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Информация  по  МБОУ  КСОШ №3

Статус по уставу: 

Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение   Костеревская  

средняя общеобразовательная  школа  №3  Петушинского района Владимирской 

области

Юридический адрес, телефон: 601111, Владимирская область, Петушинский  район, г. 

Костерево-1, телефон и факс – (849243) 4-28-77

Учредитель образовательного учреждения: 

администрация  Петушинского  района

Организационно-правовая форма: 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

Тип учреждения:

 общеобразовательное учреждение

Вид общеобразовательного учреждения: 

средняя общеобразовательная школа

Лицензия № 2921 от 10.07.2012 г.

Свидетельство о государственной аккредитации № 712 от 20.03.2014 г.

В своей деятельности Школа руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

Законом РФ «Об образовании», «Типовым положением об общеобразовательном 

учреждении, иными нормативными правовыми актами органов государственной власти 

автономного округа, органов местного самоуправления, принятыми в области 

образования, Договором между Школой и Учредителем, настоящим Уставом, локальными

правовыми актами Школы.

Здание типовое (3х этажное), рассчитано на 600  ученических мест. Число учебных 

кабинетов - 16, которые оснащены различными дидактическими и цифровыми предметно-

методическими материалами, наглядными пособиями,  материально-технической базой, 



чтобы педагоги могли  применять в своей педагогической деятельности новейшие 

технологии и методы работы.

Школа имеет компьютерный класс, где находится 11 компьютеров, принтер, сканер,  

мультимедийный проектор. 

Школьная столовая на 90 посадочных мест, имеется библиотека, спортивный зал, 

спортивная площадка рядом со школой, актовый зал.

Классы, работающие по ФГОС (1-8 классы), оснащены всем необходимым: рабочее место 

учителя – ноутбук, экран, принтер 3 в 1, интерактивная доска; у учащихся 1 ноутбук на 

парту.

Административное управление осуществляют директор и его заместители. 

Основной функцией директора школы является координация усилий всех участников 

образовательного процесса через Совет школы, педагогический совет, родительский 

комитет школы, совет профилактики правонарушений. 

Администрация  образовательного учреждения

ФИО Должность Образовани

е

Пед.ста

ж

Общий 

админи

с

стаж

Квал. 

категори

я

Штанько

Марина

Владимировн

а

директор высшее 18лет 6 год Первая

Лысенкова

Елена

Николаевна

Зам.директор

а по ВР

высшее 26 лет 16 лет Высшая

Лыскова 

Марина 

Евгеньевна

Зам. 

директора по 

УВР

высшее 24 год 5 лет Высшая

В школе создан совет школы, членами которого  являются педагоги, 

родители обучающихся. 

Задачами деятельности  совета школы являются:

1. Определение направлений развития школы, особенностей её образовательной 

программы;



2. Содействие созданию в школе оптимальных условий и форм организации 

образовательного процесса;

3. Повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности школы; 

содействие рациональному использованию выделяемых школе бюджетных 

средств;

4. Контроль за соблюдением здоровых и безопасных условий обучения, воспитания и 

труда в школе.

Общая характеристика школы

В 2018– 2019 учебном году педагогический коллектив школы закончил работу над 

поставленной темой: «Синтез  традиций и инноваций – условие высокого качества 

образования в школе».

       В рамках этого были  выделены следующие приоритетные направления работы 

школы: создание условий, обеспечивающих разностороннее развитие личности каждого 

школьника:

      1.Качество управления,

     2. Качество содержания образования,

     3. Эффективность использования современных образовательных технологий,

     4.Качество материально-технического обеспечения образовательного процесса,

     5. Физическое и психическое здоровье обучающихся,

     6. Работа детской общественной организации,

     7. Качество подготовки педагогического персонала,

     8. Развитие личности обучающихся на основе интеграции процессов обучения и 

воспитания.

          На основании главных направлений работы и в соответствии с поставленной целью 

методический совет школы определил для коллектива школы следующие задачи:

1. Продолжить работу по повышению качества обучения учащихся, используя все
имеющиеся ресурсы образовательного процесса. 

2. Создать условия для обновления содержания образования  в условиях перехода
на новые федеральные государственные образовательные стандарты.

3. В  рамках  разработки  критериев  оценки  деятельности  участников
образовательного  процесса  реализовать  различные  формы  портфолио  в  школе  1  и  3
ступени.

4. Продолжить  работу  по  совершенствованию  общешкольной  системы
подготовки  выпускников  к  ЕГЭ  и  ГИА  и  систематизации  форм  и  методов  работы
учителей 11-х и 9-х классов.

5. Совершенствовать  модель  воспитательной  работы  и  ученического
самоуправления в целях эффективной социализации личности учащихся.



6. Вести  целенаправленную  работу  по  сохранению  и  укреплению  здоровья
школьников, по созданию комфортной среды для участников образовательного процесса.

         Для  реализации поставленных задач на начало учебного года в школе имелась 

нормативно-правовая база, соответствующие локальные акты и положения.

В своей работе педагогический коллектив  руководствовался Законом РФ «Об 

образовании», Типовым положением об ОУ, Уставом Школы, методическими письмами и

рекомендациями департамента образования Владимирской области, письмами, приказами 

управления образования Петушинского района, внутренними локальными актами, 

приказами по школе.

В 2019-2020 году на педагогическом совете было принято решение работать с 2019 по 
2024 г. по следующей теме развития Формирование российской гражданской 
идентичности как нравственно-правовой основы успешной социализации 
обучающихся в муниципальном образовательном пространстве

В 2018 – 2019 учебном году в педагогический коллектив школы входило 15 человек 

Внешних совместителей нет.  100 %  педагогов имеют высшее образование. 

       МБОУ КСОШ №3 в 2018 - 2019 учебном году  работала в режиме 5-дневной недели, 

было сформировано  11 классов-комплектов, в которых на начало года обучалось 212 

учащихся, на конец года 210.

Всего учащихся 203  человека на начало учебного года

199  человек на конец  учебного года
В начальной школе 78 человека на начало учебного года

80  человек на конец учебного года
В основной школе 94 человек на начало учебного года

88  человек на конец  учебного года
В старшей школе 27  человек на начало учебного года

27   человека  на конец  учебного года
В первый класс на начало года принято 27 учеников, на конец учебного года обучалось 27

детей.

Порядок приема и отчисления учащихся регламентируется Законом РФ «Об 

образовании», Типовым положением об общеобразовательном учреждении и Уставом 

МБОУ КСОШ №3. Составлен банк данных на детей, проживающих в селе, выполнена 

сверка банка с администрацией г. Костерево.

Учащиеся 1-4 классов на 100 %  обеспечено горячими завтраками.

На первой ступени было сформировано 4 комплекта класса: 1, 2, 3, 4 классы, где 

обучалось 85 учащихся. На второй ступени сформировано 6  классов - комплектов: 5, 6, 7, 



8, 9  классы,  в них обучалось 95 учащихся. На третьей ступени сформированы классы:  10

класс- 14 учащихся, 11 класс – 13 учащихся.  Занятия организованы в первую смену.

    

Выводы:

Учебный план разработан с учётом интересов учащихся и их родителей и был направлен 

на реализацию задач, поставленных перед педагогическим коллективом.

Учебный план школы на 2018 – 2019 учебный год полностью реализует образовательный 

государственный стандарт по базовым дисциплинам и расширяет содержание по 

некоторым приоритетным областям знаний.

Элективные занятия  для учащихся были введены для углубленного изучения дисциплин, 

которые понадобятся для сдачи ЕГЭ и поступления в ВУЗы.

Сохранение и укрепление здоровья учеников

В 2018/2019 учебном году педагогический коллектив школы продолжил работу над 

реализацией программы деятельности школы по сохранению и развитию здоровья 

учащихся. 

Цель программы: создание здоровьесберегающих условий организации образовательного 

процесса.

В течение года администрацией школы велся контроль за функциональным состоянием 

учащихся в динамике учебного дня. Осуществлялся контроль за выполнением санитарно-

гигиенических требований.

- Занятия в школе проводятся в 15 учебных кабинетах.

- Учащиеся 5-11 классов занимаются в режиме классной системы, которая соответствует 

требованиям СанПиНа и целям образовательного процесса;

-Учебная нагрузка в основном соответствует реальному уровню развития личности в 

УВП; максимальный объем учебной нагрузки обучающихся соответствует максимально 

допустимому количеству часов;

-Перегрузка на учебных занятиях отсутствует;

-Санитарно-гигиенический режим в школе соответствует нормам Сан-Пин;

-Объем домашних заданий соответствует возрастным особенностям учащихся;

-Организация питания учащихся хорошая.

 

На основании проведенной диагностики заболеваний учащихся школы выявлена 

следующая структура заболеваний в течение 20182019 учебного года:



 

Вид заболевания
% заболеваемости

1-4 классы

% заболеваемости

5-11 классы

ОРВИ

 
19% 17%

 

Рациональная организация урока:

- соблюдение норм объема и дифференциации домашнего задания;

- использование различных методов и технологий , адекватных возрасту учащихся 

(игровые технологии начальной школы, исследовательские, практические методы - 

основная и старшая школа);

- учитываются индивидуальные особенности учащихся при выборе форм контроля, 

оценивания учащихся.

С целью профилактики утомления, нарушения осанки и зрения обучающихся на уроках 

проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз. В оздоровительных целях создаются 

условия для проведения подвижных игр на переменах, внеклассных спортивных занятиях,

дней здоровья.

В 2018-2019 учебном году в школе проводились дни здоровья, которые включали в себя 

разнообразные спортивные мероприятия:

-лыжные соревнования;

-спортивная эстафета;

-спортивный праздник для учащихся начальных классов;

-проведение двигательных игр;

-выставка рисунков, плакатов учащихся;

Анализ образовательного процесса за 2018 – 2019 учебный год.

Нормативно – правовая база школы, представленная документами федерального,

регионального, муниципального и школьного уровня, позволяла строить образовательный

процесс,  руководствуясь  законодательными  и  локальными  актами,  разработанными  в

соответствии  с  Законом  «Об образовании»,  Типовым положением  об  образовательном

учреждении,  Программой  развития  образования  во  Владимирской  области,  Уставом

школы  и  Программой  развития  школы  на  период  до  2019  года.   Это  способствовало

реализации  права  на  образование,  его  доступности  с  учётом  социального  заказа

родителей,  возможностей,  потребностей  обучающихся,  обеспечено  единство



образовательного пространства РФ. База пополняется, положения корректируются в связи

с изменениями и дополнениями ФГОС.

Программно – методическое обеспечение отвечает требованиям учебного плана и

заявленным  программам,  преподавание  осуществлялось  по  учебникам,  значащимся  в

Федеральном перечне учебных изданий. 

 Образовательные  программы  соответствуют  статусу  школы  и  носят  типовой

образовательный  уровень,  предусматривающий  выполнение  главной  государственной

функции  школы:  обеспечение  базового  основного  общего  образования,  развитие  и

воспитание ребенка в процессе  обучения.   Уровень предельной нагрузки не превышал

допустимого. За учебный год план корректировке не подвергался, администрацией школы

систематически осуществлялся учет и контроль за объемом выполнения программ по всем

предметам. С целью полного и своевременного выполнения программ  была организована

замена  отсутствующих  учителей,  проводились  дополнительные  часы  для  возмещения

уроков, проводился учет уплотненного материала по отдельным предметам.

Задачами на новый учебный год остаются:

 усиление учителями – предметниками личностно – ориентированной 

направленности обучения в 9 – 11 классах, 

 создание условий для дифференциации содержания обучения 

старшеклассников  в соответствии с их способностями и индивидуальными 

склонностями.

  классным руководителям 9-11  классов ориентировать внеклассную работу

на развитие образовательных потребностей учащихся. 

Администрация  школы  продолжила  работу  по  организации  образовательного

процесса  в  соответствии  требуемого  стандарта  обучения  для  детей  с  ограниченными

возможностями  здоровья.  Для  учащихся  был  организован  щадящий  режим  обучения,

экспертиза  учебных  программ,  количество  времени,  проводимого  за  ПК,  контроль

состояния обучения на дому (своевременное проведение занятий, гибкость использования

дистанционных технологий, ведения журнала, состояния здоровья учащихся).

Вся  работа  педагогического  коллектива  была  направлена  на  сохранение

образовательного  пространства,  способствующего  качеству  процесса  обучения,

воспитания  каждого  учащегося  с  учетом  его  личностного  образовательного  запроса  и

требованиями  современного  уровня  развития  общества  в  условиях  сохранности  и

укрепления физического и нравственного здоровья учащихся, формированию социально –

прогрессивного  типа  личности,  способной  к  самоопределению  и  самовыражению.  На



протяжении  трех  последних  лет  качество  обучения  в  основной  и  средней  школе

оставалось стабильным. 

В  2018-19  уч.году  23  учащихся  приняли  участие  в  районном  этапе  Всероссийской

олимпиады школьников. По биологии 2 место заняла ученица 10 класса Канайлова Д.,

Жильцов  Арсений  занял  1-е  место  в  олимпиаде  по  ОПК,  2-е  место  в  олимпиаде  по

обществознанию и 3-е место в олимпиадах  по физической культуре и истории.

Общие итоги успеваемости в школе по итогам 2018 – 2019 учебного года.

Состав

обучающихся

Всего

учащихся в

2018-2019 уч.

году

Качество

обучения (%

обучающихся

на «4» и «5»

2018-19 уч. год
Начальная

школа

78 25

32%
Основная

школа

94            27

29%
Средняя школа 31             12

          39%
Всего по школе

203

64

31 %

По итогам  учебного  года   успеваемость  по школе-96% 8 учащихся  переведены

условно до ликвидации академической задолженности в срок со 2.09 по 6.09 2019 года.

Учащийся 5-го класса оставлен на повторное обучение второй раз. 

Деятельность  учителя  по  предупреждению  неуспеваемости  остается  одной  из

главных задач учителей – предметников и классных руководителей в тесном контакте с

родителями  учащихся.  Проблемы  текущей  неуспеваемости  рассматривались

администрацией школы на малых педагогических советах, совещаниях при директоре, в

индивидуальной  работе  со  всеми  участниками  образовательного  процесса,  были

объектами внутришкольного контроля. 

