокам. 

3. Совершенствование технологии и методики работы с одаренными детьми. 

4. Повышение профессионального мастерства педагогов через самообразование, участие 

в работе МО, использование современных информационных технологий. 

 

Темы самообразования учителей математики, физики, информатики 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

учителя 

Тема 

(проблема)  

1.  
Васильева Светлана 

Назимовна 

Образовательные технологии и их применение для 

конструирования уроков математики в контексте требований 

ФГОС 

2.  
Молчанова Татьяна 

Михайловна 

Преподавание математики в условиях подготовки к  ЕГЭ  

3.  
Полянская Елена 

Евгеньевна 

Организация проектной деятельности учащихся на уроках 

физики и во внеурочной деятельности, как единый процесс 

самореализации и социализации личности 

 

4.  

Артеменко Нина 

Андреевна 

 

Использование приёмов и методов современных технологий как 

инструмент активизации учебно-познавательной деятельности в 

процессе обучения информатики в условиях реализации ФГОС 

ООО.               

5.   

Суходолова 

Екатерина 

Валерьевна 

Информационные технологии в обучении математике 

 

 Все учителя работали по своей проблеме, совершенствовали свой профессиональный 

уровень.  

Большое внимание уделяется формированию практических умений и навыков 

обучающихся. Практикуется работа с тестами, раздаточным материалом разного уровня 

сложности. Используются ИКТ.  

          Обучение по предмету ведется по учебникам, входящим в Федеральный перечень 

учебников, рекомендованных Министерством образования РФ «Математика, 5», 

«Математика, 6» под редакцией И.И .Зубарева, А.Г.Модкович , «Алгебра, 7»,  «Алгебра, 8» , 

«Алгебра, 9» под редакцией И.И .Зубарева, А.Г.Модкович.,   «Алгебра и начала анализа, 10» 

под редакцией И.И .Зубарева, А.Г.Модкович. и  «Алгебра и начала анализа, 11» под 

редакцией И.И .Зубарева, А.Г.Модкович., «Геометрия, 7-9» под редакцией Л.С.Атанасяна, 

«Геометрия, 10-11» под редакцией Л.С.Атанасяна).    
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        За 2020-2021 учебный  год было проведено 4 заседания МО, на которых были 

рассмотрены следующие вопросы: 

 

     Учителя – предметники систематически занимались подготовкой учащихся к ГИА  в 

урочное и внеурочное время (проводились дополнительные занятия по математике, 

информатике и физике). С учащимися 9 и 11  классов в течение года проводились пробные 

экзамены по математике, информатике и физике. Результатом работы в данном направлении 

являются показатели результатов итоговых контрольных работ в рамках промежуточной 

аттестации.  

 

класс Алгебра геометрия физика 

11 «5»-10 

«4»- 4 

«3»-0 

Качество:100% 

«5»-10 

«4»-4 

«3»-0 

Качество:100% 

«5»-10 

«4»-4 

«3»-0 

Качество:100% 

9 «5»-1  

«4»-1  

«3» -1   

Качество: 67% 

«5»-1 

«4»-1 

«3»-1 

Качество: 67% 

«5»-1 

«4»-2 

«3»-0 

Качество:100% 

 

В процессе обучения учителя обращают внимание на повышение качества ЗУН учащихся. 

Хорошей основой для этого являются индивидуальные занятия с одаренными детьми при 

подготовке к школьным и городским олимпиадам, научно-исследовательским 

конференциям, различным конкурсам. 

 Результаты школьных, муниципальных, всероссийских конкурсов и олимпиад. 

-  Призер МЭ областной олимпиады школьников по математике, ученик 6кл 

-  Призер МЭ всероссийской олимпиады школьников по физике, ученик 11 кл 

-  Участник олимпиады по физике ФИЗТЕХ, ученик 11 кл 

ФИО  учителя Тема выступления 

Васильева С.Н Обсуждение темы «Психолого-педагогические компетенции в 

контексте профессиональной деятельности» 

Васильева С.Н, 

Молчанова Т.М 

План подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по предметам 

Суходолова Е.В. Образовательные технологии и их применение для 

конструирования уроков математики в контексте требований 

ФГОС 

Молчанова Т.М. Работа с одаренными детьми. Результаты школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников. 

Васильева С.Н Результаты промежуточной аттестации. 
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-  Турнир юных математиков: 1 место- 3 ученика 5 кл, 3 место- 2 ученика 5,6 кл 

-  Международный математический конкурс Кенгуру (28 участников с 1 по 9 класс). 

-  Диплом 3 степени в олимпиаде по финансовой грамотности, ученик 10кл 

-   3 участника олимпиады Сириус, ученики 6,8 кл 

 В конце года была проведена промежуточная аттестация, с результатами которой можно 

ознакомиться в таблице. 

 

Результаты контрольных работ по математике 

 

№
 п

/п
 

Название 

предмета по 

учебному 

плану 

К
л

а
сс

 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

о
б
у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

  

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

о
б
у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

, 

п
и

са
в

ш
и

х
 р

а
б
о
т
у
 Уровень учебных 

достижений обучающихся 

Пов

ыси

ли 

Пони

зили 

"

5" 

"

4" 

"

3" 

"

2" 

О
т
м

ет
к

и
 «

4
»
 

и
 «

5
»

 

 

    

1 

Математика 

(входная, 

ВПР) 

5а 10 9 2 6 1 0 89% 
  

2 

Математика 

(за 1 

полугодие) 

5а 9 5 4 2 2 0 67%  22% 

3 
Математика 

(за год) 
5а 10 10 0 7 3 0 70% 3%  

4 

Математика 

(входная, 

ВПР) 

5б 3 2 0 0 2 0 -   

5 

Математика 

(за 1 

полугодие) 

5б 4 2 0 1 1 0 50%   

6 
Математика 

(за год) 
5б 3 3 0 0 3 0 -   

7 

Математика 

(входная, 

ВПР) 

6 3 3 0 2 1 0 67% 
  

8 

Математика 

(за 1 

полугодие) 

6 3 2 1 1 0 0 100% 
33

% 
 

9 

Математика 

(контрольная 

за год) 

6 4 3 0 3 0 0 100%   

10 

Математика 

(входная, 

ВПР) 

7 10 8 1 2 5 0 38% 
  

11 

Математика 

(за 1 

полугодие) 

7 10 7 0 4 3 0 57% 
19

% 
 

12 Математика 7 10 8 0 4 4 0 50% 
 

7% 
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(контрольная 

за год) 

13 

Математика 

(входная,ВПР

) 

8 5 5 0 2 3 0 40% 
  

14 

Математика 

(за 1 

полугодие) 

8 5 4 0 2 2 0 50% 
10

% 
 

15 

Математика 

(контрольная 

за год) 

8 5 5 0 2 3 0 40% 
 

10% 

16 
Математика 

(входная) 
9 4 2 0 0 2 0    

17 

Математика 

(за 1 

полугодие) 

9 3 2 1 0 1 0 50%   

18 
Математика 

(за год) 
9 3 3 1 1 1 0 67% 

17

% 
 

19 
Математика 

(входная) 
10 3 2 1 0 1 0 50%   

20 

Математика 

(за 1 

полугодие) 

10 3 3 1 2 0 0 100% 
50

% 
 

21 
Математика 

(за год) 
10 3 2 2 0 0 0 100%   

 

Уровни результативности по математике  в 11 классе 

 

№ 

п/п 

Назв

ание 

пред

мета 

 

 

 

 

 

 

 

Кл

асс 

 

Ко

л-

во 

пи

са

вш

их 

ра

бо

ту 

I   

(низкий 

уровень

) 

II 

(базовый 

уровень) 

III 

 (базово-

переходн

ый 

уровень) 

IV 

(повыше

нный 

уровень) 

V (высокий 

уровень) 

 (0-5 

первич

ных 

баллов) 

(6-10 

первичн

ых 

баллов) 

(11-14 

первичн

ых 

баллов) 

(15-23 

первичн

ых 

балла) 

(24-34 

первичных 

балла) 

Учит

ель 

Кол

-во % 

Кол

-во % 

Кол

-во % 

Кол

-во % 

Кол

-во % 

1 

Мате

матик

а(вхо

дная) 

11 Молч

анова 

Т.М 

14 0 0 8 57 1 7 5 36 0 0 

2 

Мате

матик

а(за 1 

четве

рть) 

11 Молч

анова 

Т.М 

14 0 0 6 43 3 21 4 29 1 7 

3 

Мате

матик

а (за  

1 

11 Молч

анова 

Т.М 
7 

    0 0 0 0 1 14 5 71 1 14 
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полуг

одие, 

проф

иль) 

       

  Анализируя данные, представленные в таблице можно сделать выводы: 

- в 5-ых классах, сравнивая входную контрольную и за 1 полугодие, произошло понижения качества 

обучения. Это связано со следующими факторами: низкий уровень сформированности навыков 

самоконтроля, включая навыки внимательного прочтения текста задания, предварительной 

оценки правильности полученного ответа и его проверки; индивидуальные особенности 

некоторых обучающихся (в том числе эмоциональное состояние во время выполнения 

работы, медлительность и нехватка времени на сосредоточенное выполнение 

заданий);низкая мотивация к обучению отдельных обучающихся. В целом, если 

рассматривать входную контрольную и итоговую, то результаты стабильные; 

-в остальных классах качество обучения постепенно возрастало в течении года, только в 

7,8-ом классе было небольшое понижение качества, которое связано с тем, что в 7-ом классе 

на итоговой контрольной работе отсутствовали хорошисты, а в 8-ом классе на полугодовой 

контрольной работе отсутствовал ученик, который учится на три.  Со всеми результатами 

таблицы можно ознакомиться наглядно на следующей диаграмме. 

 

 

 
 

 

Рекомендации: 

 необходимо обратить внимание на типичные ошибки обучающихся, с их учетом составить план 

работы на следующий год;  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Основной Основной Основной Основной Основной Основной Основной

Результаты контрольных работ по математике

Входная За 1 полугодие Итоговая
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 проводить в течение учебного года эффективную работу со слабоуспевающими, работа 

по карточкам, тесты, математические диктанты; 

 построить работу с классом с учетом индивидуальных особенностей учащихся; 

 необходимо проводить целенаправленную работу по повышению качества знаний и 

уровня успеваемости обучающихся, используя эффективные   педагогические технологии в 

совершенствовании методики преподавания математики. 

 проводить самостоятельные и проверочные работы с обучающимися 9, 10 и 11 класса с 

использованием КИМов, утвержденных ФИПИ, для объективной оценки знаний; 

 осуществлять своевременное проведение информирования всех участников 

образовательного процесса (обучающихся и их родителей (законных представителей)) с 

результатами контрольных работ;  

 

В целом у обучающихся сформированы базовые знания, умения и навыки по математике. 

Обучающиеся усвоили обязательный минимум базовых знаний за 2020-2021 учебный год и 

готовы продолжить обучение по соответствующим учебным программам.  

 

 

Результаты промежуточной аттестации учащихся по математике,  

физике  за 2020-2021 учебный год 

 

Класс % успеваемости % качества 

5 

6 

7 

 

Математика 100% 

Математика 100% 

Геометрия  100% 

Алгебра 100% 

70% 

100% 

50% 

50% 

 

8 Алгебра 100% 

Геометрия 100% 

40% 

60% 

10 Алгебра 100% 

Геометрия 100 % 

100% 

66% 

 

7 

8 

10 

Физика 100% 

Физика 100% 

Физика 100% 

40% 

75% 

67% 
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Вывод: проанализировав результаты промежуточной аттестации можно сказать, что 

обучающиеся успешно справились с контрольной работой. Уровень методической 

подготовки и квалификация учителей позволяют вести обучение учащихся в основной и 

средней школе. ЗУН учащихся соответствуют требованиям государственных стандартов. 

Учителя в течении года вели подготовку к всероссийской проверочной работе на уроках и 

дополнительных занятиях. С качеством знаний и успеваемости по предметам за год можно 

ознакомиться в анализе мониторинговых контрольных работ. 

Было посещено несколько уроков:  

-  «Метод координат в пространстве» 11кл. 

- «Агрегатное состояние вещества» 7кл. 

Рекомендации на следующий учебный год:  

1. Усилить практическую направленность уроков математики, физики, информатики. 

2. Разнообразить форму контроля знаний учащихся. 

3. Совершенствовать работу по подготовке учащихся к итоговой аттестации. 

5. Учителям математики продумать систему работы по подготовки к ВПР. 

В следующем учебном году методическое объединение учителей математики, физики и 

информатики планирует: 

1. Продолжить работу по внедрению современных технологий при подготовке учителей к 

урокам. 

2. Совершенствовать формы и методы работы с одаренными детьми путем осуществления 

дифференцированного обучения. 

3.  Повышение профессионального мастерства педагогов через самообразование 

40%

75%

100%

67%

100%

7

8

9

10

11

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Результаты промежуточной аттестации по 
физике
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4. Совершенствовать формы  и  методы работы по подготовке учащихся к итоговой 

аттестации.  

5. Совершенствовать систему работы по устранению тех пробелов, что были выявлены в 

ходе проведения итоговой промежуточной аттестации. 

      

1.4 Мониторинг успешности обучения обучающихся 5-11 классов химии, биологии, 

географии, ОБЖ   за 2020/2021- учебный год. 

Цель анализа: определение уровня продуктивности работы М.О. и её роли в процессе 

совершенствования уровня педагогического мастерства преподавателей и компетентности в 

области предмета. М.О. школы работало по теме: 

 «Развитие духовно – нравственной личности в процессе личностно – деятельностного 

подхода, с использованием новых технологий на уроке и во внеурочное время».  

Работа Методического объединения в 2020-2021 учебном году году была направлена на 

выполнение поставленных задач: 

 Работать над общей методической темой. 

 Повысить качество учебно – воспитательного процесса на основе совершенствования 

проеподавания предметов через развитие у учащихся различных форм мотивации к 

образовательно – социальной деятельности. 

 Продолжить работу с одарёнными детьми. 

 Овладеть новыми технологиями, позволяющими, стимулировать активность 

учащихся. 

 Совершенствовать уровень педагогического мастерства педагогов. 

 Осуществлять взаимопосещения уроков с целью повышения качества знаний и 

совершенствование методики преподавания. 

Результаты успеваемости, качество знаний по биологии. 

Клас

с 

Пер

иод 

Ученик

ов 

Успеваемость Сре

дний 

балл 

% 

успев

. 

% 

кач. 

зн. 

Общ

ий 

СОУ 

(%) 

Сравнение  

с прошлым 

годом От

л 

Хор Уд Не

уд 

5а Год 10 2 7 1 0 4,1 100 90 68,4  

5б Год 3 0 2 1 0 3,67 100 66,6

7 

54,67  

6 Год 4 1 2 1 0 4 100 75 66 Понизилось 

5 

8 Год 5 1 4 0 0 4,2 100 100 71,2  

9 Год 3 1 1 1 0 4 100 66,6

7 

66,67 Понизилось 

на 30 

7 Год 10 1 5 4 0 3,7 100 60 56,4 Понизило
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сь  20 

10 Год 3 2 0 1 0 4,3

3 

100 66,6

7 

78,67 Понизило

сь10 

11 Год 14 10 4 0 0 4,71 100 100 89,7

1 

Без 

изменений 

 

Результаты успеваемости, качество знаний по химии. 

 

Класс 

Перио

д 

Учен

иков 

Успеваемость 

Сред

ний 

балл 

% 

успев

. 

% кач. 

зн. 

Общий 

СОУ 

(%) 

Сравнен

ие  с 

прошл

ым 

годом 
Отл 

Хо

р 

У

д 

Неу

д 

8 Год 5 0 4 1 0 3,8 100 80 58,4 
 

9 Год 3 1 1 1 0 4 100 66,67 66,67 

Понизи

лось 14 

10 Год 3 2 0 1 0 4,33 100 66,67 78,67 

Пловы

силось 

на 3 

11 Год 14 10 3 1 0 4,64 100 92,86 87,71 

Без 

измене

ний 

 

 

Результаты успеваемости, качество знаний по ОБЖ 

 

 

 

 

Результаты успеваемости, качество знаний по географии 

Кла

сс 

Период Ученик

ов 

Успеваемость Средн

ий 

балл 

% 

успе

в. 

% 

кач. 

зн. 

Общ

ий 

СОУ 

(%) 

Сравнени

е  с 

прошлым 

годом 

От

л 

Хо

р 

У

д 

Неу

д 

Клас

с 

Период Ученик

ов 

Успеваемость Средни

й балл 

% 

успе

в. 

% 

кач

. 

зн. 

Общи

й 

СОУ 

(%) 

Сравнени

е  с 

прошлым 

годом 

От

л 

Хо

р 

У

д 

Неу

д 

7 Год 10 1 7 2 0 3,9 100 80 62  

8 Год 5 3 2 0 0 4,6 100 10

0 

85,6 Понизило

сь на  15 

% 

9 Год 3 1 2 0 0 4,33 100 10

0 

76 Понизило

сь на 6 

10 Год 3 2 1 0 0 4,67 100 10

0 

88 Понизило

сь на 12 

11 Год 14 14 0 0 0 5 100 10

0 

100 Без 

изменени

й 
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5а Год 10 2 7 1 0 4,1 100 90 68,4  

5б Год 3 0 3 0 0 4 100 100 64  

6 Год 4 1 2 1 0 4 100 75 66 Понизил

ось 10 

7 Год 10 2 4 4 0 3,8 100 60 60 Понизил

ось 30 

8 Год 5 0 5 0 0 4 100 100 64 Понизил

ось 6 

9 Год 3 1 2 0 0 4,33 100 100 76 Понизил

ось 6 

10 Год 3 2 0 1 0 4,33 100 66,6

7 

78,67 Понизил

ось 2 

11 Год 14 10 4 0 0 4,71 100 100 89,71 Понизил

ось 3 

 

 

Промежуточная аттестация за 2020-2021 учебный год по предметам 

 естественного цикла 

класс предмет Всего 

в 

классе 

Писал

и  

5 4 3 2 Успеваем

ость  

Качеств

о 

5б биология 3 2 0 1 2 0 100 33 

5б географи

я 

3 2 0 2 1 0 100 66 

5а географи

я 

10 10 1 6 3 0 100 70 

5а биология 10 10 0 6 4 0 100 60 

6 биология 4 3 0 1 2 0 100 33 

6 географи

я 

4 3 0 1 2 0 100 33 

7 биология 10 10 1 5 4 0 100 60 

7 географи

я 

10 5 0 2 3 0 100 20 

8 биология 5 5 0 3 2 0 100 60 

8 географи

я 

5 5 3 1 1 0 100 80 

8 химия 5 5 4 0 2 0 100 80 

9 биология 3 3 1 1 1 0 100 66 

9 географи

я 

3 2 0 2 0 0 100 100 

9 химия 3 3 1 1 1 0 100 66 

10 биолог

ия 

3 3 2 0 1 0 100 66 

10 геогра

фия 

3 3 1 2 0 0 100 100 

10 химия 3 3 2 0 1 0 100 66 

11 биолог

ия 

14 14 9 4 1 0 100 93 

11 геогра

фия 

14 14 9 4 1 0 100 93 

11 химия 14 14 9 4 1 0 100 93 
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Выводы: 1.  Качество, степень обученности, успеваемость у всех учителей в пределах 

нормы;                степень обученности обучающихся по сравнению с прошлым годом ниже в 

основном по всем предметам и во всех классах. Основной причиной можно выделить 

дистанционное обучение и смена контингента детей в классах. Промежуточная аттестация 

пройдена всеми обучающимися успешно. 

Рекомендации: 

1.  Продолжить работу по повышению  качество учебно – воспитательного процесса на 

основе совершенствования преподавания предметов через развитие у учащихся различных 

форм мотивации к образовательно – социальной деятельности. 

 2. Продолжить работу по овладению современными технологиями, в качестве 

стимулирования деятельности учащихся. 

 3. Выделить основные проблемы в предметных областях, составить план устрания 

пробелов. 

Работа с педагогическими кадрами. Повышение квалификации  

педагогического мастерства и категории кадров. 

    В течение года было организованно и проведено 5 заседаний ШМО, на которых были 

рассмотрены следующие вопросы: планирование и организация методической работы, 

работа с одаренными детьми, обновление содержания школьного образования, развитие 

УУД, , организация работы учителя с использованием качественно новых педагогических 

технологий, позволяющих стимулировать  активность учащихся 

Таким образом,  план работы ШМО полностью реализован, 66 % учителей ШМО 

аттестованы.  

Не имеет аттестации 1 педагог, которая является молодым специалистом и работает в 

школе 2  год 

34% учителей имеют высшую квалификационную категорию. 34% учителей имеют 

первую квалификационную категорию 

Работа по развитию кабинетной системы. 

Учебные кабинеты пополнились информационно – справочным материалом, «работали» 

сменные стенды. Кабинеты о, имеют хороший эстетический вид, есть документы по технике 

безопасности, паспорта кабинетов. В кабинете  физики, химии и биологии есть компьютеры 

и мультимедийные проекторы. Необходимо скорректировать работу на следующий учебный 

год. 

 

Участие учителей ШМО в семинарах, конференциях, 

педагогических советах,  конкурсах. 
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      Учителя нашего М.О. всегда были активны на школьных педагогических советах и 

семинарах. Учителями обсуждались вопросы, связанные с развитием личности учащихся 

средством учебного процесса, изучение нормативных документов, вопросы по 

предпрофильной подготовки и профильного обучения, о новых педагогических технологиях. 

Барсукова Д.А. выступала на районном методическом объединении, принимала участи в 

проверке работ ЕГЭ                           

Участие школы в конкурсах и олимпиадах. 

Традиционно в нашей школе проводилась школьная олимпиада среди учащихся 5 – 11 

классов. По результатам школьной олимпиады решили рекомендовать для участия в 

городской олимпиаде её призёров. 

 Участие в олимпиадах различного уровня: 

1. В школьном Этапе ВОШ приняли участие обучающиеся всех классов. 

2. В муниципальном этапе ВОШ приняли участие 8 человек из них 2 победителя и 3 

призера. 

3. 2 человека принял участие в региональном этапе ВОШ 

4. 10 человек приняли участи в олимпиаде «Сириус» 

По итогам необходимо отметить положительную динамику участия и результативности 

участия в олимпиадах. Слабым звеном в нашей работе остаётся обобщение опыта работы по 

определённым направлениям. Исходя из этого, ставим следующие задачи: 

 Обеспечение высокого методического уровня  проведения всех видов занятий с целью 

разгрузки ученика. 

 Выявление, обобщение и распространение положительного педагогического опыта 

творчески работающих учителей. 

 Сосредоточение основных усилий М.О. на создание научной базы знаний у учащихся 

9 – 11 классов для успешного поступления в ВУЗы. 

Основная цель: формирование здорового образа жизни через применение личностно – 

ориентированных технологий на уроках естественнонаучных дисциплин. 

На основании выше изложенного можно сказать, что МО в 2020-21 году работало 

творчески, высокая педагогическая активность педагогов, члены МО продолжают повышать 

свой профессиональный уровень, продолжается работа с одаренными детьми, и в ней 

достигнуты хорошие результаты. 

Цели и задачи  на следующий год: 

 Сформулировать  тему  методической работы, с учетом обновления содержания 

школьного образования. 
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 Повысить качество учебно – воспитательного процесса на основе совершенствования 

преподавания предметов через развитие у учащихся различных форм мотивации к 

образовательно – социальной деятельности. 

 Продолжить работу с одарёнными детьми. 

 Продолжить работу по  овладению новыми технологиями, позволяющими, 

стимулировать активность учащихся. 

 Организовать работу по формированию УУД. 

 Совершенствовать уровень педагогического мастерства педагогов. 

 Осуществлять взаимопосещения уроков с целью повышения качества знаний и 

совершенствование методики преподавания. 

 

1.5. Мониторинг успешности обучения обучающихся 1-4 классов в 2020  - 2021 

учебном году.   

Тема методического объединения  

«Использование новых образовательных технологий и форм    обучения для 

формирования прочных знаний и развития творческих способностей учащихся» 

Цель:           изучить новые образовательные технологии, формы обучения и внедрять их в 

практическое обучение для получения прочных знаний и развития творческих способностей 

детей. 

 Задачи: 

1. Создание условий для реализации ФГОС и способствование внедрению их в обучение в 

начальной школе. 

2. Продолжение работы по внедрению использования различных форм и методов для 

уроков и внеклассной деятельности для развития творческих способностей учащихся. 

3. Изучение и использование в учебно-воспитательном процессе исследовательской и 

проектной деятельности. 

4. Продолжить работу по реализации принципа индивидуального подхода в обучении и 

воспитании, опираясь на результаты психолого-педагогических исследований. 

5. Способствовать развитию творческих способностей и потребности в творческой 

деятельности учителей начальных классов. 

      В начальной школе с 1 сентября функционировало 5 классов, работали 6 учителей 

начальных классов. 

Обучение в начальном звене осуществлялось по следующим учебно-методическим 

комплексам 
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Класс УМК 

1 «Планета знаний» 

2А «Школа России» 

2Б «Планета знаний» 

3 «Планета знаний» 

4 «Планета знаний» 

     

               В течение данного периода были проведены следующие тематические заседания 

- «Анализ работы МО за 2019-2020 учебный год. Цели и задачи организации 

методической работы учителей начальных классов и совершенствование информационно-

методического обеспечения образовательного процесса в 2020-2021 учебном году»» 

- «Педагогическая компетентность: стандарты второго поколения». 

- «Создание образовательного пространства для самореализации учителя и 

обучающихся». 

- «Система оценки достижений образовательных результатов ООП НОО». 

Методика ведения проектно-исследовательской  деятельности на начальном этапе 

обучения в условиях ФГОС». 

- «Анализ результатов деятельности ШМО учителей начальных классов по 

совершенствованию образовательного процесса в рамках ФГОС НОО 2-го поколения». 

               В 2020-2021 учебном году 4 учителя прошли курсы по темам 

- «Организация работы классного руководителя в образовательной организации» 2 чел. 

- «Особенности работы с детьми ОВЗ» - 2 чел. 

      Повышение квалификации осуществляется также на заседаниях ШМО, ОМО, где 

осуществляется знакомство с новинками методической, психолого-педагогической, научно-

популярной литературы. А также через популярные образовательные сайты: 

 http://nsc.lsep-tember.ru www.center.fio.ru http://www.nachalka.com/ http://school-

collection.edu.ru/  

http://www.uroki.net/  и другие. 

Профессиональный рост учителя невозможен без самообразовательной потребности. 

Организация работы по теме самообразования являет собой систему непрерывного 

образования педагогов и играет значительную роль в совершенствовании содержания, 

технологий обучения предмету и повышения результативности. 

В 2020-2021 учебном году учителя работали по следующим темам самообразования 

       Истомина С.В.. – «Реализация деятельностного подхода обучения на уроках  в 

начальной школе как   основа освоения ФГОС II поколения.» 

      Бузина  С.Д. –  «Формирование универсальных учебных действий в начальной школе.» 

https://www.google.com/url?q=http://nsc.lsep-tember.ru&sa=D&ust=1590667373909000
https://www.google.com/url?q=http://www.center.fio.ru&sa=D&ust=1590667373909000
https://www.google.com/url?q=http://www.nachalka.com/&sa=D&ust=1590667373909000
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.edu.ru/&sa=D&ust=1590667373910000
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.edu.ru/&sa=D&ust=1590667373910000
https://www.google.com/url?q=http://www.uroki.net/&sa=D&ust=1590667373910000
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       Литвинова Н..В. – «Личностно-ориентированный подход к воспитанию учеников 

через активные формы и методы работы с ними» 

       Темирбаева Л.Ю.- «Реализация деятельностного подхода обучения на уроках в 

начальной школе как основа освоения ФГОС II поколения.» 

       Добрынина Т.А.- «Применение ИКТ в учебном процессе. Автоматизация системы 

контроля, оценки знаний учащихся» 

Учителя изучают теоретические и практические основы системно-деятельностного     

подхода,    используют:  1.Технологию развития критического мышления. 2. Игровые 

технологии. 3. Здоровьесберегающие        технологии. 4. Технологии дифференцированного 

обучения. 5. Информационно – коммуникационные технологии при организации урочной и 

внеурочной работы.  

         Учителя МО являются группой единомышленников, придающих большое значение 

методической работе. В целом, методическая работа ведется на удовлетворительном уровне.  

                                      В конце сентября во всех классах проводились входные 

контрольные работы, в целях установления соответствия знаний учащихся требованиям 

программы по основным предметам (русский язык, математика, литературное чтение) 

проведены итоговые административные контрольные работы и проверка техники чтения по 

итогам первого полугодия, промежуточная аттестация- комплексные контрольные работы за 

2020/21 учебный год. 

Контрольные работы были составлены с учётом изученного за прошедший период 

учебного материала и программы.  

 

Сравнительный анализ результатов контрольных работ по русскому языку за 

названный период 
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Типичными орфографическими ошибками в контрольных работах за весь период 

являются: 

 - пропуск, замена и перестановка букв, слогов; 

- правописание проверяемой безударной гласной в корне слова; 

-  правописание парной согласной в корне слова 

 Сравнительный анализ показывает, что процент успеваемости остаётся высоким во время 

всего учебного года, что говорит о систематической индивидуальной работе со 

слабоуспевающими учащимися. Процент качества в первом классе и во 2 «А», 2 «Б» остаётся 

стабильно высоким, в 4 классе идёт постепенное увеличение качества бучения. В 3 классе по 

результатам итоговой работы видим незначительное уменьшение качества.  

     Контрольные работы по математике были составлены с учётом изученного за 

прошедший период учебного материала и программы, по которой обучаются школьники. 

Сравнительный анализ результатов контрольных работ по математике  
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        Типичными ошибками в течение всего учебного года являются 

      - выбор действия при решении текстовых задач; 

      - действия с именованными числами; 

      - решение геометрических задач. 

      - внетабличное умножение и деление 

            Сравнительный анализ результатов контрольных работ показывает улучшение 

качества знаний во 2  «Б» и 3 классах, во 2 «А» и 4 классах учащиеся показывают 

стабильный результат качества – выше среднего. 

Успеваемость, качество знаний учащихся 

начальных классов за 2020-2021 учебный год. 

класс 
колич        

уч-ся 
отл. хор. удв. Неуд. 

успевае

мость 
качество 

1 5 2 3 - - 100% 100% 

2А 9 2 3 4 - 100% 56% 

2Б 4 3 1 - - 100% 100 % 

3 10 2 7 1 - 100% 90% 

4 11 1 7 3 - 100% 72 % 

итого 39 10 21 8    

*В первом классе учитывался общий уровень развития и усвоения учебного материала за 

прошедший учебный год: высокий уровень-«5», выше среднего – «4», средний уровень – «3» 
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Сравнивая качество знаний за данный учебный год и предыдущий, следует отметить что 

во 2 «Б» и в 4 классах идёт его повышение, в остальных классах оно осталось прежним. 

Результативность участия в олимпиадах, интеллектуальных конкурсах 

2 класс «б» 

- Победитель международной онлайн-олимпиады «Математика – гимнастика ума» 

- Победитель международной онлайн-олимпиады «Грамоте учиться – всегда пригодится» 

- Призер Всероссийской олимпиады «Время знаний» по предмету «Чтение» 

  3 класс 

- Призёры школьной научно-практической конференция «Первые шаги в науку» 

Результаты участия  в  областной межпредметной дистанционной олимпиады «Юные 

знатоки» учащихся начальной школы.  

4 класс 

Дети приняли участие в 

-  заочная математическая олимпиада «Кенгуру» 

- предметная заочная олимпиада «Британский бульдог» 

-Городская олимпиада по ИЗО – диплом 3 степени 

    Преподавание в начальных классах осуществляется на удовлетворительном уровне. 

Среднее качество знаний составляет 69 %, по сравнению с прошлым учебным годом 

качество обученности повысилось  на 2%. 
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      Воспитательная работа проходила в соответствии с направлениями общешкольного 

плана воспитательной работы. 

Гражданско-патриотическое, правовое воспитание 

   В начале учебного года во 2-4 прошли Уроки мира, на которых вспомнили и почтили 

память детей Беслана. 

   В рамках Европейской    недели местной демократии-2020 в начальной школе в первом 

полугодии прошли следующие мероприятия 

Название мероприятия Количество 

участников 

Форма проведения 

«Кто такие депутаты?» 1-2 класс 

16 уч-ся 

Устный журнал 

«Депутат. Задачи 

депутата» 

 

3 - 4 класс 

21 уч-ся 

Беседа с элементами 

деловой игры. 

 

     В ходе проведения мероприятий, учащиеся начальной школы ответили на вопросы: 

«Кто такой депутат?» (1-2 классы), «Кто может стать депутатом? Какие задачи он 

выполняет? Как проходят его выборы?» (3-4 классы) В 1-2 классах мероприятие прошло в 

виде устного журнала. В 3-4 классах прошла беседа с элементами деловой игры, при 

проведении которой ребята учились вести диспут, отстаивая свои предложения. 

    Учащиеся начальной школы приняли участие в общешкольном мероприятии 

посвящённом Международному дню памяти жертвам холокоста, также во 2-4 классах 

прошли классные часы к этой памятной дате «Бабочки здесь больше не живут», классные 

часы посвящённые снятию блокады Ленинграда «Дорога жизни», «Блокада Ленинграда». 

Ко Дню космонавтики в начальных классах прошёл творческий конкурс рисунков и 

поделок «Космические просторы», тематические классные часы «Ю.А. Гагарин – первый 

космонавт», «Космические дали», «Земля в иллюминаторе». 

Была проведена линейка «Памяти А.Прохоренко» ко Дню героя России. 

     К празднованию Дня Великой Победы 9 Мая в классах прошли классные часы 

«Дети войны», «Этот День Победы…», «Чтобы помнили», «Памяти героев-земляков 

посвящается…» Дети получили исторические сведения о Великой Отечественной войне, 

узнали о подвигах пионеров-героев, познакомились с трудовыми подвигами детей войны. Ко 

Дню Победы учащиеся 3 класса подготовили проектную работу «Чтобы помнили», 

посвящённую героям- оренбуржцам, в честь которых названы улицы нашего города. 
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Учащиеся начальной школы приняли участие в общешкольном митинге ко Дню Великой 

Победы. 

   Духовно-нравственное направление и воспитание семейных ценностей.   Учащиеся 

начальной школы приняли активное участие в мероприятиях этно-культурного компонента: 

«Рош-А-Шана», «Йом Кипур», «Суккот», «Хануке» , «Пурим», « 

В 1-3 классах прошли классные часы «Моя семья», на котором дети рассказали о членах 

своей семьи, о традициях, семейных праздниках и увлечениях, «Моя родословная»- дети 

изобразили генеалогическое древо своей семьи. В 2-4 классах был проведён конкурс 

сочинений «Моя семья», «Милая мама», «О папе».  

В рамках месячника ко Дню культуры были проведены мероприятия 

 

Класс 

1-2 

22.01 Виртуальная экскурсия «Достопримечательности Санкт-

Петербурга» 

1-2 5.02 Знакомство с творчеством Бажова. Просмотр мультфильма 

«Серебряное копытце» 

3 22.01 Просмотр спектакля «Летучий корабль» МТЮЗ 

3 29.01 Просмотр детского художественного фильма «Старик 

Хоттабыч» 

2-3 5.02 Виртуальная экскурсия на Красную площадь «История 

площади в веках» 

3 9.02 «Писатели – классики в Оренбургском крае» (устный журнал) 

4 22.01 Виртуальная экскурсия « 

 

 Воспитание положительного отношения к труду и творчеству  

В течение учебного года в начальной школе проходили конкурсы рисунков и творческих 

работ «Подарок для мамы», «Космические просторы», конкурс открыток и поделок ко Дню 

защитника отечества. К празднику Песах оформляли тематическую выставку, а к  Лагба 

омеру- тематический плакат. 

