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Раздел 1.Общая характеристика учреждения 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 26» с. Мельничное Красноармейского муниципального района является некоммерческой   

организацией – муниципальным учреждением. 

 Организационно правовая форма – учреждение. 

 Тип– казенное общеобразовательное учреждение. 

 Вид - школа 

Полное наименование: муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 26»  с. Мельничное Красноармейского муниципального района 

Приморского края. 

Сокращенное наименование МКОУ «СОШ № 26» с. Мельничное. 

Учредителем является  администрация Красноармейского муниципального района.   

Контактная информация: 

учительская вахта 8 (42374) 36- 7 – 64 

директор школы  8 (42374) 36- 7 – 64 

 

 

Юридический адрес:  Российская Федерация 

692186, Приморский край 

Красноармейский   муниципальный район 

с. Мельничное, ул. Верхняя 1а 

Местонахождение: 692186, Приморский край, Красноармейский муниципальный район,  

с. Мельничное, улица Верхняя 1а. 

Телефон  6 (42374) 36-7- 64  

e-mail: m_school_26@mail.ru 

сайт: http://sch26.kr-edu.ru/ 

mailto:m_school_26@mail.ru


Лицензия:  

№363 от 02 мая 2012года 

Свидетельство о государственной аккредитации: 

№ 130 от 27 апреля 2012 года 

  

Экономические  и социальные условия территории  нахождения  

МКОУ «СОШ № 26» расположена в лесном массиве, удалена на большое расстояние  от жилых 

домов и социальных объектов, магазинов. Школа кирпичная , имеет три этажа. 

введена в эксплуатацию 1993 году. Рассчитана на 400 учащихся, обучается 88. 

Отрицательный воспитательный потенциал школы:   

 низкий уровень благоустройства окружающей территории;  

 Частичное ограждение территории школы, что позволяет беспрепятственно подъезжать на 

транспорте прямо к крыльцу школы, во время учебного процесса находиться на территории 

школы посторонним лицам, бродячим животным;   

 удаленность от социальных партнеров (МКДОУ №16, СДК, сельской библиотеки). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Характеристика контингента  обучающихся 

В МКОУ «СОШ № 26» смешанный контингент учащихся, где учатся и способные, и обычные 

дети, а также дети, нуждающиеся в коррекционно-развивающем обучении. 

В школе 76 учащийся. 

 девочек –38 

 мальчиков - 38 

из них в 1-4 классах – 27 учащихся,  

в 5-9 классах –47 учащихся, 

10-11 классах – 2 учащихся. 

Средняя наполняемость классов – 8 человек. 

Социальная характеристика семей 

Всего семей – 72 

Количество многодетных семей – 11  в них обучается  21 учащихся; 

Количество неполных семей -10 в них обучается  13 учащихся; 

Количество малообеспеченных семей –  11 в них обучается 21 учащихся; 

Патронатные  семьи - 2,  в них обучается 10 учащихся; 

Неблагополучных семей – 1, в них обучается 2 детей. 

В поселке нет градообразующих предприятий, многие жители не имеют работы, или уезжают 

на заработки вахтовым методом, низкий социальный уровень. Родители учащихся часто меняют место 

работы, среди них есть пенсионеры по возрасту и болезни. Низкий процент посещаемости 

родительских собраний.  

 

Управление школой   

Управление школой строится на принципах единоначалия и самоуправления, осуществляется 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом школы, методическими 

письмами и рекомендациями УОАКМР, департамента образования и науки Приморского края, 

внутренними приказами, в которых определён круг регулируемых вопросов о правах и обязанностях 

участников образовательного процесса. 

Формами самоуправления являются Педагогический совет, Общее собрание трудового коллектива, 

Совет школы. 

 

Структура управления 

Управление школой строится на принципах единоначалия и самоуправления, осуществляется 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом школы, методическими 

письмами и рекомендациями УОАКМР, департамента образования и науки Приморского края, 

внутренними приказами, в которых определён круг регулируемых вопросов о правах и обязанностях 

участников образовательного процесса. 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Администрация школы 

№ 

п/п 
Должность 

Фамилия, имя, 

отчество 
Нагрузка Образование 

Квалификационн

ая категория 

Стаж работы 

на 

руководящей 

должности 

1 Директор 
Комонюк Татьяна 

Владимировна  
1 ставка Высшее Первая 8 лет 

2 
Заместитель директора 

по учебной работе 

Жаравина Жанна 

Валентиновна 
0,5 ставки Высшее Первая 12 лет 

3 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

Фетисова Наталья 

Николаевна 
0,25 ставки Высшее Первая 1 год 

4 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

Трясина Юлия 

Евгеньевна 
0,25 ставки Высшее 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

2 года 

 

 

 

Директор школы 

Совет школы Педагогический  

совет 

Учителя школы 
Учителя – предметники 

Руководители МО 

Социальный педагог 

Представители родительского 

комитета 

Классные руководители 

Руководители кружков, 

объединений, секций. 

 

 

Совет старшеклассников 

Обслуживающий  персонал 

 



Органы государственно – общественного управленияи самоуправления 

Формами самоуправления являются Педагогический совет, Общее собрание трудового 

коллектива, Совет школы, Родительский комитет (собрание). 

Педагогический совет -  Председателем педагогического совета является директор МКОУ 

«СОШ № 26» Комонюк Т.В. 

Педагогический совет является постоянно действующим органом управления образовательным 

учреждением для рассмотрения основных вопросов образовательного процесса, повышения 

профессионального  мастерства, творческого роста учителей. Решения Педсовета являются 

рекомендательными для коллектива, утвержденные приказом  МКОУ «СОШ № 26» , являются 

обязательными для исполнения. 

Задачи Педсовета: 

 Ориентация деятельности педагогического коллектива учреждения на совершенствование 

образовательного процесса; 

 Определение перспективных направлений деятельности школы; 

 Реализация государственной политики по вопросам образования; 

 Обобщение, анализ, оценка результатов деятельности педагогического коллектива по разным 

направлениям. 

Общее собрание трудового коллектива – содействует осуществлению управленческих начал, 

развитию инициативы трудового коллектива, реализует право на самостоятельность Школы в решении 

вопросов, способствующих оптимальной организации образовательного процесса и финансово-

хозяйственной деятельности. 

Общее собрание трудового коллектива содействует расширению коллегиальных, 

демократических форм управления и воплощения в жизнь государственно- общественных принципов. 

К компетенции общего собрания трудового коллектива школы относится:  

 утверждение основных направлений деятельности Учреждения;  

 принятие Устава, изменений и дополнений к нему;  

 избрание Совета трудового коллектива;  

 разработка положения о стимулирующих и компенсационных выплатах работникам 

образовательного учреждения;  

 создание постоянных или временных комиссий по различным направлениям работы, 

определение их полномочий;  

 принятие Коллективного договора; 

 заслушивание отчета директора школы о выполнении Коллективного договора; 

 рассмотрение кандидатур работников школы к награждению.  

Собрание может рассмотреть и другие вопросы жизнедеятельности школы или передавать данные 

полномочия другим органам самоуправления школы.  

Совет школы -  Создается в целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, 

развитию инициативы коллектива, реализации прав автономии образовательного учреждения  в 



решении вопросов, способствующих организации образовательного процесса и финансово – 

хозяйственной деятельности. Привлечение к участию самоуправления широких слоев участников 

образовательного процесса. 

Задачи Совета школы 

 Создание оптимальных условий  для организации образовательного  процесса 

 Оказание практической помощи администрации школы в установлении функциональных 

связей с учреждениями культуры, со спонсорами. 

 Оказывает помощь в разработке перспективного плана развития образовательного учреждения. 

 Поддерживает общественные инициативы по совершенствованию и развитию обучения и 

воспитания молодежи. 

 Организация общественного контроля за охраной здоровья участников образовательного 

процесса, за безопасными условиями его осуществления. 

Родительский комитет (собрание) в рамках Совета школы – добровольное объединение 

родителей, на основе общих интересов,  для  совместного решения вопросов обучения и воспитания. 

Родительский комитет школы создан в целях содействия школе и семье в получении начального, 

основного, среднего (полного) общего образования обучающимися, воспитания социально активной 

личности, сочетающей в себе гражданственность, высокие нравственные качества, свою 

индивидуальность. 

Задачи собрания родителей 

 Укрепление связей между семьей, школой, общественными организациями в целях 

обеспечения единства воспитательного воздействия на обучающихся и повышения его 

результативности.  

 Оказание школе помощи по использованию потенциальных возможностей родительской 

общественности по защите законных прав и интересов обучающихся и педагогических 

работников.  

 Организация работы с родителями (законными представителями) обучающихся школы по 

разъяснению их прав и обязанностей, значения всестороннего воспитания обучающегося в 

семье.  

 Содействие укреплению материально-технической базы школы, совершенствованию условий 

для осуществления образовательного процесса, охраны жизни и здоровья обучающихся.  

 Участвует в подготовке образовательного учреждения к новому учебному году; 

 Рассматривает и другие вопросы  жизнедеятельности школы в рамках защиты прав участников 

образовательного  процесса. 

 

Цели и задачи развития школы  

Целью «Программы развития МКОУ «СОШ № 26» является создание оптимальной модели 

общеобразовательной школы, способствующей интеллектуальному нравственному, физическому, 

эстетическому  развитию личности ребёнка, максимальному раскрытию его творческого потенциала, 



формированию ключевых компетентностей, сохранению и укреплению здоровья школьников путем 

обновления структуры и содержания образования, развития практической направленности 

образовательных программ. 

Цель школы: создание образовательной среды способствующей формированию 

саморазвивающейся, самореализующийся личности на основе внедрения компетентностного подхода 

в образовательном и воспитательном процессе. 

 Задачи: 

 Продолжение работы по улучшению качества образования в МКОУ «СОШ № 26»  

 Анализ состояния системы ОУ и определения качественно новой модели ОУ.  

 Создание условий для повышения качества образования.  

 Отработка системы участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях через систему 

дистанционного образования. 

 Создание условий для воспитательной и духовно-нравственной деятельности всех участников 

образовательного процесса.  

 Создание условий для индивидуального развития личности ребенка.  

 Укрепление материально-технической базы школы, развитие кадрового потенциала через 

систему курсов повышения квалификации. 

 Создание условий для развития инновационной деятельности ОУ и педагогических работников.  

 Создание системы мониторинга по всем направлениям деятельности.  

 Создание системы информационного обеспечения деятельности ОУ.  

 Определение оптимального содержания образования учащихся с учетом требований 

современного общества к выпускнику школы.  

 Формирование устойчивой системы сотрудничества школы и родителей с целью обеспечения 

ее эффективного развития.  

 

Раздел 2.Особенности образовательного процесса 

 

Режим образовательного учреждения  

МКОУ «СОШ № 26» работает в режиме 5-ти дневной рабочей недели в одну смену.  

Учебный год в Школе начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года составляет не 

менее 34 недель без учета государственной (итоговой) аттестации, в первом классе – не менее 33 

недель.  

             Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом - не менее 8 недель. Для первоклассников устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы 

Продолжительность уроков 40 минут; в 1-ых классах – в сентябре, октябре  3 урока по 35 минут 

каждый, во II четверти – 4 урока по 35 минут каждый. 

 



Режим образовательного процесса в 1 классе: 

 количество уроков в день: 1 четверть – по 3 урока, 2 – 4 четверти – 4 урока;  

 продолжительность уроков – 35 минут;  

 продолжительность перемен – 10 минут, 20 минут;  

 организация облегченного дня в середине учебной недели – среда; 

 организация и продолжительность динамической паузы – 40 минут; 

 наличие сдвоенных уроков – нет; 

 недельная учебная нагрузка составляет: в 1 четверти-15 часов, в 2-4 четверти -21 час; 

 максимальная учебная нагрузка за день приходится на: вторник, четверг.  

Режим образовательного процесса в 2-11 классах:  

 количество уроков в день – 4-7 уроков; 

 продолжительность уроков - 40 минут; 

 продолжительность перемен -10минут, 20 минут; 

 наличие сдвоенных уроков – технология 5-11 классы; 

 совмещенные уроки искусство (ИЗО, Музыка), технология, окружающий мир, физвоспитание – 

2 -4 класс; 

 совмещенные уроки технология 5 -6 классы, технология 8 -9 классы, музыка 5 -6 классы, 

физвоспитание 5 – 6 классы, физвоспитание 8-9 классы, ОБЖ – 8-9 классы; 

 максимальная учебная нагрузка за день приходится на: вторник, четверг.  

 

Условия осуществления образовательного процесса 

Школа успешно решает проблему доступности качественного современного образования. Это 

достигается:  

 За счет высокого профессионализма педагогов, применения современных технологий, в том 

числе ИКТ, в учебно-воспитательном процессе.  

 В школе реализуются очная форма получения образования 

В соответствии с Уставом школы в 1 класс принимаются дети, достигшие к 1 сентября 

текущего года возраста 6 лет и 6 месяцев. 

Десятые классы формируются на основании заявления родителей выпускников. В школе 

реализуются очная форма получения образования 

Ступени образования 

Начальное общее образование - образовательная программа I ступени направлена на развитие 

самостоятельности и инициативы, на формирование у детей самоконтроля и самооценки,  на создание 

учебного сотрудничества, на развитие у младших школьников умений решать проектные задачи 

и использовать их в практической деятельности. Способом достижения нового качества образования 

является компетентностный подход. Переход от традиционной деятельности учителя к овладению 

способами постановки учебных задач, изменению систем оценивания, освоению механизмов создания 

учебных сообществ – содержательный ресурс развития. 



Основное общее образование - образовательная программа II ступени обеспечивает   освоение 

обучающимися общеобразовательных программ основного общего образования, создаёт условия   для 

становления и формирования личности обучающегося, его склонностей, интересов и способности   к 

социальному самоопределению. С 2015-2016 учебного года введен ФГОС ООО. 

Среднее общее образование - образовательная программа III ступени ориентирована 

на учащихся, уже освоивших как общие, так и частно-предметные способы познавательной 

деятельности. Обучение на III ступени предусматривает организацию активных форм творческой, 

самостоятельной деятельности учащихся, выполнение ими работ исследовательского характера. 

Оценка качества освоения образовательных программ проводится через системный 

мониторинг, как формы организации сбора, хранения, обработки полученной информации 

о деятельности образовательной системы, обеспечивающей непрерывный анализ, коррекцию 

и прогнозирование дальнейшего развития. 

Технологии обучения 

Основными технологиями обучения, применяемыми в школе, являются как традиционные, 

так и  личностно-ориентированные,  проблемные, интегративные, технологии организация проектной 

деятельности школьников, обучения детей в сотрудничестве, технология игрового обучения, 

здоровьесберегающие технологии, что позволит учащимся успешно реализовать себя в школьной 

жизни и жизни в обществе.  Кроме того, в ходе учебного процесса образовательная программа 

реализуется через: лекционно – семинарские занятия, индивидуальные консультации, 

информатизацию процесса обучения, модульное обучение, дидактические игры, работу малых групп, 

работу пар сменного состава, самостоятельную работу. 

Обновление содержания образования в 2020–2021  учебном году было направлено 

на формирование умения учиться; на развитие общеучебных умений и навыков; на развитие навыков 

сотрудничества, проектной и творческой деятельности; ориентации образовательного процесса 

на совершенствование здоровья детей, увеличение их двигательной активности; совершенствование 

технологии подготовки к ЕГЭ и ОГЭ; усиление практической направленности образования. В рамках 

обновления содержания образования введен элективный курс по технологии в 9 классе, уроки родного 

языка и родной литературы за счет уроков физвоспитания 5-9 классы, технологии 1-4 класы. 

Учебный план составлен в соответствии с приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. № 

1312. В 2020 – 2021 учебном году он выполненне полностью, учебные программы пройдены не 

полностью в связи с введением дистанционной формы обучения, которая в условиях нашей школы не 

была реализована в полной мере (отсутствует интернет у учащихся). Проведена корректировка 

программ. Часть тем вынесена на первую четверть 2021 – 2022 года. 

Особенностью учебного плана школы является то, что школьный компонент используется: 

1. Для усиления федерального компонента. 

Обществознание  5, 11 классы -  по 1 часу; 

Биология  7,11 классы – по 1 часу; 

Технология 8,11  классы – по 1часу; 



Элективный курс 9 класс – 1 час; 

2. Для организации пред профильной подготовки: 

Элективный  курс 9 класс – 1 час в неделю (34 ч  за  год): 

«Мир профессий» (ориентационный) 

С 2019 года введены новые предметы «Родной язык» и «Родная литература» 5-9 классов, «Родной 

язык» и «Литературное чтение на родном языке» для учащихся 1-4 классов. 

 Обучение на всех ступенях осуществляется по учебникам в соответствии с Федеральным перечнем с 

соблюдением принципа преемственности.  