 Организация  эффективной подготовки к  проведению государственной итоговой

аттестации  выпускников  9  и  11  классов  осуществлялась  целенаправленно  на  основе



единого плана мероприятий для всех участников образовательного процесса.  Согласно

данного плана проводились репетиционные и диагностические  работы с последующим

анализом  результатов  и  своевременными  мероприятиями  по  ликвидации  пробелов  и

затруднений  у  школьников,  было  организовано  консультирование  учащихся  с

использованием демоверсий и спецификаций экзаменационных материалов предыдущих

лет по всем предметам.   

Активно  использовались  ресурсы  сайтов  Министерства  образования  и  ФИПИ.

Проводились классные собрания в 9 и 11 классах с целью ознакомления школьников с

нормативно – правовой базой проведения ОГЭ и ЕГЭ, родительские собрания. Педагоги

активно  участвовали  в  районных  и  школьных методических  семинарах  по  подготовке

школьников к итоговой аттестации с учетом новых требований. В течение учебного года

оперативно использовался стенд с наглядными материалами «Итоговая аттестация  2019».

В соответствии с приказом Минобрнауки от 26.12.2013 № 1400 «Об утверждении Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по программам среднего общего 
образования»,

5.12.2018 года было проведено итоговое сочинение (изложение) за курс средней школы.
       Цель: проверить умение создавать собственное связное высказывание на заданную
тему с опорой на литературный материал. При этом особое внимание уделяется умению
выпускника грамотно аргументировать свои мысли и утверждения.

 Срок проведения: 05.12.2018.

 В  написании  итогового  сочинения  (изложения)  по  русскому  языку  участвовали  16
обучающихся 11 классов, что составило 100% от общего количества.

        

 Количество %

Требовани
я

Требование № 1

Зачет 15 100

Незаче
т

0 0

Требование № 2

Зачет 15 100

Незаче
т

0 0

Критерии

Критерий № 1

Зачет 15 100

Незаче
т

Критерий № 2

Зачет 15 100

Незаче
т

Критерий № 3 Зачет 15 100

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/499071166/


Незаче
т

Критерий № 4

Зачет 15 100

Незаче
т

Критерий № 5

Зачет 13 87

Незаче
т

2 13

     

     

    

   

Представленные выше таблица позволяют увидеть, что все обучающиеся 11-го

класса, которые присутствовали на экзамене, получили «зачет» за работу.

В мае 2019 года учащиеся 11 класса приняли участие в пробном ЕГЭ по русскому

языку на базе МБОУ КСОШ №1.

На конец 2018-19 учебного года в 9 классе обучалось 13 учащихся, допущены к

экзаменам 13 учеников, 13 учащихся получили аттестаты обычного образца. 

Результаты  государственной  итоговой аттестации.

ОГЭ – 9, русский язык.

Учебный

год

Кол-во

выпускников

, получивших

отметки

«2» «3» «4» «5»

Средни

й балл ФИО 

учителя

2019 13 0 4

31%

8

61%

1

8%

Никитина

Н.В.
                                                              ОГЭ– 9, математика.

Учебный

год

Кол-во

выпускников

, получивших

отметки

«2» «3» «4» «5»

Средни

й балл ФИО 

учителя

2019 13 3

23%

6

46%

3

23%

1

8% 3,2

Балашова

Л.С

                                        



Качество знаний по русскому языку по итогам ГИА в 2019 г. – 69%

 Качество знаний по математике в 2019 г.-31%.

Все учащиеся пересдали экзамен в дополнительные сроки.

Результаты экзаменов по выбору в 9 классе.

Предмет Количество

участников,

%  от

общего

числа

выпускник

ов

Оценка

«2»

Оценк

а

«3»

Оцен

ка

«4»

Оцен

ка

«5»

Средн

ий

балл

на

экзаме

не

ФИО

учителя

Обществозна

ние

18(61,5%) 1 4 4 1 2,7 Лысенков

а Е.Н.
География 7 (54,7%) 0 5 2 0 3,3 Штанько 

М.В.
Литература 1 (8%) 0 1 0 0 3 Никитина

Н.В..
Информатика 3 (23%) 0 1 2 0 3,6 Мытина 

В.Н.
Биология   1 (8%) 0 0 1 0 4 Скрынни

кова Л.Ф.
Наиболее  популярным  предметом  по  выбору  остается  у  учащихся  9  класса

обществознание.

 Результаты ГИА предметов  по выбору нацеливают учителей  на  использование

более четкой системы учета и контроля текущих знаний учащихся по изучаемым темам,

их  более  раннего  консультирования  по  наиболее  сложным  вопросам,  использование

разнообразных тестовых заданий с учетом их специфики в КИМах на экзамене.

Исходя  из  результатов  проведения  ГИА  администрации  школы  в  предстоящем

учебном году необходимо:

 усилить  контроль  и  персональную  ответственность  каждого  учителя  за

качеством  преподавания  учебных  предметов  и  системы  работы  по

подготовке к экзаменам;

  провести  педсовет  по теме «Педагогические условия обеспечения качества

проведения итоговой аттестации в форме ЕГЭ и ГИА»



 педагогам  использовать  систему  диагностики  и  обобщающего  повторения

курса основной и старшей школы по базовому уровню с целью выявления и

ликвидации  образовательных  дефицитов  обучающихся,  предусмотрев

обобщающее  –  повторительные уроки,  систему  контроля  и  учета  ЗУНов

при разработке календарно – тематического планирования ;

 осуществлять  тематический  контроль  усвоения  каждой  изучаемой

содержательной  линии  курса,  в  том  числе  с  помощью  тестовой  формы

проверки знаний;

 выявить проблемные темы на основе анализа  образовательных программ и

результатов экзаменов;

 обеспечить  психолого  –  педагогическое  сопровождение  обучающихся  в

предэкзаменационный период;

 изыскать  возможность  выделить  из  школьного  компонента  часы  для

коррекционно – индивидуальной работы с обучающимися по предметам.



По  результатам  ЕГЭ  можно  говорить  о  высоком  уровне  подготовки

выпускников  11  класса  к  итоговой  аттестации.  Так  средний  балл  по

русскому языку по результатам ЕГЭ -62

Математику  (база)  сдавали  12  человек  (75%).   Оценку  «5»  за  экзамен

получили 4 человека (33%), оценку «4»- 3 человека(25%). Качество знаний

58-%.,успеваемость-83%.  Учащиеся,  получившие  неудовлетворительный

результат, смогли пересдать экзамен в дополнительные сроки.

Математику  (профиль)  сдавали  4  человека(23%)  Не  преодолели

обязательный  минимум  0  человека  (25%).  Средний  балл  по  итогам

экзамена-50.

Физику сдавали 2 человека(11%). Не преодолевших минимума нет, средний

балл-40

Обществознание сдавали 6(35%) человек. Не преодолевших минимума нет,

средний балл-50

Химию  сдавали  3(17,6%)  человека.  Не  преодолевших  минимум-2

человека(66,7%) , средний балл- 41

Историю  сдавали  5  (29,4%) человека.  Не преодолевших минимума нет,

средний балл-50

Биологию   сдавали  3(17,6%)  человека.  Не  преодолевших  минимум  нет,

средний балл- 47



Английский язык  сдавали 2(11%) человека. Не преодолевших минимума

нет, средний балл-60

Литературу сдавали  3(17,6%)  человека.  Не  преодолевших  минимум-1

человек(33%), средний балл- 43

Всего по результатам ЕГЭ трое учащихся получили медали «За особые

успехи в обучении»

В 2018-19 учебном году учащиеся с 4-го по 7 классы писали  Всероссийские проверочные

работы  .Так  же  ВПР  по  географии  писали  учащиеся  10-11  классов.  Полученные

результаты  показали  объективность  оценок,  выставляемых  учителями-предметниками,

позволили увидеть слабые места в усвоенных учащимися темах.

В 1 классе, где обучение ведётся без оценок, были определены уровни выполнения

интегрированных  работ  и  условно  сопоставлены  с  оценками:  высокий  уровень-«5»,

базовый уровень-«4»,  средний  уровень-«3»  ,низкий  уровень-«2».  Анализ  выполненных

работ показал, что большинство учащихся 1 класса показали высокий и базовый уровень

усвоения  знаний.  Педагогом  сделан  подробный  анализ  итоговых  работ,  выделены

проблемные темы для предупреждения отставания школьников.

С  введением  новых  образовательных  стандартов  в  сетке  часов  учебного  плана

появилась  внеурочная  деятельность,  предполагающая  решение  задач  воспитания  и

социализации  школьников  как  форма  творческого  целенаправленного  взаимодействия

ученика  и  учителя.  Для  ее  реализации  в  1-8  классах  отводилось  по  5  часов  по  5

направлениям образовательно – воспитательной деятельности:

 духовно – нравственное

 социальное

 общеинтеллектуальное

 общекультурное

 спортивное

При организации внеурочной деятельности учитывался принцип добровольности выбора

занятий  родителями  учеников.  Программы  предметных  кружков  были  разработаны

учителями начальных классов и учителями-предметниками (Воложиной М.В., Даниловой

В.В.,Лысковой М.Е., Никитиной Н.В.,Лысенковой Е.Н..) Таким образом, жизнь ребенка,

пронизанная многообразными видами деятельности и включенная в систему позитивных



отношений  с  окружающей  действительностью,  способствовала  развитию  личности,

ребенку предоставлялся выбор сфер деятельности, где можно быть успешным. 

Основной  задачей  2019-20  гг.  является  продолжение  работы  по  созданию

условий для реализации ФГОС в основной школе, а именно:

 совершенствование нормативно-правовой и материально-технической базы;

 проведение педагогического совета: реализация ФГОС в ОУ;

 формирование библиотечных фондов в соответствии с требованиями ФГОС;

 корректировка  системы  внутришкольного  контроля  с  учетом  требований

ФГОС.

В планировании работы МО учителей начальных классов на 2019-2020год необходимо

включить следующие задачи:

1.Вести  целенаправленную  систематическую  деятельность  по  освоению  и  внедрению

современных  образовательных  технологий.  Продолжить  работу  по  гармоничному

развитию личности ребенка через учебно – воспитательный процесс.

2.Вести  систематическую  работу  по  освоению  и  применению  методов,  принципов

здоровьесберегающих технологий, инновационных образовательных технологий с целью

внедрения в практику своей работы.

  3. Продолжать работу по выявлению «одаренных» учащихся, способствовать развитию

их творческого потенциала, стимулируя творческую деятельность учащихся.

4. Оказывать педагогическую поддержку учащимся с разным уровнем      обучаемости.

5.  Повышать  уровень  психолого-педагогической  подготовки  учителей  путем

самообразования, участие в семинарах.

6.  Изучать  педагогические  потребности  учителей  посредством  диагностики  и

мониторинга образовательного процесса в школе.

7. Изучать и внедрять достижения творчески работающих педагогов в практику  работы

учителей.

                   

Целенаправленно проводилась методическая работа с педагогическим коллективом

по предупреждению неуспеваемости учащихся, имеющих низкую мотивацию к обучению.

На  совещаниях  рассматривались  вопросы  причин  неуспеваемости  у  конкретных



учащихся,  обсуждались  оптимальные  меры  по  оказанию  помощи  неуспевающим

школьникам:

1.  Помощь  в  планировании  учебной  деятельности  (планирование  повторения  и

выполнения минимума упражнений для ликвидации пробелов, алгоритмизация учебной

деятельности по анализу и устроению типичных ошибок и пр.).

2. Дополнительное инструктирование в ходе учебной деятельности.

3.  Стимулирование  учебной  деятельности  (поощрение,  создание  ситуаций  успеха,

побуждение к активному труду и др.).

4.  Контроль  над  учебной  деятельностью  (более  частый  опрос  ученика,  проверка  всех

домашних заданий, активизация самоконтроля в учебной деятельности и др.).

5. Различные формы взаимопомощи.

6. Дополнительные занятия с учеником учителя.

7. Специальная система домашних заданий.

Контроль  текущей  успеваемости  отдельных  учащихся  осуществлялся

администрацией  школы  систематически,  также  и  успеваемости  по  классам  за  каждую

четверть в сравнении с другими классами, своевременно принимались решения. Учителям

школы  необходимо  осознавать  персональную  ответственность  за  качество  знаний

учащихся  по  преподаваемому  предмету,  принимать  все  меры  по  предупреждению

неуспеваемости и пробелов знаний у обучающихся.

Вывод: В  школе  созданы  необходимые  условия  для  профессионального  роста

учителей.  Педагогический  коллектив  работает  в  режиме  творческого  поиска  путей

обновления  содержания  образования  и  внедрения  современных  технологий  обучения.

Администрация  школы  и  практически  весь  педагогический  коллектив  грамотно  и

профессионально  владеют  информационными  технологиями  и  активно  применяют

компьютерную  технику  в  учебно-воспитательном  процессе.  Накопление  материала

производится с помощью файловой системы по различным направлениям деятельности

образовательного  учреждения.  Возросло  число  учащихся,  вовлеченных  в  научно-

исследовательскую  деятельность,  результативно  представляющих  свои  достижения  на

различных  уровнях.  Сохраняется  контингент  учащихся,  проявляющих  творческие

способности в различных направлениях: спортивном, общекультурном, эстетическом. 

Анализируя работу за прошедший год, следует отметить, что поставленные задачи перед

методической службой выполнены:



1. Методическая работа представляла собой относительно непрерывный, постоянный

процесс,  носящий  повседневный  характер,  сочеталась  с  работой  по

самообразованию. 

2. Повышение  квалификации  и  мастерства  педагогов  непосредственно  в  школе

позволяло  связать  содержание  и  характер  методической  работы  с  ходом  и

результатом реального учебно-воспитательного процесса, изменениями в качестве

ЗУН учащихся, уровне их воспитанности. 

3. Планомерная методическая работа также позволяла глубоко изучить личностные

качества  учителя,  классного  руководителя,  воспитателя,  выявлять  элементы

передового  опыта,  затруднения  в  их  деятельности,  вовремя  осуществлялась

поддержку и помощь. 

Отчет по воспитательной работе за 2018-2019 учебный год

1. Основные направления воспитательной деятельности
Воспитательная  программа   МБОУ КСОШ №3 определяет  цели  воспитания  с  учетом
приоритетов  и  стратегии  государства,  интересов  учащихся  и  их  родителей.  В  школе
создаются  условия  для  реализации  и  развития  учащихся  в  познавательной,
коммуникативной, игровой, творческой, трудовой деятельности, для занятий физической
культурой  и  спортом.  Деятельность   строится  в  соответствии  с  психологическими
возрастными особенностями учащихся.
Для  успешной  реализации  воспитательной  работы  были  определены  следующие
цели:

 создание условий для адаптации и самореализации личности в современной
социокультурной среде, 

 воспитание  у  учащихся  гражданственности  и  любви  к  Родине,
нравственности  на  основе  общечеловеческих  ценностей  и  правосознания,
национальной и  религиозной терпимости.  