   Учащиеся начальных классов приняли участие в городских творческих конкурсах и 

показали следующие результаты: 

1класс  

- участие в городском конкурсе «Всех важней на свете - мама!» 

-участие во всероссийском математическом конкурсе «Смарт-кенгурёнок»». 

2 класс «А» 

- призер школьной научно-практической конференции 

2 класс «Б»  

- призер школьной научно-практической конференции 

- победитель международного конкурса «Дорога и безопасность» 

- победитель международного конкурса «Мозговой штурм» 

3 класс 



38 
 

- Лауреат 1 степени творческого конкурса «Герои моей семьи», посвященный 75-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

- Победитель творческого конкурса «Герои моей семьи», посвященный 75-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 

- Диплом 1 степени в городском открытом дистанционном конкурсе «Всех важней на 

свете мама» 

- Диплом за лучшую роль второго плана, в конкурсе «Золотая маска» 

4 класс 

- конкурс рисунков «Шёлковый путь» - 3 место 

- творческий конкурс «Герои моей семьи» - диплом участника 

- городская олимпиада по ИЗО – диплом 3 степени. 

- 2 призера школьной научно-практической конференции 

- конкурс «Решение шахматных задач» - диплом участника 

  Также были проведены конкурсы и игровые мероприятия «Праздник осени», «Брейн-

ринг», «Праздник зимы», викторина «Умники и умницы», «Что ? Где? Когда?» 

   К юбилею школы дети познакомились с историей родной школы и её выпускниками 

В работе классного руководителя особое внимание уделяется экологическому 

воспитанию учащихся. Так в течение учебного года  проведены часы классного 

руководства «Уроки о земле», «Уроки о воздухе».  

  В течение года проводились мероприятия в рамках курса «Моё Оренбуржье». 

Состоялась онлайн-экскурсия «Памятники Оренбурга», дети приготовили сообщения о 

памятниках города, истории их создания.  

Учащиеся начальной школы онлайн посетили оренбургский краеведческий музей. На 

экскурсии по теме «Первые исследователи степей оренбургских», учащиеся познакомились с 

историей изучения природы Оренбуржья и узнали имена первых исследователей 

Оренбургского края. Познакомились с представителями флоры и фауны Оренбуржья и их 

редкими представителями. Учащиеся 1-2 класса посетили онлайн-экскурсию по теме 

«Оренбуржье и космос» 

   Были проведены тематические классные часы, посвящённые охране окружающей среды, 

на которых обсуждались проблемы экологии родного края. Особое внимание было уделено 

знакомству учащихся с видовым разнообразием Родного края, с редкими исчезающими 

видами флоры и фауны. В конце мероприятия был проведён конкурс плакатов на тему 

охраны природы. 
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  Проведено внеклассное мероприятие «История родного края». На данном мероприятии 

была организована выставка книг об истории Оренбуржья, просмотр документального 

фильма «Оренбуржье в веках», проведена викторина. Дети показали хорошие знания 

истории родного края.  

В течение года для учащихся проводились регулярные беседы по правилам дорожного 

движения и технике безопасности. 

      Работа методического объединения начальных классов школы находится на 

удовлетворительном уровне. В основном поставленные задачи выполнены. Учебные 

программы по всем предметам за год пройдены. Результаты анализа деятельности начальной 

школы показали, что учащиеся успешно усвоили базовый компонент, имеют достаточный 

уровень качества знаний, устойчивый познавательный интерес для продолжения 

образования.  

 Наряду с имеющимися положительными тенденциями в методической работе 

педагогического коллектива учителей начальной школы имеются и 

определенные недостатки: 

- недостаточная вовлеченность педагогов и учащихся в исследовательскую и проектную 

деятельность; 

- недостаточная работа с одаренными, низкий уровень подготовки к предметным 

олимпиадам; 

Итоги работы за 2020 - 2021 учебный год позволяют признать деятельность 

методического объединения учителей начальных классов «удовлетворительной». 

     По итогам работы ШМО решило продолжить работу с более детальным изучением в 

следующих направлениях:  

 

1.6. Мониторинг успешности обучения по английскому   языку  в 2020 – 2021 учебном 

году             

В течение 2020-2021 учебного года деятельность методического объединения учителей 

английского языка и иврита строилась в соответствии с планом методической работы школы 

и была направлена на реализацию методической темы: «Формирование и 

совершенствование коммуникативной компетенции обучающихся при помощи 

информационно-коммуникативных технологий в процессе овладения иностранным 

языком в свете требований ФГОС». 

Целью работы являлось: совершенствование уровня педагогического мастерства 

учителей, реализация современных технологий обучения на уроке через вовлечение 

учителей в инновационные процессы обучения в свете требований ФГОС. 
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Ставились следующие задачи работы ШМО учителей английского языка и иврита: 

обеспечить качественные условия введения Федерального государственного стандарта 

начального общего и основного общего образования через: 

- эффективное внедрение в практику системно-деятельностного подхода как 

основополагающего в ФГОС НОО и ФГОС ООО в области иностранных языков 

обеспечивающих компетентностный подход; 

- продолжение изучения ФГОС НОО и ООО, подходы к формированию универсальных 

учебных действий и способы отслеживания уровня их сформированности и организацию 

образовательного процесса во 2-10-х классах в соответствии с требованиями ФГОС; 

- подготовку и повышение квалификации педагогов по вопросам организации, 

содержания и технологий организации и содержания образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС общего образования; 

- расширение спектра образовательных технологий, видов и форм деятельности 

обучающихся в урочное и во внеурочное время, направленных на достижение 

образовательных результатов, определенных в ФГОС общего образования; 

- продолжение работы по созданию банка диагностических методик оценки качества 

образовательной среды, педагогической деятельности, индивидуальных достижений 

обучающихся, внедрять в практику новые педагогические технологии с целью повышения 

эффективности обучения иностранному языку; 

- совершенствование технологической компетентности педагогов в плане практического 

применения современных технологий в организации учебного процесса; 

- продолжение внедрения в практику работы учителей английского языка технологий, 

направленных на формирование компетентностей обучающихся: технологию развития 

критического мышления, ИКТ, игровые технологии, технологию проблемного обучения, 

метод самостоятельной работы, учебно-исследовательскую деятельность; 

- подготовку обучающихся к сдаче ОГЭ и ЕГЭ по английскому языку с использованием 

современных форм и методов обучения; 

- развитие профессиональной компетентности и аналитической деятельности учителей 

английского языка. 

Приоритетными направлениями работы МО являлись: 

- Раннее обучение английскому языку и преемственность на всех этапах обучения; 

- Проектные технологии в обучении английскому языку как средство повышения 

мотивации обучающихся в изучении языка и развития творческой и исследовательской 

деятельности учащихся; 

- Применение компьютерных технологий и электронных продуктов при обучении 

английскому языка; 
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- Создание условий для профессионального роста и развития уровня профессиональной 

компетенции учителей в условиях модернизации школьного образования; 

- Создание условий для эффективного овладения обучающимися учебными стратегиями и 

умениями и развития их творческих способностей; 

- Сопровождение одаренных и талантливых учащихся; 

- Использование новых, современных УМК и пособий российских и британских авторов в 

преподавании английского языка. 

Формами методической работы являлись: 

 Открытые уроки и внеклассные мероприятия на английском языке и иврите. 

 Творческие группы. 

 Круглые столы, семинары, проблемные семинары, семинары-практикумы, 

педагогические мастерские, мастер-классы, презентация опыта. 

 Индивидуальные консультации с учителями-предметниками 

 Целевые и взаимные посещения уроков с последующим обсуждением их результатов. 

Основными направлениями работы МО являлись следующие виды деятельности: 

1. Диагностико - аналитическая деятельность: 

 Анализ методической деятельности за 2019-2020 учебный год и планирование 

на 2020-2021 учебный год. 

 Анализ посещения открытых уроков. 

 Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования). 

 Анализ работы педагогов с целью оказания помощи. 

2. Информационная деятельность: 

 Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования 

педагогической деятельности. 

 Изучение теоретических и практических материалов об ИОМ, как о методе 

технологии социально-педагогического сопровождения обучающихся. 

 Углубленное изучение документации по ФГОС НОО и ООО. 

 Пополнение тематической папки «Методическое объединение учителей английского 

языка» материалами городских МО. 

3. Организационно-методическая деятельность: 

 Выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание практической 

помощи педагогам в период реализации ФГОС НОО, ООО подготовки к аттестации. 

 Разработка технологии индивидуального образовательного маршрута и алгоритм его 

внедрения в школе. 

 Осуществление деятельности учителей в соответствии с методическими 

рекомендациями Управления образования. 
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 Методическое сопровождение учителей, рассмотрение методических рекомендаций, 

положений, разработка планов, отчетов по общеобразовательным предметам. 

4. Инновационная деятельность: 

 Использование ИКТ, проектные технологии, деятельностный подход, игровые 

технологии, исследовательские технологии, методов фиксации и оценивания учебных 

достижений и др. 

5. Консультативная деятельность: 

 Консультирование учителей по вопросам тематического планирования. 

 Консультирование учителей с целью ликвидации затруднений в педагогической 

деятельности. 

 Консультирование учителей  по вопросам в сфере формирования универсальных 

учебных действий в рамках ФГОС НОО, ООО 

 Оказание методической помощи молодым специалистам. 

Темы самообразования учителей иностранных языков  ЧОУ "СОШ "ОР-АВНЕР" 

 г. Оренбурга": 

 "Формирование и развитие коммуникативной компетенции обучающихся среднего и 

старшего звена на уроках английского языка в свете требований  ФГОС"  

"Реализация системно - деятельностного подхода на основании технологии проблемно-

диалогического обучения" 

 «Преподавание английского языка: реализация ФГОС-2020 и новые тенденции в 

образовании» 

"Антисемитизм на современном этапе"  
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Таблица 1. Динамика качества  обучения  по  предмету: английский язык. 2020-2021 уч. год 

 

 

 

Предмет 

 

 

Кла

сс 

Качество обучения(%) Год 

Усп.  

Год 

Кач.   

Год 

СОУ  I четверть II четверть III четверть IV четверть 

Усп. Кач. СОУ Усп. Кач. СОУ Усп. Кач. СОУ Усп. Кач. СОУ 

Англ. язык 4 100 73 70 100 73 73 100 100 64 100 82 75 100 73 73 

 5б 100 100 73 100 75 66 100 100 76 100 100 76 100 100 76 

 7 100 80 80 100 90 83 100 80 76 100 80 76 100 80 80 

 8 100 100 64 100 100 93 100 100 78 100 100 78 100 100 78 

 9 100 100 91 100 100 91 100 100 78 100 100 88 100 100 88 

 11    100 100 100    100 100 100 100 100 100 

 

 

Таблица 1. Динамика качества обучения по  предмету: английский язык. 2020-2021 уч. год 

 

 

 

Предмет 

 

 

Класс 

Качество обучения(%)  Год 

Усп.  

Год 

Кач.   

Год 

СОУ  

I четверть II четверть III четверть IV четверть     

Усп. Кач. СОУ Усп. Кач. СОУ Усп. Кач. СОУ Усп. Кач. СОУ     

Англ. 

язык 

5а 100 78 70 100 79 70 100 79 66 100 70 63  100 80 65 

 6 100 67 67 100 67 67 100 75 66 100 75 57  100 75 66 

 10    100 67 77    100 67 77  100 67 77 

 11    100 100 82    100 100 82  100 100 82 
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Таблица 1. Динамика качества обучения  по предмету: английский язык. 2020-2021 уч. год 

 

 

 

Предмет 

 

 

Класс 

Качество обучения(%) Год 

Усп.  

Год 

Кач.   

Год 

СОУ  

I четверть II четверть III четверть IV четверть 

Усп. Кач. СОУ Усп. Кач. СОУ Усп. Кач. СОУ Усп. Кач. СОУ 

Англ. 

язык 

2а 100 67 63 100 67 67 100 67 71 100 67 71 100 67 71 

 2б 100 100 86 100 100 93 100 100 86 100 100 91 100 100 91 

 3 100 90 79 100 100 95 100 100 86 100 100 86 100 100 82 
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Анализ результатов мониторинга обученности обучающихся школы 

по английскому языку за 2020-2021 учебный год 

 

         В течение 2020-2021 учебного года был проведен мониторинг уровня обученности 

обучающихся 2а,б-8; 9-11 классов по английскому языку.  Иврит входит в состав 

дисциплин во внеурочной деятельности. 

В процессе проведения мониторинга решались задачи: 

- установление соответствия подготовки обучающихся школы требованиям 

государственных  

образовательных стандартов; 

- выявление причин и факторов,  влияющих на качество подготовки обучающихся; 

- получение информации о состоянии учебного   процесса. 

 Мониторинг проводится  в системе  административных контрольных работ в формате 

ОГЭ и ЕГЭ  по выявлению уровня формирования и развития межкультурной 

коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих - речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной компетенций, и 

последующего анализа результатов с обсуждением  на МО учителей английского языка, 

педагогическом совете школы. 

         Мониторинг уровня знаний учащихся отражает результат проверки соответствия 

достигнутого уровня обученности школьников в соответствии  с требованиями 

Государственного стандарта и действующей примерной программой обучения 

английскому языку в общеобразовательной школе. 

        Мониторинг уровня знаний учащихся дает основание для прогнозирования 

направлений развития школьного языкового образования, внесение необходимых   

корректив в систему обучения, оказания необходимой помощи, как ученику, так и 

учителю. 
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        Мониторинг уровня знаний учащихся проводится с помощью комплекса КИМ: 

контрольные работы, тесты в формате ОГЭ  и  ЕГЭ. Все виды КИМов составлены в 

соответствии  с программами для общеобразовательных школ по английскому языку, 

обязательным минимумом содержания образования, требованиям к уровню подготовки 

обучающихся, инструктивным письмам и положениям об организации такого вида 

деятельности, утвержденных министерством образования РФ. В процессе мониторинга 

уровня обученности обучающихся по английскому языку в каждом классе были 

проведены 5 контрольных работ.           

 

 

Результаты контрольных работ по английскому языку  за гол 

К
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щих

ся 
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за   
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Изменен
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2а  СОУ 
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4  СОУ 

% 

11 57 56 66 61 73 63 повысилс

я на 16  

Качес

тво % 

 50 56 71 50 73 60 повысилс

я на 23 

5а  

СОУ 

% 

9 60 70 56 50 54 58 понизилс

я на 2 

Качес

тво % 

 60 78 78 67 60 69 повысилс

я на 9  

5б . 

СОУ 

% 

3 64 67 55 55 55 59 понизилс

я на 9 

Качес

тво % 

 100 67 67 67 67 74 понизилс

я на 33 

6  СОУ 

% 

4 50 67 67 57 45 55 повысилс

я  на 5  

Качес

тво % 

 60 67 67 33 33 53 понизилс

я на 7 

  

7 

 

 
 

СОУ 

% 

10 83 78 66 83 70 76 понизилс

я на 13 

Качес

тво % 

 88 70 70 88 78 79 понизилс

я на 10 

 

8 

 
 

СОУ 

% 

5 53 64 64 66 73 64 повысилс
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тво % 
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% 
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% 
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0 

88 повысилс

я на 8 
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Типичные ошибки отслеживаются в следующих видах заданий: аудирование с 

извлечением специальной информации, чтение с полным пониманием содержания; 

лексико-грамматический раздел (словообразование, видовременные формы глагола). 

Причины: недостаточно сформированный уровень  умений и навыков  учащихся по 

указанным видам заданий. 

Рекомендации: активизировать работу по формированию и дальнейшему развитию 

умений и навыков обучающихся по основным видами речевой деятельности. 

Положительная динамика отслеживается, в 2а, б, 3,4,8,10,11 классах. 

Показатели по качеству и СОУ имеют тенденцию к определенному понижению в 5а, б, 

6,7, 9 классах 

На основании выше изложенного можно сделать следующие выводы: 

1. Учебные программы для общеобразовательных школ выполнены. 

2. Уровень умений и навыков обучающихся по основным видам речевой деятельности 

соответствует требованиям государственных образовательных стандартов по предмету. 

3. Результаты мониторинга показали, что учителям английского языка необходимо 

формировать систему работы по развитию и совершенствованию уровня знаний, умений и 

навыков по основным видам речевой деятельности обучающихся. 

4. Активизировать практическую направленность на уроках по: 

- формированию и развитию коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности; 

- формированию и развитию языковых навыков; 

- формированию и развитию социокультурных умений и навыков. 

5. Систематически проводить работу с обучающимися группы «риска», отрабатывая 

задания базового уровня сложности. 

Уровень знаний  обучающихся определенным образом соответствует планируемым 

результатам обучения.  

 

Учебно-методическая работа 

 

Руководитель ШМО учителей английского языка и иврита 

Руководитель педагогической  практики студентов ОГПУ: сентябрь-октябрь; февраль-

март; студентов ОГУ: апрель-май.  

Открытые уроки для студентов ОГПУ и ОГУ в течение прохождения  педагогической 

практики (18 уроков) 

Разработка рабочих программ, методических пособий по предмету 

Оформление документации по предмету и ШМО 
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Подготовка КИМ и проведение контрольных работ по английскому языку по классам с 

анализом результатов 

Подготовка и проведение мониторинговых контрольных работ в 7, 8, 9 классах с 

анализом результатов  

Подготовка обучающихся к участию в олимпиадах, конкурсах и научно-практических 

конференциях 

Организация и проведение ВОШ на школьном этапе по английскому языку 

Обучение на курсах экспертов по проверке заданий с развернутым ответом и устной 

части ЕГЭ 

Подготовка обучающихся к сдаче ЕГЭ по английскому языку 11 кл. 

Подготовка учебно-исследовательской работы  и участие в школьной научно-

практической конференции "Первые шаги в науку" ученика 7 кл.  

Классный руководитель 9-го класса. За 2020-2021 уч. год: успеваемость класса - 100%; 

качество - 75%; СОУ - 75%. Активное участие обучающихся 9 класса в предметных 

олимпиадах разных уровней, во всех общешкольных мероприятиях и по этнокультурному 

компоненту различного уровня. 1 обучающаяся – призер регионального этапа ВОШ по 

химии и биологии; все 3 обучающихся  - обладатели подарочных сертификатов 

олимпиады по Даркейну. 

       

Научно-методическая работа учителей, 

участие в мероприятиях, награды 

 

Удостоверение эксперта ЕГЭ: «Подготовка членов (экспертов) для работы в 

предметных комиссиях при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования (английский язык): 36 часов 

ГБУ «Региональный центр развития образования 2021  

Диплом о профессиональной переподготовке по программе: «Организация работы 

классного руководителя в образовательной организации» в объеме 250 часов для 

осуществления профессиональной деятельности в сфере образования по профилю 

«Классный руководитель» Единый Урок 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

Оренбургской области» 2021 

       Сертификат Онлайн - зачет по педагогической грамотности для педагогов 

основного общего образования Rybakov Playschool 2021 

       Публикация статьи на сайте "Инфоурок" на тему: "Некоторые аспекты организации 

деятельности педагогических работников по классному руководству" 
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       Организатор Международного игрового конкурса по английскому языку "British 

Bulldog" в ЧОУ «СОШ «ОР-АВНЕР» г. Оренбурга. 

       Участие в заседаниях городских МО учителей английского языка 

       Подготовка аналитической справки по результатам проведения мониторинговой 

работы в 8-х классах по "Чтению" в ОО г. Оренбурга в рамках МАУ "Центр психолого- 

педагогической, медицинской, методической и социальной помощи "ИМПУЛЬС-ЦЕНТР" 

       Эксперт по проверке заданий с развернутым ответом и устной части ЕГЭ 

 

Работа над методической темой: «Формирование и развитие коммуникативной 

компетенции обучающихся среднего и старшего звена на уроках английского языка в 

свете требований  ФГОС» 

Работа над темой самообразования: «Нормы и правила межличностных отношений» 

       Курсы в ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки «Луч знаний» 

«Особенности подготовки к сдаче ЕГЭ по английскому языку в условиях реализации 

ФГОС». 

       АНОДПО «Оренбургская бизнес-школа» , профессиональная переподготовка  по 

программе «Менеджмент в образовании» . 

       Подготовила и провела педагогический совет  «Место воспитательных технологий 

в  современном  образовательном пространстве». 

       Работа по теме самообразования «Формирование у учащихся культуры общения в 

системе учитель-ученик-взрослый. 

 

Наличие учеников-победителей:  

 

Школьный этап ВОШ: 

1-е место: 2 - 11 кл. 

2-е место: 1 - 11 кл. 

3 -е место:1 - 11 кл. 

Результаты Международного игрового конкурса "Британский бульдог": 

1-е место в школе:  1 - 4 кл., 1 - 5б кл., 1 - 8 кл., 1- 11 кл. 

1-е место в районе, регионе - Диплом:  1- 11 кл. 

2-е место в школе: 1 - 4 кл., 1- 8 кл.,  2- 11 кл. 

3-е место в школе: 2 - 4 кл. 

Диплом I степени в номинации "Лингвистика": 1 обуч.-7 кл. за подготовку и 

представление учебно-исследовательской работы на тему: "Английский язык как 
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глобальный язык общения" на школьной научно-практической конференции "Первые 

шаги в науку" секция "Гуманитарные науки"  

Международная олимпиада «Do you know English well?», I место, 2 класс 

Диплом I степени ; Благодарственное письмо,  

Всероссийская олимпиада «Время знаний», I место, 2 класс, Благодарственное 

письмо, Диплом I степени  

Интеллектуалы XXI века, III место, 11 класс, Диплом III степени  

Международный игровой конкурс по английскому языку «British bulldog», I, II, III 

места, 2 класс, Сертификат 

 Участие в школьном этапе ВоСШ по английскому языку. 

Игровой международный конкурс «Британский бульдог»:  

Макарова А., Шехтман Е., Бурлуцкая Р , 5а кл 3 обуч..- 2 место в школе , 6 кл.1 – 1 

место; 

Ежегодная школьная научно-практическая конференция «Шаги в науку», 5 а кл., работа 

по теме «Образ дурака в английских и русских сказках». Диплом Гран-при. 

Олимпиада на базе ОГУ «English Philology Cup Case: School Challenge»  -  Диплом 1 

степени;  Диплом 2 степени. 

Международная олимпиада «Do you know English well?», I место, 2 класс 

Диплом I степени ; Благодарственное письмо,  

Всероссийская олимпиада «Время знаний», I место, 2 класс, Благодарственное 

письмо, Диплом I степени  

Интеллектуалы XXIвека, IIIместо, 11 класс, Диплом III степени 

Международный игровой конкурс по английскому языку «Britishbulldog», I, II, III 

места, 2 класс, Сертификат 

 

На основании выше изложенного можно сделать следующие выводы: 

1. Учебные программы для общеобразовательных школ выполнены. 

2. Уровень умений и навыков обучающихся по основным видам речевой деятельности 

соответствует требованиям государственных образовательных стандартов по предмету. 

3. Результаты мониторинга показали, что учителям английского языка необходимо 

формировать систему работы по развитию и совершенствованию уровня знаний, умений и 

навыков по основным видам речевой деятельности обучающихся. 

4. Активизировать практическую направленность на уроках по: 

- формированию и развитию коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности; 

- формированию и развитию языковых навыков; 
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- формированию и развитию социокультурных умений и навыков. 

5. Систематически проводить работу с обучающимися группы «риска», отрабатывая 

задания базового уровня сложности. 

 

2. Результативность обучения в школе 

2.1. Промежуточная  итоговая аттестация обучающихся 9 класса 

      В 2020-2021 учебном году проводились контрольные работы для обучающихся  9-х 

классов, осваивающих образовательные программы основного общего образования по 

предметам по выбору. В классе обучается 3 человека, контрольные работы по выбору 

писали 2 человека: физика, химия. 

 

Предмет Отметка за 

контрольную работу по 

выбору  

Итоговая отметка по журналу 

Физика 3 (удовлетворительно) 4 (хорошо) 

Химия 5 (отлично) 5 (отлично) 

 

Результаты контрольной работы по химии подтвердились   по сравнению с годовой 

отметкой, по физике результаты контрольной работы ниже по сравнению с годовой 

отметкой.  

Также обучающиеся 9 класса сдавали ОГЭ по двум предметам:  по русскому языку и 

математике.  Промежуточная аттестация и результаты ГИА – 9  являются основанием для 

выдачи аттестатов об основном общем образовании.  

 

Результат основного государственного экзамена 

по русскому языку за  2020-2021 учебный год 

Класс Кол-во 

уч-ся 

Выпо

лняли 

Оценка Успеваемо

сть % 

Качество % 

«5 «4 «3 «2» 

9 3 2   

2 

 

0 

 

0 

 

0 

100 % 

 

100% 

 

 

    Анализ результатов ОГЭ по русскому языку позволил сделать вывод проведенных 

контрольных работ позволил сделать вывод о повышении результатов ОГЭ по сравнению 

с годовыми отметками. 

 

Результат основного государственного экзамена 

по математике за  2020-2021 учебный год 

 

 ОГЭ 

Всего Писали «3» «4» «5» Отметки «4» и «5», % 

9 3 3 2 1 0 33 
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Анализ результатов проведенных контрольных работ позволил сделать вывод о 

повышении результатов по итогам пробного экзамена в сравнении со входной 

контрольной работой и  снижении результативности обучения по итогам ОГЭ в сравнении 

с результатами пробного экзамена. Можно выделить следующие причины снижения 

качества знаний: неумение применять полученные знания на практике, невнимательное 

чтение задания, незнание формул, невнимательное заполнение бланков, низкая мотивация 

к обучению отдельных обучающихся. 

   Анализ представленных в таблице данных показывает, что качество обученности 

обучающихся  9 класса на хорошем уровне. 

В 2020-2021 учебном году аттестаты с отличием вручены выпускнице 9 класса: 

Поповой Софье 

                                                                                                                                                                                                                                      

2.2.  Анализ результатов всероссийских проверочных работ  

       В  целях обеспечения мониторинга качества образования в общеобразовательных 

организациях города Оренбурга, руководствуясь приказом министерства образования 

Оренбургской области от 19.02.2021 № 01-21/275 «О проведении Всероссийских 

проверочных работ в 2021 году», распоряжением управления образования администрации 

г. Оренбурга от 25.02.2021 № 72. 

 

Анализ ВПР в 4 классе  

 

Предметы Русский язык % Математика % Окружающий мир % 

 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 

Вся выборка 5,48 28,6 46,3 19,62 3,0 20,9 43,7 32,4 1,1 19,6 55,4 23,9 

Оренбургская 

обл. 
4,43 28,02 45,4 22,2 2,4 21,2 43,1 33,2 0,8 19,7 54,5 25,0 

г. Оренбург 3,2 25,0 46,5 25,3 1,8 17,3 41,6 39,2 0,8 15,1 52,9 31,2 

ОР-АВНЕР 0.0 18,2 45,4 36,4 0.0 0,0 63,6 36,4 0.0 20,0 70.0 10.0 

 

Сравнение отметок по журналу. 

Предметы Русский язык % Математика % Окружающий мир % 

Понизили (Отметка < 

Отметка по журналу) 

0.0 0.0 10,0 

Подтвердили 

(Отметка = Отметке 

по журналу) 

   81,8   81,8     90,0  

Повысили (Отметка > 

Отметка по журналу) 

    18,2    18,2     0,0 
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Достижение планируемых результатов. 

Русский язык 

Обучающиеся  справились с заданиями требующими: 

1.   Умение писать текст под диктовку, соблюдая в практике письма изученные 

орфографические и пунктуационные нормы. 

2. Умение распознавать главные члены предложения, находить главные и 

второстепенные (без деления на виды) члены предложения.. 

3. Умение классифицировать слова по составу, находить в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суффикс. 

4. Умение распознавать имена существительные в предложении, распознавать 

грамматические признаки имени существительного, распознавать грамматические 

признаки слов, с учетом совокупности выявленных признаков относить слова к 

определенной группе основных частей речи, находить в тексте предлоги вместе с именами 

существительными, к которым они относятся. 

5. Умение распознавать имена прилагательные в предложении, распознавать 

грамматические признаки имени прилагательного, Распознавать грамматические признаки 

слов, с учетом совокупности выявленных признаков относить слова к определенной 

группе основных частей речи. Умение распознавать части речи. Распознавать 

грамматические признаки слов; с учетом совокупности выявленных признаков (что 

называет, на какие вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной 

группе основных частей речи 

6. Умение распознавать глаголы в предложении. Распознавать грамматические 

признаки слов, с учетом совокупности выявленных признаков относить слова к 

определенной группе основных частей речи 

Наибольшее количество ошибок было допущено в заданиях требующих: 

1. Умение на основе данной информации  и собственного жизненного опыта 

обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной 

интерпретации данной информации, соблюдая при письме изученные орфографические и 

пунктуационные нормы. Интерпретация содержащейся в тексте информации. 

2.  Умение распознавать однородные члены предложения. Выделять предложения с 

однородными членами. 

3.  Умение распознавать основную мысль текста при его письменном предъявлении; 

адекватно формулировать основную мысль в письменной форме, соблюдая нормы 

построения предложения и словоупотребления, определять тему и главную мысль текста. 

4. Умение строить речевое высказывание заданной структуры (вопросительное 

предложение) в письменной форме по содержанию прочитанного текста, задавать 
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вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из 

текста. 

Математика 

Обучающиеся  справились с заданиями требующими: 

1. Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том 

числе с нулем и числом 1). 

2. Умение работать с таблицами, схемами, графиками диаграммами. Читать 

несложные готовые таблицы. 

3.     Умение исследовать, распознавать геометрические фигуры, вычислять периметр 

треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата. 

         4.      Умение использовать начальные математические знания для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, для оценки количественных и 

пространственных отношений предметов, процессов, явлений, решать арифметическим 

способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью. 

Наибольшее количество ошибок было допущено в заданиях требующих: 

1.  Умение  читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, 

скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними 

(килограмм – грамм; час – минута, минута – секунда; километр – метр, метр – дециметр, 

дециметр – сантиметр). 

2. Умение исследовать, распознавать геометрические фигуры. Вычислять периметр 

треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата. 

3. Умение изображать геометрические фигуры. Выполнять построение геометрических 

фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, 

угольника. 

4. Овладение основами логического и алгоритмического мышления. Интерпретировать 

информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, 

сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

Окружающий мир 

Обучающиеся  справились с заданиями требующими: 

          1.      Освоение элементарных правил нравственного поведения в мире природы и 

людей; использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов. 
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        2.       Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.); использование различных способов анализа, передачи информации в 

соответствии с познавательными задачами; в том числе умение анализировать 

изображения. Узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

использовать знаковосимволические средства для решения задач. 

        3.         Сформированность уважительного отношения к России, своей семье, 

культуре нашей страны, её современной жизни; готовность излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации. 

        4.   Освоение элементарных норм здоровьесберегающего поведения в природной и 

социальной среде. Понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании организма 

человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

      5.     Освоение доступных способов изучения природы (наблюдение, измерение, 

опыт); овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений; осознанно строить 

речевое высказывание 

Наибольшее количество ошибок было допущено в заданиях требующих: 

1. Овладение логическими действиями анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам. Использовать готовые модели (глобус, карту, план) для 

объяснения явлений или описания свойств объектов; обнаруживать простейшие 

взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе.  

2. Вычленять содержащиеся в тексте основные события; сравнивать между собой 

объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных признака; проводить несложные 

наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное 

оборудование;создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач  

3. Осознавать свою неразрывную связь с окружающими социальными группами. 

 

Анализ ВПР в 5 классе  

 

Предметы Русский язык % История % Биология % Математика% 

 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 

Вся выборка 

14,0 39,1 34,6 12,7 6,8 38,1 39,2 15,8 8,5 
40,

8 

39,

7 

11,

0 

13,

5 

38,4 33,9

4 

9,2

1 

 

Оренб. обл. 
11,1 41,9 

34,

3 
12,6 5,6 43,4 37,3 13,6 6,9 

45,

2 

38,

0 

10,

0 

11,

4 

41,7 35,0

5 

9,7 
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г. Оренбург 09,

3 

41,

7 

35,

7 
13,2 

4,

2 
43,2 38,6 14,1 5,7 

41,

9 

40,

0 

12,

6 

13,

2 

41,4 35,9

4 

13,

8 

ОР-АВНЕР 
0.0 44,4 33.3 22,2 0.0 70,0 

20

,0 
10,0 0.0 

50,

0 

30,

0 
20.0 

0,0 34,6 55,4 
 

10,0 

Сравнение отметок по журналу. 

Предметы 
Русский язык 

% 
История % Биология % 

Математика% 

Понизили 

(Отметка < 

Отметка по 

журналу) 

11,1 30,0 40,0 31,6 

Подтвердили 

(Отметка = 

Отметке по 

журналу) 

   88,9    70,0     60,0  68,4 

Повысили 

(Отметка > 

Отметка по 

журналу) 

    0,0    0,0     0,0 0,0 

 

Русский язык 

 

Обучающиеся  справились с заданиями требующими: 

1. Умение соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; редактировать 

письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм современного русского 

литературного языка. 

                       2.      Умение проводить фонетический анализ слова; проводить 

морфемный анализ слов; проводить морфологический анализ слова; проводить 

синтаксический анализ словосочетания и предложения. 

                       3.       Умение опознавать самостоятельные части речи и их формы, а 

также служебные части речи и междометия. 

                       4.   Умение проводить различные виды анализа слова (лексического), а 

также многоаспектного анализа текста; овладение основными стилистическими ресурсами 

лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного языка. Владеть 

навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и 

информационной переработки прочитанного материала. 

                      5.    Умение понимать тексты различных функционально- смысловых 

типов речи и функциональных разновидностей языка; проводить лексический анализ 

слова; опознавать лексические средства выразительности. 
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                      Наибольшее количество ошибок было допущено в заданиях требующих: 

    1.    Умение редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка. 

    2.    Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; соблюдать 

основные языковые нормы в письменной речи;  

     3.     Умение  опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении. 

 

Математика 

Обучающиеся  справились с заданиями требующими: 

1. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятием целое число. 

2. Умение пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах. Оценивать 

размеры реальных объектов окружающего мира. 

3. Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах. Читать 

информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы / извлекать, интерпретировать 

информацию, представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и 

характеристики реальных процессов и явлений. 

4.   Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Сравнивать рациональные числа / упорядочивать числа, 

записанные в виде обыкновенных дробей, десятичных дробей. 

5. Умение анализировать, извлекать необходимую информацию. Решать несложные 

логические задачи, находить пересечение, объединение, подмножество в простейших 

ситуациях 

Наибольшее количество ошибок было допущено в заданиях требующих: 

1. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятием обыкновенная дробь, 

смешанное число. 

2. Овладение навыками письменных вычислений. Использовать свойства чисел и 

правила действий с рациональными числами при выполнении вычислений / выполнять 

вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных вычислений. 
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      3.Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач их смежных дисциплин.  

История. 

Обучающиеся  справились с заданиями требующими: 

1.Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Работать с изобразительными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию. 

2.Смысловое чтение. Умение проводить поиск информации в отрывках исторических 

текстов, материальных памятниках Древнего мира. 

3.Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение основами самоконтроля, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Умение рассказывать о 

событиях древней истории. 

Наибольшее количество ошибок было допущено в заданиях требующих: 

1. Умение преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для учебных и 

познавательных задач. Умение использовать историческую карту как источник 

информации о расселении общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, 

расположении древних цивилизаций и государств, местах важнейших событий. 

2. Умение описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в 

древности. 