 

Мониторинг качества образования учащихся МКОУ «СОШ № 26»  с. Мельничное в 2021-2022 

учебном году. 

Показателями результативности, которые используются в анализе по данному направлению: 

 фактический уровень качества знаний по классам, ступеням обучения и школы в целом на конец 

учебного года; 

 результаты независимых контрольных, срезовых работ; 

 результаты итоговой аттестации обучающихся в 9 класса в форме и материалам ОГЭ; 

 результаты участия обучающихся в предметных олимпиадах, учебных конкурсах.  

1. 

Количество учащихся на ступени начального общего образования и в %, обучающихся на 

«хорошо» и «отлично» 

2019 - 2020 2020- 2021 2021 - 2022 

12 (36,36%) 10 (28,57%) 8 (29,63%) 

Количество учащихся на ступени основного общего образования и в %, обучающихся на 

«хорошо» и «отлично» 

2019 - 2020 2020- 2021 2021 - 2022 

13 (33,33%) 13 (31,71%) 18 (38,30%) 

Количество учащихся на ступени среднего (полного) общего образования  и в %, 

обучающихся на «хорошо» и «отлично» 

2019 - 2020 2020- 2021 2021 - 2022 

7 (35%) 5 (41,67%) 0 (0%) 

 

2. Показатели успешности и качества в обучении за три года. 

2019 – 2020 учебный год 2020 – 2021учебный год 2021 – 2022 учебный год 

качество  успешность  качество  успешность качество  успешность 

32 (40,5%) (100%) 28 (35,89%) 1 (98,8%) 26 (38,23%) 1 (98,6%) 

 

 

 



3. Статистические данные о результатах ОГЭ в школе, районе и крае.  

Предмет Сдавали  

(кол-во 

чел.) 

Ср.балл 

(по  

школе) 

Ср.балл 

(району) 

Ср. 

балл (по 

краю) 

Качество Успешнос 

ть 

русский 12 4   75% 100% 

математика 12 3   33% 91,6% 

география 7 4   71,42% 100% 

обществознание 5 3   20% 100% 

история 2 3   0% 100% 

биология 10 4   70% 100% 

 

Уровень качества знаний всех экзаменов за курс основной школы составил  

2014-

2015 

2015-

2016)( 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019 

- 2020 

2021-

2022 

   

57%   16,5 % 41,86 25% 20% - 8%    

 

Результаты итоговой аттестации в 9 классах. 

Кол-во 

сдающих 

Оценки за экзамен Выше годовых Ниже годовых Соответствуют 

годовым 

12 «5» - 3 

«4» - 24 

«3» - 20 

«2»  -1 

9 6 33 

2. Анализ результатов государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы среднего общего образования. 

В 2021-2022учебном году 11 класса не было. 

 

2. Статистические данные о результатах ЕГЭ в   школе, районе и крае.  

Предмет Сдавали  

(кол-во 

чел.) 

Ср.балл 

(по  

школе) 

Ср.балл 

(по  

школе) 

Ср. балл 

(по краю) 

Качество Успешнос 

ть 

русский       

математика       

       

       

       

 

 

 



3. Количество выпускников, окончивших школу с медалью и получивших аттестат особого образца 

 2017 - 

2018 

2018 - 

2019 

2019 - 

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

Количество  выпускников 9  классов, 

получивших аттестат  особого  образца/% 

  0 0 0 

Количество  выпускников 11  классов,  

окончивших школу с золотой медалью/ 

0 1 2 1 - 

 

4. Количество выпускников, оставленных на повторный год обучения и выпущенных из школы со 

справкой 

 

 2017 - 

2018 

2018 - 

2019 

2019 - 

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

Количество  выпускников,  

оставленных  на 

повторный год обучения 

нет нет нет нет нет 

Количество  выпускников,  

выпущенных  по 

окончании  9  классов  со справкой 

нет нет нет нет нет 

Количество  выпускников,  

выпущенных  по 

окончании  11  классов  со  

справкой 

1 нет нет 3 - 

 

5. Распределение выпускников 9 класса 

год кол –во 

выпускн 

в 10 кл  в СУЗы др. формы 

обучения 

трудоустро 

ились 

не 

трудоустр 

  

кол-

во % кол-во % 

кол-

во % кол в % кол % 

2017-

2018 

6 6 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 

2018-

2019 

15 10 66% 5 44% 0 0 0 0 0 0 

2019-

2020 

4 1 25 2 50 0 0 1 25 0 0 

2020-

2021 

5 1 20 3 60 0 0 0 0 1 1 

2021-

2022 

12           

 

6. Распределение выпускников 11 класса 

год кол –во 

выпускн 

в ВУЗЫ  в СУЗы др. формы 

обучения 

трудоустро 

ились 

не 

трудоустр 

  кол-во % кол-во % кол-во % кол в % кол % 

2020-

2021 

10 3 30 6 60 1 10 0 0 1 1 

2021-

2022 

-           

 

7. Всероссийские проверочные работы 



Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№26» с. Мельничное. 

Наименование 

работы/ количество 

участников 

к

л

а

с

с 

Группа баллов  в % выводы Причины 

отклонения 

Методическая 

поддержка 

2 3 4 5 

История          

Биология          

Физика          

География         

Химия         

Английский язык         

 

ВПР в 2021-2022 года перенесены на осень 2022-2023 гг. 

8. Анализ результатов работы с одаренными детьми.  

Реализация сферы теоретического и практического творчества в школе начинается с начальной 

школы.  

Учителя проводят уроки развития творческих способностей, на которых используется материал для 

создания условий по преодолению препятствий, закаливания вол и, снятия страха перед неизвестным.  

1 класс  ( Козлов Семен) – участвовал в олимпиадах на платформе эстафета знаний(экология  3 

место, по окружающему миру 2 место, математика 2 место), сертификат участника в экологическом 

диктанте. Платформа учи.ру.  ( русский язык 61 бал, математика 71 бал, окружающий мир 55 балов, 

функциональная грамотность 63 бала)  (Учитель Савчук Т.С.) 

2 класс - Работа с высоко- мотивированными уч-ся2 класс.Байков  Александр. Принимал участи в  

Всероссийской  онлайн-олимпиаде по английскому языку (Диплом победителя ) на учи.ру,   в  

Всероссийской  онлайн-олимпиаде по окружающему миру  (похвальная грамота) на учи. ру.                                                                                                                      

Гиргель  Семён  Всероссийская  онлайн-олимпида  по окружающему миру  (похвальная грамота) на 

учи.ру.     

Гиргель Вероника   Всероссийская  онлайн-олимпиада  по окружающему миру  (похвальная грамота) 

на учи.ру.                                                                                                                            Яшков Сергей 

«Сказочная Лапландия»  образовательный марафон (1 место)  на учи. Ру.     Игнат Аня   региональная 

олимпиада по математике «Математика – царица наук!» 2 класс  02.11.2021г. (Учитель Пискунова 

И.В.) 

 Работа с высоко- мотивированными уч-ся  3 класс.                                                                                                     

Байкова Варвара. Принимала участи в  Всероссийской экологической онлайн-олимпиаде   

(Похвальная грамота) на учи.ру,   в  Всероссийской  онлайн-олимпиаде по дорожной безопасности  

(похвальная грамота) на учи. ру.                                                                                                                      

Шарипова Рита  Всероссийская  онлайн-олимпида  по дорожной безопасности  (похвальная грамота) 

на учи. ру.     



Вологжанина Настя Всероссийская  онлайн-олимпиада  по дорожной безопасности  (похвальная 

грамота) на учи. ру.                                                                                                                           Ловляга 

Артем Всероссийская олимпиада «Народности России»(похвальная грамота) 

В среднем и старшем звеньях программа «Одаренные дети» реализуется через индивидуальные, 

творческие занятия, факультативы, предметные кружки.  

В октябре – ноябре проводились школьные предметные олимпиады  

На   основании  п.20  Положения   о   Всероссийской   Олимпиаде   школьников,   утвержденного  

приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от         02.12.2009  г.  №  695 

в редакции приказа Минобрнауки РФ от 07.02.2011 г. №168,   

Школьный  этап Олимпиады в МКОУ «СОШ №26»  проводился в сроки с 1.09.2021г. по 01.11.2021 г.  

      Основными целями и задачами школьного этапа Олимпиады являются:  

-выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к научно-

исследовательской  деятельности;  

-создание необходимых условий для поддержки одаренных детей;  

- пропаганда научных знаний.  

      В   школьном   этапе   Олимпиады   приняли   участие   учащиеся 4 -11   классов.   

Школьный  этап  проводился  по       олимпиадным  заданиям предоставлены УО АКМР, на платформе  

«Сириус».   

График проведения  школьного тура олимпиады 

Список учащихся принимающих участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 

2021-2022 учебном году. 

№ предмет ФИ ученика класс учитель 

 15.09.2021 

1 Русский язык Козлова Маруся 6  

  Партолина Лера 6  

  Чернолихов Тимур 5  

  Журавлева Настя 7  

  Козлова Варя 8  

  Саващук Влад 9  

2 16.09.2021 ОБЖ 

  Ляповка Артем 8  

  Постникова Диана 9  

  Битюкова Таня 9  

  Аянка Вика 9  

3 20.09.2021 География 

  Партолина Лера 6  

  Козлова Варя 8  

4 21.09.2021 Английский язык 

  Гоцуляк Софья 9  

5 22.09.2021 Литература 

  Дягтярева Анна 8  

6 23.09.2021  История 

  Сарапкин Леша 5  

  Разин Семен 5  

  Фролов Глеб 5  



7 24.09.2021 Обществознание 

  Проповедников Миша 6  

  Клименко Настя 6  

  Калугина Анна 7  

  Постникова Диана 9  

8 01.10.2021 Физика 

  Козлова Варя 8  

9 30.09.2021 

  Ковалева Рита 6  

10 08.10. 2021 Биология 

  Козлова Маруся 6  

  Проповедников Миша 6  

  Клименко Настя 6  

  Козлова Варя 8  

  Гетман Дима 8  

  Битюкова Таня 9  

  Аянка Вика 9  

  Постникова Диана 9  

11 22.10.2021 Математика 

  Партолин Артем 4  

  Соломина Даша 5  

  Сарапкин Леша 5  

  Разин Семен 5  

  Фролов Глеб 5  

  Андреева Альбина 5  

  Сергеенко Валентин 5  

  Журавлева Настя 7  

  Ковалева Рита 6  

  Козлова Маруся 6  

  Козлова Варя 8  

  Аянка Вика 9  

  Гоуцляк Софья 9  

12 29.10.2021 Информатика 

  Гетман Дима 8  

  Проповедникова Лиза 8  

 

Результаты школьного этапа следующие: 

Всего участников по школе – 25 человека, что составляет 49% от общего количества учащихся 4 -10 

классов.  

Учителя  указали задания, вызвавшие наибольшие затруднения у учащихся. К одной из причин 

затруднений можно отнести нехватку внепрограммых знаний, невысокий уровень кругозора. В целом, 

результаты школьного тура предметных олимпиад говорят о невысоком уровне подготовки учащихся 

к выполнению нестандартных заданий, т.к. отсутствует целенаправленная работа со стороны учителей  

по подготовке детей к участию в этапах всероссийской олимпиады школьников.  

По результатам школьного этапа из победителей сформирована команда учащихся МКОУ «СОШ 

№26» для участия в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 2021-

2022учебном году. 

 

 



Итоговая таблица по результатам  школьного этапа ОлимпиадыМКОУ «СОШ №26» 

Рекомендации: 

1.Учителям-предметникам активизировать работу по подготовке учащихся к муниципальному этапу 

олимпиады. 

2. Включить в работу участие школьников в олимпиадах на образовательных платформах 

рекомендованный министерством образования. 

Результаты Муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном 

году в МКОУ «СОШ № 26» с. Мельничное 

№ ФИО ребенка Предмет Класс результат 

1 Козлова Варвара Антоновна биология 8 Сертификат 

участника 

 

Информация об участниках для формирования команд к школьному,  муниципальному и 

региональному этапов всероссийской олимпиады школьников  

МКОУ «СОШ №26» с. Мельничное в 2022 – 2023 учебном году. 

Фамилия  Имя  Отчество  Дата 

рождени

я 

Клас

с  

ОУ с 

фактическим 

адресом 

Статус  Кол-

во 

балло

в 

Фролов  Глеб  Александрови

ч 

08.06.201

0 

5 МКОУ «СОШ 

№26» с. 

Мельничное 

Ул. Верхняя 1а 

Приморского 

края, 

Красноармейско

го района 

Участник 

биология 

38,4 

Клименко Анастаси

я 

Сергеевна 13.11.200

8 

6 Участник 

биология 

16 

Партилина Валерия Андреевна 23.06.200

9 

6 Участник 

биология 

7 

Зеленин Роман Андреевич 09.09.200

9 

6 Участник 

биология 

21,3 

Проповедник

ов 

Михаил Владимирович 12.10.200

9 

6 Участник 

биология 

18 

Морозов Игнат Владимирович 29.07.200

8 

7 Участник 

биология 

23,6 

Гетман Дмитрий Константинов

ич 

03.09.200

7 

8 Участник 

биология 

27,3 

Козлова  Варвара  Антоновна 25.06.200

7 

8 Участник 

математик

а 

2 

Козлова Маруся Антоновна 23.10.200

9 

6 Участник 

математик

а 

4 

Ковалева Маргарит

а 

Анатольевна 12.05.200

9 

6 Участник 

математик

а 

3 

Фролов  Глеб  Александрови

ч 

08.06.201

0 

5 Участник 

математик

а 

6 

 

 



                              Анализ работы с одарёнными детьми и детьми, 

имеющими повышенную  мотивацию к учебно-познавательной деятельности 

МКОУ СОШ № 26» 

В современную эпоху, когда значение интеллектуального и творческого потенциала возрастает, 

работа с  одаренными  и высоко мотивированными детьми является крайне необходимой. 

             Работа с одаренными детьми в школе продолжает оставаться одним из приоритетных 

направлений. 

         Выявление способных детей  в нашем учреждении  начинается с момента поступления ребенка в 

школу. Дианостическая работа, психологическое  сопровождение детей, вовлечение ребят в различные 

интеллектуальные творческие, спортивные мероприятия позволяют вовремя выявить мотивированных 

 детей и спланировать дальнейшую работу по развитию этих способностей. 

Учитывая, что  за последние годы сложилась система работы с одаренными детьми (конкурсы, 

предметные олимпиады,  проекты, научные общества учащихся, выставки), а также созданы 

определенные условия для личностно ориентированного образования, администрация  и учителя 

школы предприняли усилия для создания собственной системы работы с одаренными детьми. 

           Так, для организации целенаправленной работы, начиная с начальной школы и до осознанного 

выбора жизненного пути в школе была создана Программа «Одаренные дети».  Основными 

направлениями реализации программы являются следующие: учебно – познавательные, творческие, 

общественные, спортивно – оздоровительные. 

Работа с одаренными детьми ведется в плане развития учебно – познавательных, 

коммуникативных, личностных, информационных компетенций через : участие в предметных 

олимпиадах различных уровней, предметных неделях, конкурсах, проектной, исследовательской 

деятельности, участие в научно – практических конференциях. 

        Творчество детей невозможно без творчества учителей. Учителя нашей школы работают над 

формированием таких ключевых компетенций обучающихся, без которых  современный человек не 

сумеет сориентироваться ни в общественной жизни, ни в постоянно растущем информационном 

пространстве. 

                Работа с одаренными детьми и обучаемыми, позитивно мотивированными на учебу, 

традиционно ведется по всем предметам. Педагоги используют индивидуальные и групповые задания 

для обучения, ориентируют школьников на дополнительную литературу с указанием источника 

получения информации. 

          В 2021-2022 учебном году, работая над решением задачи развития творческих и познавательных 

интересов учащихся, развития у учащихся интереса к исследовательской деятельности, 

педагогический коллектив вел целенаправленную работу с одаренными  и высокомотивированными 

учащимися. 

 Учитель- Морозова А.В. 

                Ребята 5-6 классов принимали активное участие в олимпиадах по математике на платформе 

учи.ру.  

Ученики 5 класса принимавшие участие в олимпиадах:  

1. Соломина Дарья (23 балла из 36), так же принимала участие в математической 

олимпиаде на платформе Синигерия (статус: участник). 

2. Фролов Глеб ( 31 балл из 36), математическая олимпиада на платформе Сириус ( 6 

баллов из 8). 