 Создание  условий  для  формирования  духовно  развитой,  творческой,
нравственно и физически здоровой личности, способной на созидательный
труд  и  сознательный  выбор  жизненной  позиции,  на  самостоятельную
выработку  идей  на  уровне  достижений  культуры,  умеющую
ориентироваться в современных социокультурных условиях.

Для реализации этих  целей в течение года  решались следующие задачи:
 Воспитание  на  основе  общечеловеческих  и  научных  ценностей,  усиление

внимания к патриотическому, гражданскому и нравственному воспитанию.
 Формирование  высоких  нравственных  качеств  личности:  милосердия,

доброты, порядочности и др.
 Формирование  устойчивого  интереса  к  знаниям,  способности  к

самообразованию.
 Совершенствование  системы  трудового  воспитания  школьников,  с

ориентацией на новые социально-экономические условия.



 Создание условий, благоприятных для укрепления физического, нравственно-
психического  здоровья  учащихся  школы,  формирование  здорового  образа
жизни.

 Координация деятельности и взаимодействия всех звеньев системы: базового
и дополнительного образования, школы и социума, школы и семьи.

 Сотрудничество с семьями учащихся, работа с родителями.
 Формирование  интереса  учащихся  к  изучению  отечественной  истории,

культуры, краеведения, истории и культуры других народов, – формирование
такого мышления осуществляется в процессе урочной и внеурочной работы.

 Развитие школьного самоуправления.
 формирование  самосознания,  становления  активной  жизненной  позиции,

формирование  потребности  к  самосовершенствованию  саморазвитию,
способности успешно адаптироваться в окружающем мире.

       Для реализации воспитательной программы созданы все условия: 
 материально-технические:  школа  оснащена  всем  необходимым:  компьютеры,

ноутбуки, мультимедийные установки, интерактивные доски
 методические: все учителя владеют разнообразными методиками воспитательного

процесса, осваивают инновационные технологии 
 кадровые:  большинство  учителнй  имеют  высшее  педагогическое  образование  и

большой педагогический опыт.

Воспитательная работа в школе в 2018 – 2019 учебном году строилась по следующим 
направлениям:

1. гражданско-патриотическое;
2. духовно-нравственное;
3. учебно-познавательное;
4. спортивно-оздоровительное;
5. экологически-трудовое;
6. работа с родителями
7. профилактика правонарушений.

2. Мероприятия, направленные на организацию воспитательной работы ОУ
(педсоветы, совещания при директоре, родительские собрания и др.)

Темы заседаний МО классных руководителей:
Тема:  Организационно – установочное заседание МО классных руководителей (сентябрь)
Тема «Нормативно-правовое обеспечение деятельности классного руководителя»:   
(ноябрь)
Тема: Круглый стол «Развитие индивидуальности учащихся в процессе их воспитания»  
(январь)
Тема:  Ярмарка педагогических идей «Новые формы воспитательного взаимодействия с 
учащимися» (апрель)
 Тема:   Анализ воспитательной работы за 2018-2019 учебный год. Перспективное 
планирование воспитательной работы на  2019-2020 учебный год (июнь).
Темы общешкольных родительских собраний в 2018 – 2019 учебном году:
1) Создание открытого образовательного пространства. Представление Публичного 
доклада о результатах деятельности школы в 2017 – 2018 учебном году (октябрь).
2) Наркотики: проблема рядом с нами (в рамках районной акции «Родительский урок», 
Организация внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС ( январь)



3)  Родителям, о профилактике детского дорожно-транспортного травматизма « 
Безопасность  ребёнка-забота взрослых» (Март)

3. Основные направления воспитательной работы
образовательного учреждения, их реализация

1. Гражданско-патриотическое направление

Гражданско-патриотическое воспитание - одно из основных направлений  воспитательной
работы школы, целью которого является формирование личности, имеющей 
высоконравственные идеалы, четкую гражданскую позицию, исполненной достоинства и 
самоуважения, знающей и уважающей свои корни, культуру, традиции и обычаи своего 
народа. Работа по гражданско-патриотическому воспитанию велась согласно плану 
работы школы.
В рамках этого направления приняли участие в следующих мероприятиях:
 

1. Единый урок мужества, посвященный 23 февраля.
2. День ополченцев Петушинского района;
3. Конкурс рисунков ко  Дню Победы;
4. Участие в фестивале «Пусть память о дедах нам греет сердца»;
5. Участие в акции «Бессмертный полк»;
6. Торжественный митинг у воинского захоронения, посвящённый Дню Победы (1-11

кл.)
7. Торжественный митинг, посвящённый открытию военно-спортивный игры  

«Зарница»;
8. Победа в военно-спортивной игре « Зарница»;
9. Посещение ветерана ВОВ Найдёнова В.Н. Оказание шефской помощи, беседа 
10. Общешкольная линейка, посвящённая старту акции «Бессмертный полк»;
11. Урок Памяти « Вспомним военные песни»;
12. «Открытка Победы»-изготовление праздничных открыток;
13. Акция: «Голубь Мира»
14. Флэшмобы « Военная лира»
15.Уборка воинского захоронения и бесхозных могил на кладбище
16. Участие в акции «Я-Гражданин России»;
17. Участие в игре «Безопасное колесо»
18. Участие в акции «Автопробег»

  
2. Духовно-нравственное направление
Духовно-нравственное развитие обучающихся осуществляется в процессе социализации, 
последовательного расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы личности, 
формирования 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.

В сфере общественных отношений духовно-нравственное развитие и воспитание 
обучающихся должно обеспечить:

 осознание себя гражданином России на основе принятия общих национальных 
нравственных ценностей;

 готовность граждан солидарно противостоять внешним и внутренним вызовам;
 развитость чувства патриотизма и гражданской солидарности;



 заботу о благосостоянии многонационального народа Российской Федерации, 
поддержание межэтнического мира и согласия;

 осознание безусловной ценности семьи как первоосновы нашей принадлежности к 
многонациональному народу Российской Федерации, Отечеству;

 понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как любовь, 
взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших и старших, 
ответственность за другого человека;

 бережное отношение к жизни человека, забота о продолжении рода;
 законопослушность и сознательно поддерживаемый гражданами правопорядок;
 духовную, культурную и социальную преемственность поколений.

В сфере государственных отношений духовно-нравственное развитие и воспитание 
обучающихся должно содействовать:

 укреплению и совершенствованию демократического федеративного правового 
государства с республиканской формой правления;

 повышению доверия к государственным институтам со стороны граждан и 
общественных организаций;

 повышению эффективности усилий государства, направленных на модернизацию 
страны. 

Таким образом, духовно - нравственное воспитание является актуальным на современном 
этапе развития педагогики. Духовно-нравственное воспитание осуществляется в тесном 
контакте  с  РПЦ, Домом детского творчества г. Петушки. В рамках этого направления 
учащиеся школы приняли активное участие во всех культурно-эстетических и 
православных конкурсах и праздниках, которые проводились в районе и регионе, показав 
высокие результаты:

 - День Знаний;

-  14-ые Свято - Афанасиевские чтения (Морозова К., 3 место)

- Конкурс  «Красота Божьего мира» -  призё ры  на муниципальном уровне Кулагина П.,   
Овчинникова А., Кулагина П- победитель на региональном

- Конкурс «Святые заступники Руси»,   1 место- Матюхов М.., 2 место- Корниенко Г.., 1 
место – Шинкарь А., Говорова А. ,1 место –Штынина А.

- День славянской письменности, 

-Конкурс чтецов «Арфа царя Давида»- участие

- Конкурс чтецов им. Е. Очкасовой -  участие

 Участие: «Вифлеемская звезда», «Живая классика», « Лето Господне».

Работая в духовно-нравственном направлении, учителя и классные руководители 
организовали ряд встреч со священниками «Кресто-Воздвиженского прихода», провели 
классные часы на нравственную тематику. Духовно-нравственное развитие и воспитание 
личности в целом является сложным, многоплановым процессом. Оно неотделимо от 
жизни человека во всей ее полноте и противоречивости, от семьи, общества, культуры, 



человечества в целом, от страны проживания и культурно-исторической эпохи, 
формирующей образ жизни народа и сознание человека

3. Спортивно-оздоровительное направление

Цель работы в данном направлении - создание наиболее благоприятных условий для 
сохранения и укрепления здоровья обучающихся, формирования у  детей и их родителей 
ответственного отношения к здоровому образу жизни.
В школе большое значение уделяется внеклассной физкультурно-оздоровительной работе 
с обучающимися. Для этого оборудованы спортивный зал, спортплощадка, на которых 
проводятся подвижные игры на свежем воздухе.
 
Школа накопила опыт работы с обучающимися в системе физического воспитания.
В ОУ сложилась система традиционных массовых спортивных мероприятий, реализуемых
в течение учебного года в рамках внеурочной деятельности учителей физической 
культуры. Это такие традиционные мероприятия, как: «Осенний кросс»; соревнования по 
воолейболу,  турнир по настольному теннису, « Весёлые старты»;
В течении года школьники принимали участие во всех окружных соревнованиях и 
спортивных мероприятиях.
В течение 2018 – 2019 учебного года в школе и за ее пределами прошли 
следующие спортивно-оздоровительные мероприятия:

1. Военно-спортивная игра «Зарница» -1 место
2. Волейбол
3. Спортивное многоборье;
4. Эстафетный бег;
5.  Президентские спортивные игры;
6. Лыжные гонки;
7. ГТО 2 этапа;
8. Фестиваль ГТО;
9. Шиповка юных
10.  Лыжня России -2019

Сохранение и укрепление здоровья учащихся осуществляется по трем направлениям:
- профилактика и оздоровление: физкультурная разминка во время учебного процесса для 
активации работы головного мозга и релаксации органов зрения, горячее питание, 
физкультурно-оздоровительная работа;
- образовательный процесс: использование здоровьесберегающих образовательных 
технологий, рациональное расписание;
- информационно—консультативная работа: классные часы, родительские собрания, 
внеклассные мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни:  
Работа по реализации спортивного направления воспитательной деятельности 
несмотря на довольно насыщенное наполнение, не является систематической, состоит 
из отдельных в большей или меньшей степени удачных мероприятий. В следующем 
учебном году необходимо систематизировать эту деятельность.
4. Экологически - трудовое направление

Цель работы в данном направлении - воспитание ценностного отношения к природе, 
окружающей среде. Формирование у обучающихся положительного отношения к труду, 
подготовка к активной трудовой деятельности. Подготовка к сознательному выбору 
профессии.
Для достижение этой цели были организованы и проведены следующие мероприятия:



1) Экологическая акция по очистке территории школы (сентябрь, апрель),
2) Акция «Покормите птиц зимой» (декабрь),
3) Проведение тематических классных часов по профориентации.
4) Благоустройство и озеленение пришкольной территории (апрель, май – август)
5) Посадка саженцев «Дерево Победы» посвященная Дню Победы (май)
6) Организация летнего лагеря труда и отдыха (июнь)
7)Участие в конкурсе рисунков « Энергосбережение» и др.

Работа по реализации экологически - трудового направления воспитательной 
деятельности считаю достаточно эффективной, но не хватает систематичности. В 
следующем учебном году необходимо систематизировать эту деятельность, увеличить 
количество мероприятий, расширить сотрудничество с организациями реализующими 
экологические программы.

5. Работа с родителями

Цель работы в данном направлении – установление тесного контакта с родителями, 
привлечение родителей к активному участию в организации учебно-воспитательного 
процесса и управлении школой.
В настоящее время в школе сложилась система мероприятий, направленных на 
сотрудничество с родителями: традиционные родительские собрания, участие в 
подготовке и проведении общешкольных мероприятий, просвещение родителей и 
организация консультативной помощи в воспитании детей.
Один раз в четверть проводятся классные и общешкольные родительские собрания.
В школе с родителями несовершеннолетних проводится следующая работа: 
индивидуальные консультации, психолого-педагогическое просвещение и родительские 
собрания, знакомящие с психическими особенностями возраста ребенка, методикой 
бесконфликтного общения, психологией семейных отношений.

Практика  показывает, что в  работе с родителями были и есть трудности: не все 
родители понимают значимость совместной работы с педколлективом, некоторые 
сознательно уклоняются от воспитания детей, многие остаются сторонними  
наблюдателями. 
Возможные пути преодоления недостатков:
1.  Уделять больше внимания организации и проведению родительских собраний.
2.  Классным руководителям активнее привлекать родителей к участию во внеурочной 
деятельности.