Биология. 

          Обучающиеся  справились с заданиями требующими: 

1.Свойства живых организмов, их проявление у растений, животных, грибов и 

бактерий. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать. 

            2.Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение 

энергии: почвенное питание и воздушное питание, дыхание. Транспорт веществ. 

Движение. Рост, развитие и размножение растений. Половое размножение растений. 
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Умение устанавливать причинно – следственные связи, строить логическое  рассуждение 

и делать выводы. 

            3.Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в 

познании окружающего мира и практической деятельности людей. Приобретение опыта 

использования методов биологической науки и проведения несложных биологических 

экспериментов для изучения живых организмов и человека. 

            4.Царство Растения. Царство Животные. Умение определять понятия, создавать 

обощения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации. 

      Наибольшее количество ошибок было допущено в заданиях требующих: 

     1.Среды жизни. Формирование основ экологической грамотности: способности 

оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на 

здоровье человека; осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и 

природных местообитаний видов растений и животных. 

2.Условия обитания растений. Среды обитания растений. Среды обитания животных. 

Сезонные явления в жизни животных. Умение создавать, применять и преобразовывать 

знаки и символы, схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Анализ результатов ВПР в 6 классе 

 

Предметы Русский язык % Математика % География % 

 

Обществознани

е % 

 

 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 

Вся 

выборка 
16,5 40,4 33,9 9,2 13,9 48,1 31.7 6,3 4,2 

442
,8 42,2 10,8 8,5 41.0 37,8 12,7 

Оренбур. 

обл. 
12,8. 42,8 35,1 9.3 11,8 53,4 29,5 5,2 3,6 446

,3 
40,2 9,9 6,03 42,9 38,4 12,6 

г.Оренбург 

11,4 42,5 35,9 10,2 8,8 53,1 31,4 6,7 2,5 
40,

2 
43,7 13,6 4,5 39,1 

4

1

,

3 

15,1 

ОР-АВНЕР 0.00 25,0 50,0 25,0 0.0 50.0 50.0 0,0 0.0 50.
0 25.0 25.0 0.0 0,0 100 0,0 

 

Качество успеваемости в 6 классе. 

 

Предметы Русский язык % Математика % География % 
Обществознание 

% 

Понизили (Отметка < 

Отметка по журналу) 
0.0 0.0 33.3 0.0 
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 Подтвердили (Отметка 

= Отметке по журналу) 

 

100.0 

 

100 

 

66.7 

 

100 

Повысили (Отметка > 

Отметка по журналу) 

 

0.0 

 

0.0 

 

0.0 

 

0.0 

 

Русский язык 

 

Обучающиеся  справились с заданиями требующими: 

1. Соблюдения основных языковых норм в письменной речи; редактировать 

письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм современного русского 

литературного языка 

2. Формирования навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

3. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, говорения), 

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и 

взаимодействие с окружающими людьми; овладение основными нормами литературного 

языка (орфоэпическими). Проводить орфоэпический анализ слова; определять место 

ударного слога 

4. Умения опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные 

части речи и междометия 

5. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих 

эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с 

окружающими людьми; расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных 

единиц и грамматических категорий языка; овладение основными нормами литературного 

языка (пунктуационными). 

6. Формирование навыков проведения различных видов анализа слова (лексического), 

а также многоаспектного анализа текста; овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного языка. 

Умение проводить лексический анализ слова; опознавать лексические средства 

выразительности. 

Наибольшее количество ошибок было допущено в заданиях требующих: 

1. Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; соблюдать 
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основные языковые нормы в письменной речи; опираться на грамматико-интонационный 

анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении 

2. Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; адекватно 

понимать тексты различных функционально-смысловых типов речи и функциональных 

разновидностей языка; анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной 

мысли, основной и дополнительной информации 

3. Формирование навыков проведения многоаспектного анализа текста; овладение 

основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными 

нормами литературного языка; анализировать текст с точки зрения его принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидности языка 

 

Математика 

 

 Обучающиеся справились с заданиями требующими: 

1. Овладение приемами выполнения тождественных преобразований выражений. 

Использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений. 

2. Овладение навыками письменных вычислений. Использовать свойства чисел и 

правила действий с рациональными числами при выполнении вычислений /выполнять 

вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных вычислений, 

обосновывать алгоритмы выполнения действий. 

3. Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах. Читать 

информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

4. Развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, развитие 

изобразительных умений. Выполнять простейшие построения и измерения на местности, 

необходимые в реальной жизни. 

5. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятием «десятичная дробь». 

6. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Решать задачи на нахождение части числа и числа по его части. 

Наибольшее количество ошибок допустили при выполнении заданий требующих: 

1. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятием «обыкновенная дробь». 
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2. Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин. Решать несложные сюжетные 

задачи разных типов на все арифметические действия. 

3. Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин. Решать задачи на покупки, 

решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

4. Умение проводить логические обоснования, доказательства математических 

утверждений. 

5. Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности.  

География 

            

Обучающиеся   справились с заданиями требующими: 

           1. Умение владеть основами картографической грамотности и использования 

географической карты для решения разнообразных задач. 

           2.    Сформированность представлений о необходимости географических знаний для 

решения практических задач. 

           3. Сформированность представлений и основополагающих теоретических знаний 

о целостности и неоднородности Земли как планеты в пространстве и во времени. 

           4.    Умение применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Умение осознанно использовать речевые 

средства для выражения своих мыслей; владение письменной речью. Практические 

умения и навыки использования количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды. 

Типичные ошибки были допущены при выполнении заданий требующих: 

1.   Сформированность представлений о географических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях; владение понятийным аппаратом географии. Умение осознанно 

использовать речевые средства для выражения своих мыслей, формулирования и 

аргументации своего мнения; владение письменной речью. 

         2.     Умение  использовать разнообразные географические знания для объяснения 

и оценки явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных 

бедствий. 
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Умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей, 

формулирования и аргументации своего мнения. 

Обществознание 

Обучающиеся  справились с заданиями требующими: 

1.  Умение для определения собственной активной позиции в общественной 

жизни, для решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных 

возрасту обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп. 

2. Умение находить, извлекать и осмысливать информацию различного 

характера, полученную из доступных источников (диаграмм), систематизировать, 

анализировать полученные данные. 

           3.  Умение использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы. 

          4.    Умение    делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

социальным событиям и процессам; развитие социального кругозора и формирование 

познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 

           Наибольшее количество ошибок допустили в заданиях требующих: 

1.  Применять полученную информацию для соотнесения собственного 

поведения и поступков других людей с нормами поведения, установленными законом. 

2. Освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее 

осмысление;  

3. Умения обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки социальным событиям и процессам. 

Анализ результатов ВПР в 7 классе  

Предметы Математика % Биология % Русский язык % 

 

 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 

Вся выборка 12,0 49,9 29,6 8,4 9,4 46,2 35,0 9,5 17,0 44,5 31,9 7,0 

Оренбургская 

обл. 
11,0 54,7 27,6 

 

6,6 
7,01 53,7 32,0 7,1 14,0 48,3 31,8 6,3 

г. Оренбург 8,1 54,7 29,6 7,7 6,8 52,7 32,6 7,9 12,0 48,6 32,7 6,7 

ОР-АВНЕР 0.0 50.0 50.0 0,0 0.0 75,0 25,0 0,0 0,0 50,0 37,5 12,5 
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Предметы География  % Физика % История  % 

 

 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 

Вся выборка 10,4 55,2 26,9 7,5 12,6 47,4 30,5 8.8 10,5 44,2 34,5 10,8 

Оренбургская 

обл. 
7,9 60,8 25,0 6,2 8,3 52,2 30,4 

 

7.4 
7,5 52,1 31,5 8,9 

г. Оренбург  

5,1 
58,8 

 

27,7 
8,4 6,0 53,1 31,1 8.9 6,5 

 

52,3 
31,9 9,2 

ОР-АВНЕР 
0.0 87,5 12,5 0,0 37,5 62,5 

 

0,0 
0,0 

 

0.0 
66.7 33.3 0.0 

Сравнение отметок по журналу. 

Предметы Математика  % Биология % Русский язык % 

Понизили 

(Отметка < 

Отметка по 

журналу) 

0,0 12,5 25,0 

Подтвердили 

(Отметка = 

Отметке по 

журналу) 

 

100,0 

 

87,5 

 

 

 

 

 

50,0 

 Повысили 

(Отметка > 

Отметка по 

журналу) 

0.0 0.0 25,0 

 

Предметы География % Физика % История % 

Понизили 

(Отметка < 

Отметка по 

журналу) 

 

50,0 

 

87,5 

 

25,0 

Подтвердили 

(Отметка = 

Отметке по 

журналу) 

 

               50,0 

 

      12,5 

  

        75,0 

 Повысили 

(Отметка > 

Отметка по 

журналу) 

 

             0.0 

 

      0.0 

 

   0.0 

 

 

Математика 

Обучающиеся справились с заданиями требующими: 

1.  Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятием целое число. 
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2.   Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятием обыкновенная дробь, 

смешанное число. 

3. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Решать задачи на нахождение части числа и числа по его части. 

4. Умение анализировать, извлекать необходимую информацию. Решать несложные 

логические задачи, находить пересечение, объединение, подмножество в простейших 

ситуациях. 

5. Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах. Читать 

информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы / извлекать, интерпретировать 

информацию, представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и 

характеристики реальных процессов и явлений. 

 

Наибольшее количество ошибок допустили в заданиях требующих: 

1. Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач их смежных дисциплин. Решать задачи на покупки, 

находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное отношение 

двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение величины. 

2. Овладение навыками письменных вычислений. Использовать свойства чисел и 

правила действий с рациональными числами при выполнении вычислений / выполнять 

вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных вычислений. 

3. Овладение геометрическим языком, развитие навыков изобразительных умений, 

навыков геометрических построений. Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, 

точка, отрезок, прямая, луч, ломанная, угол, многоугольник, треугольник и 

четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный 

параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки. 

Не справились с заданиями требующими: 

4.Умение проводить логические обоснования, доказательства математических 

утверждений. Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи 

повышенной трудности. 
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5. Овладение символьным языком алгебры. Оперировать понятием модуль числа, 

геометрическая интерпретация модуля числа. 

 

Биология. 

Обучающиеся  справились с заданиями  требующими: 

1. Свойства живых организмов их проявление у растений. Жизнедеятельность 

цветковых растений Формирование первоначальных систематизированных представлений 

о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях; овладение понятийным 

аппаратом биологии.  

2. Приемы выращивания, размножения растений и ухода за ними. Умение создавать, 

применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач. 

3.  Царство Растения. Органы цветкового растения Умение устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. 

4. Клеточное строение организмов. Многообразие организмов. Царство Растения. 

Органы цветкового растения. Микроскопическое строение растений. Жизнедеятельность 

цветковых растений Смысловое чтение. 

5. Микроскопическое строение растений Приобретение опыта использования методов 

биологической науки и проведения несложных биологических экспериментов для 

изучения живых организмов и человека. 

6. Царство Растения. Органы цветкового растения. Жизнедеятельность цветковых 

растений Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации. 

Наибольшее количество ошибок было допущено в заданиях требующих: 

1.  Свойства живых организмов их проявление у растений. Жизнедеятельность 

цветковых растений Формирование первоначальных систематизированных представлений 

о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях; овладение понятийным 

аппаратом биологии. 

2. Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, 

движение, размножение, развитие, раздражимость, приспособленность), их проявление у 

растений Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. 

Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека. 
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3. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; формирование первоначальных 

систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях, овладение понятийным аппаратом биологии.  Выделять существенные 

признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, животных) и 

процессов, характерных для живых организмов 

4. Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, 

движение, размножение, развитие, раздражимость, приспособленность), их проявление у 

растений Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. 

Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека. 

Не справились с заданиями требующими: 

1. Свойства живых организмов их проявление у растений. Жизнедеятельность 

цветковых растений Формирование первоначальных систематизированных представлений 

о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях; овладение понятийным 

аппаратом биологии. 

2. Микроскопическое строение растений. Приобретение опыта использования 

методов биологической науки и проведения несложных биологических экспериментов для 

изучения живых организмов и человека. 

Русский язык. 

Обучающиеся  справились  с заданиями требующими: 

1.  Списывать текст с пропусками орфограмм и пунктограмм, соблюдать в практике 

письма изученные орфографиические и пунктуационные нормы/ совершенствовать 

орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нормах 

русского литературного языка; соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и 

письма. Распознавать заданное слово в ряду других на основе сопоставления звукового и 

буквенного состава, осознавать и объяснять причину несовпадения звуков и букв в слове. 

2. Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; проводить 

морфологический анализ слова; проводить синтаксический анализ предложения. 

Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними. 

3.  Распознавать заданное слово в ряду других на основе сопоставления звукового 

и буквенного состава, осознавать и объяснять причину несовпадения звуков и букв в 
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слове. Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними. 

4. Распознавать случаи нарушения грамматических норм русского литературного 

языка в формах слов различных частей речи и исправлять эти нарушения / осуществлять 

речевой самоконтроль. 

5. Анализировать различные виды предложений с точки зрения их структурно-

смысловой организации и функциональных особенностей, распознавать предложения с 

подлежащим и сказуемым, выраженными существительными в именительном падеже; 

опираться на грамматический анализ при объяснении выбора тире и места его постановки 

в предложении. 

6. Понимать целостный смысл текста, находить в тексте требуемую информацию 

с целью подтверждения выдвинутых тезисов, на основе которых необходимо построить 

речевое высказывание в письменной форме. Использовать при работе с текстом разные 

виды чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное). 

Проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; соблюдать культуру чтения, говорения, 

аудирования и письма. 

Наибольшее количество ошибок было допущено в заданиях требующих: 

1. Распознавать стилистическую принадлежность слова и подбирать к слову 

близкие по значению слова (синонимы). Распознавать уровни и единицы языка в 

предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; использовать синонимические 

ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и усиления выразительности 

речи; соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма. 

2.   Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; проводить 

морфологический анализ слова; проводить синтаксический анализ предложения. 

Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними. 

3. Распознавать и адекватно формулировать лексическое значение многозначного 

слова с опорой на контекст; использовать многозначное слово в другом значении в 

самостоятельно составленном и оформленном на письме речевом высказывании. 

Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними; создавать устные и письменные высказывания. 

4. Распознавать значение фразеологической единицы; на основе значения 

фразеологизма и собственного жизненного опыта обучающихся определять конкретную 
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жизненную ситуацию для адекватной интерпретации фразеологизма; умение строить 

монологическое контекстное высказывание в письменной форме. Распознавать уровни и 

единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; использовать 

языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации   

География 

Обучающиеся  справились с заданиями требующими: 

 

           1.      Умения определять понятия, создавать обобщения,  устанавливать  аналогии.  

Умения  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое рассуждение.  

Смысловое чтение. Представления  об  основных  этапах географического  освоения  

Земли,  открытиях  великих  путешественников  и землепроходцев,  исследованиях  

материков Земли. Первичные  компетенции  использования территориального подхода как 

основы географического мышления, владение понятийным аппаратом географии.  

            2.      Умения ориентироваться в источниках географической информации, 

выявлять взаимодополняющую географическую информацию. Умения  различать  

изученные  географические объекты, описывать по карте положение и 

взаиморасположение географических объектов 

 3.       Практические умения и навыки использования количественных и качественных 

характеристик компонентов географической среды. Сформированность представлений и 

основополагающих теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли как 

планеты в пространстве и во времени, особенностях жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей на разных материках и в отдельных странах. Умение применять 

географическое мышление в познавательной практике. 

4.    Сформированность представлений о географических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях; владение понятийным аппаратом географии. Умения и 

навыки использования разнообразных географических знаний для объяснения и оценки 

явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей 

среды, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий. Умение 

осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей, формулирования 

и аргументации своего мнения. 

5.       Практические умения и навыки использования количественных и качественных 

характеристик компонентов географической среды. 



71 
 

Наибольшее количество ошибок было допущено в заданиях требующих: 

1. Умение применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Умение осознанно использовать речевые 

средства для выражения своих мыслей; владение письменной речью. Практические 

умения и навыки использования количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды. 

2. Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение и делать выводы. 

3. Первичные компетенции использования территориального подхода как 

основы географического мышления. Сформированность представлений о географических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях; владение понятийным аппаратом 

географии. Умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих 

мыслей, формулирования и аргументации своего мнения; владение письменной речью. 

4. Умение применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. 

5. Умения и навыки использования разнообразных географических знаний для 

объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, соблюдения мер безопасности в случае природных 

стихийных бедствий. 

История 

    Справились с заданиями требующими: 

1.     Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. Овладение базовыми историческими 

знаниями, а также представлениями о закономерностях развития человеческого общества 

в социальной, экономической, политической и культурной сферах. Использовать 

историческую карту как источник информации о границах России и других государств в 

Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах 

важнейших событий. 

2.  Умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 

историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию. 

3.  Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; владение основами самоконтроля, 
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самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности. Использовать историческую карту как источник 

информации о территории, об экономических и культурных центрах Руси и других 

государств в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений людей – походов, 

завоеваний, колонизаций.. 

4     Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации. 

Локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и 

развития Российского государства. 

5. Умение создавать обобщения, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации; сформированность важнейших культурно-

исторических ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности.  

Наибольшее количество ошибок было допущено в заданиях требующих: 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Умение объяснять смысл 

основных хронологических понятий, терминов. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности. Использовать историческую карту как источник 

информации о территории, об экономических и культурных центрах Руси и других 

государств в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений людей – походов, 

завоеваний, колонизаций. 

3. Использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о 

направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и 

др. 

4. Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
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осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Объяснять причины и 

следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории Средних веков. 

Физика 

  Справились с заданиями требующими: 

1.    Проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, 

масса тела, объем, сила, температура, атмосферное давление, и использовать простейшие 

методы оценки погрешностей измерений. 

2. Решать задачи, используя физические законы (закон Гука, закон Архимеда) и 

формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, масса тела, плотность 

вещества, сила, давление, кинетическая энергия, потенциальная энергия, сила трения 

скольжения, коэффициент трения): на основе анализа условия задачи выделять 

физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить 

расчеты. 

3.        Интерпретировать результаты наблюдений и опытов. 

            4.       Распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и 

неравномерное движение, инерция, взаимодействие тел, передача давления твердыми 

телами, жидкостями и газами, атмосферное давление.  

 

       Наибольшее количество ошибок было допущено в заданиях требующих: 

1. Решать задачи, используя формулы, связывающие физические величины 

(путь, скорость, масса тела, плотность вещества, сила, давление): на основе анализа 

условия задачи, выделять физические величины и формулы, необходимые для ее решения, 

проводить расчеты. 

2.        Анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать 

результаты наблюдений и опытов. 

          3.          Анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать 

в них проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять 

имеющиеся знания для их объяснения. 

          4. Использовать при выполнении учебных задач справочные материалы; 

делать выводы по результатам исследования. 
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Анализ результатов ВПР в 8 классе  

Предметы Математика % Биология % Русский язык % 

 

 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 

Вся выборка 12,

3 
57,2 

27,

3 

 

3,2 
7,4 42,5 40,5 9,7 

19,

7 
36,7 

 

36,0 
4.3 

Оренбургска

я обл. 

 

11,

2 

61,9 24,5 
 

2,2 

 

5,4 
48,4 

 

39,2 
6,9 16,0 41,9 35,0 3.3 

г. Оренбург 
8,6 61,7 

27,

0 
2,7 5,3 49,6 37,0 8,1 14.3 42,4 35,8 3.2 

ОР-АВНЕР 
0.0 

50.

0 
50.0 0.0 0.0 50.0 50.0 0.0 0.0 0,0 100 0.0 

 

 

Предметы Обществознание % 

 2 3 4 5 

Вся выборка 13,9 46,6 30,5 8,9 

Оренбургска

я обл. 
10,7 49,2 31,8 8,3 

г. Оренбург  

8,8 
47,7 33,8 9,8 

ОР-АВНЕР 
0.0 25,0 75,0 0,0 

Сравнение отметок по журналу. 

Предметы Математика  % Биология % 
Русский язык 

% 

Обществознание 

% 

Понизили 

(Отметка < 

Отметка по 

журналу) 

 

0.0 

 

25.0 

 

0.0 

 

20.0 

Подтвердил

и (Отметка = 

Отметке по 

журналу) 

 

 

100 

 

 

75.0 

 

 

 

 

 

100 

 

 

80.0 

 Повысили 

(Отметка > 

Отметка по 

журналу) 

 

 

0.0 

 

 

0.0. 

 

 

0.0 

 

 

0 

  

 

Достижение планируемых результатов. 

Русский язык 
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Справились с заданиями требующими: 

1. Соблюдать изученные орфографические и пунктуационные правила 

при списывании осложненного пропусками орфограмм и пунктограмм текста. Соблюдать 

основные языковые нормы в устной и письменной речи; опираться на фонетический, 

морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в практике правописания. 

2.Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; проводить 

морфологический анализ слова; проводить синтаксический анализ предложения. 

3. Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; проводить 

морфологический анализ слова; проводить синтаксический анализ предложения. 

     4.      Опознавать предложения с деепричастным оборотом и обращением; находить 

границы деепричастного оборота и обращения в предложении; соблюдать изученные 

пунктуационные нормы в процессе письма; обосновывать выбор предложения и знаков 

препинания в нем, в том числе с помощью графической схемы. 

     5.       Анализировать прочитанный текст с точки зрения его основной мысли; 

распознавать и формулировать основную мысль текста в письменной форме, соблюдая 

нормы построения предложения и словоупотребления. Владеть навыками различных 

видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной 

переработки прочитанного материала; адекватно понимать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи и функциональных разновидностей языка. 

     6.     Опознавать функционально-смысловые типы речи, представленные в 

прочитанном тексте. Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки прочитанного 

материала; анализировать текст с точки зрения его принадлежности к функционально-

смысловому типу речи и функциональной разновидности языка. 

          Наибольшее количество ошибок было допущено в заданиях требующих: 

1.      Соблюдать изученные орфографические и пунктуационные правила при 

списывании осложненного пропусками орфограмм и пунктограмм текста. Соблюдать 

основные языковые нормы в устной и письменной речи; опираться на фонетический, 

морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в практике правописания. 

2. Распознавать производные предлоги в заданных предложениях, отличать их 

от омонимичных частей речи, правильно писать производные предлоги. 

3.  Распознавать случаи нарушения грамматических норм русского 

литературного языка в заданных предложениях и исправлять эти нарушения Соблюдать 

основные языковые нормы в устной и письменной речи. 
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4. Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки 

зрения их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

опознавать предложения осложненной структуры; соблюдать основные языковые нормы в 

письменной речи; опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении. 

                                            Математика 

      Справились с заданиями требующими: 

1. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел.  Оперировать на базовом уровне понятием «десятичная дробь». 

2.  Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках. Читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика / 

извлекать, интерпретировать информацию, представленную в таблицах и на диаграммах, 

отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений. 

3. Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач их смежных дисциплин Решать задачи на покупки; 

находить процент от числа, число по проценту от него, процентное отношение двух чисел, 

процентное снижение или процентное повышение величины. 

4. Овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления. Строить график линейной функции. 

5.  Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Сравнивать рациональные числа / знать геометрическую 

интерпретацию целых, рациональных чисел. 

6.  Умение анализировать, извлекать необходимую информацию Решать несложные 

логические задачи, находить пересечение, объединение, подмножество в простейших 

ситуациях. 

    Наибольшее количество ошибок было допущено в заданиях требующих: 

1. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятиями «обыкновенная дробь», 

«смешанное число». 

2. Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках.Читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика / 

извлекать, интерпретировать информацию, представленную в таблицах и на диаграммах, 

отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений. 
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3. Овладение символьным языком алгебры Выполнять несложные преобразования 

выражений: раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, использовать формулы 

сокращённого умножения. 

4. Овладение геометрическим языком, формирование систематических знаний о 

плоских фигурах и их свойствах, использование геометрических понятий и теорем 

Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; извлекать 

информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном виде / 

применять геометрические факты для решения задач, в том числе предполагающих 

несколько шагов решения. 

        Не справились с заданиями требующими: 

1. Развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического. Решать задачи разных типов (на работу, покупки, движение) / 

решать простые и сложные задачи разных типов, выбирать соответствующие уравнения 

или системы уравнений для составления математической модели заданной реальной 

ситуации или прикладной задачи. 

 Обществознание 

         Справились с заданиями требующими: 

1. Умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для 

решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту 

обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп. 

2.  Освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; 

развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки социальным событиям и процессам; развитие социального кругозора и 

формирование познавательного интереса к изучению общественных дисциплин 

3.Находить, извлекать и осмысливать информацию различного характера, полученную из 

доступных источников (фотоизображений), систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную информацию для соотнесения собственного 

поведения и поступков других людей с нормами поведения, установленными законом. 

4. Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и 

умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для 

решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту 
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обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; развитие 

социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин.Выполнять несложные практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества. 

 

      Наибольшее количество ошибок было допущено в заданиях требующих: 

1. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт. 

2.  Использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; оценивать этические нормы трудовой и 

предпринимательской деятельности; раскрывать рациональное поведение субъектов 

экономической  деятельности; 

характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

3.    Использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; 

Биология 

                 Справились с заданиями требующими: 

1.   Классификация организмов. Принципы классификации. Одноклеточные и 

многоклеточные организмы Умения определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации. 

2.   Классификация организмов. Принципы классификации. Умения определять 

понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации. 

3.      Царство Растения. Царство Бактерии. Царство Грибы Смысловое чтение. 

4.     Царство Растения. Царство Бактерии. Царство Грибы. Формирование 

первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях. 
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          Наибольшее количество ошибок было допущено в заданиях требующих: 

1. Классификация организмов. Принципы классификации. Одноклеточные и 

многоклеточные организмы Умения определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации.  

2. Царство Растения. Царство Бактерии. Царство Грибы Умения устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. 

3.  Царство Растения. Формирование системы научных знаний о живой природе, 

закономерностях ее развития, об исторически быстром сокращении биологического 

разнообразия в биосфере в результате деятельности человека для развития современных 

естественнонаучных представлений о картине мира. 

4.     Царство Растения. Умения создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

          Не справились с заданиями требующими: 

1.   Царство Растения. Царство Бактерии. Царство Грибы Умения определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации. 

2.       Царство Растения. Царство Бактерии. Царство Грибы Умения устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. 

Анализ ВПР в 11 классе. 

 

Предметы Физика % Химия %      Биология % 

 

 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 

Вся выборка 

3,7 38,5 
42,

6 

15,

2 
3,8 31,1 44,8 20,3 3,2 

 

25,8 

 

46,7 24,3 

 

Оренбургская 

обл. 

 

1,5 
38,6 45,6 

 

14,

3 

 

1,7 31,4 

 

47,

8 

 

19,1 1,0 22,8 50,9 25,2 
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г. Оренбург 

1,8 40,1 

 

42,

6 

15,

5 
1.8 30,7 48,8 18,6 1,3 21,0 50,0 28,0 

ОР-АВНЕР 
0.0 0,0 22,2 77,8 0.0 10,0 30,0 60,0 

0,0

  
10,0 40,0 50,0 

 

Предметы          История % География % Английский язык % 

 

 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 

Вся выборка 

2,6 24,0 48,1 25,3 1,5 22,1 51,8 24,5 10.5 

 

28.7 

 

37.5 23.2 

 

Оренбургская 

обл. 

 

1,0 
25,1 48,3 

 

25,5 

 

 

0,5 
20,5 

 

53,5 

 

25,5 7.8 32.0 40.4 19.7 

г. Оренбург 
1,2 25,4 

 

45,4 
28,1 0,5 17,4 53,9 28,1 4.1 31.0 39.2 25.7 

ОР-АВНЕР 0.0 0,0 71,4 28,6 0.0 0,0 66,7 33,3 0.0 0.0 33.3 66.7 

 

Сравнение отметок с отметками по журналу 

Предметы Химия  % Биология % Английский язык % 

Понизили 

(Отметка < 

Отметка по 

журналу) 

 

20,0 

 

40,0 

 

25,0 

Подтвердили 

(Отметка = 

Отметке по 

журналу) 

 

80,00 

 

60,0 

 

 

75,0 

 

 

 Повысили 

(Отметка > 

Отметка по 

журналу) 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

Предметы География  % История % Физика % 

Понизили 

(Отметка < 

Отметка по 

журналу) 

 

50,0 

 

42,9 

 

0,0 

Подтвердили 

(Отметка = 

Отметке по 

журналу) 

 

41,7 

 

42,9 

 

 

 

 

100,0 

Повысили 8,3 14,2 0,0 
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(Отметка > 

Отметка по 

журналу) 

 

Достижение планируемых результатов. 

 

Физика. 

        Справились с заданиями  требующими:    

1.       Знать/понимать смысл физических понятий.  

2.       Уметь описывать и объяснять физические явления и свойства тел. 

3.       Уметь описывать и объяснять физические явления и свойства тел. 

4.       Знать/понимать смысл физических величин и законов. 

5.   Уметь объяснять устройство и принцип действия технических объектов, приводить 

примеры практического использования физических знаний. Уметь использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 

обеспечения безопасности жизнедеятельности, рационального природопользования и 

охраны окружающей среды.  

     6.  Уметь воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 

 

                Наибольшее количество ошибок было допущено в заданиях требующих: 

1.     Уметь отличать гипотезы от научных теорий, делать выводы на основе 

экспериментальных данных. 

2.     Уметь отличать гипотезы от научных теорий, делать выводы на основе 

экспериментальных данных. 

3.      Уметь проводить опыты по исследованию изученных явлений и процессов. 

4.  Уметь воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 

         5.   Уметь использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Химия. 

                Справились с заданиями  требующими:  

1.     Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту 

и на производстве. 
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2.  Уметь объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу 

химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости 

химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 

сущность изученных видов химических реакций: электролитической диссоциации, 

ионного обмена, окислительно-восстановительных (и составлять их уравнения).  

3.  Уметь определять валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах 

неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к 

различным классам органических соединений. 

  4.     Уметь характеризовать элементы малых периодов по их положению в 

Периодической системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, 

неметаллов, основных классов неорганических и органических соединений. 

 

                   Наибольшее количество ошибок было допущено в заданиях требующих: 

1.  Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для экологически грамотного поведения в окружающей среде. 

2.  Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для приготовления растворов заданной концентрации в быту и на 

производстве. 

3.   Уметь объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу 

химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости 

химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 

сущность изученных видов химических реакций: электролитической диссоциации, 

ионного обмена, окислительно-восстановительных (и составлять их уравнения). 

 

Биология. 

                    Справились с заданиями  требующими:  

1.   Уметь выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники 

мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах 

своей местности. 

2.       Уметь выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники 

мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах 

своей местности. 

                   3.    Уметь решать элементарные биологические задачи, составлять 

элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах 

(цепи питания). 
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4.   Знать и понимать сущность биологических процессов: размножение, 

оплодотворение, действие искусственного и естественного отбора, формирование 

приспособленности, образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в 

экосистемах и биосфере. 

 5.     Знать и понимать строение биологических объектов: клетки, генов и хромосом, 

вида и экосистем (структура). Уметь объяснять роль биологии в формировании научного 

мировоззрения; единство живой и неживой природы, родство живых организмов; 

отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша 

человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических факторов на 

организмы.    

6.   Уметь находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах 

данных, ресурсах Интернета) и критически ее оценивать.  

                 Наибольшее количество ошибок было допущено в заданиях требующих: 

1   Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других 

заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания), а также 

правил поведения в природной среде; для оказания первой помощи при простудных и 

других заболеваниях, отравлении пищевыми продуктами. 

2.  Уметь объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 

единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние 

мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы.    

3.    Знать и понимать основные положения биологических теорий (клеточная, 

эволюционная теория Ч. Дарвина); учение В.И. Вернадского о биосфере; сущность 

законов Г. Менделя, закономерностей изменчивости. Уметь решать элементарные 

биологические задачи, составлять элементарные схемы скрещивания и схемы переноса 

веществ и энергии в экосистемах (цепи питания). 

 

История. 

 

                Справились с заданиями  требующими:    

1.    Умение проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения.  



84 
 

2.      Знание основных терминов. Знание/понимание основных фактов, процессов и 

явлений, характеризующих целостность отечественной и всемирной истории; 

периодизацию всемирной и отечественной истории; современные версии и трактовки 

важнейших проблем отечественной и всемирной истории.  

3.    Знание/понимание исторической обусловленности современных общественных 

процессов; особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе. 

4.        Умение систематизировать разнообразную историческую информацию на основе 

своих представлений об общих закономерностях исторического процесса.  

5.    Умение работать с иллюстративным материалом (знание фактов истории 

культуры), анализировать историческую информацию, представленную в разных 

знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд).  

6.      Знание истории родного края. Умение различать в исторической информации 

факты и мнения, исторические описания и исторические объяснения; систематизировать 

разнообразную историческую информацию на основе своих представлений об общих 

закономерностях исторического процесса.  

                  Наибольшее количество ошибок было допущено в заданиях требующих: 

1.   Умение проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;   

осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника (характеризовать авторство 

источника, время, обстоятельства, цели его создания, степень достоверности). 

2.     Умение работать с исторической картой, анализировать историческую 

информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд). Периодизацию всемирной и отечественной истории; современные 

версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

историческую обусловленность современных общественных процессов; особенности 

исторического пути России, ее роль в мировом сообществе. 

3.         Умение систематизировать разнообразную историческую информацию на 

основе своих представлений об общих закономерностях исторического процесса.  

4.       Умение устанавливать причинно-следственные связи; систематизировать 

разнообразную историческую информацию на основе своих представлений об общих 

закономерностях исторического процесса.  

 

Английский язык. 

 

                   Справились с заданиями  требующими: 

1.       Аудирование: понимание в прослушанном тексте запрашиваемой информации. 

2.        Чтение: понимание основного содержания текста. 



85 
 

3.        Лексико-грамматические навыки.  

4.        Осмысленное чтение текста вслух. 

                    Наибольшее количество ошибок было допущено в заданиях требующих: 

1.       Грамматические навыки. 

2.       Тематическое монологическое высказывание (описание выбранной фотографии). 

География. 

         

                    Справились с заданиями  требующими:    

1.    Уметь использовать знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для анализа и оценки разных территорий с точки зрения взаимосвязи природных, 

социально-экономических, техногенных объектов и процессов. 

2   Уметь находить и применять географическую информацию, для правильной оценки 

и объяснения важнейших социально-экономических событий международной жизни. 

3.  Знать/понимать смысл основных теоретических категорий и понятий; особенности 

размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения и 

территориальные сочетания. 

4.    Знать/понимать численность и динамику населения мира, отдельных регионов и 

стран; основные направления миграций населения мира; различия в уровне и качестве 

жизни населения мира; географические особенности отраслевой и территориальной 

структуры мирового хозяйства. 

5.     Умение находить и применять географическую информацию, для правильной 

оценки и объяснения важнейших социально-экономических событий международной 

жизни; использовать знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для анализа и оценки разных территорий с точки зрения взаимосвязи природных, 

социально-экономических, техногенных объектов и процессов. 

              Наибольшее количество ошибок было допущено в заданиях требующих: 

 1.  Знать/понимать географические особенности географических районов России. 

Уметь выделять существенные признаки географических объектов и явлений. 

2.   Уметь находить и применять географическую информацию, для правильной оценки 

и объяснения важнейших социально-экономических событий международной жизни. 