3. Чернолихов Тимур (20 баллов из 36) 

4. Андреева Альбина (25 балла из 36) 

5. Малюхова Альбина (23 балла из 36) 

6. Зеленина Аня ( 28 баллов из 36) 

Дети 5-6 классов  приняли активное участие в проектной деятельности: 

1. Сарапкин Алексей ( 5 класс), с проектом: Математика вокруг нас. Аудитория: с 1 по 6 класс. Для 

подготовки проекта, ребенок провел анкетирование, на основании которых были составлены 

разного рода таблицы. На защите проекта держался уверенно, материал знал на отлично, мог 

ответить на любой заданный вопрос по данной теме. ( 5 баллов из 5) 



2. Фроло Глеб ( 5 класс), с проектом: История возникновения чисел. Аудитория: с 1-11 класс. 

Проект носит характер исследовательского, для проекта ребенку пришлось изучить даты 

рождения своих одноклассников, вычислить по определенному алгоритму цифру, 

соответствующую каждому ребенку, занести данные в таблицу и предложить своим 

одноклассникам вычислить свою цифру самим. На защите проекта держался уверенно, материал 

знал на отлично, мог ответить на любой заданный вопрос по данной теме. ( 5 баллов из 5) 

3. Андреева Альбина ( 5 класс), с проектом: Веселая математика. Аудитория: с 1 по 6 класс. 

Ребенок изучил и подобрал материалы связанные с цифрами, это стихи, загадки, пословицы и 

поговорки. На защите проекта, Альбина предлагала ребятам вспомнить какие они знают стихи и 

загадки. Данный проект подходит для внеклассного мероприятия по математики. ( 4 балла из 5) 

4. Чернолихов Тимур (5 класс), с проектом: Многограники. Аудитория: с 5 по 11 класс. 

Для пятиклассника проект очень сложный, ребенок изучил много информации, подобрал 

материал по многогранникам где они встречаются в нашей жизни. (5 баллов из 5). 

5. Козлова Маруся ( 6 класс), с проектом: Его величество процент. Аудитория: с 5 по 11 класс. 

Данный проект, очень интересен, так как проценты часто встречаются в нашей жизни ( 

финансовая грамотность). В 5 классе изучают тему проценты, данную презентацию можно 

использовать на уроке. На защите проекта держался уверенно, материал знал на отлично, мог 

ответить на любой заданный вопрос по данной теме. 

Участие учащихся в олимпиадах, конкурсах 

по технологии.2022 учитель Яцюк Т.Н. 

1. Галядкина К.  Международная интернет –олимпиада по технологии  для 9 кл. «Солнечный 

свет» -  1 место.  Ноябрь  2021г. 

2.  Иванов Е.  Международная интернет –олимпиада по технологии   для 9кл. .«Солнечный свет» -  

1 место.  Ноябрь 2021г. 

3. Казловская Н.  Международная интернет –олимпиада по технологии для 9 кл. 

4. «Солнечный свет» -  1 место 

5. Клименко Н.; Шарипова М.  -  Районный конкурс поделок    из бросового материала   «Нужное 

из ненужного» -  2 место. 

6. Фролов   Г., СаващукВ.,Морозов И.,Байкова В.- Районныйконкурс поделок  из бросового 

материала«Нужное из ненужного» -  1 место. 

7. Лавляга А.  -   Районный  конкурс    поделок  из бросового материала«Нужное из ненужного» -  

3 место. 

8. Козлова М. – Районный конкурс декоративно-прикладного искусства «Вершины Талантов»   -  

1 место 

9. Битюкова Т. Районный конкурс декоративно-прикладного искусства «Вершины Талантов»   -  3 

место 

10. Шарипов М. -  Районный конкурс декоративно-прикладного искусства «Вершины Талантов»   -  

участник 

Анализ работы с одаренными детьми за 2021-2022 учебный год  

 

Участник  Тема мероприятия  Наградные 

материалы 

Морозов Игнат  Районная олимпиада для школьников, 

посвященная Году водно-болотных угодий 

Сертификат участника 

 Районный экологический конкурс поделок из 

бросового материла «Нужное из ненужного» 

2 место (грамота) 

 Всероссийская олимпиада школьников по 

биологии 

24  балла (из 36) 



 

 Всероссийский конкурс научно-технологических 

проектов «Большие вызовы» 

Конкурс 

продолжается 

Постникова Диана Проект «Спортивные мероприятия с элементами 

русских народных игр в школе» 

Защита 

индивидуального 

проекта Оценка 5 

 Олимпиады на образовательном протале 

Видеоурок, 

 Завуч.ру. 

1 место 

1 место 

 

Учитель Моисеенко М.И. 

Участник  Тема олимпиады Предмет Место(Баллы) 

Аянка Виктория 3 Всероссийская 

олимпиада 

Математика 3 

Гоцуляк София 3 Всероссийская 

олимпиада 

Математика 3 

Козлова Варвара 3 Всероссийская 

олимпиада  

Физика 2 

Козлова Варвара Олимпиада на платформе 

"Сириус" 

Математика 2 балла из 8 

       

    Учитель Жаравина Ж.В.      2021-2022 год 

 

         Участник  Тема олимпиады Предмет Место(Баллы) 

Ковалева Рита 

6 класс 

«Океан знаний»  

ноябрь 2021г. 

биология 

 

участник 

Козлова Маруся 

6 кл. 

участник 

Партолина Лера 

6 кл 

участник 

Клименко Настя 

6 кл 

участник 

Журавлев Никита 

8 класс 

участник 

Гетман Дима 

8 класс 

участник 

Клименко Настя 

6 кл 

Олимпиада на платформе «Сириус» 

Пригласительный 

этап 

16 

Партолина Лера 

6 кл 

7 

Зеленин Роман 

 6 кл 

21,3 

Проповедников 

Михаил 6 кл 

18 

Фролов Глеб 5 кл 38,4 

Морозов Игнат 7 

класс 

23,6 

Гетман Дмитрий 8 

класс 

27,3 

Фролов Глеб 5 кл Международная интернет - 

олимпиада 

 1 место 

Морозов Игнат 7 

класс 

Всероссийский конкурс «Фотграфия 

и видео» 

Виртуальная экскурсия по Сихотэ-

 1 место 



Алиню 

 

Морозов Игнат 7 

класс 

Международная 

интернет-олимпиада по биологии 

 1 место 

Козлова Варвара 8 

класс 

Международная 

интернет-олимпиада по биологии 

 2 место 

Аянка Виктория 9 

класс 

Всероссийский конкурс «Экология» 

Мониторинговое исследование 

Большой Уссурки 

 1  место 

       

Проектная деятельность учитель Жаравина Ж.В. 

Участник  Тема проекта Предмет оценка 

Казловская Надежда 

9 класс 

«Функциональная 

грамотность». 

биология 

 

5 

Иванов Егор 

9 кл. 

5 

Саващук Влад 

9 кл 

5 

Битюкова Татьяна 

9 кл 

Пищеварительная 

система 

3 

Голядкина Кристина  

9 кл 

3 

     

  Отчет о проектной деятельности учащихся МКОУ «СОШ №26» с Мельничное  

 под руководством учителя Трясиной Ю.Е. за период 2021-2022 учебный год  

Класс  ФИ  Предмет  Тема  Цель  

9 Тимченко 

Дмитрий, Мамаев 

Максим 

информатика «Использование 

школьниками 

интернет 

ресурсов в 

качестве 

образовательной 

платформы» 

 

Донести до сведенья 

школьников о наличие в 

интернет пространстве 

образовательных  

платформ. 

 

6 Партолина Валерия география «Туристический 

маршрут на 

Локаторную 

сопку» 

Воспитание любви и 

интереса к родному 

краю 

8 Козлова Варвара география «Чистый берег» Создание и развитие 

экологического туризма 

на территории 

Мельничного сельского 

поселения. 

8 Проповедникова 

Елизавета 

география «Чистая страна -

какой я её вижу» 

Создание и развитие 

экологического туризма 

на территории 

Мельничного сельского 

поселения 

С/С Козлова Варвара, 

Рылёв Алексей 

Благоустройство 

пришкольной 

территории 

автогородок Совершенствовать 

формы и методы работы 

по формированию у 

школьников навыков 

осознанного безопасного 

поведения на дорогах и 

улицах. 

 



С/С Козлова Варвара Молодёжный 

бюджет 

Памятная доска 

В.К.Арсеньеву 

Реставрировать   

(с перемещением на 

новое 

 место)  памятную доску 

В.К.Арсеньеву 

С/С Проповедникова 

Елизавета 

Экологический 

проект по 

географии 

 

«Чистая страна - 

какой я ее вижу»   

«Экологический 

маршрут» 

 

Создание и развитие 

экологического туризма 

на территории 

Мельничного сельского 

поселения 

Анализ защиты индивидуальных итоговых проектов учащихся 9 класса МКОУ «СОШ №26» с. 

Мельничное в 2021-2022 учебном году. 

Проектная деятельность является обязательной частью учебной деятельности учащихся 9 класса, 

обучающихся по федеральному государственному стандарту основного общего образования. 

Цель выполнения проектной работы для обучающихся: 

Демонстрация своих достижений в самостоятельном освоении содержания и методов избранных 

областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и осуществлять 

целесообразную и результативную деятельность  (учебно-

познавательную,  конструкторскую,  социальную,  художественно-творческую, иную). 

Проектная деятельность является обязательной частью учебной деятельности учащихся 9 класса, 

обучающихся по федеральному государственному стандарту основного общего образования. 

Цель выполнения проектной работы для обучающихся: 

Демонстрация своих достижений в самостоятельном освоении содержания и методов избранных 

областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и осуществлять 

целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, 

социальную, художественно-творческую, иную). 

   Цель выполнения проектной работы для педагогов: 

Создание условий для формирования УУД обучающихся, развития их творческих способностей и 

логического мышления. 

                Задачи проектной деятельности: 

1.         Обучение планированию (учащийся должен уметь четко определить цель, описать основные 

шаги по достижению поставленной цели, концентрироваться на достижении цели на протяжении всей 

работы). 

2.         Формирование навыков сбора и обработки информации, материалов (учащийся должен уметь 

выбрать нужную информацию и правильно ее использовать). 

3.         Развитие умения анализировать (креативность и критическое мышление). 

4.         Развитие умения составлять письменный отчет о самостоятельной работе над проектом 

(составлять план работы, презентовать четко информацию, оформлять сноски, иметь понятие о 

библиографии). 

5.         Формирование позитивного отношения к работе (учащийся должен проявлять инициативу, 

энтузиазм, стараться выполнить работу в срок в соответствии с установленным планом и графиком 

работы). 



6.         Вовлечение в творческое проектирование всех участников образовательных отношений – 

учителей, учащихся и их родителей (законных представителей), создание единого творческого 

коллектива единомышленников, занятых общим делом воспитания и самовоспитания современной 

творческой личности. 

7.         Расширение и совершенствование области тематического исследования в проектной 

деятельности; совершенствование электронной формы проектов; поиски новых направлений и форм 

творческого проектирования. 

8.         Расширение границ практического использования проектных работ, созданных педагогами и 

школьниками, укрепление престижа участия в проектной деятельности для школьников, отработка 

механизма материального и морального стимулирования для педагогов. 

Сведения о защите проекта выставляется в классном журнале на странице «Сводная ведомость учёта 

успеваемости обучающихся» и в личном деле. В аттестат  об основном общем образовании сведения о 

защите выставляются на странице «Дополнительные сведения». 

В Федеральном государственном образовательном стандарте Основного общего образования читаем 

«Достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, необходимых для продолжения образования, является 

предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования. 

При итоговом оценивании результатов освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования должны учитываться сформированность умений 

выполнения проектной деятельности и способность к решению учебно-практических и учебно-

познавательных задач» [ФГОС ООО, п.12].   

 В школе разработано «Положение об ИИП», на его основании были предложены следующие типы 

проектов: 

Тип проекта Цель проекта 

Практико-ориентированный Решение практических задач 

Исследовательский Доказательство или опровержение какой-либо гипотезы 

Информационный Сбор информации о каком-либо объекте или явлении 

Творческий Привлечение интереса публики к проблеме проекта 

Игровой или ролевой Представление опыта участия в решении проблемы проекта 

Проектным продуктом (результатом) может быть: 

- Web-сайт. 

-Анализ данных социологического 

опроса, 

- Атлас. 

- Атрибуты несуществующего 

государства. 

- Игра. 

- Коллекция. 

- Компьютерная анимация. 

- Костюм. 

- Макет. 

- Путеводитель. 

- Реферат. 

- Справочник. 

- Система школьного 

самоуправления. 



- Бизнес-план. 

- Видеофильм. 

- Эссе. 

- Обзорные материалы. 

- Отчеты о проведенных 

исследованиях. 

- Стендовый доклад. 

- Мультимедийный продукт. 

- Буклет. 

- Модель. 

- Музыкальное 

произведение. 

- Оформление кабинета. 

- Пакет рекомендаций. 

- Письмо в… 

- Праздник. 

- Публикация. 

- Выставка. 

- Газета. 

- Выступление на 

концерте. 

- Сценарий. 

- Статья. 

- Сказка. 

- Серия иллюстраций. 

- Текст. 

- Учебное пособие. 

- Чертеж. 

- Журнал. 

- Действующая фирма. 

-Экскурсия и др. 

В ноябре учащиеся были закреплены за руководителями проектов, выбрали темы проектов, 

познакомились с основами проектной деятельности. Приказом директора от 3 декабря 2020 № 68 были 

утверждены руководители и темы проектов. Работа руководителей проектов и учащихся строилась  в 

консультационном режиме во внеурочное время. 

В марте приказом директора была утверждена комиссия и график проведения защиты. 

 В марте 24 и 25 прошла защита проектов. На основании требований ФГОС были подготовлены карты 

оценивания. В состав материалов, которые должны были быть подготовлены по завершению проекта 

для его защиты, в обязательном порядке включаются: 

- подготовленный учащимся паспорт проекта; 

- описание проекта, выносимого на защиту (пояснительная записка); 

- презентация проекта, продукт. 

Критерии оценивания ИИП  

Критерий Содержание критерия 
Уровни сформированности навыков проектной 

деятельности 

    

Базовый 

(1 балл) 

Повышенный 

(2-3 балла) 

Самостоятельное 

приобретение 

знаний и решение 

проблем 

Способность поставить 

проблему и выбрать способы 

её решения, найти и 

обработать информацию, 

формулировать выводы 

и/или обоснование и 

реализацию/апробацию 

принятого решения, 

обоснование и создание 

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности 

самостоятельно с опорой 

на помощь руководителя 

ставить проблему и 

находить пути её решения; 

продемонстрирована 

способность приобретать 

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности 

самостоятельно ставить 

проблему и находить пути 

её решения; 

продемонстрировано 

свободное владение 

логическими операциями, 



модели, прогноза, модели, 

макета, объекта, творческого 

решения и т. п 

новые знания и/или 

осваивать новые способы 

действий, достигать более 

глубокого понимания 

изученного 

навыками критического 

мышления, умение 

самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована 

способность на этой основе 

приобретать новые знания 

и/или осваивать новые 

способы действий, 

достигать более глубокого 

понимания проблемы 

Знание предмета 

Умение раскрыть 

содержание работы, 

грамотно и обоснованно в 

соответствии с 

рассматриваемой 

проблемой/темой 

использовать имеющиеся 

знания и способы действий. 

Продемонстрировано 

понимание содержания 

выполненной работы. В 

работе и в ответах на 

вопросы по содержанию 

работы отсутствуют 

грубые ошибки 

Продемонстрировано 

свободное владение 

предметом проектной 

деятельности. Ошибки 

отсутствуют 

Регулятивные 

действия 

Умение самостоятельно 

планировать и управлять 

своей познавательной 

деятельностью во времени, 

использовать ресурсные 

возможности для 

достижения целей, 

осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в 

трудных ситуациях. 

Продемонстрированы 

навыки определения темы 

и планирования работы. 

Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; 

некоторые этапы 

выполнялись под 

контролем и при 

поддержке руководителя. 

При этом проявляются 

отдельные элементы 

самооценки и 

самоконтроля 

обучающегося 

Работа тщательно 

спланирована и 

последовательно 

реализована, своевременно 

пройдены все 

необходимые этапы 

обсуждения и 

представления. 

Контроль и коррекция 

осуществлялись 

самостоятельно 

Коммуникация 

  

Умение ясно изложить и 

оформить выполненную 

работу, представить её 

результаты, 

аргументировано ответить 

на вопросы. 

Продемонстрированы 

навыки оформления 

проектной работы и 

пояснительной записки, а 

также подготовки простой 

презентации. Автор 

отвечает на вопросы 

  

Тема ясно определена и 

пояснена. Текст/сообщение 

хорошо структурированы. 

Все мысли выражены ясно, 

логично, последовательно, 

аргументировано. 

Работа/сообщение 

вызывает интерес. Автор 

свободно отвечает на 

вопросы 

Полученные баллы переводятся в оценку в соответствии с таблицей. 