6. Профилактика правонарушений, безнадзорности, пропаганда здорового образа 
жизни; работа с детьми, находящимися в социально опасном положении
Система работы в данном направлении представляет собой совокупность мероприятий, 
обеспечивающих профилактику предупреждения правонарушений среди 
несовершеннолетних:
- обеспечение участников учебно-воспитательного процесса нормативно-правовой
базой;
- создание условий для качественного проведения мероприятий по профилактике
правонарушений:
- обеспечение полного охвата обучением детей школьного возраста;
- регулярный контроль посещения учебных занятий обучающимися;
- организация летнего отдыха, оздоровления детей;
- организация досуга, занятости детей;



В вопросах, касающихся профилактики правонарушений, пользуемся нормативно-
правовой базой, регулирующей учебно-воспитательный процесс и позволяющей создать 
благоприятные условия для проведения качественной профилактической работы: 
действующее международное законодательство, законы РФ и Иркутской области, 
нормативные правовые акты органов местного самоуправления. В школе сформирован 
пакет законодательных и нормативно-правовых документов, регламентирующих вопросы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Основными направлениями в работе школы по профилактике правонарушений и 
предупреждению беспризорности являются:
1. Информационно-пропагандистское
2. Социально-педагогическое
3. Коррекционно-психологическое
4. Внеурочная занятость
Первое и второе направление деятельности очень тесно связаны друг с другом.
Цель информационно-пропагандистской деятельности заключается в формировании 
правового сознания и навыков законопослушного поведения всех участников учебно-
воспитательного процесса через
-профилактические мероприятия, направленные на формирование ценностей ЗОЖ;
- антинаркотические мероприятия;
- занятия по правовому всеобучу для всех участников учебно-воспитательного
процесса;
- классные часы по формированию гражданственности и правовому воспитанию;
Цель социально-педагогического направления заключается в усиление взаимодействия
системы «Социум-Школа» для более эффективного и продуктивного сотрудничества в 
вопросах профилактики правонарушений. Данная цель реализуется через взаимосвязь с 
органами профилактики района.
В истекшем учебном году были проведены следующие мероприятия, направленные на 
профилактику правонарушений:
1) Классные часы на тему «Что такое вредные привычки», «Курить здоровью вредить», « 
Дорогу осилит идущий» и т. д.(сентябрь).
2) Участие в районном конкурсе «Безопасное колесо» (май) 
3) Участие в районном  конкурсе рисунков на противопожарную тематику;
4) Беседы, открытые уроки, презентация, инструктаж на общешкольной линейке о 
пожарной безопасности (май)
5)Беседы на тему «Я в ответе за свои поступки», «Привычки: полезные и вредные», 
«Наши права и обязанности»
6) Встречи с инспектором ПДН Палиховой О.Ю., заседания Совета профилактики
7) Совместные мероприятия с инструктором по ЗОЖ ЦРБ г. Петушки Лариной М.А.
8.Лекция «Социальные последствия наркомании»
9.) Рейд в заброшенную воинскую часть для выявления учащихся, которые проникают на 
заброшенные воинские объекты, с целью предупреждения несчастных случаев среди 
подростков
10) Урок  правовых знаний для учащихся 10-11 классов по проведению разъяснительной  
работы об их ответственности за участие в незаконных публичных мероприятиях: 
митингах, акциях, собраниях.
11) Совещание при заместителе директора по воспитательной работе на тему: 
«Ксенофобия и молодежный экстремизм. Профилактика проблемы»

К сожалению, проводимая профилактическая работа с некоторыми семьями не всегда 
имеет положительный результат, родители не реагируют на предлагаемые меры.
Исходя из вышеизложенного, на следующий учебный год можно сформулировать 
следующие задачи:



- социальному педагогу совместно с психологом школы оказывать помощь семьям, 
учащимся, нуждающимся в психологической помощи;
- социальному педагогу совместно с классными руководителями и педагогом 
организатором продолжать работу по привитию культуры поведения учащихся в школе 
и выявлению причин трудности в учебе;
- вовлекать в сеть кружков и секций детей;
- совместно с медицинскими работниками продолжить пропаганду здорового образа 
жизни с использованием средств информации;
- продолжить проводить профилактическую работу с учащимися школы, применяя 
методики, социометрический опрос.
- по возможности организовать деятельность волонтерского отряда по вопросам 
здорового образа жизни.

7. Общие выводы об итогах воспитательной работы в ОУ и задачи
на следующий учебный год

            Исходя из анализа воспитательной работы, необходимо отметить, что в целом 
поставленные задачи воспитательной работы в 2018-2019 учебном году можно считать 
решенными, цели -  частично достигнутыми. На основе тех проблем, которые проявились 
в процессе работы, можно сформулировать задачи на будущий учебный год:

1. Организовывать работу по интеграции урочной и внеурочной деятельности.
2. Развивать систему работы с родителями и общественностью.
3. Активизировать участие детей  в конкурсах, фестивалях разного уровня.
4. Создать систему мониторинга качества образовательной деятельности в целом и 

результатов воспитательной деятельности в частности.
5. Усилить работу по экологическому воспитанию детей.
6. Систематизировать работу физкультурно-оздоровительного направления через 

реализацию программы «В здоровом теле - здоровый дух».
7. Активизация школьного самоуправления.
8.  Активизация превентивной работы с учащимися, состоящими на всех видах учёта.

8.МОНИТОРИНГ УЧАСТИЯ ПЕДАГОГОВ В МЕРОПРИЯТИЯХ 
РАЗЛИЧНОЙ НАПРАВЛЕННОСИ

№пп
Полное название мероприятия
Итог на 
муниципальном уровне (участие,1 место 2 или 3-е, может быть четвёртое место, но статус 
«призёр», работа отправлена на региональный уровень)
 Итог участия на региональном уровне
( участие или место+ работа направлена на Всероссийский уровень)
Класс количество детей и ФИ победителей и призёров
Учитель
1.
Районный семинар учителей ИЗО и музыки «Использование этнокультурных и 
национальных традиций на уроках и во внеурочной деятельности. Добрый праздник 
РОЖДЕСТВО

участие

15



Штанько Марина Владимировна
2.
Районный конкурса «90 лет Петушинскому Району» (рисунки)
2 место

8 класс
Шинкарь А.
Штанько Марина Владимировна
3

Районный конкурс
декоративно-прикладного творчества

«Яркая весна»

3 место

8 класс
Шинкарь А.
Штанько Марина Владимировна
4
Районный
творческий  конкурса
 посвященный  Дню славянской 
письменности и   культуры

1 место

8 класс
Сутырина В.
Шинкарь А.
Говорова А.
Мишина Ек.
Штанько Марина Владимировна

 5
Научно- практическая конференция «Шаг в будущее»
2 место

4 класс
Вахрамов Валерий
Мытина Виктория Николаевна

 6
Школьный конкурс «РобоМастер»

4 класс
Вахрамов Валерий, Афонин Владислав
Мытина Виктория Николаевна

7
Школьный конкурс «Символ 2019 года»

4 класс
Вахрамов Валерий, Монжалей Дмитрий



Мытина Виктория Николаевна
8 

Конкурс поделок «Энергосберегайка»
2 место

4 класс
Вахрамов Валерий
Мытина Виктория Николаевна
9
Игра-конкурс «Русский медвежонок»

4класс
Вахрамов Валерий
Мытина Виктория Николаевна
10
Конкурс ЮИД «Дорога без опасности»

5 класс
Бабушкина Анастасия
Мытина Виктория Николаевна

11
 14-ые районные Свято-Афанасиевские чтения
 III место, призёр
 -
 1, Морозова Ксения-7 класс
 Лысенкова Елена Николаевна

12
 Международный конкурс детского творчества  «Красота Божьего мира»
  в номинации   в номинации «Рисунок» -   Кулагина Полина (III место),   Овчинникова 
Анастасия  (II  место),  
 Победитель  Епархиального (Регионального) этапа    Кулагина Полина (I место),  
Овчинникова Анастасия  (II  место),    
Работы направлены на Всероссийский уровень.
2
Кулагина Полина (II место), Овчинникова Анастасия  (II  место),     
Лысенкова Елена Николаевна

13
Муниципальный конкурс видеороликов « Нет! Коррупции!»  



 Нет итогов

 
  
 19 человек
5 кл-7 Чертова, Чердаков, Бузин, Милохин, Мальцева , Маршалковская, Кузнецова
10 кл- Севриков, Парфёнов, Белов, Иванов
11 кл-8
Лысенкова Елена Николаевна

14
 Муниципальный этап конкурса          « Знатоки истории»
2 место
 участие
 Мякотина Ксения
Лысенкова Елена Николаевна

15.
Интеллектуальный турнир        « О малой родине с большой любовью»
4 место,  

7,   Мякотина К, Мизюн И, Богданов В,  Парфенов А., Канайлова Д.,Волков Н., Ильин Д.
Лысенкова Елена Николаевна

16. 
Конкурс чтецов духовной поэзии « Арфа царя Давида»
участие

3 Ситанова К.,
Бугрова К., Кочубей Д. 

Лысенкова Елена Николаевна

17.
 Районный фестиваль « Вифлеемская звезда»
участие



 11
Лысенкова Елена Николаевна

18 
 День Славянской письменности 
Призёр в номинации    Плакат III
 место

 
Мякотина К
 
Лысенкова Елена Николаевна

19.
 Конкурс по истории                    « Умники и умницы»
участие

1. Волков Н.
Лысенкова Елена Николаевна

20.
Олимпиада по ОПК
Призёры
Победитель Жильцов А. –I место, 
2 место Матюхов М.,
  
 Участие 
9, призёры Матюхов М., Жильцов  А., Березников Ф.
Лысенкова Елена Николаевна

 Итого

Победитель- 1
,призёры-  6
Участие - 4



Победитель- 1
Призёр -1
Участие 3

Лысенкова Елена Николаевна

21
Городская выставка «Дары осени»
Участие

5класс-Бирюкова А., 8 класс- Жданова В., Сутырина В.
Лыскова Марина Евгеньевна

22
Районный конкурс сочинений «#ВМЕСТЕЯРЧЕ»
1 место

Гогина Е.
Лыскова Марина Евгеньевна

23
Районная выставка «Декупаж в стиле Прованс»
1 место, 2 место
Работа направлена на областной конкурс
Говорова А., Гогина Е.
Лыскова Марина Евгеньевна

24
Районный конкурс поделок, номинация «Выпуклые цветы из бумаги»
3 место

Соболева Е.
Лыскова Марина Евгеньевна



25
Районный конкурс  «Я-гражданин России»
1 место

Гогина, Соболева, Сутырина, Мишина, Говорова
Лыскова Марина Евгеньевна 

Воложина Марина Валентиновна

26
Всероссийская олимпиада школьников 2018 года по физике
Участие – 5 человек

Балашова Людмила Сергеевна

27
Всероссийская олимпиада школьников 2018 года по математике
Участие – 6 человек

Балашова Людмила Сергеевна

28
XV районная научно-практическая конференция «Шаг в будущее. Петушинский район»
Участие – 1 человек

Балашова Людмила Сергеевна

29
Научно-практическая конференция обучающихся, посвященная 285-летию со дня 
рождения русского математика и астронома С.Я. Румовского



I место, работа направлена на региональный уровень
II место 
Участник
8 класс Соболева Ева

8 класс Гогина Екатерина 
Балашова Людмила Сергеевна

30
Международный математический конкурс «Кенгуру»: «Кенгуру – выпускникам»
9 класс – 1 человек
11 класс – 5 человек
Всего: 6 человек

Балашова Людмила Сергеевна

31.
Муниципальное  соревнование
«Легкоатлетический кросс»
 Команда мальчиков 3 место.
Личники:
Моргачёва Ариша,
Столбиков Саша, 3 место

5-6 класс дев +мальч. 10 человек
7-8 класс дев+ мальч . 10 чел.
Итого 20 чел

Данилова Вера
Васильевна.

32
ГТО
Мизюн И– золото, Карпов Н- серебро, МякотинаК- золото, Богданов В- золото, Серёгина 
В-золото, Геркуленков С- золото

5 человек  11 кл,
1 чел. 9 класс

Данилова Вера
Васильевна
33
Баскетбол,  школьные соревнования

20 человек.
 Победил 11 класс



Данилова Вера
Васильевна
34
Всероссийская олимпиада школьников, школьный этап

Приняли участие с 5 по 11 класс 
130 чел.

Данилова Вера
Васильевна
35
«КЭС БАСКЕТ», районные соревнования
участие

10-11 класс, юноши, 
12 чел.

Данилова Вера
Васильевна
36
«Мини футбол», районные соревнования
Команда 10 класса  - 3 место.
5-6 кл. участие
8-9 кл. участие

30 чел.
Данилова Вера

Васильевна
37
Волейбол,  школьные соревнования

С 7 по 11 класс.
1м – 10 кл.
2м – 9 кл.
3м – 7 кл.
60 чел

Данилова Вера
Васильевна
38
Волейбол, районные соревнования
Участие,
5 место

9-11 класс
Данилова Вера

Васильевна
39
Олимпиада по физической культуре, Район
Жильцов – 
3 место в районе,  призёр.



4 человека
Данилова Вера

Васильевна
40
Муниципальные  соревнования  по баскетболу, посвященные памяти Л.А. 
Черномашенцевой.
Участие 
4 место

10-11 класс.
10 человек

Данилова Вера
Васильевна
41
Муниципальные соревнования по «Лыжным гонкам»
Участие
4 место девочки  2003-2004 г\р – 8-9 класс

8-9 класс  - 10 человек
6-7 класс – 10 чел.

Данилова Вера
Васильевна
42
Муниципальный этап конкурса «Учитель года»
Участие, обобщение опыта.

Данилова Вера
Васильевна
43
Муниципальные соревнования по шашкам
Участие
4-5 место

2 чел, 6 класс
Данилова Вера

Васильевна
44
Президентские спортивные состязания, теоретический конкурс, муниципальный этап
Участие 
(Результаты не прислали)

8 класс, 1 чел
Данилова Вера

Васильевна
45
Муниципальный этап, «Президентские спортивные игры», Стритбол
участие

6 класс, 8 чел.
Данилова Вера



Васильевна
46
Муниципальный этап, «Президентские спортивные игры», настольный теннис
участие

6 класс, 3 чел.
Данилова Вера

Васильевна
47
Президентские спортивные состязания, спортивное многоборье.
Муниципальный этап.
Участие
Мальчики 4 место

8 класс, 10 человек
Данилова Вера

Васильевна
48
Президентские спортивные состязания, эстафетный бег. Муниципальный этап.
Участие 

8 класс, 10 человек.
Данилова Вера

Васильевна
49
Муниципальный этап, «Президентские спортивные игры», лёгкая атлетика
участие

6 класс, 15 человек
Данилова Вера

Васильевна
50
Муниципальный этап соревнований «Шиповка юных»
Участие 

3-4 класс, 10 человек
Данилова Вера

Васильевна
 51

Районная олимпиада по ОБЖ
2 место

9 класс Тугушев Георгий
Воложина Марина Валентиновна

52
Районная олимпиада по ОБЖ
участие

6 класс Арсланбеков Тимур
Воложина Марина Валентиновна



53
Районная акция Я- гражданин России
1 место

8 класс гогина Е, Соболева Е., Сутырина В., Глушатова Н.,Шинкарь А
Воложина Марина Валентиновна

54
Районная игра Зарница
1 место

Команда 7 чел
Воложина Марина Валентиновна

55
Районный семинар

Воложина Марина Валентиновна

56
Районный конкурс военно-патриотической песни
4 место

4 класс Вахрамов валерий
Воложина Марина Валентиновна

57. 
Конкурс видеороликов  «Зимние забавы 
2 место

150 чел
Воложина Марина Валентиновна

 58
районный конкурс «Крещен
ские морозы»

I место Грамота
Корочкина Мария

1кл

 3участника

Митрофанова Ольга Николаевна



59
районный конкурс «Я рисую выборы»

Корочкина Мария
Благодарность за участие

Митрофанова Ольга Николаевна

60
Городской конкурс  поделок к празднику Пасхи
Созинова Мария участие

Митрофанова Ольга Николаевна

61
 Игра « Русский медвежонок»