3.    Уметь использовать знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для анализа и оценки разных территорий с точки зрения взаимосвязи природных, 

социально-экономических, техногенных объектов и процессов. 

              Выводы по результатам ВПР: 

               1.Анализ результатов показывает, что количественные показатели по  истории, 

обществознанию, географии в школе снизились по сравнению с прошлым годом, по 
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английскому языку стали значительно выше, ни один из обучающихся не   понизил 

отметку за выполненную работу и отметку  по журналу. Что касается других дисциплин, 

показатели по школе не хуже показателей по региону и городу. 

2.Результаты ВПР 2020 – 2021 учебного года считать удовлетворительными. 

Рекомендации: 

1. Составить план работы по подготовке к ВПР на  2021 – 2022 учебный год. 

2. Включать  задания ВПР на каждом этапе каждого урока. 

3.  Учителям – провести детальный анализ результатов ВПР по предметам, 

использовать результаты анализа для совершенствования методики преподавания, 

рассмотреть результаты ВПР на заседании школьных МО учителей - предметников, 

спланировать систему мер по повышению качества обученности. 

4. Включать в содержание уроков задания, вызвавшие наибольшие трудности у 

обучающихся.  

5. При организации образовательного процесса направить усилия на дальнейшее 

формирование регулятивных и познавательных учебных действий школьников. 

6. При организации контроля усвоения знаний, умений и навыков учащихся 

использовать различные формы контроля, что должно найти свое отражение в 

календарно-тематическом планировании. 

7. По результатам ВПР сформировать список обучающихся «группы риска» и 

спланировать проведение индивидуальных дополнительных занятий по устранению 

пробелов в знаниях обучающихся. 

8. Рассмотреть результаты ВПР на заседании школьных МО учителей- 

предметников, спланировать систему мер по повышению качества обученности. 

 

2.3. Внутренняя система оценки качества образования за 2020 – 2021 учебный год 

Объект 

мониторинга 

Индикатор Едини

цы 

измере

ния 

Сроки Ответственные 

1. Организация образовательной деятельности 

Основная 

образовательная 

программа  

Соответствие содержанию 

стандарта образовательных 

программ 

да Сентябрь Сунгатулина 

Л.В. 

Миронова И.А. 

Наличие всех разделов 

программы 

да Сентябрь Сунгатулина 

Л.В. 

Миронова И.А. 

Учет специфики школы да Сентябрь  Прусс И.М. 
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(традиции, контингент,  

условия) 

 

Учебный план 

 

Соответствие учебного 

плана ФГОС, ФКГОС и 

СанПиН 

да Сентябрь Сунгатулина 

Л.В. 

Доля часов, входящих в 

часть, формируемую 

участниками 

образовательного процесса 

ФГОС 

НОО – 

4% 

ФГОС 

ООО – 

8% 

ФКГОС 

ООО – 

8% 

ФКГОС 

СОО – 

16% 

Сентябрь Сунгатулина 

Л.В. 

Рабочие 

программы по 

учебным 

предметам и их 

реализация 

Соответствие учебных 

планов и рабочих программ 

да Сентябрь Сунгатулина 

Л.В. 

Миронова И.А. 

Соответствие планирования 

проводимым занятиям 

да Сентябрь Сунгатулина 

Л.В. 

Миронова И.А. 

Учебные 

занятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соответствие расписания 

СанПиН 

да Сентябрь Барсукова Д.А. 

Количество открытых 

уроков: 

- региональный уровень 

- муниципальный уровень 

- школьный уровень 

 

 

0 

 

0 

 

5 

В течение 

учебного 

года 

Сунгатулина 

Л.В. 

Миронова И.А. 

Доля исполнения 

практической части 

учебного плана 

(лабораторных и 

практических работ) 

100% В течение 

учебного 

года 

Сунгатулина 

Л.В. 

Количество уроков со 

взаимопосещением 

10 В течение 

учебного 

года 

Сунгатулина 

Л.В. 

Миронова И.А. 

Дополнительны

е 

образовательны

е программы 

 

 

Наличие программ да  

Сентябрь Сунгатулина 

Л.В. 

Миронова И.А. 

Количество запросов и 

пожеланий со стороны 

родителей (законных - 

Сентябрь Сунгатулина 

Л.В. 

Миронова И.А. 
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представителей) и 

обучающихся 

Итрухина М.И.. 

Дополнительное 

образование организовано 

во второй половине дня да  

Сентябрь Итрухина М.И.. 

Информирование 

общественности об 

организации и результатах 

дополнительного 

образования да 

В течение 

учебного 

года 

.Итрухина М.И.. 

Внеурочная 

деятельности 

 

 

Внеурочная деятельность 

осуществляется по 5 

направлениям 

да Сентябрь Итрухина М.И.. 

Внеурочная деятельность 

не является учебным 

занятием 

да Сентябрь Итрухина М.И.. 

Доля занятий, проводимых 

в первой половине дня 

(чередование урочной и 

внеурочной деятельности) 

25% Сентябрь Сунгатулина 

Л.В. 

Миронова И.А. 

Итрухина М.И.. 

Информирование 

общественности об 

организации и результатах 

внеурочной деятельности 

да В течение 

учебного 

года 

 Итрухина М.И.. 

2. Условия реализации образовательных программ 

Кадровые 

Педагоги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укомплектованность 

кадрами 

100% Август, 

Январь 

Миронова И.А. 

Доля педагогов, имеющих 

ученую степень 

4% Август, 

Январь 

Миронова И.А. 

Доля педагогов, имеющих 

высшую 

квалификационную 

категорию 

64% Август, 

Январь 

Миронова И.А. 

Доля педагогов, имеющих 

первую квалификационную 

категорию 

13,5% Август, 

Январь 

Миронова И.А. 

Доля педагогов, имеющих 

соответствие занимаемой 

должности 

11% Август, 

Январь 

Миронова И.А. 

Доля молодых 

специалистов 

6% Август, 

Январь 

Миронова И.А. 

Доля педагогов, 

обучившихся на курсах 

повышения квалификации 

42% В течение 

учебного 

года 

Миронова И.А. 

Доля педагогов – 7% Август, Миронова И.А. 
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наставников (методистов) Январь 

Доля педагогов, принявших 

участие в 

профессиональных 

конкурсах (в этом году) 

7% В течение 

учебного 

года 

Миронова И.А. 

Доля педагогов старше 55 

лет (60 лет) 

15% Август, 

Январь 

Миронова И.А. 

Материально-технические 

Компьютеры Количество учащихся на 1 

компьютер 

1 чел. Август, 

Январь 

Боева Г.Н 

Интерактивные 

доски 

Доля классов, 

укомплектованных 

интерактивными досками 

15% Август, 

Январь 

Боева Г.Н 

Технические 

средства 

обучения  

Доля классов, 

укомплектованных 

техническими средствами 

обучения (в т.ч. 

фотоаппараты, 

видеокамеры, документ-

камеры, принтеры, МФУ, 

проекторы) 

100% Август, 

Январь 

Боева Г.Н 

Учебное 

оборудование 

Потребность в учебном 

оборудовании 

да  В течение 

учебного 

года 

Боева Г.Н 

Учебно-методические 

Учебники 

Доля учащихся, 

обеспеченных 

учебниками 100% 

Август 

Миронова И.А. 

Информационное обеспечение 

Сайт 

организации 

 

Соответствие 

требованиям размещения 

информации 

да  Август, 

Январь 

Кульчицкий 

П.В. 

Актуальность 

информации 

да  В 

течение 

учебного 

года 

Итрухина М.И. 

Обратная связь да  В 

течение 

учебного 

года 

Итрухина М.И. 

Электронный 

журнал 

 

Количество 

пользователей учителей 

100% Август, 

Январь 

Миронова И.А. 

Количество 

пользователей 

обучающихся 

100% Август, 

Январь 

Сунгатулина 

Л.В. 

Миронова И.А. 

Количество 85% Август, Итрухина М.И. 
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пользователей родителей Январь 

3. Результат освоения образовательных программ 

Здоровье 

обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доля учащихся, 

имеющих отклонение в 

здоровье (инвалидность, 

отметки в медицинской 

карте) 

 1% В течение 

учебного 

года 

Красикова Э.Л. 

Количество случаев 

травматизма в ОО 

0 шт. В течение 

учебного 

года 

Красикова Э.Л. 

Количество учащихся, у 

которых отмечается 

снижение зрения 

0 чел. В течение 

учебного 

года 

Красикова Э.Л. 

Количество учащихся, у 

которых отмечается 

изменение осанки 

6 чел. В течение 

учебного 

года 

Красикова Э.Л. 

Соблюдение норм 

контрольных и 

проверочных работ 

да В течение 

учебного 

года 

Красикова Э.Л. 

Количество 

профилактических 

мероприятий (День 

здоровья, 

диспансеризация, 

спортивные 

соревнования и т.п.) 

20 шт. В 

течение 

учебного 

года 

Красикова Э.Л. 

Предметные 

результаты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средний процент 

успеваемости 

процент Январь, 

Май 

Сунгатулина 

Л.В. 

Миронова И.А. 

Доля учащихся, имеющих 

академическую 

задолженность 

0 

процент 

В течение 

учебного 

года 

Сунгатулина 

Л.В. 

Миронова И.А. 

Доля учащихся, 

находящихся на повторном 

обучении 

0 

процент 

В течение 

учебного 

года 

Сунгатулина 

Л.В. 

Миронова И.А. 

Доля обучающихся, 

успевающих на «4» и «5» 

по результатам 

полугодия/года 

 73% Январь, 

Май 

Сунгатулина 

Л.В. 

Миронова И.А. 

Количество обучающихся 

по результатам 

полугодия/года с одной «3» 

 1шт. Январь, 

Май 

Сунгатулина 

Л.В. 

Миронова И.А. 

Результаты итоговой 

аттестации РЭ 

процент Май Сунгатулина 

Л.В. 

Результаты итоговой 

аттестации ОГЭ 

процент Май Сунгатулина 

Л.В. 
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Результаты ЕГЭ (по 

предметам) 

ср.балл Май Сунгатулина 

Л.В. 

Кол-во 100-бальников 1 шт. Июнь  Сунгатулина 

Л.В 

Кол-во высоко-бальников 

(>=90б. и <=100б.) 

шт Май Сунгатулина 

Л.В. 

Кол-во 

неудовлетворительных 

результатов ЕГЭ 

шт. Май Сунгатулина 

Л.В. 

Метапредметны

е результаты 

обучения 

Доля учащихся, 

участников Интернет-

олимпиад 

75% В 

течение 

учебного 

года 

Итрухина М.И. 

Количество 

индивидуальных проектов, 

представленных вне школы 

2 шт. В 

течение 

учебного 

года 

Итрухина М.И. 

Доля учащихся, имеющих 

высокую мотивацию к 

обучению 

82% Сентябрь, 

Май 

Сунгатулина 

Л.В. 

Доля учащихся, 

проявляющих активную 

жизненную позицию 

(социальные практики, 

общественно-полезная 

деятельность) 

90% В течение 

учебного 

года 

Сунгатулина 

Л.В. 

Количество конфликтных 

ситуаций между учащимися 

0 шт. В течение 

учебного 

года 

Сунгатулина 

Л.В. 

Прусс И.Н. 

Достижения 

учащихся с 

учетом их 

индивидуальн

ых 

способностей 

 

 

 

 

 

Доля учащихся, участников 

олимпиад  

- региональный уровень 

- муниципальный уровень 

- школьный уровень 

 

 

23% 

69% 

72% 

В 

течение 

учебного 

года 

Итрухина М.И. 

Доля учащихся, участников 

фестивалей, конкурсов, 

выставок (творческих): 

- региональный уровень 

- муниципальный уровень 

- школьный уровень 

 

 

 

18% 

70% 

90% 

В течение 

учебного 

года 

Итрухина М.И. 

Внеурочная 

деятельность 

 

 

Среднее количество часов 

внеурочной деятельности 

на 1 учащегося 

5 час. Сентябрь Итрухина М.И. 

Доля учащихся, 

охваченных занятиями 

75% В течение 

учебного 

Итрухина М.И. 
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внеурочной деятельности года 

Доля курсов внеурочной 

деятельности, 

организованных по запросу 

родителей и обучающихся 

100% Сентябрь Итрухина М.И. 

Дополнительное 

образование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доля учащихся, 

посещающих 

дополнительные занятия в 

школе 

70% Сентябрь, 

Январь 

Итрухина М.И. 

Доля занятий 

дополнительного 

образования, 

организованных по запросу 

родителей и обучающихся 

100% Август Итрухина М.И. 

Общее количество 

программ дополнительного 

образования 

 шт Август Итрухина М.И. 

Доля учащихся, 

охваченных дополнительным 

образованием 

90% Сентябрь, 

Январь 

Итрухина М.И. 

Доля учащихся, 

посещающих спортивные 

школы 

30% Сентябрь Итрухина М.И. 

Удовлетворен

ность 

участников 

образовательн

ого процесса 

Удовлетворенность 

родителей (законных 

представителей) качеством 

образования 

100% Ноябрь, 

Май 

Сунгатулина 

Л.В. 

Миронова И.А.  

Удовлетворенность 

обучающихся качеством 

образования 

100% Ноябрь, 

Май 

Сунгатулина 

Л.В. 

Миронова И.А.  

 

2.4. Анализ работы педагогического коллектива с одаренными и 

высокомотивированными детьми через участие в олимпиадах и конкурсах 

Стремление создать такую образовательную среду, которая стимулировала бы 

деятельность одарённого ребенка в определенном направлении, предоставляла ему 

возможность накапливать индивидуальный познавательный, жизненный опыт, быть 

субъектом собственной деятельности через индивидуализацию учебного процесса, 

расширение пространства  деятельности, организацию пространства рефлексии на 

протяжении многих лет является одним из важнейших направлений работы в «ЧОУ 

«СОШ «ОР-АВНЕР». 

4 сентября прошел Диктант Победы. Проходил он в режиме онлайн.  Принял участие 

1 человек (10 класс). В мае проходил аналогичный Диктант Победы. Участие приняли 3 

человека (11класс). 
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Также в сентябре-октябре проходила олимпиада по финансовой грамотности. В 

отборочном туре приняли участие 6 человек с 10-11 классов. Во второй тур прошел 

ученик 10 класса. В результате он получил Диплом 3 степени. 

В рамках годовщины Победы проходил конкурс сочинений «Герой моей семьи» под 

патронажем Уполномоченного по правам ребенка в Оренбургской области. Приняли 

участие 11 учеников из разных классов. Победителями стали 3 обучающихся из 3-4 

классов. Остальные участники получили памятные грамоты. 

В ноябре проходил этнографический диктант. Приняли участие 18 человек (в том 

числе родители и педагоги школы).  

Традиционно приняли участие в научно-практической конференции «Интеллектуалы 

21 века». Ученик 11 класса получил диплом 3 степени за работу в секции «Словесность. 

Иностранные языки». В конкурсе исследовательских работ «Первые шаги в науку» 

Диплом 2 степени получила ученица 5а класса. 

В декабре прошла областная олимпиада по избирательному праву «СОФИУМ». 

Приняли участие 2 ученика 11 класса. 

Ученики 11 класса (в количестве 9 человек) приняли участие в финансовом и 

юридическом диктантах. 

Обучающиеся принимали участие в конкурсах по английскому языку «Британский 

Бульдог», по математике «Кенгуру – математика для всех», по русскому языку «Русский 

медвежонок – языкознание для всех». 

Британский бульдог: принимали участие 22 человека. 8 участников вошли в 10 

лучших по району, 4 – в 10 лучших по региону. 

Кенгуру – математика для всех: принимали участие 28 человек. 

Русский медвежонок – языкознание для всех: принимали участие 15 человек. 2 

участника вошли в 10 лучших по району и региону. 

 

Ученицы 7 класса и 8 класса приняли участие в литературных конкурсах «Рыцарь 

слова» и «Поэт в России больше, чем поэт» а также в  конкурсе «Звучащее слово».   

В декабре-январе в рамках мероприятий, приуроченных к празднованию Дня 

дипломатического работника, представительство при поддержке правительства 

Оренбургской области и Управления образования г.Оренбурга проходил конкурс 

творческих работ «Юный дипломат» для учащихся средних общеобразовательных 

учреждений. Ученик 11 класса получил Диплом 2 степени. 

В феврале проходил Областной конкурс «Сталинградская битва» посвященный 

годовщине Великой Отечественной войны. Приняли активное участие ученики 5а и 7 

классов (9 человек). 
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Ученицы 2б класса приняли участие в дистанционной многопредметной олимпиаде 

«Новые знания», получив  Дипломы 2 степени по русскому языку и окружающему 

миру. 

Кроме того, ученица 2б класса  принимала участие в Международной олимпиаде 

ФОКСФОРД, где получила Диплом 1 степени; во Всероссийской олимпиаде «Время 

знаний» она получила Диплом 1 степени по чтению; в 6 метапредметной олимпиаде 

«Новые знания» - Диплом 1 степени. 

В феврале ученики 5 и 7 классов приняли участие в Городском «Турнире юных 

математиков». Результат: 1 место – 3 человека (5 класс), 3 место – 2 человека (5 и 7 

класс).  

На базе ОГУ проходила олимпиада School Challenge, где ученики 11 класса получили 

Диплом 1 и 2 степени. 

В  мае прошла ежегодная Школьная научно-практическая конференция «Шаги в 

науку», на которой были представлены 9 работ самой различной тематики. Все они были 

отмечены членами жюри. Участники получили Дипломы 2 степени (3 человека), Дипломы 

1 степени (4 человека), две работы были удостоены ГРАН-ПРИ. 

Венцом олимпиадного движения является Всероссийская олимпиада школьников. В 

октябре проходил Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников. Дети 

приняли активное участие. 

На муниципальном этапе призерами стали обучающиеся  по следующим предметам: 

биология (9кл - 1), русский язык (11 кл – 1, 7 кл - 1), литература (11кл – 1, 7 кл - 1), физика 

(11 кл -1), обществознание (11 кл -2), искусство и МХК (11 кл -1). Победитель по ОБЖ (11 

кл - 1). 

На региональном этапе  представлявшая школу по литературе и МХК ученица 11 

класса стала призером по обоим предметам. 

С 4 по 12 марта проходил Муниципальный этап Областной олимпиады школьников 

среди учащихся 5-8 классов.  Обучающиеся стали призерами по математике (6 кл  - 1), 

истории (5 кл - 1), русскому языку (5 кл - 1), победители отмечены по таким предметам 

как биология (5кл – 1, 6 кл - 1), русский язык (7 кл - 1). 

 

На Региональном этапе школу представляли обучающиеся по русскому языку (не 

участвовала из-за болезни) и биологии (ученик 6 кл стал участником). 

Также ученики 3-5 классов приняли Участие в Городской олимпиаде по ИЗО. 

Дипломы 3 степени получили 2 ученика (3 и 4 класс), диплом 2 степени – 1 ученик (5б 

класс), дипломы 1 степени – 3 ученика (3 кл – 2, 5а кл - 1). 
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В Городской олимпиаде по музыке школу представляла ученица 8 класса, которая 

стала призером. 

     

 Показатели эффективности работы с одаренными детьми: 

1.Отмечается повышенная заинтересованность учащихся в саморазвитии и получения 

результатов внеучебной деятельности;  

2.Повышается мотивация к обучению. 

3.Развивается индивидуальность, самостоятельность и творческий потенциал личности. 

Олимпиады нужны не только детям, олимпиады нужны и учителям. Олимпиады 

вообще нужны системе образования, потому что самое главное, что они помогают найти 

талантливых или просто способных ребят и дают им возможность для интеллектуального 

развития. 

3. Обеспечение доступности качественного образования 

 

ЧОУ «СОШ «ОР-АВНЕР» создает все необходимые предпосылки, условия и 

механизмы для обеспечения возможностей получения доступного  качественного 

образования детям  города Оренбурга. 

Школа работает в пятидневном режиме для учащихся всех уровней образования. 

На начало учебного года численность обучающихся составила 82 человека, в конце 

года численность учащихся составила 94 человека, что свидетельствует о 

востребованности образовательных услуг, предоставляемых ЧОУ «СОШ «ОР-АВНЕР». 

3.1. Данные сохранности контингента учащихся 

Контингент учащихся 1-11 классов в ОУ по сравнению с прошлым годом уменьшился 

на 15 человек: 

 

Учебный год Число 

учащихся 1-11 

классов 

Уменьшение на 

(чел) 

Увеличение на (чел) 

2014 - 2015 94  2 

2015 - 2016 91 3  

2016 - 2017 83 8  

2017 - 2018 94  11 

2018 - 2019 99 - 5 

2019-2020 107  8 

2020-2021 92 15  

 

Вывод: 

 За последний год число обучающихся в ОО уменьшилось.  
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 Школа располагает возможностью обеспечить обучение всех учащихся в одну 

смену; во второй половине дня учащимся предоставляется возможность развивать свои 

способности по предметам индивидуального выбора.  

 

3.2. Учебный план (структура и направленность). Программы, реализуемые 

образовательным учреждением 

Учебный план школы был составлен на основании базисного учебного плана и 

сохраняет в необходимом объеме содержание образования, являющееся обязательным на 

каждом уровне обучения. При составлении учебного плана соблюдалась преемственность 

между уровнями обучения и классами.  

Школа работает в режиме пятидневной рабочей недели в одну смену. Обучение ведется 

на русском языке. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с уровнями 

общеобразовательных программ трех уровней образования. Организация учебного 

процесса регламентируется учебным планом и расписанием занятий.  Максимальный 

объем учебной нагрузки обучающихся соответствует максимально допустимому 

количеству часов с учетом пятидневной  учебной недели.  

Учебный план состоит из инвариантной и вариативной части. Инвариантная часть 

составлена в соответствии с базисным учебным планом и обеспечивает выполнение 

требований государственных образовательных стандартов. Все предметы инварианта и 

школьного компонента обеспечены государственными программами. При 5-дневной 

учебной неделе на каждом уровне образования учебный план ЧОУ «СОШ «ОР-АВНЕР» 

предполагает федеральный, региональный компоненты и компонент школы. В учебном 

плане сохраняется право выбора программ и учебно-методического обеспечения из 

федерального и регионального программно-методического комплекта. По всем предметам 

учебного плана учителями – предметниками разработаны рабочие программы, составлено 

календарно-тематическое планирование.  

Первый уровень – начальное общее образование. На данном уровне обучения 

начинается формирование познавательных интересов учащихся и их 

самообразовательных навыков.  

Второй уровень – основное общее образование. Содержание образования в основной 

школе является относительно завершенным и базовым для продолжения обучения на 

уровне среднего общего образования, создавая условия для самоопределения 

обучающихся. На втором уровне образования - закладывается фундамент общей 

образовательной подготовки школьников, создаются условия для самовыражения 

учащихся на занятиях, развития личности школьника, развитие его самостоятельной 

деятельности. 
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Третий уровень – среднее общее образование (10-11 классы). Этот уровень общего 

образования призван обеспечить обучение с учетом потребностей, склонностей, 

способностей и познавательных интересов обучающихся. Учебный план третьего уровня 

отражает обязательный минимум содержания образования. В этот период обучения 

завершается образовательная подготовка учащихся. Основная задача школы - достижение 

каждым выпускником функциональной грамотности, социализация в современном 

обществе и подготовка к дальнейшему образованию.  

Календарный учебный график в начале года был скорректирован таким образом, чтобы 

все часы, предусмотренные УП, были выданы в полном объёме.  

Так было предусмотрено продление 4 учебной четверти, за счет этого удалось избежать 

потери в выдаче часов, связанных с традиционными еврейскими и государственными 

выходными днями. Таким образом, учебный план на 2020-2021 учебный год выполнен, 

учебные программы выданы в полном объеме.                     

 Образовательные программы и учебный план школы предусматривают выполнение 

основной функции школы - обеспечение базового общего и среднего образования и 

развития обучающегося. Согласно лицензии, школа реализует программы начального, 

основного, среднего общего образования и по итогам прохождения государственной 

итоговой аттестации выдаёт аттестаты государственного образца соответствующего 

уровня, также  осуществляется дополнительные образовательные услуги. Главным 

условием для достижения этих целей является включение обучающегося на каждом 

учебном занятии в развивающую его деятельность, с учётом его интеллектуальных 

способностей.  

Реализуемые образовательные программы:  

Основная образовательная программа начального общего образования (1-4 кл.). 

Основная образовательная программа основного общего образования (5-9 классы 

ФГОС). 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования 

(5-9 классы ФГОС). 

Основная образовательная программа среднего (полного) общего образования (10 

классы ФГОС). 

Основная образовательная программа среднего (полного) общего образования (11 

классы ФкГОС). 

Учителями школы в соответствии с ФГОС разработаны программы внеурочной 

деятельности и дополнительного образования, направленные на формирование и развитие 

у учащихся общекультурных умений и навыков.   



98 
 

На уровне начального общего образования разработаны программы по направлениям: 

спортивно – оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное. 

В рамках этих направлений работают объединения: «Юный Архимед», «Риторика», 

«Логика», «Родная речь», «Традиции и история еврейского народа», литературное 

объединение «Литературное творчество», «Моё Оренбуржье», «SMARTJ». 

 На уровне основного общего образования разработаны программы по направлениям: 

духовно-нравственное, социальное, общекультурное общеинтеллектуальное. В рамках 

этих направлений работают кружки и объединения: «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России», «Традиции еврейского народа», «История еврейского народа», 

«Страноведение», «В мире биологии», «Занимательный иврит», «Хореография», «Общая 

физическая подготовка», «Литературное творчество», этнокультурный проект «Свой 

среди своих», «Занимательный иврит». 

Социально-психологическая служба выполняет задачу по координации благоприятных 

условий для социализации личности и получения образования учащимися ЧОУ «СОШ 

«ОР-АВНЕР». 

Цели и задачи социально-профилактической работы на учебный год, решаемые 

педагогическим коллективом в 2020 – 2021 учебном году: 

- создание благоприятных условий для развития личности ребенка (физического, 

социального, духовного, интеллектуального); 

- оказание комплексной помощи ребенку в саморазвитии и самореализации в процессе 

социализации; 

- формирование у учащихся гражданской ответственности и правового самосознания, 

внутренней системы правовых регуляторов поведения (совести, чести, собственного 

достоинства, человеческого долга); 

- укрепление здоровья учащихся, формирование у них ценностного отношения к 

собственному здоровью. 

Большое внимание уделяется индивидуальной  работе с семьями. Регулярно 

проводится просветительская работа, по плану организуется родительский всеобуч. 

В ЧОУ «СОШ «ОР-АВНЕР» педагоги выступают посредниками между ребенком и 

семьей и межведомственными организациями по вопросам оказания социальной, 

педагогической, психологической помощи.  В результате скоординированной работы 

социально-психологической службы и учителей-предметников, классных руководителей в 

конце 2020-2021 года учащихся, не приступивших к занятиям, в школе не было. 

В целях обеспечения качества образования в школе осуществляется социально-

психологическое сопровождение УВП, диагностические материалы которого помогают 
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контролировать управление процессом функционирования ОУ и намечать пути его 

развития. 

Выводы:  

  В школе реализуются традиционные и новые формы получения начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. В стадии активного использования  

вариант электронных дневников, как форма взаимодействия педагогов с родителями. 

 Однако для полной реализации условий и ресурсного обеспечения образовательных 

программ общего образования школа  должна решить  следующие проблемы: 

- сформировать электронные ресурсы для обеспечения деятельности учителей;  

- разработать  методические рекомендации по  введению новых форм оценивания; 

- ввести в структуру образовательного процесса современные методики и технологии 

оценивания, позволяющие увидеть динамику роста и развития  ребенка; 

- для эффективности реализации  введения ФГОС начального общего и основного 

общего образования должна в полной мере  использоваться материально-техническая база 

школы (компьютеры, доступ в Интернет, мультимедиапроектор интерактивная доска, 

телевизор, проектор). На сегодняшний день   школа  не оснащена в полной мере 

разнообразными техническими средствами обучения.  

                           

4. Психологическое сопровождение образовательного процесса. Аналитический 

отчет психолога ЧОУ «СОШ «ОР-АВНЕР» за 2020-2021 учебный год . 

Цель работы: психологическое сопровождение участников образовательного 

процесса, обеспечение психологических условий, необходимых для полноценного 

психического развития учащихся и формирования их личности. 

Поставленные задачи: 

1. Содействие полноценному личностному и интеллектуальному развитию 

обучающихся. 

2. Анализ динамики развития познавательных процессов и способностей. 

3. Анализ проблем личностного развития.  

4. Сопровождение образовательного процесса. 

5. Адаптация обучающихся первого класса к обучению в школе. 

6. Психологическое сопровождение и помощь обучающимся 8-10 классов в 

профессиональном самоопределении 

7. Психологическое сопровождение и помощь обучающимся 9 и 11 классов при 

подготовке к экзаменам. 
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8. Повышение психологической грамотности всех участников образовательного 

процесса. 

Деятельность педагога-психолога за обозначенный период включала в себя следующие 

направления в соответствии с перспективным планом работы: 

 психодиагностика; 

 психокоррекция; 

 консультирование; 

 психопрофилактика; 

 просвещение. 

 Работа проводилась с обучающимися 1-11 классов, педагогами и родителями, а так 

же с воспитанниками Школы Развития.  Психологическое сопровождение осуществлялось 

на основании документально оформленных согласий родителей обучающихся. 

 

Статистический отчет 

Количество проведенных мероприятий за прошедший учебный год: 

  Обучающиеся (кол-во 

мероприятий) 

Педагоги (кол-

во мероприятий) 

Родители (кол-

во мероприятий) 

Консультации 33 21 27 

Просвещение 3 4 - 

Коррекционно-

развивающая работа 

Индивид

. 

Группово

е 

    

27 60     

Диагностика Индивид

. 

Группово

е 

    

26 23     

 

Консультативное направление 

За прошедший период были проведены 33 консультации (первичных и повторных) для 

обучающихся, а также 21 – для педагогов школы, и 27 консультаций для родителей 

обучающихся. 

Процесс консультирования обычно проходил в два этапа: а) первичное 

консультирование – во время которого уточняется запрос; б) повторное консультирование 

– для получения более объективной информации с помощью диагностических методов, 

определение плана дальнейшей работы по проблеме. Родителям и педагогам давались 

рекомендации по особенностям взаимодействия с ребенком и способам преодоления 

трудностей. В связи с тем, что основной контингент – это дети подросткового возраста, 
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большинство запросов от обучающихся связаны с проблемами межличностного общения. 

В целом все запросы можно разделить на: 

1. трудности в общении со сверстниками 

2. эмоционально-поведенческие трудности (агрессивность, тревожность, 

демонстративность и т.п.) 

3. проблемы в детско-родительских отношениях 

4. трудности в профессиональном самоопределении 

5. трудности обучения 

6. консультации по результатам групповой диагностики 

В процессе консультирования решались следующие задачи: 

1. прояснение и уточнение запроса; 

2. сбор психологического анамнеза для установления возможных причин 

нарушений; 

3. диагностика нарушений; 

4. рекомендации учащимся, а также педагогам и родителям по вопросам воспитания 

и устранения нарушений; 

5. составление плана дальнейшей работы по запросу. 

Выводы. В целом можно считать, что проведенная за истекший период 

консультативная работа была достаточно эффективной. Однако большинство 

консультаций носили разовый характер. Общее количество консультаций для родителей в 

этом году меньше,  чем в предыдущем.  В будущем году необходимо по возможности 

усилить взаимодействие с родителями обучающихся. 

Диагностическая деятельность. 

В течение года диагностическая деятельность была представлена как отдельный вид 

работы (с целью анализа развития познавательных способностей, анализа проблем 

личностного развития, дальнейшего формирования групп для коррекционно-развивающей 

деятельности), а так же как составляющая индивидуальных консультаций.  

Диагностика профессиональных интересов и склонностей (методики «ДДО» Е.А. 

Климова, «Системный выбор профессии») 

Проведены следующие диагностические исследования: 

1. 2-4 классы. Диагностика УУД. 

2. 4-5 класс. Социометрическое исследование.  

3. 8-11 классы. Диагностика склонности к употреблению ПАВ. СПТ. 

4. 9-10 классы. Профориентация. Анкета «Профессиональный интерес». 

5. 1 класс. Стартовая диагностика. Диагностика уровня адаптации. 

6. 5 класс. Диагностика уровня адаптации. 
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7. 10-11 класс. Диагностика уровня тревожности и склонности к депрессии. 

8. 9 класс. Уровень тревожности при подготовке к итоговым экзаменам. 

10. Опрос родителей по информированию о профилактике употребления ПАВ 

(родители обучающихся 2-11класса). 

Диагностика проводилась как в группе, так и индивидуально с использованием 

диагностического инструментария, предложенного в диагностическом минимуме. 

Исследовались коммуникативные, личностные, познавательные, коммуникативные УУД.  

Результаты исследований оформлены в протоколы. 

1.Диагностическое исследование особенностей адаптации к школе учащихся первых 

классов. 

Цель исследования: определение психических особенностей детей, определение уровня 

их адаптации для проведения адаптационных мероприятий 

Использовались следующие методики: анкета для определения школьной мотивации 

учащихся начальных классов Лускановой; методика « Диагностика готовности к 

школьному обучению», проективный тест «Домики», методика «Лесенка», методика 

«Рукавички». 

Все первоклассники успешно прошли процесс адаптации к обучению в первом классе, 

имеют хороший уровень учебной мотивации. С результатами классный руководитель и 

учителя-предметники ознакомлены на консилиуме «Адаптация первоклассников».  

2. Диагностическое исследование особенностей адаптации учеников 5-х классов к 

обучению в среднем звене. 

Цель исследования: проведение промежуточной диагностики для выявления 

негативных психологических факторов, которые могут  повлиять на адаптацию ученика 

среднему звену школы. 

Используемые методики: Экспресс-тест школьной тревожности Хмельницкой; анкета 

школьной мотивации Н. Г. Лускановой; исследование самооценки по методике Дембо-

Рубинштейн, методика «Дерево» Пономаренко. 

По результатам диагностики выявлены обучающиеся с высокой тревожностью. Данные 

диагностики использовались при проведении адаптационных мероприятий, позволили 

выработать индивидуальный подход к каждому ученику, прогнозировать возможные 

реакции обучающихся.  

Результаты предоставлены классным руководителям и учителям- предметникам на 

консилиуме «Особенности адаптации пятиклассников».  

3. Диагностика склонности к употреблению ПАВ у обучающихся 8-11-х классов по 

Единой методике социально-психологического тестирования. 
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Цель исследования: выявить обучающихся с показателями повышенной вероятности 

вовлечения в зависимое поведение.  

Используемые методики: ЕМ СПТ.  

Всего было обследовано 23 обучающихся в возрасте 14-17 лет.  

По результатам исследования был выявлен один обучающийся из группы латентного 

риска.  

По запросам педагогов, родителей проводилась индивидуальная диагностика в 

процессе индивидуальной консультационной работы для выявления личностных 

особенностей учащихся. 

Вывод: диагностическая работа  в школе ведется по различным направлениям в 

соответствии с запросами администрации, педагогов и классных руководителей, 

родителей, целями работы психолога. 

Рекомендации: планировать и проводить коррекционную работу исходя из 

диагностических данных. Необходимо пополнять и обновлять банк диагностических 

методов для более эффективной диагностики. 

 

Развивающая и коррекционная работа 

 В течение полугодия проводилась развивающая и коррекционная работа психологом 

совместно с классными руководителями.  

 Так,  с обучающимися 1 класса еженедельно  проводилась коррекционно-

развивающие занятия по адаптации к начальной школе по программе «Психологическая 

Азбука». 