Базовый уровень отметка «удовлетворительно» 4-6 первичных баллов 

Повышенный уровень 
отметка «хорошо» 7-9 первичных баллов 

отметка «отлично» 10-12 первичных баллов 

 

 



Темы проектов и предмет 

№ Предмет Тема Продукт 

1 Информатика Использование школьниками интернет 

ресурсов в качестве образовательных 

платформ 

Реферат, презентация 

2 Биология Пищеварительная система. 
Реферат, презентация 

3 Биология Функциональная грамотность 
Тестовые материалы по 

функциональной грамотности 

для 5-9 классов, реферат, 

презентация 

4 Английский язык Различие и сходство английского и 

русского языков 

Реферат, презентация 

5 Литература Военная лирика В. Высоцкого 
Реферат, презентация, классный 

час. 

6 Физическая культура Спортивные мероприятия 
Презентация, организация 

спортивных мероприятий в 

течение года. 

7 Физика Двигатель внутреннего сгорания 
Реферат, презентация 

Итоги защиты проектов: 

Успешно защитили ИИП 12 обучающихся. 

Сопровождали учащихся  при выполнении ИИП  6 педагогов. 

4 человека(33 %) – на базовом уровне. 

8 человек(67%) -  на повышенном уровне. 

 

Работа школьного методического объединения   учителей-предметников МКОУ «СОШ № 26» 

Основные направления методической работы: 

1) работа с педагогами, имеющими низкие образовательные результаты 

2) повышение квалификации учителей 

3) аттестация педагогических работников 

4) участие учащихся и учителей в различных олимпиадах и конкурсах 

5) распространение опыта работы школы 

6) разработка методических материалов 

7) обеспечение переемственности 

На этот учебный год были определены следующие задачи: 

1. Совершенствовать качество современного урока, повышать его эффективность, применяя 

современные методы обучения, технические средства, здоровьесберегающие технологии. 

2. Акцентировать внимание на повышение уровня самообразования каждого учителя. 

3. Продолжить работу по систематическому отслеживанию результатов обучения учащихся. 



    План ВШК предусматривал проверки состояния документации. Было 5 проверок электронных 

журналов. Темы проверок: заполнение журналов в соответствии с требованиями; объективность  

выставления итоговых оценок; подведение итогов за четверти, за год, своевременная работа учителей 

предметников по заполнению журнала и выставлению текущих оценок, накопляемость оценок.  

Проверялись личные дела учащихся. Было 3 проверки личных дел по следующим темам: содержания 

личных дел; исправление замечаний; выставление итоговых оценок, печатей. Проверялось 

календарно-тематическое планирование учителей. Было 2 проверки по следующим темам: содержание 

тематического планирования; индивидуальной работы. Была проверка контрольных тетрадей  по 

следующим темам: проверить наличие тетрадей, соблюдение ЕОР. Была проверка дневников 

учащихся с целью правильного заполнения, работа с дневниками учителей предметников, классных 

руководителей. Своевременная проверка дневников родителями.  

    Классными руководителями и учителями – предметниками вовремя выставляются итоговые оценки,  

заполняются темы уроков. К замечаниям проверок учителя прислушиваются и вовремя исправляют 

замечания. Качество заполнения журналов улучшается. Особо быть  внимательными при заполнении 

журналов следующим педагогам  Андреевой Е.В., Морозовой А.В., Пискуновой И.В. 

По проверкам документации есть соответствующие справки. 

Календарно-тематическое планирование составляется  учителями на весь учебный год. Оно 

соответствует содержанию программного материала. 

       В 2021-2022 учебном году вёлся контроль преподавания отдельных предметов в соответствии с 

планом работы школы: Посещение уроков в 1,5 классах «Адаптация». Посещение уроков 4 класса 

(предварительный контроль).  Посещение уроков в 9 и 11 классах – подготовка к итоговой аттестации. 

Посещение уроков в 5-9 классов с целью наблюдение за работой учителя со слабоуспевающими 

учащимися, низкомотивированными учащимися. 

АНАЛИЗ ПОСЕЩЕННЫХ УРОКОВ УЧИТЕЛЕЙ МКОУ «СОШ №26» С. МЕЛЬНИЧНОЕ ЗА 2021-2022 

УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

1. Содержание посещения: Посещение уроков в 5 классах 

Цель посещения: Оценка состояния работы по преемственности обучения и воспитания 

начального и среднего звена 

Время посещения: сентябрь –декабрь 2021года 

Результаты: 

Байкова О.П. (Посещено 2 урока русского языка). Уроки проведены в 

соответствии с программными требованиями, достигают поставленной цели. 

Они соответствуют уровню подготовленности класса, требованиям 

начальной школы, типу урока, логична последовательность и взаимосвязь этапов урока. Учитель 

сохраняет преемственность в обучении. Для 

активизации деятельности на уроке используются различные методы обучения - устные и 

письменные виды работы, кластеры, «нарисуй» 



«представь». Все виды деятельности направлены на отработку изучаемой орфограммы (имя 

прилагательное, окончания имен прилагательных, гласные и согласные в корне слова, правописание 

тся, ться). Учащиеся понимают требования учителя и выполняют ее задания. На протяжении урока 

учитель удерживает внимание уч-ся, постоянно формируя общеучебные умения и 

навыки. Уч-ся дисциплинированны. Приемы поддержки дисциплины позволяют создавать 

положительный моральный и психологический климат 

в классе. Однако не все учащиеся выполняют Д/З (1 человек не был готов). 

Морозова А.В – (2 урок математики). Урок соответствует программным требованиям. 

Учитель использует различные методы 

стимулирования и мотивации: поощрения, создание ситуации успеха, выполнение заданий на 

смекалку. Смена деятельности, разнообразные задания способствуют увеличению 

познавательной активности. Учитель целенаправленно работает над формированием общих 

учебных навыков (развитие речи, работа с книгой, в тетрадях). Речь учителя эмоциональна, 

изложение соответствует возрастным возможностям, характер общения доброжелательный. 

Луцук Н.И.. – (1урок английского языка). Урок самостоятельной работы. Учитель работает над 

формированием учебных навыков, но требования, которые учитель предъявляет детям, 

положительного результата не имеют. Учащиеся задают много вопросов. 

Рекомендации: 

1. Четко формировать задачи и цели урока, предъявляемые к учащимся требования 

Фетисова Н.Н. – (1урок физкультуры). Урок проведен в соответствии с программными 

требованиями. Направлен на развитие опорно-двигательного аппарата, укрепление организма, 

усиление его физических функций. Учитель добивается четкого выполнения задач, обратной связи. 

Все упражнения выполняются по команде, с учетом индивидуальных и возрастных особенностей 

детей. Высокая организация учителя и уч-ся, многогранность выполняемых упражнений и заданий 

позволили вовлечь уч-ся и удерживать их интерес на протяжении всего урока. Отношения на уроке 

доброжелательны 

Каздровская Н.В. (2 урока истории). Урок соответствует программным требованиям, проведен в 

форме проверки Д/з и изложения нового материала. Принципы и методы обучения соответствуют 

возрастным особенностям уч- ся. Использование репродуктивного метода продолжает традиции 

начальной 

школы. Речь учителя доступна уч-ся, материал излагается в виде беседы с уч- ся с использованием 

материала учебника, репродукций, заданий на развитие мыслительного и логического процесса, 

сравнений, обобщения,систематизации. 

Рекомендации: учителю обратить внимание на общение с учащимися, тон должен быть 

доброжелательный. 

3. Содержание посещения: Посещение уроков в 1 классе 

Цель: Адаптация учащихся первых классов к учебному процессу, наличие  обратной связи, 

выявить систему работы учителя. 

 

Время посещения: сентябрь –декабрь 2021года. 

Проверка показала, что учитель: Савчук Т.С. - знает психологические особенности учащихся 6-7 лет, 

строит свои уроки с их учётом, помогает детям быстрее адаптироваться к школьным условиям, новым  

 



видам деятельности, стимулирует учащихся к иполучению знаний. 

1 Посещено - 3 урока: 2 урока обучения грамоте, 1 урок математики 

Выводы: Учитель целенаправленно работает над формированием учебно – организационных 

умений. Чередование видов деятельности способствует увеличению мотивации, познавательной 

активности учащихся. Уроки строит методически грамотно с использованием 

здоровьесберегающих технологий. Учитель создает ситуацию успеха для каждого ученика, учит 

думать, делать выводы. Активность и работоспособность учащихся в течение всего урока высокая. 

Дети почти полностью адаптировались к условиям режима школы. 

Учитель использует в работе методические приёмы, формирующие прочность знаний учащихся, 

большое внимание уделяет практической и  самостоятельной работе учащихся с целью более 

прочного усвоения материала. Татьяна Сергеевна с первых дней обучения учит детей слушать 

взрослого, выполнять его указания, развивает желание учиться хорошо. Учитель умеет держать 

внимание учащихся практически на всех этапах урока, используя методы игры, смену 

деятельности, физминутки и упражнения на внимание. Учитель наблюдает за каждым учеником, 

выявляет затруднения и ошибки, акцентирует на них внимание, чтобы предупредить их 

повторение другими детьми и дать рекомендации родителям. 

Рекомендации: 

- Продолжать работу в том же направлении. 

3. Содержание посещения: Посещение уроков английского языка    

Цель посещения: Аудирование, работа со словом 

Время посещения: сентябрь –декабрь 2021 года 

Комонюк Т.В.  (Посещен 1 урок). Учитель осуществляет оптимальный отбор методов, средств, 

форм обучения. Успешно применяет ТСО. Комплекс упражнений на воспроизведение звуков по 

обучению фонетическим аспектам речи создаёт положительный обучающий и развивающий 

эффект, совершенствует память, расширяет словарь, закрепляет грамматические навыки, улучшает 

темп речи, интонацию,качество звуков, активизирует овладение аудированием и говорением. На 

уроке применяет задания для устранения дефицитов учащихся.  Задания: карточки для чтения 

позволяют активизировать учебную деятельность. 

Уроки проведены в соответствии с программными требованиями: диалог о погоде, днях недели 

и т.д., опрос д/з. На уроках учитель большое внимание уделяет отработке артикуляции звуков, 

работает над правильным произношением, учит строить высказывания с опорой на готовые 

конструкции, записанные на доске. На уроке в основном используется устный, письменный 

формы опроса. 

Уделяется внимание реализации творческих возможностей учащихся (доклады, мини-

проекты). 

Рекомендации: 

1. Организовывать и направлять учащихся не только на воспроизведение изученного, но и на 

осознанное заучивание английских конструкций, активное использование английских фраз в 

диалогах не только по доске, а  самостоятельно. 

2. Стимулировать учебную мотивацию через создание проблемных   ситуаций. 

3. Развивать самостоятельность в мышлении и деятельности уч-ся, дифференцировать 

обучение. 



5.Содержание посещения: Посещение уроков математики 

Цель посещения: Методика проведения уроков математики. Эффективность 

использования средств обучения. 

Время посещения: сентябрь –декабрь 2021 года Морозова А.В. 

(Посещено 5 уроков) 

Уроки проведены в соответствии с программным материалом в форме 

комбинированного урока: опрос, изложение нового материала, закрепление, повторение 

изученного. На уроках используются методы развивающего обучения, которые позволяют 

достигать необходимого уровня принятия 

целей обучающимися. Учитель развивает мотивацию к деятельности через проблемные задания, 

тесты, создает ситуацию «спора», стимулирует 

свободное изложение материала своими словами, признает вариативность формулировок и в 

полной мере использует возможности предмета для нравственного воспитания учащихся. 

Учитель использует различные методы стимулирования и мотивации: поощрения, создание 

ситуации успеха. Смена деятельности, разнообразные     задания, активне использование 

компьютерной и мультимедийной 

техники способствуют усилению познавательной активности. 

Целенаправленно работает над формированием общих учебных навыков (развитие речи, 

работа с книгой, в тетрадях). Речь учителя эмоциональна, изложение соответствует возрастным 

возможностям, характер общения доброжелательный. 

Анастасия Владимировна работает над формированием коммуникативных умений: участие в 

диалоге, включение в обсуждение проблемы, умение работать в группах. 

Рекомендации: 

1. Создавать условия для развития логического мышления, познавательной активности. 

2. Усилить контроль за выполнением учащимися Д/з. 

3. Усилить научно-методический аспект информационной деятельности, который является 

важным условием для перехода на новые 

образовательные стандарты (ФГОС). 

6. Содержание посещения: Взаимопосещение уроков русского языка в начальной школе. 

Цель: Обмен опытом, знакомство с применением новых технологий на уроках русского языка. 

Время: январь – апрель 2022 года 

В период с января  по апрель учителя начальных классов посещали уроки у своих коллег в 1– 4 

классах Всего было посещено 6 уроков. 

Посещая уроки учителей Пискуновой И.В., Савчук Т.С., Кустовой Н.А., Луцук Н.И. коллеги 

обратили внимание на то, что они используют в работе элементы проектных технологий, элементы 

проблемного обучения. Обучение носит деятельностный характер. 

Учителя не дают готовых знаний, а стараются так построить урок, чтобы дети сами «открыли» 

новые знания. На уроках во3  классе мы увидели   работу в группах, в парах. Присутствовали 

задания творческого,исследовательского характера. 



Использование перечисленных приёмов создаёт необходимые условия для развития умений 

учеников самостоятельно мыслить, ориентироваться в новой ситуации, находить свои подходы к 

решению проблем, способствует формированию развивающей среды в классе. 

Применяемые принципы обучения (доступность, наглядность, связь обучения с жизнью) 

создают для учащихся положительную мотивацию. Единство учебных, развивающих 

функций обучения создают ситуацию успеха на уроке. Применяемые методы обучения 

(поисковый, репродуктивный) соответствуют возрастным особенностям учащихся, игровые 

технологии активизируют деятельность ребят. 

Учителя в течение урока проводят большую работу над значением и произношением трудных слов, 

учат видеть орфограммы в словах, учат детей думать. 

Сверка проведённых уроков с календарно- тематическим планированием показала, что все 

уроки были проведены в соответствии с планом. 

При посещении уроков в 4 классе  Уроки в 4 классе  Луцук Н.И. были 

построены методически верно. Этапы урока соблюдены. Дети работали в группах. Задания 

подобраны интересные, в соответствии с темой. Учитель 

формирует у учащихся стремление к самообучению и взаимообучению через работу в группе, 

подготовку сообщений для выступления по теме. 

Учитель использует разные формы работы: устный ответ, ответ по картинке, индивидуальная 

работа, творческая работа, работа с учебником, беседа. В течение урока дети активны. Уроки 

связан с жизнью, учитель постоянно опирается на знания детей. Учитель формирует у учащихся 

стремление к 

самообучению. 

Обсуждение взаимопосещённых уроков прошло на заседании МО. Все 

учителя высказали точку зрения о том, что им было интересно, что получили заряд положительных 

эмоций, обменялись опытом. 

Таким образом, следует сделать вывод, что взаимопосещение уроков- очень важный этап в работе 

каждого учителя. Оно даёт возможность познакомиться с опытом коллег, увидеть «изюминки» в 

их работе. Следует взять это на вооружение и в план школы на следующий год включить 

взаимопосещение уроков математики, чтения, окружающего мира. 

7. Содержание посещения: 

Посещение уроков учителя Моисеенко М.И. (математика, физика) 

Цель: Методика работы учителя физики по активизации мыслительной деятельности 

уч-ся. Оказание методической помощи учителю 

Время: январь –апрель 2022 года 

Результаты проверки Посещено 6 

уроков 

Анализ посещенных уроков 

1. Уроки даны в соответствии с календарно-тематическим планированием . 

2. Основные применяемы методы обучения – монологический, репродуктивный и 

частично демонстрационный. 



3. Планирование урока составлено формально, отсутствует мотивация уч-ся на урок. 

4. Учитель не владеет основными компонентами урока. Не были показаны знания 

планирования урока с учетом современных технологий, структуры урока. Урок построен в 

основном на опросе, объяснения материала новой темы и решения 2-3 примеров по теме. 

5. Не продемонстрированы знания психологических и возрастных особенностей уч-

ся, а в результате – неумение владеть классом, 

организовывать самостоятельную и индивидуальную работу на уроке. Все задания на уроке 

однообразны (ответы на вопросы учителя – решение задач). 

.Рекомендации: 

1. Проработать методику планирования урока. 

2. Проработать методику дифференцированного обучения, технологию развивающего 

обучения. 

3. Разнообразить урок формами и средствами обучения (наглядность, таблицы, 

дополнительный материал и др.). 

4. Применять поисковые, проблемные ситуации. 

5. Повторную проверку по работе над рекомендациями и устранению замечаний 

провести в апреле 2022г 

Повышение педагогического мастерства учителей-предметников   осуществлялось через: 

 

 курсовую подготовку прошли: 

Учитель: Фетисова Н.Н. 