 Авдеева Татьяна Алексеевна

62
Международный игровой конкурс «Британский бульдог»

16 учеников- 3 класс (4 уч), 4 класс ( 5уч ),6 класс  (3 уч), 7 класс (1 уч ), 8 класс (1 уч), 10 
класс (2 уч)

Иванаева Кристина Валерьевна

63
Конкурс-праздник на иностранном языке «Край мой Владимирский» посвящен 90-летию 
Петушинского района
3 место в номинации «Лучшее исполнение песни»

8 класс– Гогина Е.,Мишина Е., Соболева Е., Сутырина В., Глушатова Н.;10 класс – 
Парфенов А.
Иванаева Кристина Валерьевна



66
Всероссийский конкурс сочинений, посвящённый празднованию Дня Победы
Муниципальный уровень
Участие
Матюхов Максим, 7 класс
Никитина Наталья Викторовна

Конкурс сочинений “Еси б я был главой администрации...”
Муниципальный уровень
Участие
Морозова Ксения, 7 класс
Никитина Наталья Викторовна

Конкурс сочинений, посвящённый празднованию 90-летия Петушинского района
Муниципальный уровень
1 место
Штынина Анастасия.5 класс
Никитина Наталья Викторовна

Конкурс творческих работ(стихотворение), посвящённый празднованию Дня Победы
Муниципальный уровень
Участие
Матюхов Максим,7 класс
Никитина Наталья Викторовна

Всероссийский конкурс “Русский медвежонок”
Муниципальный уровень
1 место
Матюхов Максим,7 класс
Никитина Наталья Викторовна

Всероссийский конкурс “Живая классика”



Участие
Корниенко Глеб, 7 класс
Никитина Наталья Викторовна

Отчет о работе МО учителей русского языка и литературы 
за 2018-2019 учебный год

 В 2018-2019 учебном году работа МО учителей русского языка и литературы  строилась в
соответствии с темой и задачами, определенными на этот учебный год и работало по теме:
«Использование традиционных и инновационных приемов, методов, форм преподавания
на  уроках  русского  языка  и  литературы  как  средство  повышения  качества  знаний
учащихся с разной мотивацией к обучению»
В соответствии с темой работы МО были поставлены следующие задачи:

 Воспитывать уважение и любовь учащихся к русскому языку и литературе.
 Систематически анализировать качество обучения учащихся по итогам посещения 
 Продолжить работу по оформлению кабинетов.
 Совершенствовать работу с одаренными учащимися через  олимпиады, творческие

конкурсы.
 Организовать  работу  с  одаренными  детьми,  провести  школьные  олимпиады,

подготовить учащихся для участия в районных предметных олимпиадах.

   Тема  МО  была  заявлена  в  начале  учебного  года,  и  степень  её  актуальности,
продуктивности  неизмеримо  растет,  о  чем  свидетельствуют  новые  формы
экзаменационных работ, более высокий критерий в оценке  ОГЭ  и ЕГЭ, требующие от
процесса  преподавания  большей  мобильности,  качества  и  креативности.  Задачи  по
работе МО направлены на поиск новых эффективных форм работы.

В течение  года прошло 4 заседания.   В МО за отчетный период в школе работали 2
учителя русского языка и литературы. Все учителя имеют высшую  квалификационную
категорию.  Кроме  того  каждый  учитель  занимался  самообразованием,  следил  за
новинками специальной литературы, посещал районные семинары.

В сентябре  2018  года  учащиеся  традиционно  участвовали  во  Всероссийском  конкурсе
сочинений. В районе школу представлял ученик 7-го класса Матюхов М.

В октябре 2018 года согласно приказа РМК ученица 8-го класса Гогина Е. участвовала в
конкурсе сочинений на тему «Как я экономлю электроэнергию» и заняла 1-е место

Согласно работе внутришкольного контроля и приказу директора школы «О проведении
административных контрольных работ для учащихся 5-9 классов за 1, 2,3 и 4 четверти», в
целях  проверки  глубины  и  прочности  знаний  учащихся  были проведены контрольные
работы по русскому языку в 5-9 классах.
С целью привития интереса к предмету и работы с одаренными  детьми в ноябре 2018
учащиеся  2-11  класса  участвовали  в  Всероссийском  конкурсе  «Русский  медвежонок-
языкознание для всех» 
В феврале  2019 года  ученик  7-го  класса  Корниенко  Г.  принимал  участие  в  районном
конкурсе «Живая классика»



В феврале в  школе прошел районный семинар учителей  русского языка и литературы
«Совершенствование  вопросов  содержания  школьного  языкознания  и  литературного
образования»
На конец учебного года учебные программы выполнены в полном объёме, подготовлены
и сданы отчеты всеми учителями объединения.
Учителя МО принимают участие в работе РМО,  посещают уроки коллег и участвуют в
анализе проводимых мероприятий.
В новом учебном году необходимо продолжить работу по повышению качества знаний
учащихся,  используя  современные  методы  и  технологии,  а  также  личностно-
ориентированный  подход,  усилить  работу  по  формированию  и  развитию
орфографической  зоркости  и  пунктуационной  грамотности,  монологической  речи,
использовать разноуровневые тестовые задания, помогающие при подготовке и сдаче ЕГЭ
и  ОГЭ.
Задачи методической работы:

 Продолжить  работу  над  темами  по  самообразованию  педагогов.
Систематизировать  опыт  работы  педагогов  МО  в  целях  его  популяризации  и
распространения.  Развивать  накопительную  систему  методической  работы,
способствующей развитию непрерывного образования педагогов.

 Организовать взаимопосещение уроков с последующим анализом и обобщением
опыта работы педагогов.

 Регулярно проводить заседания МО учителей русского языка и литературы с целью
обсуждения  методических  проблем  педагогов  и  новых направлений  в  методике
преподавания.

 Продолжить работу по подготовке учащихся к сдаче ЕГЭ и ОГЭ.
 Учитывая  накопленную  практику,  накопленный  положительный  опыт  и

обнаруженные недостатки, проводить в постоянном режиме работу по подготовке
учащихся   к  новой  форме  аттестации  за  курс  основной  школы  ,  работу  по
ознакомлению с новыми критериями оценки знаний, приближенных к критериям
ЕГЭ.  

 Продолжить  работу  по  использованию  современных  технологий  на  базе
развивающего обучения.

 Продолжить  работу  с  одаренными,  а  также  с  неуспевающими   детьми  и  их
родителями.

План работы МО учителей русского языка и литературы на
2019-2020 учебный год

Методическая тема:
«Профессиональная  компетентность  учителей   русского  языка  и  литературы  как

основной фактор повышения качества образовательного процесса».
Цели МО:

 Формирование прочных умений и навыков по предметам гуманитарного цикла на
основе  дифференцированного  обучения,  использования  динамичной  системы  классной,
групповой и индивидуальной работы с учащимися

 Воспитание на уроках гуманитарного цикла гражданской идентичности
 Повышение  уровня  педагогического  мастерства  учителей  и  их  компетенции  в

области образовательных и информационно-коммуникативных технологий.



 Повышение качества знаний учащихся по предметам гуманитарного цикла путем
применения индивидуального, дифференцированного и личностно-ориентированного подходов и
современных педагогических технологий.

 Использование  ИКТ  и  мультимедийных  технологий  в  преподавании  предметов
гуманитарного цикла.

 Повышение  мотивации  к  изучению  предметов  гуманитарного  цикла  через
вовлечение  в  различные  виды  урочной  и  внеурочной  деятельности:  проведение  конкурсов,
внеклассных мероприятий.

Задачи ШМО:
Концентрирование  основных  сил  МО  в  направлении  повышения  качества  обучения,

воспитания и развития школьников.
Повысить мотивацию учителей на овладение приемами анализа собственных результатов

образовательного процесса, участие в освоении передового опыта, изучение и применение новых
образовательных технологий в профессиональной деятельности членов МО гуманитарного цикла

Стимулировать  творческое  самовыражение,  раскрытие  профессионального  потенциала
педагогов в процессе работы с одаренными детьми.

Сосредоточить  основные  усилия  МО  на  совершенствование  системы  повторения,
отработке навыков тестирования и подготовке учащихся к итоговой аттестации в форме ОГЭ и
ЕГЭ

ЗАСЕДАНИЯ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ

Заседание № 1

август

Тема: «Планирование и организация методической работы учителей русского языка и 
литературы на 2019– 2020 учебный год».

Цель: Обсудить план работы ШМО на 2019 – 2020 учебный год, основные направления 
работы.

Заседание № 2

Октябрь

Тема: «Пути повышения профессиональной компетентности учителей русского языка и 
литературы».

Цель: использование наиболее эффективных технологий преподавания предметов, 
разнообразные вариативные подходы для успешного обучения и воспитания детей.

Заседание №3

декабрь

Тема: «Влияние ИКТ на повышение учебной и творческой мотивации учащихся».

Цель: активизация познавательных интересов посредством применения ИКТ.

Заседание № 4

март



Тема: «ФГОС. Создание образовательного пространства для самореализации учителя и 
учащихся».

Заседание № 5

май

Тема: «Подведение итогов работы МО учителей русского языка и

литературы в 2019-2020 учебном году. Планирование работы МО на 2020-2021 учебный 
год».

Цель: проанализировать результаты деятельности МО, западающие проблемы и 
определить пути их коррекции.

МЕРОПРИЯТИЯ
1. Участие во Всероссийском конкурсе сочинений(сентябрь)
2. Участие во всероссийской игре-конкурсе по русскому языку «Русский 
медвежонок»(ноябрь)
3. Проведение и анализ результатов школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников по русскому языку.(декабрь)
4. Подготовка к итоговому сочинению 11-классников. Анализ результатов, разбор 
ошибок.(январь)
5. Подготовка к итоговому собеседованию в 9 классе(сентябрь-январь)
6.Участие в районных семинарах, прохождение курсов повышения квалификации.(весь 
год)

Отчет работы методического объединения
учителей математики, физики и информатики

за 2018-2019 учебный год

В  составе  ШМО  работает  3  учителя:  Балашова  Людмила  Сергеевна  –  учитель

физики и математики,  Мытина Виктория Николаевна – учитель информатики,  Авдеева

Татьяна Алексеевна – учитель математики. Учителя имеют высшее образование.

Методическое объединение учителей математики, физики и информатики  работает

над проблемой «Совершенствование качества знаний учащихся по математике и физике

через  традиционные  и  инновационные  формы  и  методы». Над  этой  проблемой

методическое объединение работает с 2016 года.

Реализация  этой  проблемы  легла  в  основу  составления  плана  ШМО  на  новый

учебный  год,  который  был  рассмотрен  и  дополнен  на  первом  заседании  ШМО.

Утвержденный план стал руководством к работе для учителей МО математики, физики и

информатики.

Задачи, поставленные на 2019-2020 учебный год:

1.   Продолжить работу по внедрению здоровьесберегающих технологий на основе

проблемно-развивающего  обучения  и  исследовательской  деятельности  учителя  в



соответствии  с  проблемой  опытной  экспериментальной  площадки  «Моделирование

образовательной среды по формированию культуры здоровья учащихся».

2.   Продолжить реализацию программы «Одаренные дети» (вооружать учащихся

элементами  научно-исследовательской  работы,  повысить  интерес  отдельных  ребят   к

решению задач повышенной сложности по математике и физике).

3.   Учителям   активизировать  усилия  на  повышение  качества  знаний  учащихся

через новые современные информационные технологии, исследовательскую деятельность,

контроль  и  самоконтроль,  используя  данные  ПТК,  повысить  требования  к  качеству

подготовки учащимися домашних заданий, пересмотреть   систему выставления отметок

учащимся.

5. В рамках предпрофильной подготовки и профессионального обучения учителям

математики и физики повышать интерес к предметам через различные формы обучения:

исследовательскую и проектную деятельность, ИКТ.

6.   Учителю  старшей  школы  разработать  и  внедрить  в  практику  программы

элективных курсов по отдельным темам своего предмета.

7.   Повышение  уровня  научно-методической  и  психолого-педагогической

подготовки учителя.

8.   Развитие  профессиональных  умений  учителя  по  методике  преподавания

учебных предметов.

9.  Прослеживать динамику качества знаний учащихся по математике с начальной

школы, по физике с 7 класса.

10.  Обеспечить выполнение государственных образовательных стандартов.

11.   Усилить   подготовительную  работу  выпускников  к  ГИА  по  математике  и

физике на дополнительных занятиях.

Результаты учебной деятельности (ОГЭ и ЕГЭ)

В  2018-2019  учебном  году  учителя  большое  внимание  уделяли  подготовке

учащихся выпускных классов к сдаче ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ. Учащиеся были ознакомлены с

правилами оформления бланков ОГЭ и ЕГЭ, на уроках в системе применялись тестовые

технологии, были организованы консультации, дополнительные занятия, индивидуальные

занятия.    

Результатом совместной деятельности учителей и учащихся являются итоги ЕГЭ и

ОГЭ.  Все  учащиеся  одиннадцатых  и  девятых  классов  аттестованы.  В  таблице

представлены результаты ГИА (после пересдачи).



Предмет Класс Учебный год
Средний балл

учащихся
математика 11 профильный 

уровень
2018 - 2019 50,0 

математика 11 базовый 
уровень

2018 - 2019 3,9 

математика 9 2018 - 2019 3,4
физика 11 2018 - 2019 40,0
информатика 9 2018 - 2019 3,6
физика 9 2018 - 2019 3,3

По  итогам  ВПР  по  математике  в  5-м,  6-м,  7-м  классах  учащиеся  подтвердили

текущие оценки. Проведены диагностические работы по математике в 9-м и 11-м классах.

В 2018-2019 учебном году была организована работа по участию в Международном

математическом конкурсе «Кенгуру», участие в школьном и районном этапах олимпиад

по математике и физике.

Ученики  8  класса  под  руководством  учителей  МО  приняли  участие  в

математической научно-практической конференции, посвященной С.Я. Румовскому.