Цель занятий: создание системы психологических коррекционных условий для 

повышения эффективности адаптации ребенка к начальной школе. 

Задачи:  

1.развитие позиции школьника; 

2.развитие конструктивного взаимодействия в системе «учитель – ученик»; 

3.осознание и принятие правил поведения в школе, на уроке, по отношению к 

различным людям; 

4.обучение навыкам конструктивного общения;  

5.развитие личности ребёнка, его самосознания и рефлексивных способностей. 

 Всего в 1 классе было проведено 25 коррекционно-развивающих занятий. 

  Для учащихся 2-х классов проводились коррекционно-развивающие занятия по 

программе «Тропинка к своему Я» (О.С. Хухлаевой).  
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Цель курса психологических занятий:  формирование и сохранение психологического 

здоровья младших школьников через создание условий для их успешной адаптации к 

школьной жизни. 

 Задачи: 

1. Мотивировать детей к самопознанию и познанию других людей. Пробудить  интерес 

к внутреннему миру другого человека. 

2. Учить детей распознавать эмоциональные состояния по мимике, жестам, голосу, 

понимать чувства другого человека. 

3. Формировать адекватную установку в отношении школьных трудностей - установку 

преодоления. 

4. Развивать социальные и коммуникативные умения, необходимые для установления 

межличностных отношений друг с другом и учителем. 

5. Повышать уровень самоконтроля в отношении проявления своего эмоционального 

состояния в ходе общения.  

6. Формировать терпимость к мнению собеседника. 

 Всего во 2 классе было проведено 28 коррекционно-развивающих занятий. 

  Также по запросам классных руководителей и родителей проводилась 

индивидуальная коррекционно-развивающая работа с подростками и детьми «группы 

риска». Цель занятий: снижение эмоционального напряжения, гармонизация 

эмоционального состояния, развитие коммуникативных навыков. 

 Занятия психолога проводились для будущих первоклассников в Школе Развития. 

Целью занятий было развитие внимания, мышления, восприятия, мелкой моторики, 

коммуникативных навыков; выявление психологических особенностей и способностей 

перед поступлением в школу. Занятия проводились еженедельно, в игровой форме. Всего 

проведено 13 занятия. Итоговое занятие показало, что все выпускники готовы к 

школьному обучению. 

Вывод: с обучающимися проводились коррекционно-развивающие мероприятия в 

групповой и индивидуальной форме. Коррекционно-развивающие мероприятия 

проходили чаще всего в форме тренинговых занятий, в связи с тем, что в ходе данной  

формы работы решаются вопросы развития личности, формируются коммуникативные 

навыки, оказывается психологическая помощь и поддержка, что позволяет снимать 

стереотипы и решать личностные проблемы участников. 

Рекомендации: в следующем учебном году разнообразить формы и направления 

коррекционно-развивающей работы. Необходимо сделать акцент на мотивирование 

учащихся к участию в групповой работе, проанализировать трудности и их причины, 

скорректировать программы коррекционно-развивающей работы. 



105 
 

 

Просветительская работа 

Просветительская работа психолога школы проводилась по следующим направлениям: 

 просвещение педагогов; 

 просвещение родителей; 

 просвещение обучающихся. 

Психологическое просвещение представляло собой формирование у обучающихся и их 

родителей, у педагогических работников и руководителей потребности в психологических 

знаниях, желании использовать их  в интересах собственного развития.  

Просвещение педагогов. 

В течение учебного года с педагогами проводилась просветительская работа по запросу 

и включала в себя разработку и ознакомление педагогов с рекомендациями психолога по 

следующим проблемам: 

 Работа с агрессивными детьми; 

 методы коррекции агрессивности; 

 развитие познавательных способностей у детей с особенностями развития. 

   Подготовлены выступления на педагогическом совете и методическом объединении 

классных руководителей. Тема выступления на педагогическом совете «Технологии 

медиации как способ разрешения разногласий и предупреждения конфликтов». На 

методическом объединении классных руководителей был проведен   мини-тренинг 

«Основы медиации и навыки медиативных технологий».  Также просветительская работа 

включала в себя ознакомление педагогов с результатами диагностики сформированности 

УУД в начальных классах, адаптации первоклассников и пятиклассников.   

Просвещение родителей. 

 Просветительская работа проводилась с родителями по запросу и по плану и 

включала в себя: выступление на родительском собрании для родителей будущих 

первоклассников; ознакомление родителей с результатами диагностики уровня 

интеллектуального развития детей и процессом формирования внутренней позиции 

школьника. Просветительская работа с родителями по запросу включала в себя 

подготовку рекомендаций по преодолению трудностей в общении с ребёнком. 

Просвещение обучающихся.  

В течение года проводились индивидуальные просветительские консультации для 

обучающихся 8,9 классов по вопросам профессионального самоопределения и подбору 

учебных заведений. 
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Вывод: Реализацию просветительской деятельности можно считать качественной и 

успешной. 

Рекомендации: 

Расширить тематику просветительской работы с родителями, педагогами и 

школьниками  с учетом выявленных проблем.  

Научно-методическая работа 

Научно-методическая работа осуществлялась по следующим направлениям: 

1. Разработка развивающих, коррекционных и просветительских программ. 

Результатами методической работы за этот год стали: а) подбор, анализ и систематизация 

материалов для написания программ; б) составление программ для групповой и 

индивидуальной коррекционно-развивающей работы; в) разработка классных часов для 

учащихся; г) пополнение базы диагностических методик. 

2. Обработка и анализ результатов диагностики, подготовка рекомендаций для 

учащихся, педагогов и родителей 

3. Анализ литературы по проблемам развития и воспитания детей 

4. Оформление документации педагога-психолога 

5. Посещение конференций и семинаров в целях самообразования 

Выводы: Методическую деятельность за истекший период можно оценить как 

достаточно продуктивную. В дальнейшем необходимо на основании анализа деятельности 

доработать имеющиеся программы и разработать новые с учетом потребностей 

участников образовательного процесса. Кроме того, необходимо больше внимания 

уделить разработке программ взаимодействия с педагогическими кадрами, программам 

работы с одаренными детьми. 

Перспективы работы психологической службы: 

Перспективы работы психологической службы ЧОУ «СОШ «ОР-АВНЕР» связаны с 

дальнейшим осуществлением психологического сопровождения, заключающегося в 

диагностике, коррекции, консультировании и просвещении. 

 

  5. Обеспечение доступности образования через работу с педагогическими 

кадрами 

Важным условием обеспечения доступности качества образования является работа с 

педагогическими кадрами по повышению квалификации. 

Инновационная деятельность, научно-методическая работа в ОУ – значимые факторы, 

обеспечивающие результат индивидуального развития учителя, моделирования 
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педагогических систем достижения вершин профессиональной деятельности учителей, их 

творчества. 

 

5.1 Педагогический состав ЧОУ «СОШ «ОР-АВНЕР»  в  2020-2021 учебном 

году 

КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

Важным условием обеспечения доступности качества образования является 

работа с педагогическими кадрами по повышению квалификации. 

Инновационная деятельность, научно-методическая работа в ОУ – значимые факторы, 

обеспечивающие результат индивидуального развития учителя, моделирования 

педагогических систем достижения вершин профессиональной деятельности учителей, их 

творчества. 

 

Педагогический состав ЧОУ «СОШ «ОР-АВНЕР» в 2020 - 2021 учебном году. 

 

Всего педагогических 

работников: 

из них: 

 

Количество 

 

 

 

% от общего числа  

 

26 100 

Высшее педагогическое образование 

 

25 96 

Среднее специальное образование 

 

1 4 

Без педагогического образования 

 

0 0 

Аттестованных 

 

22 84 

Неаттестованных 

 

4 16 

Из аттестованных в том числе: 

 

  

Высшая квалификационная 

категория 

 

13 44 

Первая квалификационная 

категория 

 

6 32 

Соответствие занимаемой 

должности 

 

3 8 
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Профессиональный уровень.  

Всего аттестованных педработников  – 84%, что несколько выше уровня  прошлого 

года (82,4%).  Процедуру  аттестации в прошедшем учебном году прошли 7 педагогов 

основного состава: Андреева С.В., Ежова Л.Ю., Сунгатулина Л.В. - педагоги подтвердили 

уровень своей квалификации – высшая категория; Литвинова Н.В. 1 категорию повысила 

на высшую; Николаевой О.С. – присвоена 1 категория; Поддубской Г.Е., Чернышевой 

А.И. – соответствие занимаемой должности. В 2021 – 2022 учебном году процедура  

аттестации предстоит следующим педагогам: Баловнева Е.И., Гуляева Н.Е., Денисова 

В.В., Прусс И.Н. 

 

Стимулирование учителей 

Администрация использует различные стимулы профессионального развития учителей:  

 развитие профессиональной компетенции через учёбу на курсах повышения 

квалификации; 

 участие в методических конференциях и семинарах и выступления на них с 

представлением своего педагогического опыта;  

 награждение и поощрение педагогов за достижение высоких результатов в 

профессиональной деятельности.  

В 2020-2021 учебном году педагоги школы активно повышали свою квалификацию на 

курсах повышения квалификации. В ГБУ РЦРО прошли  курсовую подготовку 2 педагога 

школы на экспертов предметных комиссий ОГЭ (Васильева С.Н., Зигоревич Г.С.). На 

экспертов предметной комиссии ЕГЭ  5 человек (Барсукова Д.А., Гуляева Н.Е.,  Ежова 

Л.Ю., Молчанова Т.М., Сунгатулина Л.В.,). Андреева С.В., Баловнева Е.И., Денисова В.В., 

Итрухина М.И., Сунгатулина Л.В. прошли дистанционные   курсы в ООО «Центр 

повышения квалификации и переподготовки «Луч знаний» г. Красноярск  по реализации 

ФГОС СОО. Таким образом, работа по повышению квалификации педагогов ЧОУ «СОШ 

«ОР-АВНЕР» в течение года была активной.  

За многолетний добросовестный труд в сфере общего образования педагоги: 

Темирбаева Л.Ю., Яковлева А.Г.– награждены Почётной грамотой министерства 

образования Оренбургской области. 

Задачи на предстоящий 2021-2022 учебный год: 

1.Развивать внутренние ресурсы повышения квалификации педагогических кадров 

(школьные семинары, развитие традиции проведения научно-методических недель, а 

также  взаимопосещение уроков учителями МО, наставничество и др.). 
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2. Развивать структуру и содержание работы информационно-аналитического центра: 

- систематизировать выпуски методических справок через информационный стенд; 

- активизировать работу учителей школы по использованию информационных 

источников структуры ИСО и разработке инновационных методических материалов; 

- наладить систему творческих отчетов учителей-методистов на сайте школы. 

3. Способствовать диссеминации опыта педагогов школы на уровне города и области. 

 

6. Анализ работы по информатизации в ЧОУ «СОШ «ОР-АВНЕР» Основными 

направлениями информатизации школы являются: 

 Оснащение школы средствами информатизации. 

 Повышение уровня ИКТ-компетентности всех участников образовательного 

процесса: учителя,  ученика, администрации, родителей. 

 Информатизация учебного процесса, создание курсов компьютерной 

поддержки предметов. 

 Создание единого информационного пространства.  

6.1. Развитие материально-технической базы школы                                  

В 2020-2021 учебном году значительного улучшения материально-технической базы 

школы не произошло. Активно использовалась техника, установленная в учебных и 

рабочих кабинетах, обновлены антивирусные программы. 

Все компьютеры в школе  подключены к сети Интернет. 

Приобретенное оборудование позволило учителям школы активно использовать 

презентации к урокам, создавать раздаточные материалы на печатной основе, проводить 

тестирования отдельных учеников и всего класса, создавать собственные цифровые 

образовательные ресурсы.  

В прошедшем учебном году приобретено оборудование для проведения устной части 

ВПР по английскому языку (наушники с микрофоном). Оборудование успешно 

апробировано во время проведения ВПР. 

В следующем учебном году планируется приобретение дополнительных комплектов 

рабочих мест для полного обеспечения сотрудников школы средствами ИКТ. 

 

6.2. Расширение ИКТ компетентности всех участников образовательного 

процесса. Расширение ИКТ компетентности учителей 

Для обеспечения методической поддержки учителей открыт доступ к дистанционным 

курсам по наиболее популярным программным продуктам, таким как Microsoft Windows, 

Microsoft Office, Adobe Photoshop, ABBY FineReader и др. 
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В течение года проводятся консультации учителей по использованию мультимедиа-

техники на уроках и во внеурочной деятельности школы. 

Сотрудники школы активно используют электронную почту для получения и отправки 

документов, заданий и результатов контрольных работ. Учителями на уроках и во 

внеурочной деятельности школьников используются предметные диски с учебными и 

контролирующими материалами, материалы единой коллекции цифровых 

образовательных ресурсов и др. 

Работает сайт школы для информирования родительской общественности о 

нормативных документах, отчетах, мероприятиях школы. Проводятся опросы для 

выявления общественного мнения по вопросам организации работы электронного 

дневника, родительских собраний и др. 

 

6.3. Расширение ИКТ - компетентности учеников 

Наблюдается увеличение числа обучающихся, активно использующих ИКТ в 

образовательных целях как для подготовки к урокам, так и во время уроков и во 

внеурочной деятельности. Учащиеся активно используют ИКТ при выполнении 

индивидуальных, групповых и общешкольных проектов. 

Любой ученик может воспользоваться после уроков доступом к сети Интернет, к 

школьным, районным и российским информационно-образовательным и развивающим 

электронным ресурсам. Для самостоятельной подготовки к сдаче ЕГЭ старшеклассники 

получили доступ к ресурсам сети Интернет. На данный момент школьники активно 

используют возможности дистанционной подготовки к государственной итоговой 

аттестации. 

7. Анализ методической деятельности педагогического коллектива. 

Методическая работа – важнейшее звено системы непрерывного образования членов 

педагогического коллектива школы. В условиях модернизации российского образования 

роль методической работы постоянно возрастает, т.к. особенно актуальной становится 

проблема использования новых педагогических технологий, приемов  и форм обучения и 

воспитания.  

Методическая тема школы: «Внедрение новых технологий в образовательный процесс 

на основе глубокой дифференциации обучения  и индивидуального подхода».   

Основные направления методической  работы в школе 

       Организация и координация работы членов научно-методических объединений 

по проблемам образовательной деятельности школы, повышения уровня  квалификации 

педагогов, а также уровня обученности, воспитанности и развития учащихся. 

       Обеспечение условий непрерывного профессионального мастерства учителя. 
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       Оказание помощи учителям в работе по самообразованию. 

       Информационное обеспечение образовательного процесса. 

       Стимулирование инициативы и творчества членов педагогического коллектива и 

анализ их деятельности в научно-исследовательской работе. 

       Обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения передового 

опыта. 

 В 2020-2021 учебном году продолжалась  работа по практическому воплощению идеи 

программы развития о системе дополнительного образования в школе. В течение года 

отрабатывался алгоритм написания программ дополнительного образования, 

администрация школы выстраивала систему работы с педагогами, обучающимися и их 

родителями по изучению спроса на дополнительные программы и возможности их 

реализации в стенах школы.  

В течение 2020-2021 уч. года в школе прошли тематические педагогические советы, на 

которых обсуждались важные вопросы: в августе на педагогическом совете «Приоритеты 

и результаты образовательной деятельности ЧОУ «СОШ «ОР-АВНЕР» была 

проанализирована деятельность педколлектива в 2019-20 учебном году и поставлены 

задачи на следующий учебный год. В марте 2020 года в центре рассмотрения был вопрос: 

«Внедрении в ООО СОО ФГОС: проблемы и перспективы».  

Информационное обеспечение образовательного процесса состоит из многих 

составляющих, среди которых обеспеченность учебных кабинетов компьютерами, 

возможность беспрепятственного выхода в интернет, наличие в образовательном 

учреждении своего сайта и внутренней локальной сети. Но самым «больным» и важным  

вопросом по-прежнему остаётся обеспеченность учебниками.     

В 2020-21 учебном году была достигнута стопроцентная обеспеченность учебниками 

за счёт приобретения их по заявкам (планируемое на конец прошлого года количество 

учебников было получено в полном объёме) и за счёт городского обменного фонда.  

Обеспеченность бесплатными учебниками в прошедшем учебном году составила 

100%.   

 

8. Анализ воспитательной работы школы за 2020-2021 учебный год.  

Тема  воспитательной деятельности  на 2020-2021 год расширена  и утверждена  

следующая: «Модернизация образовательной системы с целью обеспечения введения 

ФГОС нового поколения; формирование социокультурных компетенций и целостной 

картины мира через воспитание духовности, толерантности, гражданственности и 

патриотизма, а так же  воспитание гуманистической направленности личности школьника 

в условиях малокомплектной школы  и их успешной социализации». 
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Цели и задачи воспитательной работы 

Цель воспитательной работы школы в 2020 - 2021 учебном году: создание 

оптимальных условий для  развития, саморазвития и самореализации гуманной, 

свободной, социально мобильной личности с активной гражданской позицией, способной 

принимать обоснованные решения, нести ответственность за их реализацию в 

различных  областях человеческой деятельности. Совершенствование воспитательной 

деятельности, способствующей развитию нравственной, физически здоровой личности. 

Формирование чувства патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам героев Отечества, к закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям». 

Задачи воспитательной работы: 

1. Продолжать создавать условия для воспитания гражданско-патриотической 

личности; 

2. Совершенствовать и модернизировать систему воспитательной работы в классных 

коллективах; 

3. Продолжить мониторинг воспитательной деятельности; 

4. Продолжать работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику 

правонарушений, преступлений несовершеннолетних; 

5. Создавать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе 

гуманизации и личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании 

школьников; 

6. Продолжать работу по поддержке социальной инициативы, творчества, 

самостоятельности у школьников через развитие детских общественных движений и 

органов ученического самоуправления, а так же через взаимодействие с семьями и 

социумом; 

7. Развивать и совершенствовать систему дополнительного образования в школе; 

8. Развивать коммуникативные умения педагогов, умение работать в системе «учитель - 

ученик - родитель», продолжить внедрять программу работы с родителями; 

9. Продолжить работу над развитием сайта и освещением жизни школы в социальных 

сетях ; 

10.Разработать программу социального взаимодействия школы, направленную на 

создание целостного мировоззрения обучающихся и развитие их социального опыта;  

11. Продолжить работу над созданием условий для выпуска газеты ученического 

самоуправления; 
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11. Усилить работу над формированием мотивации к волонтёрской деятельности; 

12. Работать над созданием системы взаимоотношений со старшим поколением.  

13. Приобщать обучающихся и их родителей  к ведущим духовным ценностям 

еврейского народа, к его национальной культуре, языку, традициям и обычаям; 

14. Работать над воспитанием нравственности и толерантности. 

  Реализация воспитательных целей и задач  осуществлялась на связи между уроками, 

классными часами, внеурочной деятельностью и дополнительным образованием. Все 

мероприятия были направлены на проявление интереса - важнейшего вида мотивации в 

развитии навыков, знаний, интеллекта. К тому же интерес необходим для творчества. 

Творчеством дети занимаются как в урочной деятельности, так и во внеурочной. В свою 

очередь, творческая деятельность формирует у учащихся состояние психологического 

комфорта, у детей в процессе творческой деятельности проявляются положительные 

эмоции. Положительные эмоции рождают ситуацию успеха у большинства учащихся. Не 

все дети принимали участие в мероприятиях, проводимых в классе и школе. Но 

совместная творческая деятельность объединяла их, разных, по характеру, по успешности 

в учении и т.д. занятия общим делом исключают пустое времяпровождение, не оставляют 

места шалости, объединяют классный коллектив, дают возможность реализоваться 

каждому по своему индивидуальному маршруту. 

Гражданско-патриотическое воспитание формирует не просто законопослушного 

гражданина, а человека, осознанно и активно исполняющего свой гражданский долг. Оно 

предполагает привитие уважения к Государственному флагу и гербу РФ, героическому и 

историческому прошлому, культуре своего народа, любви к родному языку, красотам 

родной природы, содержит в себе экологическое воспитание. И наконец, способствует 

единению всех граждан  страны, вне зависимости от национальной принадлежности, 

политических либо религиозных убеждений, консолидирует общество. 

Патриотизм и гражданственность имеют огромное значение в социальном и духовном 

развитии человека. Они выступают как составные элементы его мировоззрения и 

отношения к родной стране, другим нациям и народам. Только на основе возвышающих 

чувств патриотизма и национальных святынь укрепляется любовь к родине, появляется 

чувство ответственности за ее могущество и независимость, сохранение материальных и 

духовных ценностей, развивается благородство и достоинство личности. Такие цели и 

ставит перед собой коллектив школы. 

Воспитание гражданина - одна из краеугольных задач  нашего учреждения. Решая 

проблему гражданского воспитания, усилия, прежде всего, следует сосредоточивать на 

формировании  ценностного отношения к явлениям общественной жизни, что 

подчеркивается в условиях введения ФГОС. Школа «Ор-Авнер» традиционно уделяет 
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этому направлению основное внимание. На территории школы соблюдаются  все 

российские традиции, традиции региона и традиции школы.  Желающие изучают 

национальные  традиции.  Учебный год начинается с Урока Мира. В течение года 

проводились линейки,  «День солидарности в борьбе с терроризмом», «День Героя 

России»,  «День вывода советских войск из Афганистана» ,  «День снятия блокады 

Ленинграда», «Холокост: уничтожение, непреклонность, освобождение».  

Тематика классных часов по классам также была составлена с учетом реализации всех 

направлений и основное место занимает именно гражданско-патриотическое направление,  

такие как «Трагедия Беслана», «Мир без террора», «Мы одна семья!». В 7 классе была 

организована видеоконференция с учащимися Кысыл-Сырской СОШ Вилюйского района 

Республики Саха (Якутия) «Мы вместе».  Проведены классные часы,  посвященные  Дню 

Героя Отечества, «Дорога жизни», «Дневник Тани Савичевой» посвящённые   блокаде 

Ленинграда, «Бабочки здесь больше не живут» в начальной школе, ««Холокост: 

уничтожение, непреклонность, освобождение», посвященные жертвам памяти Холокоста, 

часы классного руководства , посвящённые  подвигу нашего земляка,  героя  России А. 

Прохоренко. Классный час «Маленькие герои большой войны»  познакомил с подвигами  

детей. 

В этом учебном году жизнь внесла свои коррективы в формат обучения и воспитания 

наших детей. В дистанционном формате посещали музеи. Так, например,  посетили  

Дарвиновский музей, Третьяковскую галерею,  Пушкинский музей, а также наши, 

Оренбургские музеи – Музей города Оренбурга и Областной краеведческий музей.  

В втором полугодии  школы города принимают участие в Фестивале искусств. Но в 

связи с ограничениями, введенными в марте 2020 , наше выступление оказалось под 

запретом. Поэтому, в ноябре от каждой школы было принято решение послать в качестве 

фестивальных работ несколько музыкальных номеров, отражающих тему «Год Великой 

Победы». На фестиваль мы отправили  номера  учеников 9  класса  с песней «Тишина»   и  

стихотворением  «Памяти павших», а также  видеоролик  общего танца «Вальс Победы» и  

видеоролик песни «Бессмертный полк».  

В рамках традиционного месячника оборонно-массовой и спортивной работы 

организованы и проведены спортивные соревнования. Для обучающихся 5-7 классов  - 

«Веселые старты» и «Пионербол», для обучающихся 8-11 классов – турнир по волейболу. 

В начальной школе организован и  проведён конкурс «А, ну-ка, мальчики» , «А,ну-ка, 

девочки…». 

В организации и проведении праздника активно помогали старшеклассники. 

Состоялась встреча обучающихся 5-11 классов  с представителем внутренней службы 

МЧС России. Он  познакомил ребят с беспилотными авиационными системами МЧС 
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России. В своей тематической беседе он сделал особый акцент на первоочередные   

действия  при возникновении чрезвычайных ситуаций.  Ребята очень заинтересовано 

слушали, задавали вопросы и даже получили возможность практического занятия.  

К 60летию первого полета в космос  проведен единый классный час «День 

космонавтики», а в  начальной школе КВН «На пыльных  тропинках далёких планет…» 

 В рамках празднования 76 годовщины великой Победы организованы и проведены 

классные часы «Помним! Гордимся!», общешкольный митинг «Бессмертный полк», 

оформлена выставка героев ВОВ семей обучающихся.  

Обучающиеся школы приняли активное участие в  городском творческом конкурсе  

«Герой моей семьи», где получили два диплома победителя, диплом  Лауреата I степени и 

8 дипломов за участие. В городском конкурсе чтецов «Стихи войны» победителем стал 

ученик 10 класса.  Кроме того, обучающиеся 4, 7, 8 и 9 классов приняли участие в  акции 

«Окна Победы» 2021. Они  украсили окна своего дома, квартиры и разместили портреты 

членов семьи, участвовавших в Великой Отечественной войне. Таким образом, ребята 

присоединились к общей акции, главные цели которой создать атмосферу одного из 

самых важных праздников в России, передать молодому поколению его традиции и 

создать новые, а также выразить свою благодарность героям Великой Отечественной и 

почтить память об ушедших ветеранах теми средствами, которые возможны в текущих 

условиях. Ко всем праздникам и памятным датам были подготовлены выставки рисунков 

и поделок ребят. 

Духовно-нравственное, культуротворческое и эстетическое воспитание , 

воспитание положительного отношения к труду и творчеству , социокультурное и 

медиакультурное воспитание, воспитание семейных ценностей  связаны между собой 

в работе коллектива и проходило основной идеей  через работу классных руководителей, 

учителей - предметников, работу блока дополнительного  образования и в соответствии с 

планом воспитательной работы. В течение года посещали театры и   кинотеатры. 

Например, 6-8  классы  праздник зимы и начало каникул отметили просмотром спектакля 

«Удивительное путешествие Эдварда», ребята  старшего  звена посмотрели «Боинг-

Боинг».  Ко дню Великой Победы посетили кинотеатр «Космос», посмотрели  фильм 

«Девятаев».   

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является 

гармоничное духовное развитие личности школьника и привитие ему основополагающих 

принципов нравственности на основе православных, патриотических, культурно-

исторических традиций России, социально-педагогическая поддержка становления и 

развития нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина 

России. Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс 
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усвоения и принятия обучающимися базовых национальных ценностей, освоение системы  

общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации. Подробный отчёт о работе 

творческих кружков  включает в себя и отчёт по работе в этих направлениях. 

Силами обучающихся были подготовлены «День Учителя», праздник «Ханука», «8 

Марта, «Пурим».  За каждым классом закреплено проведение общешкольных линеек. 

Традиционно, к этнокультурным праздникам  проводились ярмарки, на которые 

обучающиеся предоставляли свои поделки. Волонтёрская деятельность велась  по 

классам, как и  много лет  подряд. В рамках празднования праздника Пурим и акции 

«Фабрика радости» все классы собрали посылки для пожилых людей. Тематика классных 

часов соответствовала данному направлению: «День пожилого человека», устный журнал 

«Мстислав Ростропович: страницы жизни», 

«Международный день «Спасибо», виртуальные экскурсии по городам России, зимним 

курортам мира. В рамках месячника ко Дню культуры состоялся  классный час «Писатели 

– классики в Оренбургском крае». В первой  части мероприятия класс побывал на 

виртуальной экскурсии в селе Аксаково Оренбургской области. У ребят была 

возможность ознакомиться с музеем-усадьбой Аксакова, познакомиться с биографией 

писателя. Была организована выставка книг С. Аксакова, прошла викторина по сказке 

«Аленький цветочек». Во второй  части мероприятия дети ознакомились с краткой 

биографией И. А Крылова, детские годы которого прошли в Оренбургской губернии. Дети 

на мероприятии инсценировали несколько басен Крылова.  

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. При этом важно реализовать 

себя в любом возрасте. Такую возможность предоставили в течении года,  разные 

внеклассные мероприятия .Каждый ребёнок пытался реализоваться в каком-либо виде 

деятельности. В результате,  обучающиеся школы «ОР-АВНЕР» принимали участие в 

подготовке и проведении  внеклассных мероприятий. 

Цель работы педагогического коллектива  в  воспитании семейных ценностей – 

способствовать формированию убеждения о важности и роли семьи и школы в жизни 

человека; воспитанию культуры семейных отношений. Задачами являлось 

формирование  ценностных ориентаций, связывающих школу и родителей и развивать 

интерес к семейным традициям. Например, в последнее воскресенье ноября в России 

празднуется День матери.  Среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей 
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стране, День матери занимает особое место. Это праздник, к которому никто не может 

остаться равнодушным. Наша школа выбрала необычный формат  - мы решили 

пригласить  наших мам в виртуальный ресторан. И каждый   класс школы приготовил  

свое блюдо. Принимали участие все дети школы. Для многих мам это явилось 

неожиданным и приятным  сюрпризом. Классные руководители получили массу 

благодарных слов. Кроме этого, были разучены песни, стихи, выполнены аппликации, 

Сделаны  фото и видео поздравления. В итоге – школа получила призовые места в 

городском конкурсе «Всех важней на свете мама».  В начальной школе проведён 

классный час «Моя семья», на котором дети рассказали о членах своей семьи, о 

традициях, семейных праздниках и увлечениях. Во втором полугодии  на внеклассном 

мероприятии  «Моя родословная», дети изобразили генеалогическое древо своей семьи и 

рассказали о нескольких поколениях своей семьи. Ученики писали  сочинения  «  Моя 

семья»,  «Милая мама», «О папе», составляли свою родословную, участвовали в конкурсе 

рисунков. Работа с родителями  и семьями обучающихся в школе имеет большое 

значение. Работал родительский комитет в тесном сотрудничестве с администрацией 

школы. Проводились заседания родительского комитета. Родительские собрания 

проводились в разных формах: индивидуальные консультации «Ромашка», родительские 

всеобучи, традиционные собрания с классными коллективами, консультации онлайн.  

Работу планируется продолжать в этом же направлении. 

Интеллектуальное воспитание красной нитью проходит через всю работу школы.  

Работает МО классных руководителей и МО творческого направления. Посещая кружки 

музыки, хореографии, шахматы, олимпиадные задачи, кружок робототехники , Smart J 

наши обучающиеся получают навыки приобретения новых знаний. Целый блок работы в 

школе направлен на развитие одаренных детей. Традиционно принимали участие в очных 

и заочных конференциях   и творческих конкурсах различного уровня. 

Основная работа по здоровьесберегающему направлению  была организована в 

основном силами классных руководителей и врачом школы. Все мероприятия, 

предусмотренные планом работы,  выполнены.  В течение года соблюдались все 

противоэпидемиологические мероприятия в целях минимизации рисков заноса и 

распространения коронавирусной инфекции. В начале учебного  были  организованы 

проведение инструктажей с педагогическими работниками об усилении ответственности 

за сохранность жизни и здоровья детей и подростков. Размещена  информация по 

предупреждению отравления психоактивными веществами, соблюдению правил техники 

безопасности, правил поведения на воде, в транспорте, соблюдению правил дорожного 

движения, пожарной безопасности, безопасному пользованию бытовыми 

электроприборами, обращению с огнем, поведению в лесу, соблюдению теплового 
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режима и т.д.  Врач школы провела  индивидуальные консультации для обучающихся и 

родителей по вопросам здоровьесбережения, профилактики наркомании и токсикомании. 

Проведены родительские собрания и доведены до сведения родителей памятки по 

профилактике сниффинга,с  предупреждением их об ответственности за жизнь и здоровье 

детей в период  каникул, о недопущении оставления детей без присмотра на воде и вблизи 

водоемов, а также в иных травмоопасных местах, представляющих угрозу жизни и 

здоровью детей. Родители обучающихся 2-11 классов приняли участие во Всероссийском 

опросе родителей по информированности о профилактике ПАВ,  проводимом  ФБГУ 

«Центр защиты прав и интересов детей».  Всего в опросе приняли участие 31 человек. 

Целью исследования было определение  уровня информированности и компетентности 

родителей в области профилактики употребления наркотических средств и психотропных 

веществ, формирования навыков здорового и безопасного образа жизни обучающихся.  По 

результатам опроса выявлен высокий уровень информированности и компетентности  

родителей по  4 основным  шкалам, которые соответствуют четырем компонентам 

интенсивности отношений.   По эмоциональной шкале -93%,  по познавательной – 75%, 

практической – 83%,  по шкале поступков – 75%.   Общий уровень родительской 

компетентности  согласно результатам  опроса составил 82%.  

В школе продумана динамическая пауза для всех обучающихся. Проводились беседы  

для девочек и мальчиков по личной гигиене с врачом школы.   Проводились классные 

часы «Уроки здоровья», «Культура питания», «Правила личной гигиены». Велась 

постоянная работа по информированию родителей о необходимости соблюдения правил 

работы за компьютером.  

Говоря о работе в направлении «Правовое воспитание и культура безопасности», 

школа ставила перед собой   такие задачи, как  воспитание культуры толерантности и 

межнационального согласия; достижение необходимого уровня правовой культуры как 

основы толерантного сознания и поведения; формирование в детской и молодежной среде 

мировоззрения и духовно-нравственной атмосферы этнокультурного взаимоуважения, 

основанных на принципах уважения прав и свобод человека, стремления к 

межэтническому миру и согласию, готовности к диалогу. В начале учебного года был 

составлен план мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма. С 

обучающимися и педагогическим составом регулярно проводились инструктажи по 

безопасности жизнедеятельности : на дорогах, в общественных местах, при выездах на 

мероприятия и т.д..  

Классные руководители регулярно проводили беседы с обучающимися  по 

противодействию терроризму, экстремизму и этносепаратизму, в том числе с 

приглашением инспектора по делам несовершеннолетних. «Уроки безопасности в сети 
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Интернет» повышали уровень знаний о своей безопасности.   Психолог проводила 

анкетирование по классам на выявление проблемных моментов у обучающихся. В работе 

имело место распространение памяток, методических инструкций по обеспечению 

безопасности жизни, оформление стендов.  

В  начальной школе проводилась работа по становлению нравственного сознания, 

социальной ответственности. Проведены  ролевые игры «Мы – пешеходы», «Поведение у 

проезжей части»,  «Повторяем правила перехода» в ходе которых проигрывали 

конкретные ситуации, изучали правила поведения на улице,  повторяли ПДД.  

Обучающиеся 10 и 11-х классов приняли участие в онлайн-лекции «Профессия 

прокурор-призвание или работа?» с участием прокуратуры Оренбургской 

области. Мероприятие плановое. В школе было организованно точка подключения к 

онлайн-конференции. Работники прокуратуры в своих выступлениях затронули историю 

создания прокуратуры, рассказал о полномочиях и основных направлениях надзорной 

деятельности. Особое внимание было уделено специфике профессии и требованиям, 

предъявляемым к будущим прокурорским работникам.  

На часах классного руководства обучающиеся продолжали  усваивать нравственные 

представления и понятия, были проведены классные часы: «Законы нашего класса», 

«Наши права и обязанности». Становление названных качеств происходит в реальном 

содействии и заботе в отношении к окружающим и к своим одноклассникам. 

Для родителей проведены: 

- родительский лекторий для родителей 1-7 классов «Проблемы детской и 

подростковой преступности»; 

- родительское собрание для родителей 8-11классов Тема:" Профилактика 

употребления ПАВ. Формирование антинаркотического иммунитета» 

Организован просмотр видеоролика «Ответственность родителей за жестокое 

обращение с несовершеннолетними», «Правовые основы оказания бесплатной 

юридической помощи».  