с 11мая -30 ноября 2021г. в Федеральном государственном автономном  образовательном 

учреждении  высшего образования «ДВФУ» по дополнительной профессиональной 

программе «Реализация требований ФГОС к освоению основной образовательной 

программы», профиль физическая культура» (72 часа); 

с 18.10.2021г-25.10.2021г. в Частном образовательном  учреждении  дополнительного 

профессионального образования «Академия бизнеса и управления системами» по программе 

«Антитеррористическая защищенность объекта (территорий) образовательных организаций» 

(40 часов); 

с 01.02-21.02.2022г. в ГАУ ДПО ПК ИРО по дополнительной профессиональной программе 

«Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя физической 

культуры" (36 часов); 

с 08.02.- 15.03.2022г в ООО «Инфоурок» курсы повышение квалификации по теме: «Оказание 

первой помощи детям и взрослым» (180 часов).  

Вебинары: на образовательной платформе «Я класс» по темам: «Проектное обучение и 

индивидуальный проект в школе», «Актуальные вопросы школьного образования – 2022: 

как учителю оперативно сориентироваться в новых условиях»; на образовательной 

«CLUB» по теме: «Физическая культура. Программно-методическое сопровождение 

дисциплины «Физическая культура»; на образовательной платформе «VIDEOUROKI» по 

темам: «Учебная мотивация как фактор успешности обучения школьников», 

«Современные родители учащихся, поиск путей привлечения их к сотрудничеству»; на 

образовательной 

 



 платформе Всероссийский журнал «Современный урок» по теме «Конструктор урока с 

игровыми технологиями». 

 Научно-практические конференции: 

С 23-26 марта 2021 года приняла участие во Всероссийской научно-практической 

конференции «Качество школьного образования: связь результатов и деятельности» в рамках 

III Дальневосточного фестиваля «Педагогическая весна 2020-2021». С 18-20 января 2022 

года приняла участие в онлайн конференции «Управление общеобразовательной 

организацией: новые тенденции и современные технологии». 14.03.2022 года приняла 

участие во Всероссийской конференции «Метод проектов как средство обучения и 

самообразования в рамках реализации новых ФГОС третьего поколения» в качестве 

слушателя. 07.03.2022 г. приняла участие во Всероссийской педагогической конференции 

«Педагогическое мастерство – 2021», секция конференции «Методические разработки 

уроков». 04.05.2022 года приняла во Всероссийской педагогической конференции «Развитие 

финансовой грамотности как одно из главных компетенций современного человека» в 

качестве слушателя. 16.05.2022 года в международной онлайн конференции на портале 

«Солнечный свет» «Опыт применения перспективных технологий и методов в практике 

современного образования», тема доклада «Особенности применения современных 

технологий в прцессе преподавания физической культуры в школе».  

 Учитель Яцюк Т.Н.: 

программы повышения квалификации на дистанционных, модульных курсах: с 

31.08.2021 по 03.09.2021г. в  ООО «Центр повышения  квалификации и переподготовки «Луч 

знаний»  по теме: «Специфика преподавания технологии с учетом реализации ФГОС» в 

объеме 36 часов; 

27.10.по 05.11.2021г. в  ООО «Центр повышения  квалификации и переподготовки «Луч 

знаний» по теме: «Современные методы преподавания технологии и оценка эффективности 

обучения в условиях реализации ФГОС  ООО  и  СОО» в объеме 108 часов; 21.10.2021 по 

27.10.2021г. в  ООО «Центр повышения  квалификации и переподготовки «Луч знаний»  по 

теме: «Легоконструирование и робототехника как средство разностороннего развития 

школьного возраста в условиях реализации ФГОС» в объеме 72 часа; 

02.11.2021 по 17.11.2021 г. в «Инфоурок» г. Смоленск  по программе  повышения 

квалификации «Актуальные вопросы преподавания технологии в условиях реализации 

ФГОС» в объеме 72 часа. 23.03.2022г. в  ООО «Центр повышения  квалификации и 

переподготовки «Луч знаний»  по теме: «Организация образовательной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО утвержденного приказом Министерства 

просвещения России № 287 от 31 мая 2021года» в объеме 72 часа;  

11.04.2022г. в  ООО «Центр повышения  квалификации и переподготовки «Луч знаний»  по 

теме: «Использование компьютерных технологий в процессе обучения в условиях 

реализации ФГОС» в объеме 72 часа.  

 Вебинары: международного образовательного портала «Солнечный свет»: 28.11.2021г. 

«Финансовая грамотность в школе»; 29 ноября 2021г. «Повышение мотивации к 

познавательной деятельности и учебе»; 03.12.2021 «Безопасная образовательная среда для 

молодого педагога»; 04.01.2022г. «Зависимости, что о них нужно знать?»; 06.01.2022г. 

«Экзаменационный стресс. Как избежать?»; 23.01.2022г. «Проектирование и поведение 

перевернутого урока»; 10.02.2022г. «Обновленные ФГОС НОО и ООО: проектирование 

учебно-познавательной деятельности»;14.02.2022г. «Как педагогу создать здоровую 

атмосферу в классе»; 16.02.2022г. «Проектная деятельность как средство раскрытия талантов 



35 
 

у детей»; 17.03.2022г. «Технология развития критического мышления как 

средствоформирования читательской грамотности на уроках по любому предмету»; 

20.03.2022г. «Игровые технологии и их преимущества в образовательном процессе». 

 Конференции: 

С 23-26 марта 2021 года приняла участие во Всероссийской научно-практической 

конференции «Качество школьного образования: связь результатов и деятельности» в рамках 

III Дальневосточного фестиваля «Педагогическая весна 2020-2021». С 18-20 января 2022 

года приняла участие в онлайн конференции «Управление общеобразовательной 

организацией: новые тенденции и современные технологии». 14.03.2022 года приняла 

участие во Всероссийской конференции «Метод проектов как средство обучения и 

самообразования в рамках реализации новых ФГОС третьего поколения» в качестве 

слушателя. 07.03.2022 г. приняла участие во Всероссийской педагогической конференции 

«Педагогическое мастерство – 2021», секция конференции «Методические разработки 

уроков». 04.05.2022 года приняла во Всероссийской педагогической конференции «Развитие 

финансовой грамотности как одно из главных компетенций современного человека» в 

качестве слушателя. 16.05.2022 года в международной онлайн конференции на портале 

«Солнечный свет» «Опыт применения перспективных технологий и методов в практике 

современного образования», тема доклада «Особенности применения современных 

технологий в прцессе преподавания физической культуры в школе».  

 

Учитель: Савчук Т.С. 

 

В 2021-2022 учебном годупрошла обучение на дистанционных курсах 11.01.2022г. ООО 

«Федерация развития образования» Образовательная платформа «Университет Педагогики 

РФ» «ФГОС-21.Компетенции педагогического работника в части обновлённых ФГОС: 

эффективная реализация общеобразовательных программ и обеспечение личностного 

развития учащихся» в объеме 72 часа. 

 С 08.12 по15.12 2021г. прошла повышение квалификации ООО « Институт развития 

образования, повышения квалификации и переподготовки» по дополнительной 

профессиональной программе «Родной русский язык и родная русская литература в условиях 

реализации ФГОС ООО» в объеме 36 часов. 

22.11.2021г. ДВФУ «Безопасная образовательная среда для молодого педагога» Результат 

76% 

С 4 мая по 18 мая 2022г. в РЦОИ  ПК ИРО прошла обучение по программе «Подготовка 

организаторов в ППЭ ГИА-9»                                                                                 

25.05.2021г. приняла участие в вебинаре: «Особенности работы педагога с неуспевающими 

учениками» 

21.02.2022г. прошла повышение квалификации на ПК ИРО « Реализация требований 

обновлённых ФГОС НООО, ФГОС ООО в работе учителя» 36 часов. 

 

 работу по темам самообразования 

Организация работы по теме самообразования являет собой систему непрерывного образования 

педагогов  и играет значительную роль в совершенствовании содержания, технологий обучения 

предмету и повышения результативности. В 2018-2019 учебном году учителя работали по 

следующим темам: 
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№ 

 

Ф.И.О. 

педагога 

Темы по самообразованию Отчёт  о проделанной работе 

1 Андреева 

Е.В. 

 « Формы и методы 

контроля на уроках 

русского языка и 

литературы» 
 

Не предоставлен 

1. Изучение методических материалов 

сайтов «Современный учительский портал», 

«Педсовет», «1 сентября», «Инфоурок» и 

др.  

 

2. Применение в практической деятельности 

следующих методов контроля 

1) устный и комбинированный опрос 

2) практические работы (карточки, 

перфокарты) 

3) тесты 

4) составление интеллект - карт, кластеров, 

схем 

5) традиционные формы контроля 

(диктанты, словарные диктанты, 

терминологические диктанты, контрольные 

работы) 

3. В практической деятельности применяю 

технологии  

1) личностно-ориентированного обучения 

2) дифференцированного обучения 

3) ИКТ 

4) Развитие критического мышления через 

чтение и письмо 

4. Проведено 2 открытых урока, на которых 

продемонстрированы вышеназванные 

методы контроля  - по русскому языку 

«Правописание НЕ с причастиями» (7 кл); 

по литературе «Сопоставительный анализ 

художественного и научного текстов на 

основе романа А.С.Пушкина «Капитанская 

дочка» (8 кл) ( в рамках формирования 

читательской грамотности) 
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2 Байкова 

О.П. 

  

3 Каздровска

я Н.В. 

Декретный отпуск  

4 Луцук Н.И. 1 Отчет о работе на педагогическом 

совете 16.06.2022г. 

5 Савчук 

Т.С. 

Использование современных 

технологий ,как способ 

формирования ключевых 

компетентностей младшего 

школьника». Творческий 

отчёт был дан в виде 

открытого урока. 

 

Отчет о работе на педагогическом совете 

16.06.2022г. 

6 

 

Морозова.

А.В. 
 «Самостоятельная 

работа на уроках 

математики  в системе 

личностно-

ориентированного 

обучения»  

Регулярное использование разнообразных 

видов самостоятельных работ позволило 

добиться высокой успеваемости по 

математике. 

Процесс обучения – всегда процесс 

творческий. Опыт моей работы позволяет 

сделать следующие выводы: 

1. Одним  из путей развития 

творческой активности учащихся, 

совершенствования процесса обучения 

математике является организованная 

система работ. 

2. Систематическое проведение 

самостоятельных работ и повышение их 

учебно-познавательной роли в учебном 

процессе содействует значительному 

улучшению качества математической 

подготовки школьников. 

3. Самостоятельные работы дают 

возможность учащимся самим 

ликвидировать пробелы, расширять знания, 

творчески применять их в решении 

различных задач. 

4. Контроль за выполнением таких 

работ содействует организации 

тематического учета знаний помогает 

мобилизовать деятельность. 

7 Пискунова 

И.В. 

Использование современных 

технологий ,как способ 

Творческий отчёт был дан в виде открытого 
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формирования ключевых 

компетентностей младшего 

школьника».. 

 

урока 

8 Кустова 

Н.А. 

«« Современные технологии 

обучения математики в 

начальной школе» 

 

Отчет дан в виде открытого урока 

 

9 Жаравина 

Ж.В. 

«Применение 

разнообразных типов 

уроков по новым ФГОС» 

Отчет о работе на педагогическом 

совете 16.06.2022г. 

Открытый урок. 

1

0 

Трясина 

Ю.Е. 
«Применение 

образовательных платформ 

на уроках географии» в 

2021-2022 уч году 

 

 

1. Изучение и использование в работе  

материалов сайтов «Российская 

электронная школа», «Всезнайкино», 

«Эстафета – знаний.рф», «Проверка 

знаний.рф»,  «Инфоурок» и др.  

2. Применение в практической деятельности 

следующих методов контроля 

1) устный опрос 

2) практические работы (в том числе и 

работа в контурных картах) 

3) тесты (в том числе онлайн тесты) 

4) внедрение уроков функциональной 

грамотности на уроках географии (модули 

креативного мышления и глобальные 

компетенции) 

3. В практической деятельности применяю 

технологии  

1) личностно-ориентированного обучения 

2) дифференцированного обучения 

3) ИКТ 

     4. В 2021-2022уч.г проведен один 

открытый урок согласно графику – 

15.12.2021. Урок географии  в 9 классе с 

использованием задания по 

функциональной грамотности (глобальные 

компетенции)- «Танцующий лес». Тема 
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урока «Северо-западный район. 

Географическое положение и природа». 

1

1 

Фетисова 

Н.Н. 

 «Подвижные игры как 

средство развития 

физических качеств на 

уроках физической 

культуры». 

В ходе работы над методической 

темой была проведена исследовательская 

работа по сбору материала о русских 

народных играх. Во время  проведения 

исследования установлена связь 

воспитательного значения народных игр и 

самобытных физических упражнений, 

эффективного средства формирования 

духовных и физических качеств 

школьников. В результате улучшилась 

успеваемость по предмету, появилась 

мотивация к обучению, развилась 

физическая активность, появилась 

готовность к профессиональному 

самоопределению. Результаты данной 

работы были опубликованы  в сетевом 

издании «Педжурнал», тема публикации 

«Подвижная игра - как средство 

физического и всестороннего развития 

ребенка»( 04.05.2022г.). Было проведено 

внеклассное мероприятие для учащихся 1-6 

класса и их родителей «Русские народные 

подвижные игры»(19.02.2022г.). В 2021-

2022 учебном году стала куратором 

индивидуального проекта учащейся 9 

класса «Спортивные мероприятия в школе, 

с элементами русских народных игр». 

 

1

2 

Яцюк Т.Н. «Использование приемов 

активизации 

познавательной 

деятельности учащихся  

на уроках технологии  с 

использованием  новых 

информационных 

технологий» 

Для совершенствования методов, 

стимулирующих   самообразование, 

создаются условия для приобретения 

новых теоретических и практических 

знаний в условиях меняющегося 

образовательного пространства, 

повышается профессиональный уровень и 

творческая активность. 

В своей преподавательской деятельности 

для создания мотивации учения  я 

использую в своей работе личностно-

ориентированные методы, проблемное 

обучение, личностно-ориентированные, 

игровые, различные приемы и 

разнообразные формы работы:уроки-

викторины, путешествия, карточки с 

дифференцированными заданиями,  

схемы.   
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1

3 

Моисеенко 

М.И. 

«Формирование 

интеллектуальных умений и 

навыков при подготовке к 

ОГЭ» 

 

Отчет о работе на педагогическом 

совете 16.06.2022г. 

. 

 

Все учителя работают по выбранным темам самообразования, совершенствуют свой 

профессиональный уровень. Работая по своей теме, учителя изучали методическую литературу, 

собирали материал, апробировали практический материал в работе с учащимися, выступали на 

школьных и районных методических объединениях, разрабатывали дидактический материал, 

уроки, внеклассные занятия по предметам, отслеживали динамику развития учащихся, 

анализировали свою деятельность. Ряд учителей уже несколько лет работают над одной и той 

же темой самообразования. На следующий учебный год запланировать творческий отчет по 

данным темам самообразования. 

 

 обобщение опыта работы 

 

Учителя – предметники участвуют в различных мероприятиях по распространению и 

обобщению опыта работы: 

 

а) заседания ШМО 

 

б) семинары, педсоветы; 

в) заседания РМО: 

г) размещение материалов на различных сайтах образовательного портала: 

 организацию взаимопосещения уроков учителей 

 Проводилось взаимопосещение уроков учителями-предметниками. Взаимопосещения уроков были 

не регулярны, на что в следующем учебном году следует уделить особое внимание. 

 

Учитель Моисеенко М.И. 

20.10.2021 г. Математика 6 класс. 

Тема урока: Наименьшее общее кратное. 

Учитель на уроке играл направляющую роль. На продолжении всего урока поддерживалась 

доброжелательная атмосфера. Корректировка усвоения и закрепления знаний и навыков 

осуществлялась путём проведения коллективной работы с помощью фронтальной работы, 

выполнение задач у доски комментировано с места, самостоятельной работы с последующей 

проверкой. Объём домашнего задания соответствует уровню обученности учащихся.  

2.12.2021г. Математика 5 класс. 

Тема урока: Сложение и вычитание натуральных чисел. 
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Цели урока реализованы. Учащиеся проанализировали ошибки, допущенные в проверочной 

работе, обобщили весь теоретический материал. Применялись методы и приёмы: устный ответ, 

индивидуальная работа, работа на доске. Объём домашнего задания соответствует нормам. 

2.12.2021г. География 8 класс. 

Тема урока: Почвы. 

На уроке применялось дифференцированное обучение. Наличие заданий для учащихся разного 

уровня обученности. Использовался наглядный материал. Применялась диалоговая форма 

общения. На уроке сочеталась фронтальная, групповая и индивидуальная работа. 

7.12.2021г. Литература 8 класс. 

Открытый урок с применением функциональной грамотности. 