Учителям математики   и   физики   в  свете  предъявляемых единых требований   к

каждому учителю необходимо:

-  продолжить   выполнение  учебной  программы  по  преподаваемому  предмету  в

полном объеме, в соответствии с требованиями государственных общеобразовательных

стандартов и принципом преемственности обучения;

- продолжить обеспечение эффективной   и четкой   организации учебного процесса,

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

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

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

 одаренными детьми);

-  поддерживать   самостоятельное  творчество  одаренных  учащихся  (осуществить

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

работы с одаренными детьми учителям совместно с руководством школы восстановить и

поддерживать контакт с преподавателями высших учебных заведений;

-  продолжить осуществление   обучения   на высоком образовательно-методическом

уровне,  постоянно  контролировать   учебную  работу  школьников,  выполнение  ими

домашних заданий, ведение тетрадей, другие аспекты работы;

-  разрабатывать  для  учащихся,  нуждающихся  в  индивидуальном  подходе,

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

детей  с  целью  их  активного  применения  как  на  уроках,  так  и  в  качестве  домашних

заданий);



- продолжить вести учет индивидуальной учебной динамики каждого учащегося по

своему предмету;

- каждым учителем на своих уроках поддерживать дисциплину;

- учителям обратить внимание на объективность выставления отметок;

- учителям математики на уроках более серьезное внимание обратить на выработку

вычислительных  умений  и  навыков  у  ребят,  на  умения  выполнять  алгебраические

преобразования;

-  усилить   подготовительную работу выпускников к ОГЭ и ЕГЭ по математике  и

физике на дополнительных занятиях;

- учителям   активизировать усилия на повышение качества знаний учащихся через

новые  современные  информационные  технологии,  исследовательскую  деятельность,

контроль  и  самоконтроль,  используя  данные  ПТК,  повысить  требования  к  качеству

подготовки учащимися домашних заданий;

-  с  целью проведения  уроков  физики  на  более  качественном  уровне  совместно  с

руководством школы продолжить работу над техническим оснащением кабинета физики

современным оборудованием для проведения  демонстрационных опытов и лабораторных

работ;

- продолжить работу над обновлением дидактического и раздаточного материала в

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

время.

- провести интегрированные уроки (физика+математика);

- осуществить взаимное посещение уроков с последующим анализом.

Отчет о работе МО учителей начальных классов за 2018-2019 учебный год. 

 М.О. представляет собой коллектив творческих, неравнодушных, постоянно 
совершенствующихся в профессиональной деятельности людей.

Уже  девятый  год  учителя начальных классов работают в условиях реализации ФГОС 
НОО.

Отсюда и методическая тема, над изучением которой мы трудились в этом учебном году: 
«Повышение эффективности и качества образования в начальной школе в условиях 
реализации федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования (ФГОС – 2)».
Учителя постоянно повышают свой профессиональный уровень, проходя обучение 
на курсах ВИРО. 



На I квалификационную категорию аттестовалась Мытина В.Н.  Высшую 
квалификационную категорию подтвердила Митрофанова О.Н. 

Прошла обучение на базе ВИРО по программе  «Подготовка учителей начальных классов 
к введениюФГОС НОО для детей с ОВЗ» Митрофанова О.Н.

Повышением профессионального уровня является и участие в профессиональных 
конкурсах. В этом году  победителем районного  конкурса «Крещенские морозы» стала 
ученица 1 класса Корочкина Мария. Второе призовое место занял Вахрамов Валерий в 
районном  конкурсе «Шаг в будущее»

Традиционно проводились и предметные  недели в начальной школе. Всеми учителями 
даны открытые уроки или внеклассные мероприятия.

Наши учителя организуют участие школьников в предметных олимпиадах:

«Кенгуру», «Русский медвежонок», онлайн-олимпиады по математике и русскому языку.

Это повышает познавательный интерес учащихся, дает возможность проверить свои силы,
расширяет кругозор и служит возможностью пополнить копилку достижений Портфолио.

Учителя начальной школы  вдохновляют своих воспитанников на участие в различных 
конкурсах. В этом учебном году  ученики начальной  школы приняли участие в районных 
конкурсах  «Крещенские морозы», «День славянской письменности  и культуры», «Я 
рисую выборы».
    Работа методического объединения способствовала совершенствованию 
педагогического мастерства учителей. Тематика заседаний отражала основные 
проблемные вопросы, стоящие перед методическим объединением. Заседания были 
тщательно продуманы и подготовлены. Выступления и выводы основывались на 
практических результатах. На заседаниях ШМО было уделено внимание современным 
образовательным технологиям. Особое внимание уделено мониторингу знаний и умений 
обучающихся. 
         В целях сохранения преемственности в работе детского сада и начальной школы 
учителя провели встречи с  воспитателями детского сада №28.
       Типичные ошибки, которые выявлены по результатам контрольных работ в каждом 
классе будут учтены учителями при планировании работы по систематическому 
повторению изученного материала.

Дата Мероприятие Классы
Сентябр
ь

Квест «Здравствуй, школа!» 2-4  
класс

Октябрь Неделя открытых уроков для молодых учителей. 1-4  
класс

Ноябрь Школьные предметные олимпиады 3-4 
класс

Январь Круглый стол «Нормативно-правовое сопровождение 
по реализации ФГОС начального образования в 
условиях современной школы»

1-4 
класс

Март  Круглый стол «Инновационные технологии как способ
формирования познавательных и творческих 
способностей младших школьников»

1-4 
класс

Апрель Путешествие по родному краю  «Петушинскому 
району -90 лет!»

3-4 
класс

Май Праздники: «Песни Победы», «До свидания, начальная 
школа»

1-4 
класс



План работы МО учителей начальных классов
на 2019-2020 год

 
Основная тема работы МО учителей начальных классов:

 «Непрерывное совершенствование уровня профессиональной компетенции 
педагога как условие и средство обеспечения нового качества образования. От 
компетентности учителя к компетентности ученика».

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

 Продолжить изучать нормативные документы и примерные образовательные программы 
ФГОС второго поколения.
1.      Продолжить внедрение в практику работы всех учителей МО современных 
образовательных технологий, направленных на формирование компетентностей 
обучающихся, УУД.
2.      Продолжить работу по формированию общеучебных и исследовательских умений  у 
младших школьников.
3.      Продолжить  работу с одаренными детьми по участию в олимпиадах и конкурсах 
всероссийского  международного  значения.
4.      Совершенствовать формы и методы работы со слабоуспевающими детьми.
5.      Продолжить просветительскую работу с родителями по вопросам обучения и 
воспитания, систематически знакомить их с результатами обучения и достижениями 
учащихся, разработать тематику классных собраний на основе родительского запроса.
6.      Создать условия для реализации творческого потенциала педагогов, поддерживать и 
стимулировать инициативу учителей, развивать и совершенствовать различные формы 
методической деятельности.
7.      Продолжить работу по реализации принципа индивидуального личностно-
ориентированного подхода, опираясь на результаты психолого-педагогических 
исследований.
8.      Повышение профессионального уровня педагогов МО через углубленную работу по 
избранной теме самообразования, изучение педагогической и методической  литературы, 
прохождение курсов повышения квалификации, внедрение 
в учебный процесс  инновационных технологий, аттестацию педагогов, участие учителей 
в творческих и  профессиональных конкурсах.
9.      Применять мониторинговую систему отслеживания успешности обучения каждого 
ребенка, его роста. Сохранить у детей желание учиться дальше и сформировать у них 
основы умения учиться (через ситуацию успеха, портфолио).

Ожидаемые  результаты работы:
- рост качества знаний обучающихся;
 -овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии с новым 
ФГОС;
 -создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся ключевых 
компетентностей.
 
Направления работы МО учителей начальных классов на 2019-2020учебный год:
1. Аналитическая деятельность:
- Планирование методической деятельности на 2019-2020 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.
-  Продолжить знакомство с ФГОС начального общего образования.
- Пополнение тематической папки «Методическое объединение учителей начальных 
классов».
3. Организация методической деятельности:
- Выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание практической помощи
педагогам в период перехода на ФГОС, подготовки к аттестации.
4. Консультативная деятельность:
-   Консультирование педагогов по вопросам составления рабочих программ 
и тематического планирования.
- Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической 
деятельности.
- Консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования универсальных 
учебных действий в рамках ФГОС.
-Работа с вновь прибывшими учителями.
Организационные формы работы:
1.Заседания методического объединения.
2.Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам преподавания 
предметов начальной школы, организации внеурочной деятельности.
3.Взаимопосещение уроков педагогами.
4.Выступления учителей начальных классов на МО, практико-ориентированных 
семинарах, педагогических советах.
5.Посещение семинаров, вебинаров, встреч в образовательных учреждениях города.
6.Повышение квалификации педагогов на курсах.
7.Прохождение аттестации педагогических кадров.

План работы на 2019-2020 учебный год

Заседание  №1 МО август
Тема: « Планирование и организация методической работы учителей начальных классов 
на 2019 – 2020 учебный год.
Вопросы для обсуждения:
1.Обсуждение и утверждение плана работы МО на 2019-2020 учебный год.
2.Знакомство с изменениями в ФГОС НОО
3.Рассмотрение и утверждение рабочих программ, календарно – тематических планов по 
предметам
4. Особенности организации внеурочной деятельности. Рассмотрение и утверждение 
программ.
5. Обсуждение участия учителей и обучающихся  начальных классов в различных 
конкурсах.
6.Корректировка и утверждение тем самообразования учителей.
7. Утверждение входных контрольных работ для 2-4 классов.
8.Краткий обзор новинок методической литературы.

Сентябрь
- Проверка техники чтения и понимания прочитанного текста на начало учебного года.



-Проведение входных контрольных работ.
-Анализ проверки техники чтения и входных контрольных работ.
Участие в дистанционных олимпиадах.
«ФГОСТЕСТ» сентябрь

1.Взаимопосещение уроков.
2. Ознакомление с новыми программами и концепциями обучения и воспитания.
3.Изучение опыта коллег

 4. Прохождение курсов повышения квалификации 
 5.Участие в проекте «Владимирской области-75 лет! »

Октябрь

Заседание МО №2 октябрь

Тема: Универсальные учебные действия как предмет проектирования и мониторинга в 
начальной школе.
Вопросы для обсуждения:
1.УУД: понятие, виды, развитие
2. Продуктивные задания на уроках в начальной школе как средство формирования УУД.
3. Диагностика и мониторинг развития УУД в начальной школе.
4. Анализ результатов входных к/р для учащихся 2 – 4 классов. Предложения и меры по 
восстановлению пробелов в знаниях.
1. подготовка к конкурсу «Русский Медвежонок»
Участие в дистанционных олимпиадах.
2.Участие в районных  конкурсах. (По графику РМК)

1. Взаимопосещение уроков.
2.Выступление на МО
3. Подготовка учащихся к олимпиадам и конкурсам с использованием инновационных 
практик;

Ноябрь
1. Взаимопроверка тетрадей по математике 2-4 классов с целью выполнения 
орфографического режима, правильности и выставления оценки, объема работы, 
дозировки классной и домашней работы.
2. Составление банка данных о способных детях и низкомотивированных детях, 
выделение детей для индивидуальной работы.
Участие в дистанционных олимпиадах:
Участие в конкурсе «Гелианус»

Декабрь
Заседание МО№3
Мастер-класс «Использование проектной деятельности как средство формирования 
познавательных УУД»
Вопросы для обсуждения:
1.Проектная работа это не домашнее задание!
2.Как организовать работу детей над проектом в классе? С чего начинать и чему учить?
2.Представление опыта работы по теме мастер-класса.

Участие в конкурсах. (По графику РМК)
1.Конкурс на лучшую игрушку для Новогодней ёлки
1.Внедрение новых педагогических технологий, форм, методов и приёмов обучения.



2.Совершенствование знаний в области классической и современной психологии и 
педагогики
Январь
1.Взаимопроверка тетрадей по русскому языку 2-4 классов с целью выполнения 
орфографического режима, правильности и выставления оценки, объема работы, 
дозировки классной и домашней работы.
2.Работа с документами, пополнение папки руководителя МО.
Участие в дистанционных олимпиадах.
1. Взаимопосещение уроков
2. Самоанализ своей профессиональной деятельности.

Февраль
Заседание МО№4
Тема: «Смысловое чтение, как универсальное учебное действие»
 Вопросы для обсуждения:
1. Место смыслового чтения в ФГОС.
2. Особенности и функции смыслового чтения.
3.Современный подход к формированию навыка смыслового чтения.
4.Подготовка к предметной неделе по литературному чтению.
Участие в дистанционных и очных олимпиадах и конкурсах.
Март
Проведение предметной недели по литературному чтению.
-олимпиады по творчеству детских писателей
-уроки в нетрадиционной форме
-пословицы и поговорки о чтении
-конкурс чтецов и скорочтения
-подведение итогов конкурса «Лучший читательский дневник»
1. Участие в каллиграфическом соревновании «Золотое перо»
2. Участие в дистанционных олимпиадах.
3. Взаимопосещение уроков
4.Обзор в Интернете информации по преподаваемому предмету, педагогике, психологии, 
педагогических технологиях;
Апрель Круглый стол 
«Здоровьесбережение и формирование культуры
здорового и безопасного образ жизни
у обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС»

Май
Заседание МО-27.05
Тема: «Результаты деятельности педагогического коллектива начальной школы по 
совершенствованию образовательного процесса».
Вопросы для обсуждения:
1.Анализ работы методического объединения учителей начальных классов за 2019-2020 
учебный год.
2.Анализ итоговых стандартизированных контрольных работ по предметам, техники 
чтения за год. Анализ итоговых к/р за курс начальной школы.
3.Итоги мониторинга уровня сформированности УУД младших школьников (по классам). 
Листы достижений.
4. Обсуждение плана работы и задач МО  на 2020-2021 учебный год.



Межсекционная работа:
1.Открытые уроки.
2.Внеклассная работа (Проведение мероприятий, посвящённых 75-лению Победы в 
ВОВ) 
3.Работа с родителями (родительские собрания, консультации, привлечение к 
сотрудничеству).
4.Работа кабинетов (пополнение учебно-методической базы).
5. Планирование и организация взаимопосещения уроков (в течение года с последующим 
обсуждением, рекомендациями). Составление графика взаимопосещения уроков. 
Контроль за выполнением графика.
6.Самообразование педагога (работа над методической темой, курсовое обучение, 
аттестация, семинары).
7. Организация и проведение индивидуальных, групповых занятий с учащимися 
испытывающими затруднения в обучении.
8. Разработка материалов для промежуточной аттестации учащихся 2-4 классов 
(контрольные работы за I и II полугодие).
9.Составление расписания внеурочной деятельности.
10. Проверка рабочих тетрадей с целью выполнения орфографического режима, 
правильности и выставления оценки, объема работы, дозировки классной и домашней 
работы.