Проблема формирования  коммуникативной культуры в настоящее время наиболее 

актуальна, поскольку изменились современные требования к подготовке обучающихся  к 

взрослой жизни. Вопросы воспитания коммуникативной культуры личности всегда были в 

центре внимания школы. Сегодня перед школой стоит сложнейшая задача — воспитать 

культурную, творческую личность, умеющую найти свое место в сложной, постоянно 

изменяющейся действительности, поэтому очень важно с ранних лет формировать у детей 

коммуникативную культуру и навыки общения. Коммуникативная культура — это 

совокупность знаний законов межличностного общения, умений и навыков пользования 
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его средствами в различных жизненных и производственных ситуациях и личностных 

коммуникативных качеств.  

Работа по данному направлению  проходила в школе  в течение года,  в процессе 

большого количества мероприятий.  Это и встречи с интересными людьми и волонтёрская 

деятельность. Это профориентационная работа.  К сожалению, жизнь в новых условиях 

соблюдения противоэпидемиологических мероприятий нераспространения 

коронавирусной инфекции внесла свои коррективы. Встречи  и экскурсии проходили 

онлайн. В школе проводились познавательные беседы «Правила общения», «Азбука 

вежливости», «Из истории добрых слов»,  классные часы «Правила ведения диспута», 

викторина «Как надо общаться», «Безопасный Интернет, участие в разных акциях, 

участие в творческих конкурсах и конференциях, оформление  классных уголков. Активно 

работал школьный театр «Шемеш». В этом году была поставлена сказка «Золушка». 

Коллектив данного театра стал призером  муниципального конкурса «Театральная маска 

2021». Обучающийся 11 класса награжден дипломом II степени в городском конкурсе 

«Юный дипломат». Каждому классу поручалось проведение общешкольных мероприятий  

в течение года, что играет большую роль в умении видеть аудиторию общения и владеть 

ею. 

Экологическое воспитание  в школе проводится через уроки биологии, географии, 

внеурочную деятельность и классные часы, проектную деятельность. Например, классные 

часы « Чистый город»,  «Уроки доброты» «Уроки о земле», «Уроки о воздухе», конкурс 

плакатов на тему экологии стали для детей стимулом для изменения отношения к 

экологии Оренбуржья. В среднем и старшем звене проведены викторины «Экология и 

мы». В рамках курса «Моё Оренбуржье» виртуально посетили оренбургский 

краеведческий музей. На экскурсии по теме «Первые исследователи степей 

оренбургских», учащиеся познакомились с историей изучения природы Оренбуржья и 

узнали имена первых исследователей Оренбургского края. Познакомились с 

представителями флоры и фауны Оренбуржья и их редкими представителями.  Все 

участвовали  в субботнике на пришкольном участке. Под руководством учителя  биологии 

стали участниками  Всероссийского урока «Эколята – молодые защитники природы». 

8.1. Анализ реализации курса «Моё Оренбуржье» в начальной школе 

  за 2020-2021 учебный  год 

 

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой, все мероприятия в рамках 

курса «Моё Оренбуржье» проходили в классах, либо в формате онлайн - экскурсий.  

В сентябре состоялась онлайн-экскурсия «Памятники Оренбурга», дети приготовили 

сообщения о памятниках города, истории их создания.  
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В октябре обучающиеся  начальной школы онлайн посетили оренбургский 

краеведческий музей. На экскурсии по теме «Первые исследователи степей 

оренбургских», ребята  познакомились с историей изучения природы Оренбуржья и 

узнали имена первых исследователей Оренбургского края. Познакомились с 

представителями флоры и фауны Оренбуржья и их редкими представителями. Учащиеся 

1-2 класса посетили онлайн-экскурсию по теме «Оренбуржье и космос» 

В ноябре в каждом классе были проведены тематические классные часы, посвящённые 

охране окружающей среды, на которых обсуждались проблемы экологии родного края. 

Особое внимание было уделено знакомству учащихся с видовым разнообразием Родного 

края, с редкими исчезающими видами флоры и фауны, что способствовало формированию 

представления о необходимости сохранения равновесия в биосфере как основы 

выживания человечества, бережного отношения ко всему живому как уникальному и 

бесценному. В конце мероприятия был проведён конкурс плакатов на тему охраны 

природы. 

 В декабре было проведено внеклассное мероприятие «История родного края». На 

данном мероприятии была организована выставка книг об истории Оренбуржья, просмотр 

документального фильма «Оренбуржье в веках», проведена викторина. Дети показали 

хорошие знания истории родного края.  

Во всех классах начальной школы прошли занятия «Улицы нашего города», на которых 

ребята рассказали о истории возникновения названий, основных зданиях и 

достопримечательностях улиц. 

3 класс углубился в изучении темы и был создан коллективный проект «Чтобы 

помнили». Ребята  побывали на улицах города, которые названы в честь земляков - Героев 

Великой Отечественной войны, сняли сюжет, нашли памятные доски, памятники 

посвящённые героям, узнали о подвигах героев. С данной работой были ознакомлены все 

учащиеся начальной школы. 

Было проведено мероприятие «Писатели – классики в Оренбургском крае» В первой 

части мероприятия класс побывал на виртуальной экскурсии в селе Аксаково 

Оренбургской области. У ребят была возможность ознакомиться с музеем-усадьбой 

Аксакова, познакомиться с биографией писателя. Была организована выставка книг С. 

Аксакова, прошла викторина по сказке «Аленький цветочек»  Во 2-й части мероприятия 

дети ознакомились с краткой биографией И. А Крылова, детские годы которого прошли в 

Оренбургской губернии. Дети на мероприятии инсценировали несколько басен Крылова 
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С середины  апреля была проведена серия  классных часов, посвященных 

празднованию 75-летия Великой Победы. Были проведены классные часы «Никто не 

забыт, ничто не забыто!», на которых обучающиеся рассказали о жизни родственников, 

защищавших Родину в годы ВОВ.  

 

8.2. Анализ творческой деятельности и музыкальных кружков  

Дополнительное музыкальное образование в школе  представлено в работе  вокального 

кружка «До- ми- сольки» для начальной  школы и творческом направлении всей 

воспитательной работы школы, с учетом  этнокультурного воспитания. 

Цель программы: 

  Заинтересовать детей музыкальным искусством как неотъемлемой частью жизни 

каждого человека; 

  Научить каждого кружковца  владеть певческим голосом. 

  Проводить в жизнь идеи этнокультурного направления 

В кружке вокального пения органически сочетаются фронтальное воздействие 

руководителя на учащихся, индивидуальный подход, влияние на каждого ученика 

коллектива, так как занятия проходят небольшими группами (до 15 человек).  Каждый 

ребенок пробует свои силы, как в ансамблевом пении, так и в сольном.  

 В условиях коллективного исполнения у школьников развивается чувство 

коллективизма, доверия к партнеру и уважение к нему. Участие в ансамблевом пении, как 

совместном действии, способствует преодолению проявлений индивидуализма 
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3 класс 9 9 9   4 

 

4 класс 9 9 9   4 
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школьников, обусловленного типичными недостатками, присущими организации 

взаимоотношений ученика и коллектива. 

При индивидуальном, сольном исполнении песни, усиливается чувство 

ответственности и развивается  творческий подход к каждому делу. Ведь для полного 

номера необходимо не только верно исполнить мелодию и выучить слова, так же должен 

быть продуман костюм, движения под музыку и общий «образ» песни. Это раскрепощает 

детей и усиливает их самооценку. 

Занятия проводились 1 час в неделю. Руководитель оставляет себе право заниматься  

как со всеми ребятами, так и приглашая по очереди, группами и солистами. 

Обучение вокалу происходит быстрее, если перерывы между уроками сокращены. 

Самый длительный перерыв, не более 3-х дней, так как вокальная память (мышечные 

ощущения) короткая. Но, в условиях нашей школы – это невозможно. 

В кружки вокального пения приглашаются учащиеся младшего и среднего   школьного 

возраста. Группы формируются с учетом возрастных особенностей детей. Различием в 

работе со старшими детьми будет более взрослый песенный материал по содержанию, но 

не по своему музыкальному языку. Приемы и методы сохраняются общие. 

Постановка голоса заключается в выявлении его природы и приобретении правильных 

технических приемов пения. 

В  программе кружка вокального пения – индивидуальная и групповая работа с 

музыкально одаренными детьми, развитие их певческих, голосовых и обще музыкальных 

данных. 

Работа кружка была направлена, прежде всего, на подготовку солистов-исполнителей.  

Номера художественной самодеятельности в исполнении кружковцев готовятся для 

сольного и ансамблевого пения на  различных мероприятиях, а также как развитие 

эмоционально-выразительного исполнения песен не только российского , но и 

этнокультурного направления. Программа включает в себя   и лекции, тематические 

беседы, концерты. 

Вся программа рассчитана на 34 часа в год. Из них -  на концертно-исполнительскую 

деятельность отводится по 12 часов. 

В этом учебном году реализация программы проходила в 1, 2, 3, 4,  классах. Причем, 

некоторые периоды  года – в режиме дистанционного обучения, на электронной 

платформе «Zoom». Такие изменения произошли в связи с введением карантина и 

самоизоляции 

В начале года было рассчитано примерное распределение материала по пению на год ( 

на один класс) :  

  - народные песни ( русские и еврейские ) – 8 занятий 
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  - детские эстрадные песни – 7 занятий 

  - песни из мультфильмов -  6 занятий 

  - упражнения и попевки – 9 занятий,  

  - концертные выступления – 5 часов в год. 

В этом году в дополнительном музыкальном образовании продолжились занятия по 

индивидуальному вокалу. Занятия посещали ученицы 2 класса.  

Были организованы и проведены следующие мероприятия  

1.  Линейка, посвященная началу учебного года. Ученик 1 класса  исполнил песню 

«Песня первоклассников (Мы поднялись не по будильнику…». 

 2. Концерт на День Учителя состоялся в записи. Песню «Удачи Вам, учителя!» исп.  

ученик  10 кл. 

3. «Рош А Шана» и все праздники осени  . Звучали песни, соответствующие тематике 

праздника. 

4. Были записаны и отправлены ролики ко Дню Победы, в качестве участия в фестивале 

искусств 

5.Городской праздник  Ханука. Записывали музыкальные номера дистанционно. 

Участвовали в конкурсе «Ханука 2020». 

6. В январе провели веселые мероприятия «Здравствуй, Зимушка- зима!» 

7. Январь – февраль был ознаменован подготовкой большого спектакля «Золушка».  

Участие принимали дети с 3 по 10 классы. Итог – лауреаты 2 степени в городе! 

8. Ко Дню Родной школы были подготовлены 2 ролика для сайта и инстаграм школы   

«Учителя, которыми гордится школа!» и «Незабываемые выпуски». 

9. Праздник «Пурим» прошел в школе как нарядный карнавал. «Фабрика радости», 

«Пуримский карнавал», Мастер-класс «Маски», уроки «School Purim Spiel». 

10. Для общешкольного мероприятия  ко Дню 8 марта . Была подготовлена большая 

музыкальная программа. Звучали новые песни «Мама родная», «Мой щенок», «Лимонное 

дерево», «Маленький принц», «Мир, который нужен мне». Итогом поздравления явился 

показ спектакля «Золушка». 

12. Песах. Пасхальные исторические этапы были представлены в рекреациях школы. 

Проведены викторины, конкурсы, фото и видео фиксация. 

13. Лаг Ба Омер – песни этнокультурного направления звучали во время проведения 

праздника на выезде, в комплексе «Марков и К» 

14.Митинг ко Дню Победы  прошел на высоком эмоциональном подъеме на территории 

школы. 
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15. Последний звонок 23.05.21 г тоже прошел на территории школы. Песню «Дорогою  

добра» исполнила ученица 2 класса , состоялся дебют ученицы 3 класса с песней «Когда 

уйдем со школьного двора» 

Таким образом, активное участие детей в творческой и кружковой деятельности  

просматривалось на протяжении всего учебного года. Работу по музыкальному и 

творческому  воспитанию  следует считать удовлетворительной. 

 

8.3. Анализ творческой деятельности хореографического кружка  

Работа танцевального кружка «Симха» ведется по авторской программе 

«Танцевальный калейдоскоп». 

Цель программы - прививать интерес школьников к хореографическому искусству. 

Задачи: 

Образовательные: 

 обучить детей танцевальным движениям; 

 формировать умение слушать музыку, понимать ее настроение, характер, 

передавать их танцевальными движениями; 

 формировать пластику, культуру движения, их выразительность; 

 формировать умение ориентироваться в пространстве; 

 формировать правильную постановку корпуса, рук, ног, головы. 

Воспитательные: 

 развить у детей активность и самостоятельность, коммуникативные способности; 

 формировать общую культуру личности ребенка, способность ориентироваться в 

современном обществе; 

 формировать нравственно-эстетические отношения между детьми и взрослыми; 

 создание атмосферы радости детского творчества в сотрудничестве. 

Развивающие: 

 развивать творческие способности детей; 

  развить музыкальный слух и чувство ритма; 

 развить воображение, фантазию. 

Оздоровительной целью является укрепление здоровья детей 

Для достижения поставленных задач занятия в кружке проводились систематически, 

согласно расписанию два раза в неделю.   Программа реализована в полном объеме в 

результате интеграции образовательных задач и проведением индивидуальной работы. 

Кроме групповых занятий проводились  и индивидуальные занятия. В течение года все 

поставленные задачи были выполнены, программы полностью реализованы. 
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За год занятий дети выучили программные  танцевальные движения, 

научились  слушать музыку, понимать ее настроение, характер, передавать их 

танцевальными движениями, сформировали пластику, культуру движения, их 

выразительность; научились  ориентироваться в пространстве; сформировали правильную 

постановку корпуса, рук, ног, головы. 

На протяжении года в детях воспитывалось  активность и самостоятельность, 

коммуникативные способности; формировали общую культуру личности ребенка, 

способность ориентироваться в современном обществе. Создавали  атмосферу радости 

детского творчества в сотрудничестве. 

В начале и конце учебного года были проведены диагностические обследования детей: 

 Общие результаты за год 

Уровень усвоения 

материала 
Начало года Конец года 

Низкий уровень 25% 10% 

Средний уровень 25% 20% 

Высокий уровень 50% 70% 

Количество детей 40% 40% 

 

Если сравнивать диагностические обследования детей в течение года, то можно сказать 

что уровень усвоения материала участников кружка в конце года вырос на 20%. 

За период 2020– 2021 учебного года кружок посещали  40 человек. Участники кружка 

разучили танцевальные композиции, принимали участие во многих мероприятиях . 

 Участие в мероприятиях 

Дата Название мероприятия 
Место 

проведения 
Название танца участники 

сентябрь День знаний 
ЧОУ СОШ 

«ОР-АВНЕР» 
«Россия» 11класс 

октябрь Праздник «Осени» 
ЧОУ СОШ 

«ОР-АВНЕР» 
«Тучки»  

3,4,5 

класс 

декабрь Ханука 
ЧОУ СОШ 

«ОР-АВНЕР» 

Танец 

«Ханукальные 

свечи», 

«Совивончики»  

1,2,3 

классы 

январь  Линейка, посвященная ЧОУ СОШ «Память» 1,2,3 



127 
 

памяти жертв Холокоста «ОР-АВНЕР» классы 

Февраль  Театральная маска 2021 
д/к 

«Строитель» 

Спектакль 

«Золушка» 

Вся 

школа 

март Пурим 
ЧОУ СОШ 

«ОР-АВНЕР» 

«клоуны», 

«попурри», 

«пуримский парад»,  

Вся 

школа 

март 8 марта 
ЧОУ СОШ 

«ОР-АВНЕР» 
 «Русский самовар»  1 класс 

май Отчетные мероприятия 
ЧОУ СОШ 

«ОР-АВНЕР» 
«Отчетные уроки» 1, 4 класс 

май Последний звонок 
ЧОУ СОШ 

«ОР-АВНЕР» 

«Торжественный 

выход» 

4,9,11 

класс 

июнь  Еврейский Проект 
ЧОУ СОШ 

«ОР-АВНЕР» 

«Танцевальные 

зарисовки» 

Начальная 

школа 

 

Так же хочется отметить, что большинство детей проявляют большой интерес и любовь 

к искусству танца, занимаются с желанием, что, естественно, повышает показатели в 

конце года. 

Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод: для достижения наилучших 

результатов на занятиях в танцевальном кружке необходимо отбирать детей по их 

танцевальным данным, учитывая желание детей и их родителей. Занятия должны быть 

систематическими, обучение последовательным. Кроме этого работать над своим 

самообразованием, повышать свое педагогическое мастерство. 

8.4. Отчёт  работы кружка художественного творчества в 2020-2021 

«Акварелька» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Акварелька» 

является программой художественной направленности, рассчитана на один учебный год в 

объёме 34 часа. 

Цель программы – развитие воображения у детей, ассоциативного мышления, 

формирование культуры творческой личности. Курс программы расширение 

представления учащихся о художественных материалах, техниках изображения в 

искусстве.     

Содержание программы «Акварелька» нацелено на развитие воображения у детей, 

ассоциативного мышления, формирование культурной творческой личности. Курс 

программы расширяет представления учащихся о художественных материалах, техниках 
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изображения в искусстве. В основе программы лежит применение как традиционных, так 

и нетрадиционных методов, приемов и техник рисования. Среди нетрадиционных можно 

выделить такие как пальчиками сложенными щепоткой, «тампонирование» (рисование 

тампоном), жесткой  полусухой  кистью», «рисование  крупой»,  восковые  мелки, 

акварель, отпечатками  листьев, также рисование  поролоном, 

мятой  бумагой,  песком,  солью; использовала технику 

монотипия,  кляксография,  зентангл, дудлинг, зендудлинг. Нетрадиционное рисование 

дает обучающимся 

возможность думать, пробовать, искать, экспериментировать.  Формирует творческие 

изобразительные способности.  

В целом занятия в кружке способствуют разностороннему и гармоническому развитию 

личности ребенка, раскрытию творческих способностей, решению задач трудового, 

нравственного и эстетического воспитания. 

Ученики 3-7 классов приняли участие в городской олимпиаде школьников по ИЗО. 

Призовых мест нет, но желание соревноваться и показывать лучшие результаты в 

дальнейших конкурсах сохранились. Помимо олимпиады многие ребята приняли активное 

участие в городских и всероссийских конкурсах по изобразительному искусству: таких 

как: «Рисуем подвиг», «Краски осени», «Волшебная мастерская».  Юные художники и 

мастера с большим интересом оформляют выставки и устраивают ярмарки в школе на 

праздниках этнокультурного направления. (Рош-а-шана, Суккот, хасидский новый год, 

Ханука). В конкурсе ВЦТМ «Город будущего»  приняли участие ребята начальных 

классов   Ученики с 1 по 7 класс принимали участие в различных конкурсах: 

«Космическая мастерская», «Моя родословная», «Портрет папы», «Портрет мамы»,  

выполнили просто много замечательных рисунков и поделок из разных материалов . 

       Анализ  работы кружка «Литературное творчество» 

Цель и задачи программы кружка – способствовать  формированию  ребёнка – читателя 

путём приобщения его к миру художественной литературы. Углублённо знакомить детей 

с детской литературой и книгой, обеспечивать литературное развитие дошкольников, 

раскрыть перед детьми мир нравственно - эстетических ценностей и духовной культуры, 

накопленных предыдущими поколениями, выработать художественный вкус, 

формировать культуру чувств, общения. 

В течение года было проведено 54 занятия. На занятиях  кружка проводятся беседы  и 

обсуждения книг, знакомство с творчеством писателей и их биографией, 

рисование  книжных героев, разучивание стихотворений, проведение  конкурсов и 

викторин. 
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Кружок дает ребятам ориентир в мире книг  и полезен для общего развития. Работа 

кружка строится с учетом читательских интересов детей и направлена на развитие любви 

к чтению, воспитание  нравственных ценностей  с помощью литературных произведений. 

1. Экскурсии в библиотеку для 1 класса  и для воспитанников детского сада.  

Экскурсия в школьный музей 1 – 11 классы 

2. Изготовление поздравительных открыток для воспитателей в «День Дошкольного 

работника», для учителей школы в «День Учителя». 

3. Оформление стендов 

«Сказки А.С.Пушкина» 

«День Учителя» 

«День Матери» 

15 февраля день вывода войск из Афганистана 

23 февраля День Защитника Отечества 

8 марта 

День родной школы 

12 апреля День космонавтики 

9 мая День Победы 

Театр «Шемеш» 

4. Оформление выставок 

   К юбилею Сергея Есенина 

    Школьный музей 

  Выставка «Литературно-творческое объединение «Незабудка» 

5. Мероприятия: 

    «Праздник Осени» 

    «Сказки А. С. Пушкина» ( 190 лет «Сказка о царе Салтане…») 

   125 лет со дня рождения Сергея Есенина 

   100 лет со дня рождения Дж. Родари 

   70 лет «Приключения Чиполлино» Дж. Родари 

    « К 215-летию Ганса Христиана Андерсена» 

     Литературная игра «Незабудка» 

   « День Защиты Животных» 

   «Международный День родного языка» 

    60 лет со дня первого полета в космос 

  6. Акция «Подари книгу в школьную библиотеку», приуроченная к международному 

дню книгодарения 14 февраля. 

 7.Участие в конкурсах: 
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  Областной конкурс «Рукописная книга»;  (диплом и 2 сертификата участников) 

  Областной конкурс «Кастальский ключ»; 

 Всероссийский конкурс сочинений  «Герой в моей семье»  

 Всероссийский детский и юношеский конкурс «Базовые национальные ценности» (2 

сертификата) 

Таким образом, у детей сформировались:  

- способность полноценно воспринимать художественное произведение, сопереживать 

героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

 -чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, 

выразительные средства, создающие художественный образ;  

- умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, 

ассоциативное мышление, поэтический слух детей, эстетический опыт слушания 

произведений изящной словесности;  

- развился интерес к чтению художественной литературы, творчеству писателей, 

создателей произведений словесного искусства; 

 - эстетическое отношение к жизни, приобщение к классике художественной 

литературы;  

-расширился кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по 

содержанию и тематике. 

 В конце учебного года выпущен сборник творческих работ учащихся ЧОУ «СОШ 

«ОР-АВНЕР». 

 

Грамоты, дипломы, сертификаты участников, благодарственные письма 

Диплом областного конкурса детского литературного творчества «Рукописная книга»; 

Сертификаты участников «Рукописная книга»; 

Сертификаты участников регионального этапа всероссийского детского и юношеского 

конкурса «Базовые национальные ценности»; 

Благодарственное письмо от Оренбургской писательской организации Союза писателей 

России.  

Анализ работы кружка «Олимпиадные задачи»  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Олимпиадные 

задачи» является программой естественно-научной направленности, рассчитана на один 

год обучения (34 часа). Обучение осуществлялось в виде теоретических и практических 

занятий – 1 час в неделю. 

Программа «Олимпиадные задачи» направлена не только на подготовку обучающихся 

к решению олимпиадных задач по математике. Основная цель – создание условий для 
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гармоничного развития математически одаренных обучающихся; креативности, 

критического и логического мышления, творческих способностей обучающихся при 

решении нестандартных задач по математике. 

В процессе прохождения программы обучающимся были предложены как задания, 

способствующие развитию логического, алгоритмического и пространственного 

мышления, так и задачи математических олимпиад прошлых лет. Успешность реализации 

программы подтверждается положительным эмоциональным фоном занятий, высокой 

мотивацией к участию в конкурсах и результатами математических олимпиад.  

В 2020-2021 учебном году обучающиеся, посещавшие кружок, приняли участие в 

школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников (2020 г.), городском 

интеллектуальном марафоне «Турнир юных математиков», математическом конкурсе-

игре «Смарт КЕНГУРУ», пригласительном этапе всероссийской олимпиады школьников 

(2021 г.).  

Результаты участия в математических конкурсах и олимпиадах представлены в 

таблице.  

Результативность работы кружка «Олимпиадные задачи» 

№

 

п/п 

Наименование конкурса/олимпиады 

Количество 

призеров/победителей 

1

. 

Всероссийская олимпиада школьников 

(школьный этап) 

1 

2

. 

Городской интеллектуальный марафон «Турнир 

юных математиков» 

4 

3

. 

Математический конкурс-игра «Смарт 

КЕНГУРУ» 

3 

 

Кружок  «Волшебная нить» 

Цель программы кружка: создать условия для социализации учащихся, развития у 

них прикладных жизненноважных  общекультурных ценностей, знаний, умений и 

навыков, творческих способностей, приобщая к ручному труду.  

Задачи программы кружка: 

- развивать природные задатки и способности, помогающие достижению успеха в 

творческой реализации; 

- научить приёмам рукоделия и ручного мастерства; 

- прививать интерес к декоративно-прикладному искусству; 
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- содействовать профессиональной ориентации обучающихся, их стремлению к 

самостоятельному творчеству и сознательному подходу к выполняемой работе, трудовому 

воспитанию; 

- воспитывать у обучающихся художественно-эстетический вкус, индивидуальность, 

стремление к красоте.   

 Работа кружка проводилась с сентября по май с обучающимися 5-8 классов, 1 раз 

в неделю. Продолжительность 1 академический час (40 мин), во второй половине дня, во 

внеурочное время. Наполняемость – 3 человека.  

Обучающимися, согласно программе кружка «Волшебная нить», были выбраны два 

индивидуальных маршрута: «Портновское искусство» и «Вязание».  

Освоение обучающимся индивидуального маршрута «Портновское искусство» (2 

человека) осуществлялось индивидуально. В процессе занятий гармонично сочетались 

теория и практика, что позволило сформировать у обучающихся  теоретико-практическую 

базу специфических знаний, умений, навыков швейного мастерства.  В теоретическом 

плане обучающиеся познакомились с именами современных дизайнеров, направлениями 

индустрии и историей моды,  разнообразием технологий изготовления швейных изделий, 

основами проектирования одежды, с основными практическими пособиями по швейному 

мастерству, в частности с современным журналом BURDAmoden, с разнообразными 

методиками определения свойств тканей, выбора и сочетания фурнитуры, составления 

модных луков.  

С точки зрения практики обучающиеся приобрели практические умения и навыки. 

Научились: 

- пользоваться журналом BURDAmoden; 

- выбирать модель; 

- определять свой размер по специальным размерным таблицам; 

- читать выкройки»; 

- работать с калькой (сводить выкройки на кальку, вырезать детали выкроек); 

- распределять выкройки по ткани в зависимости от рисунка, направления ворса и т.д.;  

- корректировать размер на выкройке и на ткани;  

- корректировать выкройку с учетом особенностей фигуры;  

- применять ручные виды швов; 

- освоили приёмы: вырезание деталей изделия из ткани, намётывания основных деталей 

и подготовки изделия к примерке; 

- соединять детали на швейной машине; 

- обрабатывать  швы на оверлоке; 

- шить трикотаж; 
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- осуществлять влажно-тепловую обработку.  

В результате освоения учащимися маршрута «Портновское искусство» явилось 

изготовление швейных изделий из футера: модный лук в составе головного убора 

«Повязка-чалма» и платье, а также поясное изделие – юбка с элементами художественной 

росписи, выполненной акриловыми красками по ткани .  

 Одновременно осуществлялось освоение обучающимся индивидуального 

маршрута «Вязание». В процессе занятий гармонично сочетались теория и практика, что 

позволило сформировать у обучающихся  теоретико-практическую базу специфических 

знаний, умений, навыков по вязанию.   

Теоретическую базу знаний составили полученная учащимся информация об истории 

развития вязального мастерства, о технологии изготовления вязаных изделий, видах 

пряжи, инструментария, техниках вязания крючком, спицами, об особенностях вязания 

конкретных видов изделий и аксессуаров. 

В процессе практических занятий обучающийся получил специфические практические 

умения и навыки:  

- работать с журналами по вязанию; 

- рассчитывать количество петель по специальной формуле; 

- вязать лицевые и изнаночные петли и их комбинации в различных узорах; 

- выполнять влажно-тепловую обработку вязанного изделия. 

Результатом освоения индивидуального маршрута «Вязание» явилось изготовление 

учащимся крючком  вязанного изделия «Джемпер». 

Во время проведения занятий применялся наглядный метод, который реализовывался 

посредством интерактивного оборудования, демонстрацией журналов и книг по 

рукоделию, фотографий, альбомов с образцами, готовых изделий. Материально-

техническое обеспечение образовательного процесса кружка «Волшебная нить», 

предусматривало:  

- наличие учебного кабинета, оборудованного классной доской, укомплектованного 

мебелью, швейными машинами, оверлоком, гладильной доской с утюгом; 

 - технические средства обучения: проектор с ноутбуком, интерактивная доска;   

- наглядные пособия: комплекты плакатов, таблиц, учебные пособия, журналы по 

рукоделию, видеоматериалы;  

- материалы и инструменты: принадлежности для шитья, вязания, вышивки, акриловые 

краски по ткани. 

В результате проделанной работы обучающиеся продемонстрировали планируемые и 

ожидаемые личностные, метапредметные и предметные результаты.  

Обучающиеся научились:  
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- изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования продукт ручного 

труда в виде готовых изделий одежды, пользоваться технологической документацией; 

Обучающиеся  получили  возможность научиться: 

- выполнять несложные приёмы моделирования, изготовления, отделки изделий 

одежды ручного труда; 

- определять основные стили одежды и современные направления моды. 

Обучающиеся проявили: 

а) личностные результаты: 

- формирование способности к самооценке творческой деятельности на основе 

критериев успешности; 

- формирование эмоционального отношения к ручному труду; 

- формирование духовно-нравственных качеств; 

- реализация творческого потенциала; 

б) метапредметные результаты: 

- регулятивные УУД: планировать свои действия с творческой задачей и условиями её 

реализации; самостоятельно выделять и формулировать познавательные цели занятия; 

выстраивать самостоятельный творческий маршрут знакомства с ручным трудом; 

- коммуникативные УУД: уметь взаимодействовать в коллективе; осуществлять 

взаимопомощь во время практических работ, учитывая разные мнения; участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, умение интегрироваться в группу. 

Планируется дальнейшее продолжение и развитие работы кружка, а также участие 

обучающихся в творческих конкурсах. 

Кружок «Культура безопасности» 

Цель программы кружка – способствовать формированию  целостной  картины мира, 

расширению  кругозора учащихся в сфере обеспечения личной безопасности и 

безопасности окружающих. 

Задачи программы кружка: 

- развитие мотивации к безопасной жизнедеятельности с точки зрения личностного и 

физического самосовершенствования;  

- формирование системы знаний об источниках опасностей, средствах их 

предупреждения и преодоления; 

- формирование компетенций безопасного поведения; 

- формирование основных физических качеств и двигательных умений, 

обусловливающих физическую готовность к действиям в опасных ситуациях.  



135 
 

Работа кружка проводилась с сентября по май с обучающимися 2-4 классов, 1 раз в 

неделю. Продолжительность 1 академический час (40 мин), во второй половине дня, во 

внеурочное время. Наполняемость – 10 человек.  

Обучающиеся, согласно программе кружка «Культура безопасности», в доступной, 

адекватной возрастным особенностям детского школьного возраста  форме, знакомились 

со статистикой происшествий в общем, так и с участием детей в частности. Обсуждались 

причины попадания детей в экстремальные ситуации различного характера, а также 

последствия попадания в них.  

Освоение обучающимся программы кружка «Культура безопасности» осуществлялось 

в группе по следующим тематическим разделам:  

1. Культура безопасности 

2. Опасность и безопасность 

3. Природа и безопасность 

4. Город и безопасность 

5. Детский травматизм.  

 В процессе занятий гармонично сочетались теория и практика, что позволило 

сформировать у обучающихся  теоретико-практическую базу специфических знаний, 

умений, навыков безопасного поведения дома, на улице, в городской среде, на природе, в 

транспорте, в общении с незнакомыми людьми и т.д. В теоретическом плане обучающиеся 

получили представление о культуре безопасности, научились различать понятия 

«опасность» и «безопасность», «опасное поведение» и «безопасное поведение»; в 

результате решения ситуационных задач научились:  

- распознавать аварии, катастрофы, стихийные бедствия, виды опасностей и 

чрезвычайных ситуаций, виды и принципы безопасности, освоили классификацию 

опасностей и чрезвычайных ситуаций; 

- анализировать происшествия и осуществлять логический анализ «правильных», т.е. 

необходимых действий в зависимости от сложившихся условий конкретной ситуации;  

- ознакомились с рядом инструктажей по безопасному поведению, в том числе по 

правилам дорожного движения и пожарной безопасности. 

С точки зрения практики обучающиеся приобрели практические умения и навыки:  

- работать в команде;  

- осуществлять ситуационный анализ;  

- переносить пострадавшего разными простыми и доступными способами; 

- оказывать первую помощь пострадавшему в наиболее часто встречающихся бытовых 

и травмоопасных ситуациях;  

- дезинфицировать рану, накладывать повязку на верхнюю конечность, голову; 
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- звонить по номеру 112; 

- вызывать скорую; 

- сообщать по телефону информацию о себе, о происшествии; 

- договариваться со сверстниками;  

- давать отпор  взрослому незнакомцу. 

Во время проведения занятий применялись активные методы обучения: игровой, 

решения ситуационных задач.  

Посредством использования современных педагогических технологий, таких как кейс-

технология, технология критического мышления, информационно-коммуникационная 

технология, технология уровневой дифференциации, технология проблемного обучения, 

технология здоровьесбережения, педагогика сотрудничества. Материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса кружка «Культура безопасности», 

предусматривало:  

- наличие учебного кабинета, оборудованного классной доской, укомплектованного 

мебелью; 

 - технические средства обучения: проектор с ноутбуком, интерактивная доска;   

- наглядные пособия: комплекты плакатов, таблиц, учебно-методические  пособия,  

видеоматериалы;  

- материалы и инструменты: аптечка водителя, базовый набор медикаментов, 

эластичные бинты, светоотражающие жилеты, ткань, простейшие подручные средства. 

В результате проделанной работы обучающиеся продемонстрировали планируемые и 

ожидаемые личностные, метапредметные и предметные результаты.  

Личностные результаты проявились в:  

- развитии креативности, творческого мышления, инициативности при решении задач 

по освоению знаний, умений, навыков безопасного и здорового образа жизни, 

профилактики травматизма; 

- формирование готовности к саморазвитию в сфере безопасного и здорового образа 

жизни, к дальнейшему получению знаний об источниках опасностей, способах их 

предупреждения и преодоления;  

Метапредметные результаты проявились в сформированности   универсальных 

учебных действий (УУД): регулятивных, познавательных, коммуникативных, предметных 

.  

Регулятивные УУД. Обучающиеся научились: 

- самостоятельно формулировать учебную проблему в освоении навыков безопасного 

поведения, выдвигать гипотезы по её решению; 
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- оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения в обеспечении личной безопасности и безопасности окружающих; 

Познавательные УУД. Обучающиеся научились: 

- формировать представление о культуре безопасности как сфере человеческой 

деятельности, о ее значимости в развитии цивилизации;  

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач по сохранению 

здоровья, обеспечению личной безопасности и безопасности окружающих в зависимости 

от конкретных жизненных условий;  

Коммуникативные УУД. Обучающиеся научились: 

- уметь выдвигать аргументы и контраргументы в дискуссии по вопросам безопасного 

и здорового образа жизни;  

- учиться вносить коррективы действиям с учетом характера допущенных ошибок. 

Предметными результатами явилось умение: 

- конструктивно оперировать теоретическими понятиями и терминами образовательной 

области «Безопасность жизнедеятельности»; 

- применять разнообразные методы при решении нестандартных задач, выдвигать 

гипотезы при их решении. 

В апреле 2021 г. обучающиеся кружка «Культура безопасности» приняли участие в 

городском конкурсе рисунков г. Оренбурга «Безопасные дороги».  

Планируется дальнейшее продолжение и развитие работы кружка в части более 

углубленного изучения обучающимися основ как культуры безопасности в общем, так и 

безопасного поведения в окружающей среде в частности, а также участие в конкурсах 

различных уровней.  