На уроке использовались задания репродуктивного характера: "прочитай", "перескажи", 

"повтори", "вспомни", задания поискового характера ("докажи", "объясни", "сравни", "найди 

ошибку"). Развивались такие качества как восприятие, внимание, воображение, память, 

мышление, речь. 

14.03.2022г. Математика 5 класс. 

Тема урока: Степень числа. 

На уроке осуществлялась связь изучаемого материала с ранее пройденным материалом. 

Постановка проблемных вопросов и создание проблемной ситуации. Наличие заданий для 

учащихся разного уровня обученности. Оптимальный объём домашнего задания и его 

объяснения.   

13.05.2022г. Математика 5 класс. 

Тема урока: Деление десятичных дробей. 

На уроке сочеталась фронтальная, групповая и индивидуальная работа. Применялась диалоговая 

форма общения. Создавались нестандартные ситуации при использовании знаний учащихся. 

Содержание урока соответствует требованиям программы.  

За текущий период посетила следующие уроки: учитель Трясина Ю.Е. 

№ Дата 

посещения 

урока 

кла

сс 

Предмет  ФИО учителя Полезная информация. 

1 22.10.2021 2 Окружающ

ий мир 

Пискунова И.В. Урок-эксперимент с использованием 

различных предметов (воздушный шар, 

трубочка, стакан и пр). Применение 

игровой и проблемной технологий.  

2 19.11.2021 8 Биология  Жаравина Ж.В. Самостоятельный поиск учащихся  

информации в учебнике. Частично- 

поисковый метод. 

3 19.10.2021 8 Технология Яцук Т.Н. Работа с карточками, раздаточным 

материалом. 

4 26.11.2021 4 Русский 

язык 

Луцук Н.И. Фронтальная и индивидуальная работа у 

доски и с текстом учебника 
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5 26.11.2021 7 Русский 

язык  

Андреева Е.В. Групповая работа учащихся. 

Самостоятельный поиск нужной  

информации по теме урока. 

6 07.12.2021 8 Литература Андреева Е.В. Работа с текском. Анализ изученной 

информации. 

7 15.12.2021 6 Литература  Байкова О.П. Работа в парах. Взаимопроверка. 

8 13.01.2022 6 Математик

а  

Морозова А.В. Индивидуальная работа учащихся у доски. 

Проверка учащимися  выполнения  

заданий и выявление ошибок  

Разноуровневые задания для сильного и 

слабого ученика. 

9 24.02.2022 7 Биология  Жаравина Ж.В.  Определение темы урока учащимися. 

Проблема и  самостоятельный поиск 

учащихся информации в учебнике для ее 

решения. Связь урока с прошлыми темами. 

10 06.04.2022 2/4 Физическа

я культура 

Фетисова Н.Н. Связь урока с другими предметами. 

Применение игровых технологий. 

 

 

Взаимопосещение уроков учитель Яцюк Т.Н. 

  08.11.21г.   Русский язык   8кл. 

  Тема урока:   Виды глаголов 

Содержание урока соответствовало требованиям программы.  Изучаемый материал связан с 

раннее  пройденным. На уроке  осуществлялась обратная  связь: ученик  - учитель.  Выполнение 

упражнение у доски с объяснением, с последующей проверкой. Домашнее задание 

дифференцированно. Представление право по выбору 

11.11.21г.   Химия    

Тема урока: Простые вещества. Неметаллы. 

На уроке осуществлялась связь изучаемого урока с предыдущим  материалом. Применялась 

диалоговая форма общения.   Корректировка усвоения  и закрепления знаний и навыков  

осуществлялась путем  выполнения заданий у доски с комментариями  и  самостоятельной 

работы индивидуально. Домашнее задание: оптимальный объём и соответствует обученности 

учащихся. 

07.12.21г.  Литература 8 класс 

Тема урока:  

Урок с применением функциональной грамотности.   (читательская  грамотность).      Решение 

задач способствовало развитию таких качеств как внимание, мышление, память, воображение, 

сравнение. Задание поискового характера ( сравнить, найти ошибки, объяснить). Применение 

чередование групповой и индивидуальной работы. 

19.01.22г.   Обществознание 9 класс. 

Тема урока:  Права и обязанности семьи.  
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На уроке применялась диалоговая форма общения.  Наблюдались элементы способствующие 

воспитанию личности учащихся.  Урок отражает созданные учителем различные ситуации. 

Оптимальный объём домашнего задания соответствует нормам. 

16.12.21г. Математика. 1класс 

Тема  урока:  Присчитывание и отсчитывание по3. 

Учитель на уроке выполнял направляющую роль. На уроке использованы различные формы 

работы: индивидуальная, групповая и  фронтальная.  Психологический климат на уроке 

доброжелателен. Учитель дает возможность детям оценить свою работу. Цели и задачи урока 

были достигнуты. 

15.02.22г.     Русский язык  6кл. 

Тема урока:  Морфемный разбор.  

На уроке присутствуют нестандартные ситуации, чередование материала разной сложности. 

Учитель предложил учащимся оригинальные задания, адекватные возрастным особенностям 

детей, которые соответствовали целям и задачам урока. Выстроена логика перехода от 

результатов одного уровня к другому. 

 аттестацию учителей 

В 221-2022 учебном году проходила аттестацию на первую категорию Пискунова И.В. (октябрь 

2021), Яцюк Т.Н. (май 2022г), Фетисова Н.Н.(июнь 2022г)  Аттестация проводилась по 

направлению: изучение практической деятельности учителя (посещение уроков, внеклассных 

мероприятий, изучение документации, учебно-методического комплекса) и анализ активности 

педагога. 

Луцук Н.И., Савчук Т.С., Андреева Е.В. – май 2022г. аттестация на соответствие занимаемой 

должности. 

проведение открытых уроков 

Следует отметить, что  все учителя в этом учебном году провели открытые уроки.  

Ф.И.О. 

педагога 

Темы открытого урока Отчёт  о проделанной работе 

Кустова 

Н.А. 

« Виды треугольников» Связан с темой самообразования 

 

Пискунова 

Н.В. 

 

21.10.2021г. 

Окружающий мир тема:  

«Про воздух»  2 класс 

урок был связан с темой по самообразованию. Урок 

был размещён на сайте  

инфоурок.ру.03.11.2021г.17.02.2022Открытый 

классный час  с элементами Функциональной 

грамотности «Мы идём в поход».  

Савчук Т.С. Присчитывание и 

отсчитывание по 3. 

 

Не предоставлен 

Морозова 

А.В. 

Представление о десятичных 

дробях 

 

 Все этапы урока были выполнены последовательно. 

На каждом этапе достигнута цель. Организационный 

момент обеспечивает нормальную внешнюю 

обстановку работы. На этапе подготовки учащихся к 

изучению знаний была сформулирована тема и задачи 

урока. 

Ребята были готовы к работе на уроке. С первых 
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минут урока стало ясно, что ребята не равнодушны к 

предмету математика. 

Взаимоотношения между учащимися ровные, 

спокойные, дружеские. Ребята данного класса 

владеют диалогической формой общения, умеют 

слушать и слышать другого. 

Тема урока отражает теоретическую и практическую 

часть урока и понятна учащимся. 

В ходе урока мне удалось реализовать поставленные 

цели урока. 

Байкова 

О.П. 

«Обобщение изученного 

о причастии» г 

Проблемное обучение на уроках русского языка.( 

Перед учащимися поднималась проблема 

распознавания причастия как части речи. Решение 

этой проблемы вытекало из тех знаний, которые 

получили в течение изучения этой темы). 

Луцук Н.И.  «Конструкция глагола 

tohavegot.» 

 Урок связан с темой по самообразованию, 

поставленные цели и задачи были достигнуты, тема 

раскрыта и усвоена учащимися. Урок построен в 

соответствии с требованиями ФГОС, с различными 

технологическими подходами. 

 

Жаравина 

Ж.В. 

«Земноводные.Урок 

получения новых 

знаний. 

 Урок получения новых знаний. Отрабатывался 

олгаритм данного урока. Рассматривались на уроке 

вопросы формирования естественнонаучной 

грамотностию 

Фетисова 

Н.Н. 

«Бег с препятствиями» 9 

класс  

 учитель использовал проблемно-поисковый 

исследовательский метод. Урок проходил на 

территории школьного двора, футбольной площадке, 

вдоль школьного забора. Во время разминки перед 

учениками открывался  красивый весенний 

ландшафт, что способствовало  отличному 

настроению, как учеников, так и присутствующих на 

уроке учителей. После разминки ребята услышали 

рассказ о природе Дальнего Востока, какие деревья 

произрастают на территории Приморского края, что 

способствовало расширению кругозора учеников об 

истории родного края. Учитель поставил перед 

учениками проблемно-поисковую задачу: описать 

технику бега по разному покрытию. Ребята на 

практике сами пришли к выводу, как должны 

работать руки, как должны подниматься ноги.  Сразу 

полученные знания были применены на практике, 

обегая и перепрыгивая естественные препятствия. На 

площадке со специальным покрытием ученики 

выполняли разные упражнения и прыжки, играли в 

игры. При проведении урока прослеживалось 
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использование игровых методов, повышающих 

мотивацию к обучению, отвечающих требованиям 

здоровьесбережения учащихся для обучения 

различным видам деятельности, повышения 

концентрации внимания, создания непринужденной 

атмосферы на уроках, использовала мультимедийное 

оборудование для демонстрации техники бега на 

длинные дистанции. Учитель был тактичен, 

подбадривал учащихся, испытывающих трудности. 

Яцюк Т.Н.  

«Дизайн интерьер жилого  

дома» 

 

Рационально распределено время на этапы урока, 

«связки» между ними логичны. 

В начале урока учащиеся, опираясь на предложенный 

рассказ и наглядную демонстрацию, самостоятельно 

определили тему урока и поставили цель урока. 

Для урока формы и методы организации 

деятельности детей выбраны оптимально, на 

протяжении всего урока учащиеся добивались 

реализации поставленных ими целей. 

Работоспособность учащихся в течение всего урока 

обеспечивалась за счёт чередования видов 

деятельности.Перегрузки не было. 

Учащиеся вовлечены были в совершение основных 

мыслительных операций (восприятие, внимание, 

мышление, запоминание, развитие речи, 

самоконтроль, самооценка), коллективно 

преодолевали посильные трудности, работали 

самостоятельно, в парах, Учащиеся показали 

хорошую активность на всех этапах и в разных видах 

деятельности; работали динамично. 

По коммуникативному развитию уч-ся использовала 

приёмы формирования умений работать в рамках 

диалога, слушать собеседника, договариваться с ним, 

убеждать его. Старалась, чтобы учащиеся в течение 

всего урока общались друг с другом, прививала 

культуру поведения в разговоре и постоянно 

стимулировала учащихся к активному выражению 

собственного мнения, умения доказывать его. 

Я считаю, что для работы был создан нужный 

психологический микроклимат, характер общения с 

учащимися оцениваю как доброжелательный. 

Контроль усвоения знаний был организован с 

помощью карточек заданий, опроса, и самооценки, 

самоконтроля рефлексии. В конце урока учащиеся 

отметили свою успешность. 

Замысел урока реализован полностью и, 

соответственно, удалось достичь поставленных задач. 

Моисеенко 

М.И. 

Тепловые двигатели. 

КПД тепловых 

двигателей. – 10кл. 

Учащиеся самостоятельно  подготовили презентации 

и доклады о роли тепловых двигателей и их влияние 

на окружающую среду. Тему закрепили решением 
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 задач на вычисление КПД тепловых двигателей. 

 

Фролова 

М.В. 

 " Свойства умножения 

рациональных чисел" 

для 6 класса 

 

Содержание урока соответствует возрастным 

особенностям детей, объём заданий дозирован. 

Каждый этап урока был нацелен на достижение 

определённого результата. Все этапы урока логически 

взаимосвязаны. Задания направлены не только на 

отработку математических умений, но и ориентируют 

детей на активную жизненную позицию по охране 

окружающей среды. 

Доброжелательная обстановка, позитивный 

настрой на урок, подбор заданий, рациональное 

использование времени позволили избежать 

перегрузок во время урока, помог каждому ребёнку 

на занятии продвинуться в своём индивидуальном 

развитии. Учащиеся быстро включились в деловой 

ритм. Они были готовы к восприятию данной темы и 

имели достаточный запас знаний. С первых минут 

урока стало ясно, что ребята не равнодушны к 

предмету и уроку, в частности. Ребята данного класса 

умеют слушать и слышать, с интересом принимают 

новые знания. 

 

 

Работа со способными детьми 

Одно из направлений в методической работе учителей – это организация работы со способными 

учащимися. В школе отработана  система организации работы по участию  учащихся в различных 

конкурсах. Дети  принимают участие в школьных, районных и краевых конкурсах, участие в которых 

у ребят  вызывает положительную мотивацию, формирует активную жизненную позицию, 

повышает интерес к изучению предмета, способствует развитию творческого мышления. 

Формы работы с одаренными детьми следующие: 

Консультирование по возникшей проблеме.  

Дополнительные задания повышенной трудности, разноуровневые и творческие задания, проекты.  

Всероссийские олимпиады. 

 Интеллектуальные игры, марафон, викторины, конкурсы. 

 

14.09.2020 год победители в мероприятии Сдача норм ГТО (1,2,3 места) 

19.02.2022 год Команда МКОУ «СОШ № 26» Победители в номинации «Лучшая форма» районного 

смотра-конкурса песни и строя, посвященному Дню защитника Отечества. Грамота Главы 

Красноармейского муниципального района 

21.05.2022 год команда МКОУ «СОШ № 26» с. Мельничное 3 место в районном мероприятии 

«Школа Героев 2022», среди общеобразовательных организаций. Грамота Главы Красноармейского 

муниципального района. 
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14.03.2020г. Межрегиональный турнир по тхэквондо ГТФ, посвященный памяти первому 

президенту Приморской краевой федерации тхэквондо ГТФ (1,2, 3 места). 

 Участие учащихся в мероприятии  проекта  онлайн-олимпиаде по физкультуре  videouroki.net. 

(Диплом 1 место ,2 место) 

Участие во Всероссийской онлай-олимпиаде  по физкультуре на образовательном портале  Завуч. 

Рус. (1 место) 

Международная  интернет –олимпиада «Солнечный свет» по ОБЖ – 1место-1; 2место-1. Март 

2021г 

Международная  интернет –олимпиада «Солнечный свет» по технологии  1 место -25.03. 2021г. 1 

место -1 

Международная  интернет –олимпиада «Солнечный свет» по технологии  1 место -4 Ноябрь 2021г. 

Байкова Варвара. Принимала участи в  Всероссийской экологической онлайн-олимпиаде   

(Похвальная грамота) на учи.ру,   в  Всероссийской  онлайн-олимпиаде по дорожной безопасности  

(похвальная грамота) на учи. ру.                                                                                                                       

Шарипова Рита  Всероссийская  онлайн-олимпида  по дорожной безопасности  (похвальная 

грамота) на учи. ру.     

  Вологжанина Настя Всероссийская  онлайн-олимпиада  по дорожной безопасности  (похвальная 

грамота) на учи. ру.                                                                                                                           

 Ловляга Артем Всероссийская олимпиада «Народности России»(похвальная грамота) 

Байков  Александр. Принимал участи в  Всероссийской  онлайн-олимпиаде по английскому языку 

(Диплом победителя ) на учи.ру,   в  Всероссийской  онлайн-олимпиаде по окружающему миру  

(похвальная грамота) на учи. ру.                                                                                                                       

Гиргель  Семён  Всероссийская  онлайн-олимпида  по окружающему миру  (похвальная грамота) на 

учи.ру.     

Гиргель Вероника   Всероссийская  онлайн-олимпиада  по окружающему миру  (похвальная 

грамота) на учи.ру.                                                                                                                           

  Яшков Сергей «Сказочная Лапландия»  образовательный марафон (1 место)  на учи. Ру.     Игнат 

Аня   региональная олимпиада по математике «Математика – царица наук!» 2 класс  02.11.2021г. 

Одаренные дети ( Козлов Семен) – участвовал в олимпиадах на платформе эстафета 

знаний(экология  3 место, по окружающему миру 2 место, математика 2 место), сертификат 

участника в экологическом диктанте. Платформа учи.ру.  ( русский язык 61 бал, математика 71 бал, 

окружающий мир 55 балов, функциональная грамотность 63 бала) 

 

Освоение современных технологий. 

В течение всего учебного года учителя проводили уроки с использованием мультимедиа, 

готовились к урокам и внеклассным мероприятиям, используя возможности компьютера; работали 

в творческих группах по освоению различных технологий обучения. В своей работе педагоги 
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активно использовали  элементы технологий проблемного, информационно – коммуникативного,  

дифференцированного,  здоровьесберегающегообучения, игровую технологию, уделялось внимание 

технологии коррекционно - развивающего обучения. 