Отчет о работе школьной библиотеки за 2018-19 учебный год.

1. В 2018-2019 учебном году  все учащиеся (100%) были обеспечены бесплатными 
учебниками. Трата родительских денег на приобретение учебников-0 рублей.

2. Были обновлены учебники для обучающихся 1 класса.

3. Приобретены учебники ( 1 комплект) для учащихся с ОВЗ
4. Регулярно проводилась работа по сохранению библиотечного фонда( рейды по 
проверке учебников, ремонт книг)

5. Своевременно сдавались в архив устаревшие учебники. На начало нового учебного года
в библиотеке нет учебников старше 2014 года.

6. Устраивались тематические выставки книг ( к юбилеям писателей, к знаменательным 
датам)

7 В начальной школе проводились уроки-клёсты «Что я читаю»

8.  В конце учебного года был организован прием учебников, заказаны учебники на 
следующий учебный год (2019-2020)

Анализ работы школы в области ИКТ.



В школе из 15 работающих педагогов являются уверенными пользователями ПК – 14

человек, владеют базовыми навыками –  1 человек. 

Педагоги активно используют ИКТ в урочной деятельности. В первую очередь об

этом можно судить по занятости кабинета информатики – практически на каждом уроке

техника  используется  тем  или  иным  педагогом,  в   кабинетах  начальных  классах

оборудовано  рабочее  место  учителя  (компьютер,  проектор,  принтер),  в  1  классе  –

интерактивная  доска.  В  классах  начальной  школы имеется  компьютеры для  учащихся

Оборудованы  техникой  и  кабинеты  географии,  музыки  (педагоги  являются

преподавателями  внеурочной  деятельности  ФГОС).  Техника  используется  для

демонстрации графического и видеоматериала, для работы с программными комплексами

по предметам, для видеосъемки, монтажа, работы с интернет-ресурсами.

Компьютерная база школы в этом учебном году  пополнилась двумя ноутбуками и

двумя проекторами.

Школа  нуждается  в  покупке  ноутбуков,  т.к.  есть  необходимость  обеспечения

компьютерной техникой учащихся по ФГОС. 

Также отметим заметное улучшение качества подготовки документации учителями-

предметниками и классными руководителями.  Отчеты,  справки и творческие работы в

электронном  виде  выполняются  быстро,  качественно.  Учителя  активно  занимаются

самообразованием в области ИКТ.

В  2018  –  2017  учебном  году  хорошо  работал  школьный  сайт,  ответственный  за

ведение  учитель информатики Воложина М.В.  В результате его работы школьный сайт в

начале учебного года претерпел изменения — добавлена нормативная база, ведется раздел

в  котором  размещались  документы,  требующие  общественного  обсуждения.  Наличие

школьного сайта позволяет быстро распространять нормативные документы, информацию

о проводящихся акциях, ссылки на рекомендованные сайты. 

На данный момент все учителя  школы имеют электронную почту и пользуются ею. 

Вывод: технические  средства  в  школе  используются  довольно  активно,  большая

часть  педагогов  владеет  методикой  применения  цифровых  ресурсов  на  уроках  и  во

внеурочной деятельности. 

Комплексные мера по безопасности.



Комплексная безопасность образовательного учреждения – это совокупность мер и

мероприятий образовательного учреждения, осуществляемых во взаимодействии с

органами местного самоуправления правоохранительными структурами, другими

вспомогательными службами и общественными организациями, обеспечения его

безопасного функционирования, а также готовности сотрудников и учащихся к

рациональным действиям в чрезвычайных ситуациях.

Безопасность школы является приоритетной в деятельности администрации школы и

педагогического коллектива. Объектом этой деятельности являются: охрана труда,

правила техники безопасности, гражданская оборона, меры по предупреждению

террористических актов и контроля соблюдения требований охраны труда. Безопасность

школы включает все виды безопасности, в том числе: пожарную, электрическую,

взрывоопасность, опасность, связанную с техническим состоянием среды обитания.

Реализация вышеперечисленных задач осуществлялась в следующих направлениях:

- защита здоровья и сохранение жизни;

- соблюдение ТБ учащимися и работниками школы;

- обучение учащихся методам обеспечения личной безопасности и безопасности

окружающих.

В целях обеспечения пожарной безопасности в школе в 2018-2019 уч.году

проведены следующие мероприятия:

1. В школе разработаны и утверждены следующие документы по пожарной безопасности:

а) планы, инструкции:

б) приказы: «Об обеспечении пожарной безопасности в МБОУ КСОШ № 3 в 2018-2019 

учебном году; « О назначении должностных лиц, ответственных за пожарную 

безопасность»; «О порядке и проведении огневых работ»

2. Уточнены схемы эвакуации детей и персонала на этажах 

3. Ежедневно проверялись эвакуационные выходы

4. Соответственно графику проверялась система АПС (автоматическая пожарная 

сигнализация).

5. Постоянно проводилась проверка наличия и исправность средств пожаротушения.

6. Проведены две учебные эвакуации детей и персонала (сентябрь, ноябрь, апрель) на 



случай возникновения пожара.

8. Перед проведением массовых мероприятий комиссией школы проводилась проверка 

противопожарного состояния школы и соответствие требованиям безопасности .

9. Проведена учёба 16 сотрудников школы по 4х часовой программе

 « Противопожарный инструктаж»

10. Проведён инструктаж всех сотрудников и детей по мерам пожарной безопасности 

11. С вновь прибывшими сотрудниками проведён вводный инструктаж по ПБ

12.Неделя безопасности ( октябрь 2018 г) « Безопасность при обращении с огнём» ( апрель

2019 г) « Безопасность в пожароопасный период»

13.В школе проведено видеонаблюдение: внутреннее и внешнее.

14.Обеспечены безопасный доступ (установлен СКУД).

В целях обеспечения электробезопасности:

В МБОУ КСОШ № 3 издан приказ  «О порядке использования и эксплуатации 

электронагревательных приборов», на основании которого запрещено:

- применение электронагревательных приборов в местах, где их применение не 

предусмотрено производственной необходимостью, 

- применение электрических приборов с открытыми спиралями,

Применение электронагревательных приборов допускается при наличии письменного 

разрешения директора школы на их использование.

Проводилась проверка мест установки и технического состояния электронагревательных 

приборов, а также соответствие их защиты требованиям правил устройства 

электроустановок (ПУЭ).

Составлена и утверждена инструкция «О мерах электробезопасности в здании МБОУ 

КСОШ № 3».

Электрощитовая школы, электрощиты освещения на этажах, электрическое оборудование 

в помещениях школы проверялись на соответствие требованиям электробезопасности –  

завхозом еженедельно. Все электрощитовые закрыты на замки и опечатаны. В школе по 

мере поступления заменяются электросветильники. Согласно графика  проводится 

проверка электрощитовой, проводилась проверка сопротивления изоляции электросети и 

заземления оборудования, содержатся в исправном состоянии электророзетки, 

электровыключатели, была проведена работа по изоляции проводов в короба в классах.



Обеспечивалось соблюдение правил пожарной безопасности при проведении 

общешкольных мероприятий, вечеров, Новогодних праздников.

Мероприятия по ГО

Объект гражданской обороны (ГО) – МБОУ КСОШ № 3 – расположен по адресу 

Костерёво-1. Школа размещается в трехэтажном кирпичном здании общей площадью 

3272 кв.м. Коммуникации электро- и водоснабжения заглублены и по 

устойчивости соответствуют нормам инженерно-технических мероприятий ГО. 

По вопросам гражданской обороны в 2018/19 году в школе проведены следующие 

мероприятия:

Гражданская оборона в течение учебного года организовывалась в соответствии с 

Федеральным законом от 21.12.1994 года № 68-Ф-3 «О защите населения и территорий от 

ЧС природного и техногенного характера»

В соответствии с положением о ГО ЧС был издан приказ «О создании объективных 

звеньев городских подсистем ГО по предупреждению и ликвидации ЧС на 

2018/2019учебный год»

В течение учебного года разрабатывались документы и проводились специальные учения 

(март- эвакуация школы при обнаружении взрывоопасного предмета) по действиям 

обучающихся и педагогического состава в чрезвычайных и экстремальных ситуациях, 

тренировки по плану ГО.

Основной способ оповещения сотрудников и учащихся о чрезвычайных ситуациях – 

звуковой 3 звонка. Кроме того, в школе создана эвакуационно-спасательная группа из 

учащихся 9-10-х классов, которой руководит учитель ОБЖ Воложина М.В.

Система управления и оповещения учащихся и сотрудников МБОУ КСОШ № 3 о 

чрезвычайных ситуациях несовершенна: на данный момент радиоузел находится в 

нерабочем состоянии, речевая система оповещения требует модернизации.

Во избежание террористических актов в МБОУ КСОШ № 3 и прилегающей территории

в соответствии с приказом МБОУ КСОШ №3  № 71 от 31  августа 2019 г. издан приказ «О

мерах по усилению бдительности, обеспечения безопасности жизни и здоровья детей, 

сотрудников и жизнедеятельности общеобразовательного учреждения» на основании 

которого:

- все учащиеся и сотрудники ознакомлены ситуацией возможностей террористических 

актов;

- школа переведена в режим «Особые условия» с повышенной безопасностью 



жизнедеятельности учреждения;

- ежедневно, три раза в сутки: в 7.00, в 13.00 и 17.00 часов, а также в ночное время  

производится обследование здания школы и прилегающей территории с целью 

недопущения нахождения подозрительных предметов, способных привести к разрушению

здания, угрозы жизни учащихся и сотрудников;

- гардеробщик, дежурный администратор и дежурный учитель не должны допускать 

проникновение в здание посторонних лиц;

Для предупреждения и предотвращения террористических актов в здании школы и на 

прилегающей территории разработана «Инструкция противодействию терроризму», 

требования которой должны строго соблюдать постоянный состав (руководители, 

педагоги, служащие, рабочие) и обучающиеся образовательного учреждения.

С февраля 2014 года в школе введён контрольно-пропускной режим, при котором  вход в 

школу осуществляется при  предъявлении паспорта. Планируется введение пропусков для 

родителей и опекунов.

Практические мероприятия по предотвращению актов терроризма в образовательном

учреждении и на его территории:

-  подсобные помещения содержатся в порядке;

- запасные выходы закрыты ;

- контролируется выдача ключей от учебных помещений педагогам и сдача ключей после 

окончания занятий;

- постоянный состав ОУ прибывают на свои рабочие места за 10-15 минут до начала 

занятий с целью проверки их на предмет отсутствия посторонних и подозрительных 

предметов;

- в начале и конце учебного года согласно плану ГО проводилась тренировочная 

эвакуация сотрудников, обучающихся;

При входе в школу ежедневно дежурит администратор , учителя, техслужащий.

Родители учащихся пропускаются в школу в указанное время на переменах или после 

занятий. Гардеробщик  заносит данные о посетителе в журнал регистрации.

Учащиеся школы не могут покинуть здание во время учебного процесса без особого 

разрешения классного руководителя или дежурного администратора. 

Запрещен вход в школу любых посетителей, если они отказываются предъявить 

документы удостоверяющие личность и объяснить цель посещения.

Проезд технических средств и транспорта для уборки территории и эвакуации мусора, 

завоз материальных средств и продуктов осуществляется под строгим контролем.



План основных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в
МБОУ КСОШ №3

Наименование мероприятия
Сроки 
выполнения

Ответственный
за выполнение

Подготовка приказов о пожарной 
безопасности (далее – ПБ)  и назначении 
ответственных должностных лиц за 
пожарную безопасность в школы

до 31 августа 
(накануне 
нового учебного 
года)

Директор  школы
Штанько М.В.

Доведение до коллектива школы (на 
педсовете) положений приказа о ПБ, 
основных требований федерального 
законодательства о ПБ, приказов 

август 
Директор  школы
Штанько М.В.

Подготовка списка сотрудников школы  для 
направления на обучение пожарному 
минимуму

Директор  школы
Штанько М.В.

Проверка состояния пожарной безопасности 
школы  к началу учебного года на 
соответствие требованиям федерального 
законодательства о ПБ, 

Ежегодно 
(июль) приемка  
школы к новому 
учебному году

Завхоз  школы 
Н.В.Новикова

Обновление информационных материалов на 
стенде о ПБ на новый учебный год

сентябрь,
Завхоз  школы 
Н.В.Новикова

Проведение тренировки по эвакуации при 
пожаре с приглашением специалиста 
Оформление и утверждение  протокола о 
результатах тренировки

1 раз в квартал
Воложина М.В.
Учитель ОБЖ

Уточнение и дополнение (при 
необходимости) локальных нормативных 
актов о ПБ: инструкции по мерам ПБ в 
школы, инструкции при эвакуации людей при
пожаре, плана эвакуации людей при пожаре и 
др.

в течение года
Завхоз  школы 
Н.В.Новикова

Проверка работоспособности пожарно-
охранной системы противопожарной защиты: 
автоматической пожарной сигнализации 
(АПС), тревожной кнопки сигнализации.

ежемесячно 
(обслуживающе
й организацией),
ежедневно 
(завхозом, 
директором, 
секретарем)

Директор школы
Штанько М.В., 
завхоз  Новикова 
Н.В., секретарь 
Ситанова Л.А.

Контроль соблюдения правил 
противопожарного режима в школы  в 

ежедневно ответственный за 
ПБ, дежурный 



соответствии с требованиями Инструкции по 
мерам пожарной безопасности

администратор, 
завхоз

Проведение инвентаризации и проверка 
технического состояния, содержания и 
сохранности первичных средств 
пожаротушения и укомплектованности 
школы огнетушителями в соответствии с 
приложением 1 Правил противопожарного 
режима в РФ, а также наличия и сохранности 
средств индивидуальной защиты органов 
дыхания (СИЗОД).
Оформление и утверждение акта о готовности
школы к новому учебному году

ежемесячно

август

Директор  школы 
М.В.Штанько

Завхоз  школы 
Н.В.Новикова

Организация ремонта и перезарядки 
огнетушителей (по результатам 
инвентаризации)

в соответствии с 
инструкцией по 
эксплуатации

завхоз Новикова 
Н.В.

Проведение практических занятий 
(инструктажей) с сотрудниками школы по 
отработке плана эвакуации в случае 
возникновения пожара

ежегодно
Новикова Н.В.. 
ответственный за 
ПБ

Подготовка (при необходимости) приказов по 
усилению мер пожарной безопасности и 
ответственности при нарушениях требований 
ПБ при проведении массовых мероприятий 
(День знаний, встречи выпускников, 
дискотеки, новогодние праздники, последний 
звонок, выпускной вечер и др.)