 

8.4. Анализ работы кружков   художественного творчества.  

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Акварелька» 

является программой художественной направленности, рассчитана на один учебный год в 

объёме 34 часа. 

Цель программы – развитие воображения у детей, ассоциативного мышления, 

формирование культуры творческой личности. Курс программы расширение 

представления учащихся о художественных материалах, техниках изображения в 

искусстве.     

Содержание программы «Акварелька» нацелено на развитие воображения у детей, 

ассоциативного мышления, формирование культурной творческой личности. Курс 

программы расширяет представления учащихся о художественных материалах, техниках 

изображения в искусстве. В основе программы лежит применение как традиционных, так 
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и нетрадиционных методов, приемов и техник рисования. Среди нетрадиционных можно 

выделить такие как пальчиками сложенными щепоткой, «тампонирование» (рисование 

тампоном), жесткой  полусухой  кистью», «рисование  крупой»,  восковые  мелки, 

акварель, отпечатками  листьев, также рисование  поролоном, 

мятой  бумагой,  песком,  солью; использовала технику 

монотипия,  кляксография,  зентангл, дудлинг, зендудлинг. Нетрадиционное рисование 

дает обучающимся 

возможность думать, пробовать, искать, экспериментировать.  Формирует творческие 

изобразительные способности.  

В целом занятия в кружке способствуют разностороннему и гармоническому развитию 

личности ребенка, раскрытию творческих способностей, решению задач трудового, 

нравственного и эстетического воспитания. 

Ученики 3-7 классов приняли участие в городской олимпиаде школьников по ИЗО. 

Призовых мест нет, но желание соревноваться и показывать лучшие результаты в 

дальнейших конкурсах сохранились. Помимо олимпиады многие ребята приняли активное 

участие в городских и всероссийских конкурсах по изобразительному искусству: таких 

как: «Рисуем подвиг», «Краски осени», «Волшебная мастерская».  Юные художники и 

мастера с большим интересом оформляют выставки и устраивают ярмарки в школе на 

праздниках этнокультурного направления. (Рош-а-шана, Суккот, хасидский новый год, 

Ханука). В конкурсе ВЦТМ «Город будущего»  приняли участие ребята начальных 

классов   Ученики с 1 по 7 класс принимали участие в различных конкурсах: 

«Космическая мастерская», «Моя родословная», «Портрет папы», «Портрет мамы»,  

выполнили просто много замечательных рисунков и поделок из разных материалов . 

 

9. Отчёт по работе дополнительной образовательной программы Даркейну .           

     В 2020-2021 учебном году в соответствии с планом программы «Даркейну» были 

проведены следующие мероприятия: 

        Дистанционный тренинг «Продвижение» с 20.07.20 по 05.08.2020 

Дистанционный курс онлайн обучение с 25.08.2020 по 10.07.2020  

Установочный вебинар для школ и детских садов 14.09.2020 

Вебинары для учеников: 20 сентября 2021г. - Суккот и Симха Тора. 

 Акции: Роша-Шана, -Ханука, Пурим, Лаг ба Омер  Шавуот. Международная 

олимпиада "Даркейну": 

1тур-01.12.2020-0812.2020. 

2 тур шанс-20.01.21-31. 01.2021 

3 тур 18.04.21 
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 Провели 4 контрольные работы. Контрольные составлены  УМК 

"Даркейну".Еженедельно оформляли шабатный стенд. Проводили шабаты. 

 Подбирали материалы для стенда, посвященного еврейским праздникам. Оформляли его. 

Систематически участвовали в вебинарах для работников школ и садов "ОР-АВНЕР".  

МЕРОПРИЯТИЯ И ПРАЗДНИКИ 

 «Рош – Ашана» 29 элула 5780 (18 сентября  2020) Познавательно-

музыкальная игра (с 1 по 6 класс), развлекательное 

мероприятие (с 7 по 11 класс) 

Благотворительная 

ярмарка 

 

29 элула 5780 (18 сентября  2020) Изготовление 

поздравительных открыток. Акция-«открытки на Роша шана» 

Капарот в школе 7 тишрея 5780 (25 сентября 2020) 

Строим сукку в 

школе 

13 тишрея 5780 (1  октября 2020) 

Задействованы мальчики старших классов для построения 

сукки. 

СУККОТ 

(«Благословение на 4 

вида растений») 

Шменц Ацерт 

Симха Тора  

 

 

 14 тишрея 5780 (2 октября 2020г.) Украшаем сукку, 

Познавательное мероприятие с 1-11 классы.   

21 тишрея 5780  (9 октября 2020г.) 

23 тишрея 5780 (11 октября 2020г.)  

Развлекательная викторина для младших классов и 

развлекательное мероприятие для старших классов 

 

Новый год Хасидизма 

18 кислева 5780 (4 декабря) – Новый год Хасидизма 

Альтер Ребе -игра квест 

  

 

 

 

Ханука 

 

 

 

25 кислева 5780 (11 декабря 2020)  

 Творческая игра онлайн для детей и родителей зажжение 1 

свечи  

С 25 кислева – 18 тевета 5780 (11 декабря-18 декабря2020г) - 

Дни «Хануквест» 

Каждый день обучающиеся получали различные задания, 

связанные с праздником Ханука. Мероприятие проходило в 

стиле игры квест, поэтому для выполнения задания, особенно 
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младшим школьникам требовалась помощь учителей, тем 

самым было сплочение коллектива и обучающихся. 

10 шват 10 швата 5781 (22 января2021.)- Хасидский праздник 

 

 Ту би шват 15 швата 5781(28 января 2021г.)- Новый год деревьев 

Состоялось развлекательное мероприятие в стиле 

интерактивной игры. Также  походил конкурс на самое 

необычное дерево от класса. 

 

Пурим 

 

 

 

 

 

14 адара 5781(26 февраля 2021г.) -     весёлый «Пуримский 

карнавал» - путешествие по странам. 

 

Благотворительная акция «Фабрика радости» 

день рождения 

Ребе 

11 нисан 5781 ( 24 марта 2021г.) 

- день рождения Реббе…Рассказ о биографии Реббе, прсмотр 

фильма, затем все наши ученики писали письма Реббе... 

  Песах 13 нисана 5781 (26  марта 2021г.) экскурсия по станциям 

«Пасхальный седер». Все классы организовывали выставки- 

инсталляции.   

 

 

 

Лаг Ба Омер  

 

18 ияра 5781 (30 апреля 2021г.) 

Все семьи получили приглашение отметить праздник Лаг ба 

Омер.  Праздник открыл парад во главе  с Раввином Гоэлем 

Майерсом. В этот день проводились игры состязания и 

интерактивные станции , и конечно же всех ждали вкусные 

угощения… 
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Шаувот 3 сивана 5781 (8 июня 2021г.) прошло мероприятие в честь 

дарования нового свитка Торы. 

 В течении года 

реализовалась 

качественная 

еврейская программа 

«Кабалат шабат с 

Даркейну» 

В программу входило еженедельное шаббатное 

мероприятие.  

Программа каждого месяца была рассчитана на 4 занятия, по 

одной встрече в неделю. 

Каждое занятие состояло из открытия темы, основной 

деятельности и изготовления поделки. 

Также программа содержала множество дополнительных 

интерактивных игр. 

Занятия раскрывали содержания главы торы и передавали 

его в веселой, разнообразной игровой форме. Также к 

разработкам прилагался раздаточный материал, 

мультимедийные  файлы, развивающие игры, что помогало 

делать мероприятия яркими и разнообразными. 

В создании этого курса были вложены большие усилия и 

средства.  Дети получили  массу  впечатлений, но а главное 

лучше узнали традиции еврейского народа.  

 

Все запланированные мероприятия и праздники состоялись и были проведены на 

достойном уровне. В целом удалось достигнуть поставленных целей и задач. 

Воспитательная ценность проведенной работы очень велика. 

Все учащиеся, классные руководители, педагоги принимали самое  активное участие во 

всех мероприятиях. Хотелось бы отметить учителей и  учеников   начальных классов, 

которые не только были активными участниками, но и очень хорошо помогали именно в 

организации и проведении всех  мероприятий и праздников. 

                          

10. Анализ работы программы дополнительного образования «Инновационный 

международный проект SMART J». 

 

SMART  J – международный проект дополнительного неформального еврейского 

образования, объединяющий качественные программы, новейшие технологии, 

профессиональную команду преподавателей – все, что необходимо для создания 

всестороннего успеха еврейских детей, создан Федерацией Еврейских Общин СНГ и 

образовательной сетью Ор-Авнер. 
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Миссия проекта SMART  J – воспитание интеллектуально-развитого поколения 

еврейских детей и активная интеграция их в еврейский мир путём создания качественной 

образовательной платформы на базе еврейских общин. 

Цели проекта SMART  J  ОР-Авнер г. Оренбурга: 

- изучение еврейскими детьми школьного возраста еврейского наследия, приобщение 

их к еврейским традициям, истории и культуре; 

- создать условия для реализации системы качественного внешкольного образования на 

основе индивидуального подхода к каждому ребёнку.  

Основными принципами проведения занятий  SMART  J ОР-Авнер г. Оренбурга в 2020-

2021 гг. явились: 

- построение занятий на основе этнокультурного (еврейского) компонента, т. е. с 

учетом еврейских ценностей и традиций; 

- учет имеющихся и развитие новых знаний, умений и навыков у детей; 

- практико-ориентированный подход, способствующий не только повышению 

мотивации к обучению, но и к успешной жизни; 

- индивидуальный подход к каждому еврейскому ребёнку; 

-  профессиональный подход к образовательному процессу; 

 - неформальное образование, гибкость в реализации программ в зависимости от 

изменяющихся условий образовательного процесса. 

Занятия SMART  J ОР-Авнер г. Оренбурга в 2020-2021гг. проводились во внешкольное 

время, во второй половине дня в младшей (2-4 классы) «KIDS» и в средней группе (5 

класс) «JUNIOR». Всего 15 человек.  

Образовательный процесс в младшей группе (2-4 классы) «KIDS» был направлен на 

развитие основных познавательных процессов: памяти, внимания, мышления, а в средней 

группе (5 класс) «JUNIOR» - на развитие коммуникативных способностей, лидерства, 

креативности, гибкости. Разделы его реализации соответствовали общей концепции 

реализации образовательного процесса неформального еврейского образования SMART  J 

и включали: выполнение домашних заданий (по желанию детей, а также согласно с 

запросом родителей), развивающие занятия (интерактивные и практико-ориентированные 

задания), творческое (арт, хореография, музыка) и физическое (йога, подвижные игры, 

прогулки на свежем воздухе) развитие. Развивающие занятия осуществлялись по 

модулям: 

-  «Мои истоки» - цикл занятий по еврейской традиции, разработанной командой 

«Даркейну»; 

- «Английский язык» - занятия были направлены на изучение базовых основ 

английского языка; 
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- «Робототехника» - занимательные игровые занятия с использованием конструктора 

Лего WeDo-2.0, способствующие развитию логического и пространственного мышления, 

рационализаторских способностей, мелкой моторики, изобретательского опыта у 

еврейских детей; 

- «FREE ART» - творческие занятия, направленные на знакомство еврейских детей с 

современными техниками декоративно-прикладного творчества; 

- «Домашнее задание» - модуль предназначался для облегчения освоения еврейскими 

детьми учебной нагрузки в режиме дня.  

-  «Динамический час» - включение этого модуля позволило соблюсти важные 

организационно-педагогические требования к школьному образовательному процессу в 

общем, так и в SMART  J в частности: отдых в режиме учебного дня, чередование 

умственной и физической нагрузки, здоровьесбережение.  

Преподавание модулей SMART  J Ор-Авнер г. Оренбурга осуществлялось тьюторами. 

За 2020-2021 учебный год тьюторами и координатором проекта было прослушано 30 

обучающих вебинаров, проведено 144 занятия по модулю «Мои истоки», 

«Робототехника» - 94 занятия, «Английский язык» - 80 занятий, «FREE ART» - 50 

занятий, «Домашнее задание» - около 200 часов, «Динамический час» - 140 часов. 

А также группа SMART  J Ор-Авнер г. Оренбурга приняла участие во всех 

общешкольных мероприятиях и школьных мероприятиях этнокультурного компонента. 

Деятельность в рамках проекта осуществлялась в атмосфере полного доверия, 

поддержки и взаимоподдержки. Тесное сотрудничество координатора проекта, тьюторов, 

родителей и администрации ЧОУ «СОШ «ОР-АВНЕР» позволило достичь 

положительных результатов в вопросах социализации, школьной адаптации, улучшения 

предметной успеваемости, в эмоциональных проявлениях и межличностном 

взаимодействии  детей, их увлечённости и приобщения к еврейским традициям, культуре.  

10.1. Анализ воспитательной работы в этнокультурном направлении.  

Этнокультурный компонент образования ЧОУ «СОШ «ОР-АВНЕР» представляет 

собой целостную систему обучения, воспитания и развития личности на материале и 

средствами еврейской национальной культуры. Этнокультурный компонент обеспечивает 

включение личности в диалог с полиэтническим окружением, позволяет выявить не 

только национально особенное уникальное, но и общее, универсальное. 

Возрождение духовной культуры народа, интереса к своей истории, бережного 

отношения к национальным традициям весьма актуально. Без знаний прошлого, без 

уважения к нему, без бережного сохранения великого наследия наших предков человек не 

может быть духовно богатым. 



144 
 

Цель этнокультурного образования ЧОУ «СОШ «ОР-АВНЕР»  -  социально – 

личностное развитие обучающихся  через формирование первичных представлений о 

культуре и  традициях еврейского народа. 

Задачи: 

1. Формирование патриотизма, действенной системы нравственных идеалов и 

гуманистических ценностей на традициях еврейской педагогики. 

2. Содействие развитию начал исторического сознания, ощущения причастности к 

культуре, историческому прошлому еврейского народа, осознанного отношения к 

еврейской святости и еврейским святыням. 

3. Ориентирование содержания образования на углубленное изучение культуры и 

традиций еврейского народа. 

4. Организация научно-методической работы по реализации 

этнокультурного образования. 

5. Сотрудничество  и совместное проведение  мероприятий  

 

В соответствии с целями и задачами,  деятельность  этнокультурного компонента 

осуществляет следующие функции: 

1.Организационная  

- организация  и проведение мероприятий, праздников, акций; 

- обеспечение расширения пространства взаимодействия через реализацию таких форм 

как  круглые столы, научно-практические конференции, семинары и т.д.; 

- координацию деятельности  учащихся и учителей в рамках этнокультурного 

компонента 

2.Образовательная 

Формы образовательной деятельности: беседа,  диалог, игра, кружковая работа, 

проектная деятельность, экскурсии, праздники. 

Интеграция  содержания образовательных областей 

Образовательная 

область 

Задачи, содержание и средства организации 

образовательного процесса 

«Социализация» Приобщение к элементарным общепринятым  нормам 

и правилам поведения в общественных местах (в храме, 

в транспорте). Формирование первичных представлений 

о «малой» и «большой» Родине, ее природе, о 

национальной культуре. 

«Познание» Формирование целостной картины мира. 

«Коммуникация» Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 
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 разных национальностей,  в части формирования 

первичных ценностных представлений, представлений о 

себе, семье, своей малой Родине. Развитие свободного 

общения со взрослыми и детьми по поводу прочитанных 

произведений, просмотренных видеофильмах  об 

Израиле. Расширение словарного запаса 

«Чтение 

художественной 

литературы» 

Использование художественных произведений для 

формирования представлений о жизни и традициях 

еврейского народа. Использование детской еврейской 

литературы для формирования духовно-нравственных 

представлений. 

«Художественное 

творчество» 

Использование продуктивных видов деятельности 

для обогащения  содержания, закрепления результатов 

освоения области «Социализация».  

«Музыка» 

 

Использование национальных песен как средства 

обогащения образовательного процесса, усиления 

эмоционального восприятия материала по еврейской 

культуре. Развитие умения слушать музыку, различать 

характер, настроение музыки. 

 

Научно-методическая работа по реализации этнокультурного образования 

«Даркейну» 

Дистанционный тренинг «Продвижение» с 20.07.20 по 05.08.2020 

Дистанционный курс онлайн обучение с 25.08.2020 по 10.07.2020  

Установочный вебинар для школ и детских садов 14.09.2020 

Вебинары для учеников: 20 сентября 2021г. - Суккот и Симха Тора. 

 Акции: Роша-Шана, -Ханука, Пурим, Лаг ба Омер  Шавуот. Международная 

олимпиада "Даркейну": 

1тур-01.12.2020-0812.2020. 

2 тур шанс-20.01.21-31. 01.2021 

3 тур 18.04.21 

 Провели 4 контрольные работы. Контрольные составлены  УМК 

"Даркейну".Еженедельно оформляли шабатный стенд. Проводили шабаты. 

 Подбирали материалы для стенда, посвященного еврейским праздникам. Оформляли его. 

Систематически участвовали в вебинарах для работников школ и садов "ОР-АВНЕР".  
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МЕРОПРИЯТИЯ И ПРАЗДНИКИ 

«Рош – Ашана» 29 элула 5780 (18 сентября  2020) Познавательно-

музыкальная игра (с 1 по 6 класс), развлекательное 

мероприятие (с 7 по 11 класс) 

Благотворительная 

ярмарка 

 

29 элула 5780 (18 сентября  2020) Изготовление 

поздравительных открыток. Акция-«открытки на Роша шана» 

Капарот в школе 7 тишрея 5780 (25 сентября 2020) 

 

Строим сукку в 

школе 

13 тишрея 5780 (1  октября 2020) 

Задействованы мальчики старших классов для построения 

сукки. 

СУККОТ 

(«Благословение на 4 

вида растений») 

Шменц Ацерт 

Симха Тора  

 

 

 14 тишрея 5780 (2 октября 2020г.) Украшаем сукку, 

Познавательное мероприятие с 1-11 классы.   

21 тишрея 5780  (9 октября 2020г.) 

23 тишрея 5780 (11 октября 2020г.)  

Развлекательная викторина для младших классов и 

развлекательное мероприятие для старших классов  

 

Новый год 

Хасидизма 

18 кислева 5780 (4 декабря) – Новый год Хасидизма 

Альтер Ребе -игра квест 

  

 

 

 

Ханука 

 

 

 

 

 

25 кислева 5780 (11 декабря 2020)  

 Творческая игра онлайн для детей и родителей зажжение 1 

свечи  

С 25 кислева – 18 тевета 5780 (11 декабря-18 декабря2020г) - 

Дни «Хануквест» 

Каждый день обучающиеся получали различные задания, 

связанные с праздником Ханука. Мероприятие проходило в 

стиле игры квест, поэтому для выполнения задания, особенно 

младшим школьникам требовалась помощь учителей, тем 

самым было сплочение коллектива и обучающихся.  

10 шват 10 швата 5781 (22 января2021.)- Хасидский праздник 
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 Ту би шват 15 швата 5781(28 января 2021г.)- Новый год деревьев 

Состоялось развлекательное мероприятие в стиле 

интерактивной игры. Также  походил конкурс на самое 

необычное дерево от класса. 

 

Пурим 

 

 

14 адара 5781(26 февраля 2021г.) -     весёлый «Пуримский 

карнавал» - путешествие по странам. 

 

Благотворительная акция «Фабрика радости» 

день рождения Ребе 11 нисан 5781 ( 24 марта 2021г.) 

- день рождения Реббе…Рассказ о биографии Реббе, прсмотр 

фильма, затем все наши ученики писали письма Реббе... 

  Песах 13 нисана 5781 (26  марта 2021г.) экскурсия по станциям 

«Пасхальный седер». Все классы организовывали выставки- 

инсталляции.   

 

 

 

Лаг Ба Омер  

 

18 ияра 5781 (30 апреля 2021г.) 

Все семьи получили приглашение отметить праздник Лаг ба 

Омер.  Праздник открыл парад во главе  с Раввином Гоэлем 

Майерсом. В этот день проводились игры состязания и 

интерактивные станции , и конечно же всех ждали вкусные 

угощения… 

Шаувот 3 сивана 5781 (8 июня 2021г.) прошло мероприятие в честь 

дарования нового свитка Торы. 

 В течении года 

реализовалась 

качественная 

еврейская программа 

«Кабалат шабат с 

Даркейну» 

В программу входило еженедельное шаббатное 

мероприятие.  

Программа каждого месяца была рассчитана на 4 занятия, по 

одной встрече в неделю. 

Каждое занятие состояло из открытия темы, основной 

деятельности и изготовления поделки. 

Также программа содержала множество дополнительных 

интерактивных игр. 

Занятия раскрывали содержания главы торы и передавали 

его в веселой, разнообразной игровой форме. Также к 
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разработкам прилагался раздаточный материал, 

мультимедийные  файлы, развивающие игры, что помогало 

делать мероприятия яркими и разнообразными. 

В создании этого курса были вложены большие усилия и 

средства.  Дети получили  массу  впечатлений, но а главное 

лучше узнали традиции еврейского народа.  

 

Все запланированные мероприятия и праздники состоялись и были проведены на 

достойном уровне. В целом удалось достигнуть поставленных целей и задач. 

Воспитательная ценность проведенной работы очень велика. 

Все учащиеся, классные руководители, педагоги принимали самое  активное участие во 

всех мероприятиях. Хотелось бы отметить учителей и  учеников   начальных классов, 

которые не только были активными участниками, но и очень хорошо помогали именно в 

организации и проведении всех  мероприятий и праздников. 

1.2. Анализ работы МО классных руководителей ЧОУ «СОШ « ОР-АВНЕР». 

 

МО классных руководителей успешно работает на протяжении существования школы, 

и в этом  учебном году мы постарались сохранить всё то лучшее, что было в прошлые 

годы, и привнести нечто новое. МО классных руководителей подотчетно главному органу 

педагогического самоуправления - педсовету школы 

     Методическое объединение классных руководителей обладает несколькими 

функциями: 

1. Методическая 

2. Организационно-координационная 

3. Инновационная 

4. Аналитическая 

    Основные формы работы: 

Работа с нормативными документами: 

1. Положение о классном руководителе. Должностная инструкция. 

2. Программы воспитания школьников. 

3. Методические рекомендации журнала «Классный руководитель». 

4. Документация классного руководителя. 

5. Современные педагогические диагностики. 

     МО работало по плану, принятому в начале учебного года. В течение года  

состоялось, всего 2  заседания классных руководителей в режиме офлайн и 3 заседания 

онлайн. 
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 Тема  МО классных руководителей: 

   «Повышение педагогического мастерства в воспитательном процессе путем освоения 

современных технологий через инновационные методы работы с обучающимися по 

повышению качества образования и воспитания в условиях реализации ФГОС» 

Цель:  

Организация методической поддержки повышения профессиональной компетентности, 

творческого роста и самореализации классных руководителей для повышения качества 

обучения и воспитания. 

Задачи: 

1.Активное включение классных руководителей в научно-методическую, 

инновационную, опытно-педагогическую деятельность;  

2.Организация информационно-методической помощи классным руководителям в 

совершенствовании форм и методов организации воспитательной работы;  

3.Совершенствование методики проведения классных воспитательных мероприятий 

классными руководителями, создать информационно-педагогический банк собственных 

достижений, популяризации и обмена собственным опытом; 

 4.Формирование у классных руководителей теоретической и практической базы для 

моделирования современной системы воспитания в классе. 

 5.Стимулирование развития передового педагогического опыта, творчества и 

инициативы классных руководителей.  

Приоритетные направления методической работы: 

 Повышение теоретического, методического уровня подготовки классных 

руководителей по вопросам психологии и педагогики воспитательной работы.  

 Информирование о нормативно-правовой и методической базе, регулирующей работу 

классных руководителей на уровне образовательного учреждения.  

 Обобщение, систематизация и распространение передового педагогического опыта.  

 Вооружение классных руководителей современными воспитательными технологиями 

и знаниями современных форм и методов работы.  

Работа классного руководителя – целенаправленная, системная, планируемая 

деятельность, строящаяся на основе плана воспитательной работы ЧОУ СОШ «ОР-

АВНЕР» г. Оренбурга с учетом анализа предыдущей деятельности, рекомендаций МО, 

позитивных и негативных тенденций общественной жизни, на основе личностно-

ориентированного подхода с учётом актуальных задач, стоящих перед педагогическим и 

классным коллективом предполагает результат: повышение методической культуры 
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классных руководителей и, как следствие, повышение воспитательного потенциала 

обучающихся.  

МО классных руководителей проводится 1 раз в четверть. 

 Консультации для классных руководителей проводятся по мере необходимости и 

личного запроса.  

В состав МО кл. руководителей входили  классные руководители с 1 по 11 классы. 

Темы  заседаний  классных руководителей на 2020– 2021 учебный год 

 

Заседание 1. Организационно – установочное заседание МО классных 

руководителей 

«Нормативно - правовое обеспечение деятельности классного руководителя» 

1.Анализ работы ШМО классных руководителей за 2019-2020 учебный год. 

 Цели и задачи работы методического объединения на 2020-2021учебный год.  

2.Современные требования к планированию воспитательной работы классных 

руководителей в соответствии с ФГОС. Рекомендации по составлению плана 

воспитательной работы на 2020-2021 учебный год: календарь памятных дат, 

рекомендации о проведении профилактических мероприятий, рекомендации. 

3. «Внеурочная деятельность – основа развития познавательных и творческих 

способностей школьников, одна из форм профилактики правонарушений обучающихся».  

 4. Анкетирование: «Современный классный руководитель». 

Заседание 2. Семинар – практикум «Школа – территория безопасности». 

1. Роль классного руководителя в профилактике безнадзорности и правонарушений 

обучающихся, профилактике семейного неблагополучия и фактов жестокого обращения с 

детьми.  

2.Формы и методы работы классного руководителя с обучающимися и родителями по 

безопасному использованию сети Интернет, направленные на блокировку опасного 

контента (информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей)  

3.Анализ состояния правонарушений среди обучающихся. Работа педагогического 

коллектива по профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма, суицидов, 

правонарушений несовершеннолетних, защите их прав.  

4.Деятельность классного руководителя по проведению мероприятий, направленных на 

повышение толерантности. 

5. Формы и методы профилактики суицидального поведения в работе классного 

руководителя с обучающимися и их родителями. 



151 
 

 6. Работа классного руководителя по предотвращению детского дорожно - 

транспортного травматизма и безопасное поведение на объектах железнодорожного 

транспорта. 

7.Работа классного руководителя по предотвращению и разрешению конфликтов в 

классных коллективах. 

 8.Нормативно- правовая база вопросам безопасного поведения обучающихся. 

  Заседание № 3 «Работа классного руководителя по раннему выявлению случаев 

семейного неблагополучия и социально - педагогическому сопровождению 

обучающихся и их семей, находящихся в СОП и ТЖС» 

 

1. Формы и методы работы классного руководителя по реализации в образовательных 

организациях технологий и методов раннего выявления семейного неблагополучия и 

оказания поддержки семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации, 

социально опасном положении, социально-психологической реабилитации детей, 

пострадавших от жестокого обращения и преступных посягательств, сопровождению 

обучающихся, находящихся в СОП и ТЖС. 

 2. Формы и методы работы с родителями - одно из направлений деятельности 

классного руководителя в условиях ФГОС. Родительские собрания – современные 

требования к их проведению.  

3. Формы и методы работы классного руководителя по формированию ответственного 

родителя, семейных ценностей.  

4. Взаимодействие классного руководителя и родителей по развитию у обучающихся 

творческой активности и самостоятельности.  

 

Заседание №4. Социальные проблемы профориентации учащихся. 

Управление воспитательным процессом на основе диагностик. Нормативно - 

правовое обеспечение деятельности классного руководителя 

1. Содержание профориентационной работы в школе. 

2. Структура деятельности педколлектива по проведению профориентационной работы 

в школе. 

3. Интерактивные методы профориентационной работы в школе. 

 

Заседание №5 .Проблемные вопросы воспитания в работе классного 

руководителя.(круглый стол)  Показатели эффективности воспитательной работы 
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1.Основные сложности и проблемы, которые испытывали в работе классные 

руководители в течение учебного года: обмен мнением, тренинги, диагностика. «Круглый 

стол».  

2. Организация летнего отдыха обучающихся. Мониторинг.  

Подведение итогов.  

1. Анализ деятельности классных руководителей за 2020 -2021 учебный год . 

2. Перспективное планирование воспитательной работы на 2021-2022 учебный год. 

1. Отчет о самообразовании, итоги курсовой подготовки.  Все кл. руководители                                                                                     

2. Итоги диагностики уровня воспитанности учащихся.      

3. Воспитательные задачи на следующий год.       

 План работы на 2020-2021 учебный год был составлен таким образом, чтобы дать 

возможность выступить  всем классным руководителям по разным вопросам,  а также 

ЗДВР . Папки классных  руководителей  были проверены. в сентябре.  В ходе контроля 

было выяснено следующее: 

1.Не все классные руководители предоставили планы для проверки. 

2.Большинство планов соответствует представленному образцу и имеет в наличии 20 

пунктов. 

3.Вместе с тем, кл. руководители получили индивидуальные замечания по составлению 

общей папки кл. руководителя с требованием устранения замечаний до 16 сентября 2020 

года. Со всеми  классными руководителями  были проведены  индивидуальные 

консультации. 

В этом учебном году воспитательная работа всех классных руководителей  также  была  

выстроена  по 11 направлениям Воспитательной компоненты, принятой в 2014 году. На 

следующий год планируется внедрение новой программы воспитания. 

 Программой определены следующие основные направления организации воспитания и 

социализации учащихся общеобразовательных учреждений: 

-Гражданско-патриотическое воспитание; 

-Нравственное и духовное воспитание; 

-Воспитание положительного отношения к труду и творчеству; 

-Интеллектуальное воспитание; 

-Здоровьесберегающее воспитание; 

-Социокультурное и медиакультурное воспитание; 

-Культуротворческое и эстетическое воспитание; 

-Правовое воспитание и культура безопасности; 

-Воспитание семейных ценностей; 

-Формирование коммуникативной культуры; 
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-Экологическое воспитание. 

 Тематику классных часов  классные руководители  прописывали в начале учебного 

года. Она также должна проходить по 11 направлениям. Наиболее полезны проведение 

открытых классных часов, на которых классные руководители стараются  поднять и 

серьёзные темы, и  раскрыть потенциал каждого ребенка, дав ему показать себя с другой 

стороны. Поэтому, еще в начале года был составлен  график проведения открытых 

классных часов в 2020-2021 учебном году, а также определены темы самообразования 

классных руководителей. 

Мероприятия  среди классов в этом уч. году по-прежнему тесно  связаны с 

этнокультурным компонентом. Все классы стараются показать лучшую подготовку и 

лучший результат.  В этом учебном году, с учетом карантинных мер в эпидемической 

обстановке, все же    очень активной оказалась театральная жизнь школы. Были посещены 

несколько спектаклей наших театров. Также силами кружка  школьного  театра «Шемеш» 

был поставлен  спектакль «Золушка».  Ребята приняли участие в конкурсе «Театральная 

маска», став Лауреатами 2 степени  в городе! В плане гражданского и патриотического 

воспитания школа всегда в авангарде. Регулярными были линейки Памяти  и классные 

часы по разным  темам: Снятию блокады Ленинграда, ко дню Воинской славы, ко Дню 

Защитников Отчества, посвященные Холокосту, Дню героя. В мае состоялись 

празднования, посвященные Дню Победы: это акции «Бессмертный полк в моем окне» и  

митинг к 9 мая. 15 февраля проводилось мероприятие для старшеклассников,  

посвященное выводу войск из Афганистана ., а также памятная линейка, посвященная 

годовщине памяти Героя России ПрохоренкоА., нашего земляка. В прошедшем  году все  

заседания МО кл. руководителей проходили совместно  с психологом Прусс И.Н,  которая 

подготавливала психологические выкладки по классам, а также обучала кл. 

руководителей психологической экспресс – диагностике, и умению выходить из сложных 

педагогических ситуаций. Следует отметить большую работу. проводимую классными 

руководителями по пропаганде ЗОЖ и по правилам ПДД. Все мероприятия по данной 

тематике были занесены кл. руководителями в отдельный журнал. С 1 по 4 класс классные 

руководители работали по программам «Мое Оренбуржье» и «Классный час» (с 1 по 8 

класс).  

В этом году был проведен мониторинг воспитательной деятельности. Рассматривались 

духовно-нравственные, гражданско-патриотические, культуротворческие и медиа 

культурные направления, а также воспитание семейных ценностей и воспитание 

положительного отношения к труду. Справки прилагаются.  Работа проведена большая, 

хотелось бы верить, что хоть кто-нибудь из классных руководителей посмотрит в 

результаты исследования, и сделает выводы по своим учащимся. 
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Успешность воспитательного процесса в классе невозможна без сотрудничества с 

учителями – предметниками, работающими в коллективе, а также без социального 

партнерства.  Кл. рук. должен определить при планировании  ВР основные составляющие 

такового сотрудничества. 

Работа педагогического коллектива нашей  школы показывает,  что в своей 

практической деятельности каждый педагог пытается сделать родителей настоящими и 

искренними помощниками педагогического и ученического коллективов, но не всегда 

умеют привлечь семью в свои союзники.  

Совместная деятельность педагогов, родителей и детей может быть успешной, если все 

положительно настроены на совместную работу, действуют сообща, осуществляют 

совместное планирование, подводят итоги деятельности. Характер взаимодействия 

педагогов с семьёй должен быть дифференцированным. Не следует навязывать всем 

одинаковые формы взаимодействия, надо ориентироваться на потребности, запросы 

родителей, особенности семейного воспитания, терпеливо приобщать родителей к делам 

школы, класса. 

      Главным направлением взаимодействия семьи и классного руководителя стало 

вовлечение родителей в разнообразную внеклассную деятельность, что активно 

поддерживается нашими учредителями. Например, Ханукальные гостиные-кафе, 

всевозможные поделки и участие в мастер-классах к еврейским праздникам,   работа с 

подшефными ветеранами (волонтерское движение), изготовление различной печатной 

продукции – альбомов, буклетов.     Завершая анализ работы методического объединения 

классных руководителей за 2020-2021 уч. год, следует отметить, что    вопросы 

воспитания школьников были и остаются самыми важными в любом образовательном 

учреждении, и методическое объединение классных руководителей призвано решать их. 

Надеемся, что и в следующем году работа МО классных руководителей останется  

плодотворной, и не будет омрачена режимом самоизоляции и карантина, который, 

безусловно, внес  огромные изменения в нашу работу. 

 

1.3. Анализ  работы  школьной библиотеки ЧОУ «СОШ «ОР-АВНЕР»  за 2020-

2021 учебный  год 

          В школе один библиотекарь, образование высшее педагогическое, стаж работы 

библиотекарем 5 лет. 

Школьная библиотека ведет работу согласно утвержденному годовому плану. 

 1. Основные сведения о читателях.  

Количество читателей всего: 138чел. 

 Из них учащихся: 
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 Начальная школа – 40 чел. 

 Средняя школа -36 чел. 

 Старшая школа-17  чел. 

Количество педагогов- 28 чел. 

Количество сотрудников - 4 чел. 

 2. Основные показатели работы библиотеки. 

Общее количество посещений с сентября по июнь- 225 

Количество книговыдачи с сентября  – 240 экз. 

3. Фонд школьной библиотеки:  

Фонд учебников –2653 экз.  (на начало учебного года) 

Списано –0 экз. 

Получено – 50экз. 

Итого – 2703 экз. 