АНАЛИЗ 

работы со слабоуспевающими учащимися 

МКОУ «СОШ №26» с. Мельничное 

2021-2022 учебного года 

 

Цель проверки: анализ результативности организации, работы педагогического коллектива 

школы, направленный на обеспечение успешного освоения базового уровня образования, 

организация урочной и внеурочной индивидуальной работы со слабоуспевающими учащимися. 

Методы контроля: индивидуальные беседы, проверка классных журналов, тематического и 

поурочного планирования, рабочей программы, рабочих и контрольных тетрадей учеников, 

посещение уроков. 

Основополагающие документы: 

1. Федеральный Закон от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. ФГОС НОО,ФГОС ООО, ФГОС СОО ФК ГОС общего образования и среднего образования. 

Основные направления и виды деятельности: 

1. Выявление возможных причин низкой успеваемости и качества основных умений, навыков и 

знаний обучающихся. 

2. Принятие комплексных мер, направленных на повышение успеваемости обучающихся и качества 

их обучения. 

В начале 2021-2022 учебного года на заседании методического совета (протокол №1 от 31.08.21) 

был утвержден план работы школы «Работа с учащимися, имеющими низкую учебную 

мотивацию». 

Работа педагогического коллектива школы осуществляется по следующим направлениям: 

1. Информационно-аналитическая деятельность. 

Создан Банк данных слабоуспевающих учащихся на 2021-2022 учебный год (выявлены 

слабоуспевающие обучающиеся и обучающиеся с низкой мотивацией к учебно-познавательной 

деятельности с 1-10 классы – всего 20 учащиеся). Классными руководителями оформлены 

карточки неуспевающих обучающихся, социальные паспорта класса. 

В школе проводится работа по выявлению причин школьной не успешности, диагностики: 

«Уровень готовности к школе», «Мотив обучения», «Сформированности познававтельных УУД», 

«Сформированности регулятивных УУД», «Сформированности коммуникативных УУД» и др., что 

позволило выявить следующие группы неуспевающих учеников: 

- хронически неуспевающие дети (по физиологическим причинам); 

- дети, неуспевающие по отдельным учебным дисциплинам; 

- подростки с несформированной учебной деятельностью. 

На основании мониторинга сформированности необходимых умений и навыков, диагностик и т.д. 

выявлены основные признаки неуспеваемости: 

- наличие пробелов в фактических знаниях и специальных для данного предмета умениях; 

- наличие пробелов в навыках учебно-познавательной деятельности; 

- недостаточный уровень развития и воспитанности личностных качеств, не позволяющий ученику 

проявлять самостоятельность, настойчивость, организованность и другие качества, необходимые 

для успешного учения; 
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-слабый контроль со стороны родителей. 

По вопросу создания условий успешности обучения учащихся данной категории, проводятся 

заседания методического совета школы, школьных методических объединений. 

Классными руководителями, учителями – предметниками составлены аналитические справки о 

проделанной работе с неуспевающими учащимися по итогам I полугодия, года. 

Работа классного руководителя ведется по направлениям: 

1. Выявление причин неуспеваемости обучающегося через индивидуальные беседы. 

2. Выяснение причин пропусков уроков в случае, если слабая успеваемость является следствием 

(уважительная, неуважительная). Немедленное информирование классным руководителем 

родителей о пропуске уроков через запись в дневнике (если случай единичный), через беседу с 

родителями (если пропуски неоднократные), через  совет профилактики (если прогулы 

систематические). 

3. Проведение профилактической работы с родителями ученика в случае выявления 

недобросовестного выполнения домашнего задания или недостаточной работы. 

Учителями – предметниками разработаны планы индивидуальной работы с неуспевающими 

учащимися. Работа учителя-предметника со слабоуспевающими и неуспевающими учащимся и их 

 родителями проводится по направлениям: 

1. Проведение входного, рубежного и итогового контроля в течение года с целью выявления уровня 

знаний обучающегося. 

2. Использование на уроках различных видов опроса (устный, письменный, индивидуальный и др.) 

для объективности результата. 

3. Регулярный и систематический опрос обучающихся, своевременное выставление оценок. 

4. Ликвидация пробелов в знаниях, выявленные в ходе контрольных работ 

5. Взаимодействие учителя-предметника, классного руководителя и родителей. 

Контроль по предупреждению эпизодической и устойчивой неуспеваемости проводится 

администрацией: 

 Мониторинг предварительной неуспеваемости в течение полугодия. По итогам мониторинга 

проводится индивидуальная работа с учащимися, учителями, родителями. 

 Персональный контроль (УВП, посещаемость класса и отдельных учащихся) по предупреждению 

неуспеваемости. 

 Выполнение вопросов ВШК. 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся: 

Для выявления специфических для школы причин отставания учащихся классными 

руководителями было проведено анкетирование «Причины неуспеваемости школьников». 

Результаты анкетированы были заслушаны на совещании при зам. директора по УВР «Работа 

учителей по предупреждению неуспеваемости». 

В ходе проверки классных журналов, поурочного планирования, контрольных и рабочих 

тетрадей учащихся, индивидуальных бесед было выявлено, что учителя планируют свою работу в 

целях развития познавательной активности слабоуспевающих учащихся. Подбирают такие задания, 

которые повышают активность в процессе восприятия, осмысления нового материала, оказывают 

слабоуспевающим учащимся оперативную помощь в процессе первичного закрепления материала, 

обучают приёмам рациональной умственной деятельности, способствующих систематизации и 

совершенствованию знаний. 

Наблюдения на уроках, беседа с классными руководителями показали, что учащиеся часто не 

готовятся к урокам дома, что свидетельствует об отсутствии контроля со стороны родителей. 
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Специальной коррекции учебного материала для этих учащихся не предусматривается. Дозировка 

заданий присутствует. Им дается задание в объёме минимального обязательного уровня. Ребята 

имеют возможность пользоваться схемами, опорами, памятками, но не всегда эффективно это 

делают. 

Индивидуальная система оценивания прослеживается. Накопляемость оценок средняя. Оценки не 

только за письменные работы, но и за устные ответы или выученные правила. Учителя работают в 

тесном контакте с родителями, систематически информирует о положении дел по успеваемости. 

Несмотря на систематическую работу учителей есть категория детей, которые имеет 

стойкую неуспеваемость. Низкая обучаемость, отсутствие мотивации, недостаточный домашний 

контроль не позволяют обеспечить данным ученикам необходимый уровень знаний. 

Большая целенаправленная работа ведётся учителями школы. Учителя тесно сотрудничают с 

семьями со слабоуспевающими детьми. Родители знакомы с системой требований, но не всегда 

обеспечивают надлежащий контроль. Процесс обучения с данными учениками осложняется 

недобросовестным отношением к учебе. Не регулярно посещают индивидуальные занятия, не 

всегда делает работу над ошибками. 

Так, учителя русского языка и литературы. используют в работе со слабоуспевающими 

учениками приемы дифференциации при коррекции знаний: 

 работа над ошибками: надо выписать в исправленном виде слово, квалифицировать тип 

орфограммы или пунктограммы, графическим обозначением показать, что исправление сделано 

осознанно, а не наугад, что определены все ориентиры, влияющие на выбор написания; 

 домашняя работа включает более лёгкое задание, но никогда не запрещено трудиться дома наравне 

с сильными учащимися, что позволяет ученику ощущать себя полноправным участником учебного 

процесса; 

 после уроков занятия со слабыми учащимися тогда, когда такому ученику временного урочного 

пространства недостаточно, на эти занятия выносятся вопросы практического характера. 

На уроке Анастасия Владимировна ведёт индивидуальную работу со слабоуспевающими 

учащимися. Практикует карточки-задания, тренажеры на дом. На консультации учащиеся приходят 

с заранее подготовленными вопросами или с невыполненным классным или домашним заданием. 

Учитель математики Кустова Наталья Анатольевна на уроках выделяет слабоуспевающих учащихся 

в отдельную группу, с которой работа проводится следующим образом: после объяснения учителя 

вызываются более подготовленные учащиеся, затем идет фронтальная групповая работа, потом 

самостоятельная работа, проверяемая и корректируемая учителем. На дом предлагаются задания 

минимального обязательного уровня. От родителей учитель требует контроля за выполнением 

письменной части задания и выучиванием наизусть правил, определений и формулировок теорем. 

Учитель истории и обществознания Каздровская Н.В. для ликвидации пробелов в знаниях 

слабоуспевающих школьников в системе использует: 

 индивидуальные, дифференцированные задания на уроке; 

 дополнительные занятия; 

 творческие задания для создания ситуации успеха. 

В соответствии с планом внутришкольного контроля администрацией школы в 2022 года 

проводилась проверка организации работы со слабоуспевающими учащимися учителей начальных 

классов. Из анализа посещённых уроков, проверки классных журналов и индивидуальных бесед 

было выявлено, что учителя (Кустова Н.А., Савчук Т.С., Пискунова И.В., Луцук Н.И., Морозова 

А.В.) с целью ликвидации пробелов в знаниях слабоуспевающих школьников планирует урочную и 

внеурочную работу с учащимися. Организовывает индивидуальные дополнительные занятия после 

уроков, поддерживают связь с родителями. 
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На уроках ведут индивидуальную работу со слабоуспевающими учащимися. Практикует 

карточки-задания на дом. От родителей учителя требуют контроль за выполнением письменной 

части задания и выучиванием наизусть правил. Проверка журналов показывает, что планируется 

опрос слабоуспевающих учащихся, накопляемость оценок хорошая. В соответствии с 

разработанными планами, составлены графики индивидуальных занятий со слабоуспевающими 

учащимися. Заведена специальная документация: дополнительные тетради для выполнения 

упражнений, отработки навыков решения тестовых заданий. На уроках осуществляется 

дифференцированный подход в обучении: разноуровневые тесты для самостоятельной работы, 

дифференцированное по сложности домашнее задание, различные виды опроса учащихся. 

Положительный результат работы учителей начальных классов по данной проблеме наблюдается 

по итогам проверки. Так у Пискуновой И.В. 2 класс из 3-х слабоуспевающих учащихся на начало 

года к концу года остался 1. 

Учителя географии Трясина Ю.Е., биологии и химии Жаравина Ж.В., истории и обществознания 

Каздровская Н.В. организуют работу со слабоуспевающими учениками на уроке следующим 

образом: 

 при проверке домашнего задания: устный опрос, работа с таблицами, тестовые задания базового 

уровня; 

 во время изучения нового материала: составление плана-конспекта по заданию учителя, 

индивидуальные задания; 

 домашнее задание: чтение и воспроизведение материала, сообщения, рисунки. 

Но есть и слабые стороны в работе со слабоуспевающими учащимися в нашей школе. 

В соответствии с планом ВШК администрацией школы проводится проверка работы 

учителей - предметников с неуспевающими и слабоуспевающими учащимися. В рамках этой 

проверки администрацией школы были посещены уроки учителей МКОУ «СОШ №26».  

Посещенные уроки показали, что ряд учителей так и не проводят индивидуальную работу на уроке 

со слабоуспевающими и неуспевающими учениками, не мотивируют учащихся к повышению 

уровня знаний, не подходят творчески к развитию личности ребенка. Традиционные уроки, 

непродуманная индивидуальная работа с учащимися является причиной низкой успеваемости 

школьников. По итогам административных срезов во всех классах, где работают данные учителя 

результаты слабые. Администрацией школы проводятся беседы с данными учителями. 

Не менее важной в работе со слабоуспевающими учащимися является работа классных 

руководителей. Основным методом являлись индивидуальные беседы с учащимися и родителями 

по повышению учебной мотивации. Семьи слабоуспевающих учащихся посещены на дому с целью 

обследования материально-бытовых условий, выявления наличия в семье места для подготовки 

уроков учащимся, необходимых принадлежностей для учебы. В каждом классе проводились 

родительские собрания, на которых рассмотрены вопросы успеваемости, повышения качества 

знаний учащихся, усиления контроля со стороны родителей по подготовке к ГИА. 

Классные руководители поддерживали связь с учителями-предметниками, систематически 

знакомили родителей под роспись с результатами выполнения диагностических работ, текущей 

успеваемостью по всем предметам. 

Здесь необходимо отметить, что у классных руководителей имеются отдельные тетрадь, в которых 

имеются списки слабоуспевающих учащихся, графики дополнительных занятий, журнал посещения 

семей на дому, бесед с учащимися по вопросам успеваемости, работы с учителями-предметниками 

по вопросам слабоуспевающих учащихся. Фетисова Н.Н. своевременно информирует родителей о 

затруднениях возникающих в учебе обучающихся, контролирует посещение консультаций и 
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индивидуальных занятий. Отслеживает успеваемость учащихся, поддерживает связь между 

родителями слабоуспевающих учеников и учителями-предметниками. 

На родительских собраниях классный руководитель Фетисова Н.Н. уделяет внимание правильной 

организации режима для ученика. Индивидуальная работа с родителями и информирование их о 

результатах диагностических работ. 

Были предложены меры предупреждения неуспеваемости ученика: 

1.Всесторонне повышать эффективность каждого урока. 

2.Формировать познавательный интерес к учению и положительных мотивов. 

3.Подходить индивидуально к учащемуся. 

4.Придумать специальную систему домашних заданий. 

5.Усилить работу с родителями. 

6. Привлечь ученический актив к борьбе по повышению ответственности ученика за учение. 

Работа с родителями: 

Работа с родителями по данному вопросу осуществляется через: 

- проведение тематических классных собраний: общешкольное родительское собрание; 

- консультирование родителей по вопросам воспитания детей, создания благоприятного 

микроклимата; 

-своевременное уведомление родителей об успеваемости учащихся 

( текущей, итоговой). 

Таким образом, в данном направлении работу педагогического коллектива можно назвать 

удовлетворительной, так как учителя школы в полной мере стараются реализовывать поставленную 

цель школы: «Обеспечение качественного образования и воспитания ученика школы». 

Итоги работы со слабоуспевающими учащимися, можно считать, что некоторые ученики стали 

проявлять интерес к предмету, увеличился процент качества знаний учащихся, родители учащихся 

стали больше участвовать в учебной жизни своих детей. 

Рекомендации для дальнейшей работы: 

1. Проанализировать и сделать выводы по результатам 2021-2022 учебного года на педагогическом 

совете школы. 

(отв.: зам. директора по УВР Жаравина Ж.В.) 

2. Учителям школы необходимо активизировать работу над повышением качества обучения и 

степени обученности учащихся, грамотно строить методическую работу по предупреждению 

различных ошибок учащихся с целью повышения качества обучения, проводить постоянный 

тренинг по предупреждению ошибок, продолжать внедрение в практику приемов преподавания, 

способствующих развитию логического мышления, 

уделять в выпускных классах особое внимание целенаправленному повторению ключевых тем 

курса, предусмотренных государственной программой. 

(отв.: учителя – предметники, срок: в течение учебного года). 

3. Классным руководителям по окончании каждой четверти проводить предварительный анализ 

успеваемости учащихся. 

(отв.: классные руководители, срок: в течение учебного года). 

4. Учителям и администрации школы взять под особый контроль работу со слабыми учащимся с 

целью предупреждения неуспевающих. 

(отв.: учителя – предметники, срок: в течение учебного года) 

5. Совместными действиями педколлектива и родителей работать над созданием положительной 

мотивации для усвоения минимума содержания на базовом уровне. 

6. Администрации школы взять под особый контроль работу учителей не работающих творчески. 
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Выводы: 

1. Благодаря проведённым мероприятиям, результаты 2021-2022учебного года показали более 

высокий уровень учебной деятельности учащихся по сравнению с итогами 2020-2021 учебного 

года. 

2. Есть большие пробелы и недочеты в организации учебной деятельности в старших классах.  

3. Одной из причин данного результата является: 

- слабый контроль со стороны родителей; 

- слабый контроль со стороны учителей; 

- использование в недостаточной мере современных приемов и методов работы с учащимися, 

имеющими низкую учебную мотивацию. 

  

Аналитический отчет  об организации работы по повышению функциональной грамотности в 

МКОУ «СОШ №26» с. Мельничное 

 

В соответствии с приказом министерства образования Приморского края от 17.09.2021 

№1250-а «Об утверждении регионального плана мероприятий, направленных на формирование и 

оценку функциональной грамотности обучающихся  общеобразовательных организаций 

Приморского края, на 2021/2022 учебный год», Приказа Управления образованием  администрации 

Красноармейского муниципального района Приморского края, приказа МКОУ «СОШ №26» с. 

Мельничное от 16.11.2021 №28 «Об утверждении школьного плана мероприятий, направленного на 

формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся в МКОУ «СОШ №26» с. 

Мельничное на 2021-2022 учебныйгод» в образовательном учреждении был проведен комплекс 

мероприятия по повышению функциональной грамотности обучающихся согласно разработанного 

плана мероприятий (Приложение №1 к приказу от 16.11.2021 №28) . 