в сроки, 
установленные 
планом 
культурно-
массовых 
мероприятий на 
учебный год и 
приказами 
Управления 
образования

Новикова Н.В. 
ответственный за 
ПБ, заместитель 
директора по УВР 
Лыскова М.Е., 
ответственный за 
проведение 
мероприятия

Проведение вводного и первичного 
инструктажей по пожарной безопасности

при оформлении
на работу нового
работника

Новикова Н.В. 
ответственный за 
ПБ

Проведение инструктивных занятий и 
классных часов с обучающимися школы  по 
пожарной безопасности, правилам поведения 
и действиям при пожаре, применению средств
индивидуальной защиты органов дыхания 
(СИЗОД), в т. ч. подручных средств

при 
прохождении 
программы ОБЖ
– ежемесячно, на
классных часах 
или – по плану

классные 
руководители, 
преподаватели  
ОБЖ

Организация просмотра обучающимися, 
воспитанниками школы учебных фильмов по 
пожарной безопасности

в течение года

заместитель 
директора ОУ по 
воспитательной 
работе Лысенкова 
Е.Н., 
преподаватель 
ОБЖ Воложина 
М.В.

Организация экскурсии обучающихся в 
пожарную часть г. Костерево  с целью 
закрепления полученных знаний

в сроки, 
согласно плану 
культурно-
массовых 
мероприятий

заместитель 
руководителя по 
воспитательной 
работе Лысенкова 
Е.Н., 



преподаватель 
ОБЖ Воложина 
М.в.

Организация работы по устранению 
замечаний и недостатков при проверке 
состояния ПБ школы 

в сроки, 
установленные 
предписанием 

Новикова Н.В.
ответственный за 
ПБ

Обследование и замер сопротивления 
изоляции заземления электроустановок

в сроки, 
установленные 
планами 
обслуживающей 
электросети 
организации

Новикова Н.В.
ответственный за 
ПБ

Проверка состояния (визуальный осмотр) 
пожарных стационарных лестниц и 
ограждений крыш с целью выявления 
неисправностей и выполнение ремонта, если 
неисправность обнаружена

один раз в год

Комиссия по 
проверке 
готовности школы 
к новому 
учебному году 

Проверка работоспособности систем и 
средств противопожарной защиты школы с 
оформлением соответствующего акта 
проверки

один раз в 
квартал

Новикова Н.В. 
ответственный за 
ПБ

Проверка противопожарного режима зданий и
сооружений, учебных кабинетов: физики, 
химии, информатики, биологии,  мастерских 
по технологии, пищеблока  при подготовке 
школы к новому учебному году

июнь
Новикова Н.В.
ответственный за 
ПБ

В целях охраны труда и технике безопасности :

Одним из важнейших направлений деятельности администрации школы по ее реализации 

является обеспечение охраны труда и технике безопасности.

Мероприятия по организации работы по охране труда:

В 2018/2019 учебном году в школе разработаны и утверждены :

а) планы, инструкции;

б) приказы: «Об охране труда и соблюдении правил техники безопасности»; «Об охране 

жизни и здоровья детей, усилении контроля за обучающимися  в 2016/2017 учебном году; 

«О назначении ответственных по охране труда» ; «О порядке проведения инструктажей по

охране труда с работниками и обучающимися  в 2016/2017 учебном году» ; «Об 

организации работы по охране труда» , «О назначении ответственных лиц за организацию 

безопасной работы в 2018-2019 учебном году» 

В 2018-2019учебном году согласно плану работы по охране труда были проведены 

следующие мероприятия:

1. Подготовка школы к новому учебному году. Проверка исправности инженерно-

технических коммуникаций, оборудования и принятие мер по приведению их в 

соответствие с действующими стандартами, правилами и нормами по охране труда. 



2. Подписание акта о приемке школы 

3. Утверждение должностных обязанностей по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности для педагогического коллектива и инструкции по охране труда для 

работающих и служащих образовательного учреждения.

4. Назначение приказом ответственных лиц за соблюдением требований охраны труда в 

учебных кабинетах, мастерских, спортзале и т.п., а также во всех подсобных помещениях .

5. Проведение родительского и педагогического советов по рассмотрению перспективных 

вопросов обеспечения безопасности жизнедеятельности работников, обучающихся и 

воспитанников; принятие программы практических мер по улучшению и оздоровлению 

условий образовательного процесса. 

6. Обеспечение выполнения директивных и нормативных документов по охране труда, 

предписаний органов управления образованием, государственного надзора и технической 

инспекции труда 

7. Измерение сопротивления изоляции электроустановок и электропроводки, 

заземляющих устройств, периодических испытаний и освидетельствований водогрейных 

и паровых котлов, сосудов, работающих под давлением, баллонов для сжатых и 

сжиженных газов, анализ воздушной среды на содержание пыли, газов и паров вредных 

веществ, замер освещенности, наличия радиации, шума в помещениях образовательного 

учреждения, в соответствии с правилами и нормами. 

8. Обучение обслуживающего персонала охране труда по тех. минимуму .

9. Обеспечение спец. одеждой обслуживающего персонала, рабочих .

10. Контроль за исправностью оборудования в пищевом блоке, столовой. 

11. Контроль за организацией питания, ассортиментом продуктов, созданием условий для 

качественного приготовления пищи в столовой.

12. Проверка наличия (обновление) инструкций по охране труда и наглядной агитации в 

кабинетах обслуживающего труда, химии, физики, информатики .

13. Контроль за безопасностью используемых в образовательном процессе оборудования, 

приборов, технических и наглядных средств обучения.

14. Паспортизация учебных кабинетов, мастерских, спортзала, а также подсобных 

помещений.

15. Контроль за санитарно-гигиеническим состоянием учебных кабинетов, мастерских, 

спортзала, жилых и других помещений, а также столовой  в соответствии с требованиями 

норм и правил безопасности жизнедеятельности 

16. Разработка и периодический пересмотр инструкций по охране труда, а также разделов 

требований безопасности жизнедеятельности в методических указаниях по выполнению 



лабораторных и практических занятий.

17. Обеспечение безопасности учащихся при организации экскурсий, вечеров отдыха, 

дискотек и других внешкольных мероприятий. (Назначение ответственных за транспорт, 

электрооборудование и т.п.) 

18. Включение в коллективный договор (соглашение) вопросов по охране труда. 

19. Подведение итогов выполнения соглашения по охране труда.

20. Проведение водного инструктажа по охране труда с вновь поступающими на работу 

лицами. Оформление проведения инструктажа в журнале 

21. Инструктаж на рабочем месте с сотрудниками образовательного учреждения. 

Оформление проведения инструктажа в журнале.

22. Инструктажи на рабочем месте (первичные и периодические) технического и 

обслуживающего персонала .

23. Организация отдыха работников (обеспечение путевками на санаторно-курортное 

лечение) 

24. Организовано бесплатное питание для детей из малообеспеченных и многодетных 

семей.

25. Обеспечено индивидуальное обучение больных детей на дому.

26. Проводился углубленный осмотр первоклассников при переходе во второй класс, 

четвероклассников – при переходе в пятый класс согласно приказу Министерства 

здравоохранения № 60 от 19.01.93г. 

27. Проведен анализ результатов заболеваемости учащихся 1-4 классов, 5-11-х классов по 

группам здоровья.

28. Проводились расследования школьных травм во время учебно-воспитательного 

процесса по форме Н-2, выявлялись причины и принимались меры по их устранению.

29. Проводились мероприятия по охране зрения. 

30. Изучение вопросов охраны труда по программе курса ОБЖ в 5,9-11классах, 

интегрированных курсов 6-8 классах, 1-4 классы на часах «Минуток безопасности». 

31. Инструктажи о правилах безопасности в кабинетах обслуживающего и технического 

труда, химии, физики, информатики .

32. Обучение правилам дорожного движения, поведению на улице, на воде, пожарной 

безопасности. Организация и проведение конкурсов рисунков, викторин по данным 

вопросам. 

33. Проводилась профилактическая работа по искоренению вредных привычек у 

учащихся. 

Здание школы оснащено тревожной кнопкой, кнопкой вызова вневедомственной охраны, 



а также системой противопожарной сигнализации.

В целях профилактики  безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

являются:

- предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобществнных

действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий,

способствующих этому;

- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;

- социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в социально

опасном положении;

- выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение

преступлений и антиобщественных действий.

Мероприятия по профилактике правонарушений проводимые 

в 2018-2019 учебном году:

1. Определение детей, находящихся в социально опасном положении.

2. Постановка на внутришкольный учет учащихся и семей, находящихся в социально 

опасном положении.

3. Разработка и составление совместно с классными руководителями планов работы с 

учащимися, находящимися в социально опасном положении.

4. Вызов учащихся на малые педсоветы по фактам нарушения Устава и Правил 

внутреннего распорядка школы.

5. Посещение учащихся на дому, находящихся в социально опасном положении.

6. Подготовка документации для комиссии КДН и ЗП.

7. Проведение совместно с инспекторами РОДН профилактической работы среди 

учащихся, находящихся в социально опасном положении.

8. Вовлечение учащихся, находящихся в социально опасном положении в школьную 

жизнь:

- разовые поручения при подготовке и проведении внеклассных мероприятий;

- участие в трудовых десантах;

- посещение занятий в системе дополнительного образования на базе школы.

9. Проведение классных мероприятий, направленных на профилактику правонарушений 

среди несовершеннолетних.

10. Проведение профилактической работы с семьями учащихся, находящихся в социально



опасном положении.

11. Проведение совместно с РОДН рейдов по семьям, находящихся в социально опасном 

положении.

12. Организация в ОУ общедоступных спортивных секций, кружков и привлечение к 

участию в них несовершеннолетних, находящихся в социально опасномположении. 

С целью предотвращения употребления наркотиков в МБОУ КСОШ №3 проводилась 

общая воспитательная работа с детьми. Ее основная цель заключалась в формировании у 

детей антинаркогенных установок как внутриличностных регуляционных механизмов, 

обеспечивающих реализацию поведения в рамках здорового и безопасного образа жизни.

В структуре антинаркогенных установок выделяется информационный, оценочный и 

формирующийся на их основе поведенческий компонент.

Информационный компонент включает в себя все сведения об аспектах наркотизма, 

которые позволяют предотвратить знакомство с наркогенными веществами (влияние на 

организм, и физическое и психическое здоровье, социальный статус и т.д.)

Оценочный компонент базируется на определенном негативном восприятии ребенком 

явлений, факторов, связанных с ним.

Поведенческий компонент представляет собой комплекс приемов и навыков, 

позволяющих ребенку избежать пробы наркотического или токсикоманического 

вещества, а также вариантов поведения, обеспечивающих реализацию потребности в 

удовольствии за счет социально ценных источников.

В целях обеспечения информационной безопасности:

Под информационной безопасностью  понимается состояние защищенности интересов

обучающихся, родителей, сотрудников школы  в информационной сфере,

определяющихся совокупностью сбалансированных интересов личности, общества и

государства.

Для достижения этого требуется:

- повышать эффективность использования информационной инфраструктуры;

- усовершенствовать систему формирования, сохранения и рационального использования

информационных ресурсов;



- обеспечить конституционные права и свободы человека и гражданина свободно искать,

получать,  передавать,  производить  и  распространять  информацию  любым  законным

способом, получать достоверную информацию о состоянии окружающей среды;

- не допускать пропаганду и агитацию, которые способствуют разжиганию социальной,

расовой, национальной или религиозной ненависти и вражды;

- обеспечить запрет на сбор, хранение, использование и распространение информации о

частной жизни лица без его согласия и другой информации, доступ к которой ограничен

федеральным законодательством.

Мероприятия по обеспечению информационной безопасности:

1.Разработка инструкций для обучающихся и педагогического персонала « Правильное 

использование Интернета и правила безопасности при общении во Всемирной паутине».

2. Обеспечение школьных компьютеров антивирусными программами и фильтрами.

3. Пополнение документацией  школьного сайта. 

4.Неделя Безопасного Интернета.

Выводы:

Таким образом, в школе ведётся большая работа по созданию безопасных условий 

сохранения жизни и здоровья обучающихся и работников, а также материальных 

ценностей школы от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других 

чрезвычайных ситуаций. Весь наш педагогический коллектив, конкретно каждый учитель 

на уроках и вне их является гарантом безопасности ребенка во время учебного процесса.

Задачи воспитательного процесса на 2017-2018 учебный год:

  Научить мыслить (развитие интеллекта):
  развитие мыслительных способностей;  развитие мыслительных способностей;
  обеспечение выпускникам объема научных знаний на уровне мировых стандартов;  развитие мыслительных способностей;
  формирование политической и правовой культуры;  развитие мыслительных способностей;
  выявление и развитие индивидуальных творческих задатков и способностей детей;   развитие мыслительных способностей;
  выработка жизненных ценностей, понимание добра и зла, смысла жизни.  развитие мыслительных способностей;

Воспитание чувств (формирование нравственных отношений):
  научить любить людей и жизнь, приобщая к духовным, национальным и   развитие мыслительных способностей;

общечеловеческим ценностям;



  воспитание личности с богатым духовным, социально-нравственным потенциалом,   развитие мыслительных способностей;
способной воспринимать и развивать национальные общечеловеческие достижения во 
всех сферах жизни;

  воспитание гражданина, формирование системы ценностей и отношений,   развитие мыслительных способностей;
соответствующих многонациональному обществу.

Здоровый образ жизни:
  развитие духовных и физических возможностей личности;  развитие мыслительных способностей;
  формирование прочных основ нравственного и здорового образа жизни. Физическая   развитие мыслительных способностей;

закалка организма;
  систематические занятия физкультурой и спортом;  развитие мыслительных способностей;
  постоянный медико-психологический контроль.  развитие мыслительных способностей;

Приоритетными задачами, направленными на достижение поставленной перед
педагогическим коллективом цели на 2019– 2020 учебный год являются:

• Продолжить работу по повышению качества образования через внедрения современных 
образовательных технологий; 
• Создать оптимальную социально-педагогическую среду, ориентированную на обучение, 
воспитание и развитие учащихся; 
• Продолжить работу по созданию условий для повышения социальнопрофессиональной 
адаптации учащихся в условиях современной школы.
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