Основной книжный фонд :  

 Для обеспечения учета библиотечного фонда ведется следующая документация:  

- Книги суммарного учета основного фонда 

 - Инвентарные книги 

- Тетради учета книг, принятых от читателей взамен утерянных 

 - Дневники работы библиотеки  

- Журналы регистрации и дублирования счетов и накладных  

- Папки актов движения фондов  

- Тетрадь выдачи учебников по классам  

- Картотека учебников  

Записи в документах производятся своевременно. 

 4 Работа с основным книжным библиотечным фондом:  

- Расстановка, перестановка и размещение фонда художественной литературы с учетом 

свободного доступа читателей.  

- Обеспечение свободного доступа к фонду художественной литературы, периодики  

- Популяризация фонда художественной литературы с помощью различных форм 

массовой и индивидуальной работы с читателями.  

- Выдача книг читателям. 

 - Систематическое наблюдение за своевременным возвратом выданных библиотечных 

изданий. 

 - Ведение работы по сохранности фонда художественной литературы.  

- Ремонт и восстановление поврежденных книг. 

 - Проверка фонда, выявление устаревшей литературы, списание. 
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 - Работа с систематическим каталогом фонда.  

5. Работа с фондом учебников 

-создана библиотека  электронных учебных пособий для 1-11 классов; 

-учебная литература для учащихся школы выдавалась в августе и сентябре 2020 года 

классным руководителям по числу учеников классов; 

-на первое сентября все учащиеся были обеспечены учебниками; 

 -фонд учебников хранится в книгохранилище учебников, расставлен по классам. Фонд 

учебников является закрытым; 

-режим хранения соблюдается круглосуточно; 

-все учебники технически обработаны.  

Запланированная работа на текущий год  по сохранности учебного фонда, проверки 

учебников по классам проводилась не полностью. Эту работу необходимо наладить в 

следующем учебном году.  

 

6. Работа с читателями. 

 Для привлечения читателей к осознанному самостоятельному чтению литературы, 

развития литературного вкуса, повышения читательской культуры и для получения 

информационно – библиотечных знаний использовались следующие виды работы:  

-Индивидуальная работа с читателями  

- Групповая и массовая работа с читателями 

 Библиотекарем проводились индивидуальные рекомендательные беседы  и 

оказывалась помощь в подборе книг и информации, необходимых учащимся при 

подготовке проектов, для самообразования. 

 Оказывалась консультационно - информационная помощь преподавателям в 

подготовке мероприятий, классных часов. 

8. Массовая работа в библиотеке представлена следующими мероприятиями:  

1. Экскурсии в библиотеку для 1 класса  и для воспитанников детского сада.  

Экскурсия в школьный музей 1 – 11 классы 

2. Изготовление поздравительных открыток для воспитателей в «День Дошкольного 

работника», для учителей школы в «День Учителя». 

3. Оформление стендов 

       «Сказки А.С.Пушкина» 

       «День Учителя» 

       «День Матери» 

       15 февраля день вывода войск из Афганистана 

        23 февраля День Защитника Отечества 
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          8 марта 

        День родной школы 

        12 апреля День космонавтики 

        9 мая День Победы 

          Театр «Шемеш» 

4. Оформление выставок 

   К юбилею Сергея Есенина 

    Школьный музей 

  Выставка «Литературно-творческое объединение «Незабудка» 

5. Мероприятия: 

    «Праздник Осени» 

    «Сказки А. С. Пушкина» ( 190 лет «Сказка о царе Салтане…») 

   125 лет со дня рождения Сергея Есенина 

   100 лет со дня рождения Дж. Родари 

   70 лет «Приключения Чиполлино» Дж. Родари 

    « К 215-летию Ганса Христиана Андерсена» 

     Литературная игра «Незабудка» 

   « День Защиты Животных» 

   «Международный День родного языка» 

    60 лет со дня первого полета в космос 

  6. Акция «Подари книгу в школьную библиотеку», приуроченная к международному 

дню книгодарения 14 февраля. 

 7.Участие в конкурсах: 

  Областной конкурс «Рукописная книга»;  (диплом и 2 сертификата участников) 

  Областной конкурс «Кастальский ключ»; 

 Всероссийский конкурс сочинений  «Герой в моей семье»  

 8. Подготовка документации для программы «Навигатор» 

          

14. Анализ деятельности ЧОУ «СОШ «ОР-АВНЕР» по охране здоровья 

обучающихся в 2020– 2021 учебном году  

При анализе работы по охране здоровья обучающихся в 2020-20201 учебном году 

были выявлены следующие проблемы: 

1. Недостаточная физическая активность обучающихся; 

2. Низкая мотивация обучающихся к соблюдению правил здорового питания; 

3. Высокая заболеваемость отдельных обучающихся в течение учебного года. 

В 2020-2021 учебном году решались следующие задачи: 
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1. Строгий контроль за соблюдением режима дня школьников – динамического 

часа, организацией подвижных игр во время динамического часа; 

2. Просветительская работа по здоровому питанию; 

3. Просветительская работа с обучающимися и родителями о здоровом образе 

жизни и профилактике гриппа и ОРВИ; 

4. Организация оздоровительных мероприятий с обучающимися. 

Работа по охране здоровья обучающихся в ЧОУ «СОШ «ОР-АВНЕР» проводилась в 

соответствии с документами Роспотребнадзора, управления образования администрации 

г. Оренбурга, министерства образования Оренбургской области. 

В школе работает лицензированный медицинский кабинет, с этого года мы 

существуем как самостоятельная единица.  

В течение 2020-2021 учебного года проводились мероприятия по выполнению 

требований санитарно-гигиенического законодательства (СанПин2010): 

- осмотр обучающихся с 1 по 11 класс на педикулез (сентябрь, ноябрь, январь, 

апрель); 

- корректировка высоты школьной мебели в классах (сентябрь); 

- вакцинация против гриппа вакциной Совигрипп обучающихся и работников школы 

(сентябрь 2019 г.); 

- постановка ДСТ теста, флюорография детей с 15-летнего возраста; 

- ежедневный мониторинг посещаемости обучающихся с выяснением причин их 

отсутствия. 

Профилактическая работа велась как с обучающимися, так и педагогами и 

родителями:  

Беседы в этом году были переведены в основном на индивидуальный характер.  

В ЧОУ «СОШ «ОР-АВНЕР» прошли вакцинацию против гриппа 65 обучающихся с 1 

по 11 кл., что составляет 80% от общего количества, 31 работник, что составляет 73% от 

общего количества. 

Большой блок работы уделен дошкольному отделению. Воспитанники дошкольного 

отделения принимали участие во многих оздоровительных программах. 

Задачи на 2021-2022 учебный год: 

- продолжить работу по выполнению требований санитарно -гигиенического 

законодательства (СанПин 2010); 

- расширить профилактическую работу с обучающимися, включив в нее мероприятия 

по профилактике сколиоза, работу с ЧДБ и ликвидацию последствий стресса у детей. 

В рамках родительского всеобуча по направлению здоровьесберегающей работы 

прошла встреча  с зав.детской поликлиники противотуберкулёзного диспансера на тему 
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«Профилактика и раннее выявление туберкулёза» и Встреча с представителем центра Йоги 

«Йога как инструмент сохранения здоровья». Проведен тематический диктант в рамках 

всемирного дня борьбы с туберкулёзом. 

Работает школьный сайт. Информация поступает вовремя. Работает ученическое 

самоуправление. В этом году полностью обновился состав. И ребята из актива УС только 

строят свои планы работы. Но уже приняли участие в различных акциях и проведении дня 

самоуправления. План работы на следующий год  в работе. 

 Нельзя выделить в работе школы в отдельный пункт анализ работы с родителями, 

так как эта работа в нашем учебном заведении неразрывно связана с работой с детьми. 

Существует план работы с родителями на год. Согласно этому плану проводится 

консультации, собрания и родительские всеобучи. Родители в школе ОР-АВНЕР 

принимают активное участие во всех мероприятиях, праздниках и делах школы. На 

публичном отчёте подводится итог работе родительского комитета под руководством 

Выскребенцевой В.О. Уделяется внимание индивидуальному графику посещения школы 

родителями. Администрация и коллектив всегда дают полные ответы на все вопросы.  

 Перед коллективом ставятся следующие задачи на будущий учебный год: 

1.Обеспечить преемственность в организации воспитательной работы в начальной и 

основной школе комплексного подхода в организации воспитательной работы с 

обучающимися, развитии личностных УУД в условиях реализации ФГОС ОО. 

2. Создать благоприятные психолого-педагогические условия для развития личности, 

самоутверждения каждого обучающегося, сохранения неповторимости и раскрытия его 

потенциальных способностей. 

3. Включить 100% обучающихся 1-11 классов в проектно-исследовательскую 

деятельность. 

4. Организовать работу органов ученического самоуправления. 

5. Обеспечить проведение коллективных творческих дел, развивать умения и навыки 

коллективного творчества как фактора самовыражения личности. 

6. Реализовать программы внеурочной деятельности учащихся, направленных на 

формирование нравственной культуры, гражданской позиции, расширение кругозора, 

интеллектуального развития 

7. Развивать систему работы по сохранению и укреплению здоровья учащихся, 

формировать стремление к здоровому образу жизни через систему оздоровительно – 

спортивных мероприятий. 

9. Организовать работу объединений дополнительного образования ( наполняемость -

80%). 
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10. Продолжить работу с учащимися, склонными к совершению противоправных 

действий, через работу социальной службы и систему работы с родителями. 

11. Повышать методическую и профессиональную культуру участников 

воспитательного процесса  

 Итак, цель работы выполнена в полном объеме, задачи решены. В перспективе 

планируется уделять больше времени экологическому воспитанию, правовому и культуре 

безопасности. А так же продолжить развивать активность в гражданско-патриотическом 

направлении, в направлении развития социокультурных и медиакультурных навыков. 

Работу по здоровьесбережению продолжить в том же объеме.  

Работу школы по реализации воспитательной компоненты можно считать  

удовлетворительной. 

 

15. Анализ работы дошкольного отделения ЧОУ «СОШ «ОР-АВНЕР» за 2020– 

2021 учебный год 

15.1 .Информационная справка 

Полное и 

сокращенное 

наименование 

учреждения 

дошкольное отделение частного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа «ОР-

АВНЕР», (сокращённое наименование ДО ЧОУ «СОШ «ОР-

АВНЕР» 

Почтовый адрес, 

телефон, факс, 

адрес 

сайта, адрес 

электронной 

почты 

460021, Оренбургская область, г. Оренбург, пр.Знаменский,5, 

(3532) 70-82-50,                                                      эл. адрес: 

orenburg2000@yandex.ru 

Ведомственная 

принадлежность 

- 

Форма 

собственности 

частная 

Учредительные 

документы 

Устав, утвержденного решением Учредителя № 19 от 

19.11.2019г. 

Копии 

документов 

 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 

1768 (приложение2), выданной министерством образования 

Оренбургской области от 14.07.2015 

Договор безвозмездного пользования № 841 от 19.07.2006 г. 

Свидетельство о государственной регистрации 

некоммерческой организации № 5614040060 от24.07.2015 г. 

Руководитель, 

заместители 

руководителя 

Директор – Нудельман С.А. 

Заведующий ДО – Никифорова О.Н. 

Банковские 

реквизиты 

 

ИНН 5612030882 КПП 561001001 

р/с 1025601809045 

отделение №8623 ПАО Сбербанк г. Оренбург 

Организация 

деятельности 

(режим 

работы 

учреждения) 

12-часового пребывания детей - с 7.00 до 19.00 

Режим – 5 - дневная рабочая неделя 

Выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни 

 

 



161 
 

Проектная мощность детского сада – 45 детей (3 группы). 

Фактическая наполняемость – 38 детей (3 группы) 

Виды 

возрастных групп 

Количес

тво групп 

Возраст детей 

Общеразвивающ

ие 

3 Группа общеразвивающей направленности для 

обучающихся от1,5 до 3 лет – 1 

Группа общеразвивающей направленности для 

обучающихся от 3 до 5 лет – 1 

Группа общеразвивающей направленности для 

обучающихся от 5 до 7 лет – 1 

         Вывод: Дошкольное отделение Частного общеобразовательного учреждения 

зарегистрировано и функционирует в соответствии с нормативными документами в сфере 

образования Российской Федерации. 

 

15.2. Результаты организационно - управленческой деятельности  
                 Информация о достижениях по основным направлениям в работе за год. 

Мероприятия Результат Проблемы 

Обновление нормативно-

правовой базы 

Положение, приказы  

Разработка и утверждение 

ОПДО, плана организации 

занятий 

Разработаны и   

утверждены ОПДО,  

План организации  

занятий 

 

Подготовка приказов, 

доработка локальных актов 

согласно номенклатуре 

Приказы, акты  

Производственные 

совещания 

Распоряжения  

Изучение методических 

материалов, разработка отчёта о 

результатах самообследования, 

подготовка организационно – 

правовых документов 

Папка 

«Организационно – 

правовые документы для 

разработки отчёта о 

результатах 

самообследования» 

 

 

            Вывод: Мероприятия, запланированные в разделе организационно-

управленческой деятельности, имели   положительный результат в работе   коллектива 

дошкольного учреждения, но на следующий 2021-2022 учебный год при планировании 

первого раздела необходимо более тщательно подходить к выбору вопросов, которые 

беспокоят всех сотрудников ДО. При подготовке и проведении совещаний, инструктажей 

более тщательно подходить к выбору методов донесения информации для коллектива.  

В ДО строго соблюдается охрана труда и техника безопасности. Работа осуществляется 

в соответствии с нормативной базой в этом направлении. Инструктажи проводятся 

своевременно и под личную подпись.  
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       Состояние управления обеспечивает развитие ДО в соответствии с современными 

требованиями. Структура управления демократична. Кадровый состав, способен 

эффективно осуществлять поставленные цели и задачи, активно участвовать в 

инновационной деятельности. 

15.3. Результаты оздоровительно-профилактической работы в ДО 

Динамика состояния здоровья воспитанников: 

№ 

п/п 
Показатели 2020-2021 учебный год 

1. Среднесписочный состав 38 

2. Общая заболеваемость в случаях/днях 58/744 

3. Острая заболеваемость в случаях/днях - 

4. Число дней, пропущенных по болезни в 

среднем 1 ребенком в год 

19,6 

5. Число случаев заболеваний в среднем на 1 

ребенка в год 

1,5 

6. Процент ЧБД - 

7. Индекс здоровья  28,6% 

8. Процент детей, имеющих морфо-

функциональные отклонения 

- 

9. Процент детей с хроническими 

заболеваниями 

- 

10. Инфекционная заболеваемость в 

случаях/днях 

- 

 

Показатели 2020 – 2021 учебный год 

Пропуски по болезни 1 ребенком 19,6 

Число случаев заболевания 1 

ребенком в год 

1,5 

Посещаемость 1 ребенком в год 122,5 

Динамика распределения детей по группам здоровья: 

Показатели 2020 – 2021 учебный год 
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кол-во % 

1 группа здоровья 8 21% 

2 группа здоровья 23 61% 

3 группа здоровья 5 13% 

4 группа здоровья 2 5% 

        Профилактические меры по снижению заболеваемости у детей: 

- движения во всех видах; 

- подвижные игры на воздухе; 

 - утренняя гимнастика; 

 - закаливание; 

- достаточное освещение и правильно подобранная мебель; 

- постоянное наблюдение за позой ребенка во время игр, занятий; 

- выполнение специальных комплексов упражнений. 

        Только при регулярном и систематическом использовании этот комплекс позволит 

победить частую заболеваемость. 

          Уровень травматизма - отсутствует. 

Вывод: Учитывая, что в дошкольном отделении у детей превалируют 1 и 2 группы 

здоровья, необходимо отметить, что по сравнению с прошедшим учебным годом уровень 

заболеваемости детей повысился на 9%. Анализ заболеваемости и посещаемости показал, 

что самое большое количество детей – с острыми респираторными заболеваниями. 

Несмотря на то, что в ДО систематически проводятся профилактические мероприятия, в 

некоторых семьях тенденции к снижению заболеваемости объясняются сложными 

социально – экономическими условиями, боязнью некоторых родителей закаливающих 

процедур и профилактических мероприятий. Таким образом, перед дошкольным 

отделением стоит важная задача по улучшению лечебно-профилактической работы не 

только с воспитанниками, но и их родителями, а также с коллективом ДО по 

профилактике заболеваемости и пропаганде здорового образа жизни. Наши педагоги 

активно работают над этой проблемой. Одной из главных задач нашего дошкольного 

отделения является создание атмосферы психологического комфорта и эмоционального 

благополучия, свободной творческой и активной личности. Наш детский сад 

предоставляет детям возможность развиваться.  

15.4. Результаты кадрового обеспечения 

Дошкольное отделение укомплектовано кадрами на 92% 

Перечень кадровых 

работников 

По штатному 

расписанию                           

(в ед.) 

Фактически               

(в ед.) 

Итого  (показатель 

укомплектованности в 

%) 

Руководящие 1 1 100 

Педагогические: 9 7 78 

-воспитатель 6 5 84 

- педагог - психолог 1 1 100 

-музыкальный 

руководитель 

 

1 

 

0,5 

 

50 

-учитель - логопед 1 0,5 50 
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Иные 3 3 100 

Итого 13 11 85 

 

 
 

 

 

 

 

Распределение педагогических работников по уровню 

образования

среднее специальное высшее магистратура

Уровень квалификации педагогического коллектива

соответствие 1 категория высшая категория



165 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Распределение работников по возрастам

20 - 30 лет 31 - 40 лет 41 - 50 лет

Распределение работников по педагогическому стажу

молодой специалист до 5 лет 5 - 10 лет 10 - 20 лет
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       Вывод: в целом педагогический коллектив дошкольного отделения 

работоспособный, творческий, профессиональный.  Наш коллектив отличает высокая 

мотивированность на качественный труд. Как видно из таблицы и возраст педагогов в 

основном составляет 30 - 40 лет. У педагогов стаж работы более 10 лет – это говорит о 

большом педагогическом опыте, который помогает в решении воспитательных и 

образовательных задач. В основе работы с педагогическими кадрами лежит диагностика 

деятельности педагогов, которая помогает оценить не только фактический уровень 

профессиональной подготовки каждого воспитателя, но и выявить профессиональные 

запросы и потребности, а следственно, на основе этого дифференцированно определять 

цели работы с педагогическими кадрами и выбрать оптимальные формы ее проведения.                                                                           

15.5. Эффективность методической работы ДО 

Вид 

мероприя 

тия 

Название Форма 

участия 

Уровень Продукт 

деятельнос

ти педагога 

Ф.И.О. участника 

Консульта

ция 

«Планирование 

воспитательно – 

образовательной 

работы с детьми в 

соответствии с 

ФГОС». 

Выступ

ление 

высокий Оформлен

ие 

информаци

онного 

стенда 

Анциферова Н.В. 

Консульта

ция 

«Игровая 

деятельность как 

средство для 

речевого развития 

дошкольника». 

обмен 

опытом 

средний  Обзор 

методическ

ой 

литературы 

по теме 

Коняхина И.В. 

Семинар 

– 

практикум 

«Развитие связной 

грамматический 

правильной 

диалогической и 

монологической 

речи» 

выступ

ление 

высокий Памятка  Пирожкова Н.И. 

Семинар 

– 

практикум  

«Развитие 

коммуникативных 

навыков через игру». 

обмен 

опытом 

высокий Памятка 

 

Жирова Е.Н. 

Пед.совет «Обогащение 

социального мира 

ребенка через 

игровую 

деятельность». 

обмен 

опытом 

высокий Творческа

я 

мастерская 

Анциферова Н.В. 
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Открытый 

показ 

«Организация и 

проведение сюжето-

ролевой игры» 

Обмен 

опытом 

средний Рекоменд

ации 

Никотина А.С. 

Открытый  

показ 

 

«Речевое развитие 

детей» 

взаимо 

посещен

ие 

высокий Рекоменд

ации 

Андреева Е.А. 

Мастер - 

класс 

«Игровая 

деятельность как 

средство для 

речевого развития 

дошкольника» 

демонс

трация 

творческ

их 

достиже

ний 

высокий Оформле

ние 

брошюры  

Коняхина И.В. 

 

Методические разработки по воспитательно-образовательной и                    

методической работе,  созданные педагогами ДО 

Наименование Возрастная группа Направление Распространение 

 

Адаптация детей к детскому 

саду. 

Группа общеразвивающей 

направленности для детей 

1,5 – 3 лет  

Физическое 

развитие 

Внутри 

дошкольного 

отделения 

Дидактические игры, 

конспекты занятий 

Группа общеразвивающей 

направленности для детей       

3 – 5 лет 

Познавательно

е развитие 

Внутри 

дошкольного 

отделения 

Безопасность ребёнка в 

детском саду и дома. 

Методические рекомендации 

педагогам и родителям по 

безопасному поведению на 

дорогах города 

Группа общеразвивающей 

направленности для детей  

5 – 7  лет 

Социально – 

коммуникатив

ное развитие 

Внутри 

дошкольного 

отделения 

Консультационные и 

практические занятия с 

родителями  

Группа общеразвивающей 

направленности для детей  

5 – 7  лет 

Работа  с 

родителями 

Внутри 

дошкольного 

отделения  

 

Результаты участия педагогов в конкурсах 

 

Срок Название конкурса Уровень (ДОУ, 

городской, 

региональный, 

федеральный, 

всероссийский) 

Результаты 

участия в 

конкурсе 

 (место, 

диплом) 

Участник 
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Сентябрь 

2019 год 

Детское творчество 

«Яблоня» 

международный Диплом I 

степени 

Пирожкова Н.И. 

Октябрь  Гордость России международный Диплом I 

степени 

Пирожкова Н.И. 

Декабрь «Особенности развития 

детей младшего 

дошкольного возраста» 

всероссийский Диплом 

участника 

Анциферова Н.В. 

Февраль Экспериментирование в 

ДОУ в условиях 

реализации ФГОС ДО 

всероссийский Диплом II 

степени 

Пирожкова Н.И. 

Волонтерское движение 

«Вечная память героям» 

всероссийский Диплом I 

степени 

Жирова Е.Н. 

Методическая копилка всероссийский Диплом I 

степени 

Никотина А.С. 

 Проектная деятельность 

в ДОУ 

всероссийский Диплом II 

степени 

Жирова Е.Н. 

«75 лет Великой 

Победе» 

всероссийский Диплом II 

степени 

Анциферова Н.В. 

Сценарий к 8 марта 

«Мама – солнышко моё» 

всероссийский Диплом III 

степени 

Анциферова Н.В. 

«Организация работы с 

родителями» 

всероссийский Диплом I 

степени 

Анциферова Н.В. 

Март  «Основы здорового 

образа жизни» 

всероссийский Диплом II 

степени 

Андреева Е.А. 

«Предметно – 

развивающая среда» 

всероссийский Диплом II 

степени 

Жирова Е.Н. 

Апрель Нетрадиционные уроки 

«Бабушка Загадушка» 

всероссийский Диплом II 

степени 

Пирожкова Н.И. 

 Нетрадиционные уроки 

«Колобок на окошке» 

всероссийский Диплом I 

степени 

Анциферова Н.В. 

Март -

май 

«Даркейну Кидс» международный Диплом 

победителя 

Пирожкова Н.И. 

Вывод: Участие в различных мероприятиях активизирует творческий потенциал 

участников педагогического процесса и стремление достигнуть лучших результатов в 

своей работе. Педагогический коллектив регулярно участвует в конкурсах различного 

уровня. Уровень методической активности стабильно высок.  

          Весь педагогический коллектив участвовал в методической работе дошкольного 

отделения. Всю методическую работу, запланированную, в течение года выполнили, но 

много было запланировано мероприятий, таких как смотров-конкурсов, выставок, чтобы 

всё это организовать и провести на хорошем уровне требуется больше времени.  
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 Одним из направлений повышения педагогических знаний являются методические 

мероприятия: педагогические советы, семинары-практикумы, консультации, 

педагогические гостиные, мастер - классы. 

  Профессиональный уровень подготовки позволяет педагогам квалифицированно 

осуществлять деятельность по воспитанию всесторонне развитой личности ребенка с 

учетом его физического и психического развития, индивидуальных возможностей, 

интересов и способностей, готовности к обучению в школе, эффективно использовать 

современные педагогические технологии и методики. Для дальнейшего повышения 

уровня педагогической деятельности необходимо организовать обучение педагогов 

владению компьютерными технологиями. 

  Педагоги участвовали в подготовке и проведении заседаний педагогических советах, 

семинарах-практикумах, консультациях, педагогических гостиных, мастер - классах.                         

На основе анализа педагогической деятельности каждого педагога, организуется работа 

по оказанию    индивидуальной помощи педагогам. 

 По результатам посещения занятий, проводимых в текущем учебном году, выяснилось, 

что педагоги не всегда применяют на занятиях принцип интеграции, индивидуально-

дифференцированный подход к детям или же не всегда используют его эффективно. 

Некоторые педагоги до сих пор используют учебно-дисциплинарную модель организации 

занятий, практически игнорируя такие методы работы по развитию познавательной 

активности детей, как элементарное экспериментирование, использование проблемно-

поисковых ситуаций. 

     В следующем учебном году серьезное внимание обратить на совершенствование 

профессиональных знаний педагогов, организовать обучающие семинары с обязательной 

проверкой знаний, а также стимулировать творческие способности коллектива. 

 

15.6 Результаты образовательной деятельности. 

       В дошкольном учреждении реализуется образовательная программа дошкольного 

образования дошкольного отделения частного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа «ОР-АВНЕР», разработанная образовательным 

учреждением самостоятельно в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. 

      Результаты освоения образовательной программы дошкольного образования ДО 

ЧОУ «СОШ «ОР-АВНЕР» анализируются через оценку индивидуального развития 

дошкольников, которая осуществляется через наблюдение разнообразных видов детской 

деятельности, беседы, через анализ продуктов детской деятельности, решение 

проблемных ситуаций, специально организуемых воспитателями всех возрастных групп 2 
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раза в год – в начале и в конце учебного года (сентябрь, май). В Карте отражены 

основополагающие линии развития ребенка. В ней заданы показатели, характеризующие 

наиболее существенные стороны развития личности ребенка. Результаты педагогической 

диагностики используются исключительно для решения следующих образовательных 

задач: 

Достижение детьми планируемых результатов освоения ОПДО 

(по образовательным областям) на 2020-2021 уч. год 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

       При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую 

проводит квалифицированный специалист - педагог-психолог. Участие ребенка в 

психологической диагностике допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей). Результаты психологической 

диагностики используются для решения задач психологического сопровождения и 

проведения квалифицированной коррекции развития детей. 

        Всего обследовано в ДО -  38 обучающийся. 

        Сводный результат по ДО освоения ОПДО составил на конец учебного года – 86 %. 

Образовательная 

область 

Группа 

общеразвивающей 

направленности от  

2-3 года 

Группа 

общеразвивающей 

направленности от  

3-5 лет 

Группа 

общеразвивающей 

направленности от 

 5-7 лет 

Сентябрь Май Сентябрь  Май  Сентябрь  Май  

Познавательное 75% 79,1% 76% 80,3% 68% 85% 



171 
 

 

 Вывод: Анализируя результаты педагогической оценки индивидуального развития 

дошкольников и уровня освоения воспитанниками образовательных областей ОПДО по 

образовательным областям, можно сделать вывод о положительной динамике. Из всех 

обучающихся ДОО на конец учебного года 86 % имеют стабильно-положительный  

 

показатель. Знания детей достаточные, они способны применять их в повседневной 

деятельности. У детей в соответствии с возрастным развитием хорошо сформированы 

психические функции. Это свидетельствует об эффективности проделанной 

образовательной работы. 

          Результаты овладения обучающимися дошкольной образовательной организации 

программным материалом по образовательным областям за 2019 – 2020 учебный год 

являются удовлетворительными. Наблюдается низкий процент овладения программным 

материалом по речевому развитию. Причинами этого является недостаточное 

использование воспитателями средств развития речи, игровой деятельности детей в 

повседневной деятельности детей (на прогулке, вне образовательной деятельности, 

самостоятельной деятельности детей).  Проанализировав данные, следует отметить, что 

есть направления работы, над которыми необходимо вести более углубленную работу: 

коммуникация – работа по звуковой культуре речи, обновить книжные уголки; по 

развитию элементарных математических представлений – раздаточный и 

демонстрационный материал, по сенсорному воспитанию – наглядный материал по 

свойствам предметов; по физическому воспитанию – пополнить физкультурные уголки. 

Необходимо выделить такую проблему, как интеграция этнокультурного компонента в 

общеобразовательный процесс. Требует совершенствования разработка системы 

взаимодействия дошкольного отделения и школы в вопросах ознакомления с 

национальными традициями; создание диагностической базы для определения уровня 

знаний детей в вопросах национальных традиций. Педагогам рекомендовано учитывать 

требования ФГОС к организации занятий – организовывать воспитание, развитие и 

обучение детей в игре, т.к. игра – ведущий вид деятельности детей-дошкольников. 

развитие 

Речевое развитие 63,6% 76% 66,5% 78% 64% 79% 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

62% 74% 66% 75% 69% 84% 

Художественно-

эстетическое 

63,1% 81,5% 62,5% 85,5% 73% 85% 

Физическое 

развитие 

78% 85% 78% 86% 80% 86% 
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15.7. Результаты взаимодействия с родителями воспитанников и социумом 

 

Ф.И.О. педагога Тема и форма 

взаимодействия 

Сроки Степень эффективности 

Педагогический 

коллектив 

«Новый учебный 

год – новый этап в 

жизни 

дошкольного 

отделения» 

Сентябрь 

2020 

Степень эффективности высокий. 

Родителей познакомили с 

годовым планом мероприятий ДО. 

Пирожкова Н.И. «Зажжем 

Ханукальные 

свечи» 

Декабрь 2020 

г. 

Праздник прошёл в форме 

развлечения.                                       

В завершении дети показали 

мини- спектакль. 

Черномырдина О.С. Праздник 

«Зимушка - Зима» 

Декабрь  

2020 г. 

Степень эффективности высокая.  

Праздник прошёл в форме 

развлечения.                                        

Пирожкова Н.И. Родительская 

гостиная 

«Дорогою добра», 

посвященный 

празднику Ту-Би-

Шват   

Январь 2021 

г. 

Мероприятие прошло весело, 

ярко. Родителям было очень 

интересно. В завершении провели 

мастер - класс.  

Педагогический 

коллектив 

Концерт для 

милых мамочек 

Март 2021 г. Степень эффективности высокая.  

Концерт прошёл ярко, весело.                                       

В завершении мамы получили 

подарки. 

Педагогический 

коллектив 

«Пуримский 

карнавал» 

Март 2021 г. Степень эффективности высокая. 

По опросу родителей мероприятие 

вызвало много положительных 

откликов. 

Педагогический 

коллектив 

Лаг-Ба Омер Май  2021г. Степень эффективности высокая. 

Это мероприятие подготовлено и 

проведено воспитателями и 

специалистами на платформе 

ZOOM. По опросу родителей 

мероприятие вызвало много 

положительных откликов. 

Педагогический 

коллектив 

«До свиданья, 

детский сад» 

Май  2021г. Степень эффективности высокая. 

Это мероприятие подготовлено и 

проведено воспитателями и 

специалистами на платформе 

ZOOM. По опросу родителей 

мероприятие вызвало много 
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положительных откликов. 

 

Сотрудничество ДО с институтами социальной среды 

 

Срок Наименова

ние 

учреждени

я 

Цель 

взаимодействия 

Форма 

взаимодейст

вия 

Степень эффективности 

Сентябрь-

май 

2020-2021г. 

ЧОУ 

«СОШ 

«ОР-

АВНЕР» 

Установление  

единства 

стремлений и 

взглядов на 

воспитательный 

процесс между 

ДО, семьей и 

школой 

Конференци

и, 

посещение 

уроков в 

школе,  

родительски

е собрания 

Степень эффективности 

высокая. Школьники с 

удовольствием шефствуют над 

ребятами  из ДО и проводят 

много интересных 

мероприятий: викторины, 

весёлые старты, кукольный 

театр и др. родительская 

гостиная в школе  также третья 

неделя месяца и поэтому 

проводится совместно. 

        

 Вывод: социализация дошкольников осуществляется в процессе взаимодействия 

дошкольного образовательного учреждения с различными социальными институтами. У 

ребёнка в процессе социализации складывается определённая модель мира, система 

социальных представлений и обобщённых образов. В плане взаимодействия детского 

сада, учреждений культуры и спорта проводятся следующие мероприятия: посещение 

детских театров города, музеев; организация совместных праздников и выставок.  

       Система преемственности дошкольного отделения и школы отлажена и 

эффективно функционирует, и дети, посещающие детский сад, плавно и безболезненно 

переходят в школу. 

В связи с этим составлен план по преемственности детского сада и школой, в котором 

оговариваются все вопросы взаимодействия школы и дошкольного отделения. Учителя 

школы выступают на родительских собраниях в детском саду, а воспитатели дошкольного 

отделения принимают участие в проведении открытых уроков, которые проводят учителя 

начальной школы, круглых столов, обсуждая вопросы преемственности дошкольного и 

школьного образования.  

15.8. Итоги административно-хозяйственной работы 

           ЧОУ «СОШ «ОР-АВНЕР» постоянно работает над укреплением материально-

технической базы дошкольного отделения. 

            В 2020 году было приобретено: 

 

№ 

п/п 

Наименование Сумма За счёт кого 

1. Кухонная посуда 3160 руб финансирование за счёт бюджета 

школы 

2. Моющие и дезинфицирующие 9433 руб финансирование за счёт бюджета 
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средства школы 

3. Спецодежда 2391 руб финансирование за счёт бюджета 

школы 

4. Игровые пособия  10000 руб финансирование за счёт бюджета 

школы 

5.  Расходные материалы для 

продуктивной деятельности 

8351 руб финансирование за счёт бюджета 

школы 

         Вывод: в дошкольном отделении созданы условия для качественного 

осуществления образовательного процесса, соответствующие санитарно-

эпидемиологическим правилам, правилам пожарной безопасности для дошкольных 

образовательных учреждений. 

        Оценка качества материально-технической базы   удовлетворительная. В 2020 году 

планируется пополнить спортивный зал спортивным оборудованием и инвентарём, 

групповые комнаты детской художественной литературой и   игровым оборудованием. 

 

Общий вывод по выполнению годовых задач: 

Годовая  задача Комментарии  

1. Способствовать обогащению социального 

мира ребёнка и включение детей в систему 

социальных отношений через игровую 

деятельность. 

По этой задаче провели педагогический 

совет, консультации, творческую 

мастерскую, открытый просмотр. 

2. Продолжить работу по формированию 

духовно – нравственных качеств ребёнка через 

изучение культуры и традиций еврейского 

народа. 

 

 

Данную задачу решали через организацию 

круглого стола дошкольного отделения, 

школы и семьи по вопросам 

преемственности, взаимопосещение уроков 

учителей начальных классов и воспитателей, 

педагогический совет, семинар-практикум.  

 

Проблемы и пути их решения 

Общие проблемы Пути решения 

Организационно-управленческая 

деятельность  

Разработать программу инструктажей и консультаций 

для помощников воспитателей для взаимодействия с 

воспитателями  

Эффективность методической работы Пополнить программно-методическое обеспечение в 

соответствии с образовательной программой 

дошкольного образования.   

Результативность в конкурсах  Организовать участие педагогического коллектива в 

конкурсах городского, регионального уровня.  

Работа с социумом В 2021-2022 учебном году усилить работу по 

преемственности дошкольного отделения и школы. 

Работа с родителями  При планировании работы с родителями учитывать 
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пожелания родителей посредством анкетирования.  

Разнообразить формы работы с родителями.  

       

Администрацией школы, педагогическими работниками школы и дошкольного 

отделения разработан план совместных мероприятий по преемственности дошкольного и 

начального образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