Создана рабочая группа по внедрению функциональной грамотности в МКОУ «СОШ №26» 

с. Мельничное в составе: 

1. Каздровская Н.В. – финансовая грамотность – председатель группы. 

2. Жаравина Ж.В. – естественнонаучная грамотность. 

3. Андреева Е.В. – читательская грамотность. 

4. Трясина Ю.Е. – глобальные компетенции. 

5. Фетисова Н.Н. – креативное мышление. 

6. Моисеенко М.И. – математическая грамотность. 

 

Количество педагогов, прошедших курсы повышения квалификации в дистанционной форме 

–6 чел, что составляет 43 % от общего числа педагогических работников. Вебинары – 5 чел., что 

составляет 36 % от общего числа педагогических работников. Всероссийская конференция для 

педагогов – 1 чел., что составляет 7% от общего числа педагогических работников. 

  

Повышение квалификации педагогов МКОУ «СОШ №26» с. Мельничное 

№ Ф.И.О. Направление Преподаваемый 

предмет 

1 

 

Каздровская 

Н.В. 

Курсы ПК ИРО г. Владивосток (32 часа) С 

20.10.2021 по 02.11.2021г. 

«Формирование и оценка функциональной 

грамотности учащихся уровня основного общего 

образования по направлениям: глобальные 

компетенции,  читательская, математическая, 

естественнонаучная, финансовая грамотность, 

креативное мышление» 

 

История, 

обществознание 

2 Жаравина Ж.В.  Курсы ПК ИРО г. Владивосток (32 часа) С Биология, химия 
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20.10.2021 по 02.11.2021г. 

«Формирование и оценка функциональной 

грамотности учащихся уровня основного общего 

образования по направлениям: глобальные 

компетенции,  читательская, математическая, 

естественнонаучная, финансовая грамотность, 

креативное мышление» 

2. Вебинар – 27.01.2022 «Методические особенности 

развития и диагностики естественнонаучной 

грамотности у обучающихся» 

3.МЦОП 14.03.2022 опубликовала статью 

«Формирование естественнонаучной грамотности на 

уроках биологии и химии» 

3 Фетисова Н.Н. Курсы ПК ИРО г. Владивосток (32 часа) С 

20.10.2021 по 02.11.2021г. 

«Формирование и оценка функциональной 

грамотности учащихся уровня основного общего 

образования по направлениям: глобальные 

компетенции,  читательская, математическая, 

естественнонаучная, финансовая грамотность, 

креативное мышление» 

2. Вебинар «Формирование функциональной 

грамотности на уроках физической культуры и 

внеклассных мероприятий» 

Физвоспитание, ОБЖ 

4 Луцук Н.И. 1. Курс (16 часов) ДИСО -22.02.2022г. 

«Формирование и оценивание функциональной 

грамотности обучающихся для педагогов» 

2. Всероссийская конференция для педагогов – 

07.12.2021г. «Функциональная грамотность: 

навыки развития, эффективные стратегии и 

инструменты» 

3. Вебинар – 27.12.2021 «Методические 

особенности развития и диагностики 

функциональной грамотности у обучающихся» 

4. Вебинар – 29.11.2021г. «Функциональная 

грамотность и критическое мышление: точки 

соприкосновения» 

5. Вебинар 0 21.02.2022г. «Методические 

особенности развития и диагностики 

функциональной грамотности у обучающихся» 

6. Вебинар – 22.02.2022г. Методические подходы 

к преподаванию финансовой грамотности» 

Английский язык, 

начальные классы: 

русский язык и 

литературное чтение 

5 Андреева Е.В. 1. Вебинар 30.10.2021 «Как 

формироватьфункциональную грамотность из 

урока в урок?» 

2.Вебинар 03.02.2022 «ТРИЗ – педагогика. Как 

включить в урок задания на формирование 

функциональной грамотности» 

3. 17.02.2022 «Технология проектно-

исследовательской деятельности как средство 

формирования функциональной грамотности» 

Русский язык и 

литература 

6 Яцюк Т.Н. Курсы (Ифоурок) 28.02.2022 Функциональная 

грамотность в школе 

Технология 
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Вебинар 28.11.2021 Функциональная грамотность  

в школе 

7 Трясина Ю.Е. Курсы: Школа современного учителя. 

Естественнонаучная грамотность, С 01.03.2022 – 

по 14.03.2022 г. 

География, информатика 

8 Байкова О.П. Курсы 72 часа: «Луч знаний» - 23.02.2022 

«Функциональная грамотность школьников» 

Русский язык и 

литература. 

 

В школе сформирован единый алгоритм организационно-методического сопровождения и 

оценки функциональной грамотности, скорректирован школьный план методического 

сопровождения в части формирования и оценки функциональной грамотности, проведено заседание 

ШМО (Протокол №3 от 07.12.2022) с разбором заданий, взятых из платформы «РЭШ» и 

просмотров видеоурока представленного МКОУ «СОШ №31» п. Восток. Обеспечено участие 

учителей-предметников на заседаниях РМО в с. Рощино (4 педагога) 29.11.2021 «Формирование 

мотивации к обучению у учащихся. Планы мероприятий по формированию и оценке 

функциональной грамотности обучающихся на 2021-2022 учебный год».  

Луцук Н.И. с учащимися 4 класса работает на образовательной платформе по формированию 

функциональной грамотности. 

 

Все педагоги, участвующие в формировании функциональной грамотности, 

зарегистрированы на платформе «Российская электронная школа». 

Работа в МКОУ «СОШ №26» с. Мельничное по формированию функциональной 

грамотности во внеурочной деятельности организована в виде Квеста «В дебрях Уссурийской 

тайги»  23.03.2022 г. Где педагоги школы разработали задания с учетом ФГ по книгам В.К. 

Арсеньева.  В рамках недели начальных классов проведено мероприятие по формированию ФГ у 

младших школьников «Мы идем в поход» (Пискунова И.В.). В библиотеке (Яцюк Т.Н.) проведено 

занятие по формированию читательской грамотности для начальных классов «Чудесная страна 

библиотека».  

Также внесены изменения в ООП (Приказ 16.11.2021 №28). В процессе реализации плана 

мероприятий по формированию функциональной грамотности, учителями проводились уроки с 

применением упражнений из электронного банка тренировочных заданий непосредственно на 

уроках. 

 

 Класс Предмет Количество 

уроков 

2- 4 Физвоспитание  3 

3 Физвоспитание 2 

4 Русский язык и литературное чтение 

Математика  

 

Постоянно 

 

2 

 

5 Математика  

Физвоспитание 

Русский язык 

4 

1 

2 

6 Биология 

Математика 

Физвоспитание 

Русский язык 

Технология  

3 

2 

1 

2 

2 

7 Биология 

Русский родной язык 

Физвоспитание 

2 

2 

1 

8 Биология 3 
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Русский родной язык 

Технология  

2 

2 

9 Химия 

Технология  

2 

2 

      

 За 1-3 четверти проведено 3 открытых урока, в том числе с посещением администрации школы. 

Класс Предмет 

Количество 

уроков Ф.И.О.учителя 

Ф.И.О. 

администратора 

8 Русский язык 1 Андреева Е.В. Жаравина Ж.В. 

7 Биология 1 Жаравина Ж.В. Комонюк Т.В. 

2-4 Физвоспитание 1 Фетисова Н.Н. Жаравина Ж.В. 

 

Результаты посещенных уроков разобраны на совещании ШМО. 

 

Согласно ВШК, в конце 3 четверти, администрация школы проверяла банк заданий по 

функциональной грамотности собранный учителями школы. Выполненные работы учащимися и 

протоколы к данным работам. Предоставили на проверку папки с подготовленными материалами 

следующие учителя школы: Луцук Н.И., Каздровская Н.В., Яцюк Т.Н., Жаравина Ж.В., Трясина 

Ю.Е., Андреева Е.В., Фетисова Н.Н.  

Работа по формированию функциональной грамотности продолжается в 2021-2022 уч. году 

согласно плана с учетом корректировок. 

 

Рекомендации: 

1. Педагогам школы пройти курсовую переподготовку по формированию функциональной 

грамотности  срок до 31.08.2022г. 

2. Принять участие в других мероприятиях (конференции, вебинары, другое) по 

формированию функциональной грамотности срок до 31.08.2022г. 

3. На уроках внедрять задания по формированию функциональной грамотности из банка 

заданий РЭШ или самостоятельно разработанных. 

4. Открытые уроки планировать с  учетом применения функциональной грамотности. 

5. Всем педагогам школы подготовить задания по формированию функциональной 

грамотности из электронного банка тренировочных заданий с работами учащихся и протоколами 

срок до 20.05.2022г. 

6. Педагогам школы отрабатывать навыки по развитию функциональной грамотности на 

цифровых образовательных платформах. 

 

Организация внеклассной работы  

Одним из средств достижений образовательных и воспитательных целей является внеклассная 

работа  по предметам. Внеклассная работа  способствует более разностороннему раскрытию 

индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удается рассмотреть на уроке; обогащает 

личный опыт ребенка, его знания о разнообразии человеческой деятельности, ребенок приобретает 

необходимые практические умения и навыки; способствует развитию у детей интереса к различным 

видам деятельности, желания активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом 

деятельности, дети не только проявляют свои индивидуальные особенности, но и учатся жить в 

коллективе, т.е. сотрудничать друг с другом, заботиться о своих товарищах, ставить себя на место 

другого человека и пр. 
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Формы организации внеклассной работы самые разнообразные. Это праздники, конкурсы, 

предметные декады. Но предметники проводят мало мероприятий. 

 Цель: формирование положительной мотивации к изучению предметов, активизации 

познавательной деятельности учащихся. 

Неделя естественно – математического цикла (сентябрь) 

Неделя начальных классов(январь) 

 

А также учащиеся, которые активно участвовали в мероприятиях,  были награждены грамотами. 

(14) 

      Учителя в ходе предметных недель проявили хорошие организаторские способности, высокий 

уровень профессионального мастерства. Такая форма работы создаёт праздничную творческую 

атмосферу, что способствовало развитию творчества самого учителя, его осознанию своего вида 

деятельности. Учащиеся показали хорошие знания по предметам, умения применять знания в 

различных ситуациях и на практике, взаимовыручку. Интересные, разнообразные и 

нетрадиционные формы проведения предметных месячников  вызвали большой интерес  у  

учащихся, значительно увеличив мотивацию к изучению предметов. 

Таким образом, анализ работы методического объединения учителей – предметников показал, что  

запланированный план работы ШМО выполнен не полностью. Тематика заседаний отражала 

основные проблемные вопросы, стоящие перед методическим объединением. Заседания были 

тщательно продуманы и подготовлены. Выступления и выводы основывались на практических 

результатах. Учителя старались создать наиболее благоприятные условия для развития учащихся с 

высоким уровнем интеллекта, проявляющих интерес к изучению предметов. 

Наряду с имеющимися положительными тенденциями в методической работе педагогического 

коллектива имеются и определенные недостатки: 

- слабая вовлеченность педагогов и учащихся в исследовательскую и проектную деятельность; 

 - слабую практическую направленность заседаний ШМО. 

- недостаточное количество взаимопосещений уроков педагогами открытых мероприятий и уроков; 

Итоги работы в 2021 – 2022 учебном году позволяют признать деятельность методического 

объединения учителей – предметников  «удовлетворительной». 

 

Управленческие решения по повышению качества образования 

в МКОУ «СОШ №26» с. Мельничное 

 

Подготовил: Заместитель директора по УВР  

Жаравина Ж.В. 
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Цель: повышение эффективности системы управления качеством образования в МКОУ «СОШ 

№26» с. Мельничное. 

Были поставлены задачи: 

1. Осуществлять мониторинг состояния качества образования в ОУ. 

2. Разработать комплекс мероприятий  по повышению качества образования в ОУ. 

3. Внедрение в практику работы всех учителей школы современных образовательных технологий, 

направленных на формирование компетентностей обучающихся, УУД. 

4. Формировать творческую продуктивность и саморазвитие педагогов. 

5. Применение информационных технологий для развития познавательной активности и творческих 

способностей обучающихся. 

6. Отрабатывать учебные и образовательные программы, ориентированные на развитие 

индивидуальности ученика. 

7. Повышать уровень психолого-педагогической подготовки учителей путем самообразования, 

участие в семинарах, профессиональных конкурсах. 

9. Повышать уровень квалификации через курсы повышения: проблемные, фундаментальные. 

Ожидаемые результаты работы: 

-овладение учителями школы системой преподавания предметов в соответствии с новым ФГОС; 

- создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся ключевых 

компетентностей, универсальных учебных действий. 

Составлен план работы учителей школы с учащимися и родителями по повышению качества 

образования в школе.  

1.  Циклограмма работы с обучающимися по повышению их уровня обученности. 

Таблица 1 

Проблема и ее 

причины 

Меры по 

устранению 

проблемы 

Прогнозируемый 

результат 

 

Исполнение 

Недостаточная 

готовность 

учащихся к 

продолжению 

обучения в школе 

 

Работа по 

усвоению 

различных 

алгоритмов и 

памяток. Беседы 

по организации 

режима 

подготовки д/з. 

Своевременный 

контроль УУД. 

 

Активизация 

мотивации 

обучения. 

Безболезненное 

привыкание детей 

к учебному труду. 

 

Реализуется для 1 и 5 классов. 

1. Посещение уроков классным 

руководителем, администрацией 

школы, соц. Педагогом. 

2. Анкетирование с учащимися и 

родителями (законными 

представителями). 

3. Родительские собрания «Адаптация 

учащихся к школе», «Адаптация 

учащихся при переходе в среднее 

звено». 

 

Возможные 

пробелы в 

знаниях и 

трудности в 

Проведение 

консультаций для 

учащихся, 

имеющих пробелы 

Устранение 

пробелов, 

ликвидация 

трудностей в 

1. Подготовлены графики 

консультаций  каждым учителем по 

своему предмету. 

2. График подготовки к ОГЭ для 9 
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освоении 

отдельных тем у 

некоторых 

учащихся, в том 

числе и по новым 

предметам. 

 

и испытывающих 

трудности в 

освоении 

отдельных тем, в 

том числе и по 

новым предметам. 

 

освоении тем. 

Привыкание к 

обучению новым 

предметам. 

 

класса. 

3. Посещение уроков администрацией 

школы. 

Возможная 

неблагоприятная 

оценочная 

ситуация для 

отдельных 

учащихся в связи 

с предстоящей 

аттестацией 

в I полугодии. 

Индивидуальная 

работа с 

учащимися. 

 

Значительное 

повышение 

уровня 

обученности 

в I полугодии по 

сравнению с 

предыдущими 

годами. 

 

1. Разработано Положение о 

деятельности педагогического 

коллектива со слабоуспевающими и 

неуспевающими обучащимися и их 

родителями (законными 

представителями) Приложение №1 к 

приказу №31/1 от 08.12.2020г.  

2.Составлен список учащихся с 

низкими образовательными 

результатами на 1 четверть в который 

вошло 20 учащихся.  Список учащихся 

с низкими образовательными 

результатами на 2 четверть сократился 

на 20% (16 учащихся. 

3. На постоянном контроле у классных 

руководителей потенциальные 

неуспевающие. За месяц до окончания 

четверти, за 2 недели до окончания 

четверти – подаются заместителю 

директора для контроля результатов 

учащихся и принятия решений. 

4. Классные руководители и учителя 

предметники в конце четверти подают 

отчет о работе с данной группой 

учащихся за определенный период, на 

основании чего готовится справка по 

итогам проверки работы учителей 

МКОУ «СОШ №26» с. Мельничное со 

слабоуспевающими учащимися. 

5. На ШМО подготовлены материалы 

по обобщению опыта работы учителей 

(Пискунова И.В. – учитель начальных 

классов Комонюк Т.В. – учитель 

английского языка) «Организация 

работы с учащимися, имеющими риски 

учебной неуспешности». 

6. Разработаны индивидуальные 

образовательные маршруты для всех 

обучающихся стоящих на контроле. 

7. На контроле учащиеся с одной «4», 

одной «3» в четверти. 

Недостаточное 

внимание к 

учащимся, 

успешно 

справляющимся с 

учебой 

Работа с 

одаренными 

детьми. 

Проведение 

олимпиад, 

интеллектуальных 

Возрастание 

престижа знаний в 

детском 

коллективе 

 

1. Участие учащихся в ВСШО 

школьный этап 2020 год.  

5 учащихся были допущены к 

муниципальному этапу ВСОШ по 7 

предметам. Призер 1 учащийся 

(биология). 
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 марафонов. 

 

В 2021 г. 1 учащийся допущен к 

муниципальному этапу ВСОШ по 2 

предметам. Приняла участие по 

1(биология) – «Участник», на 2 

предмет (русский язык) не поехала 

(причина плохие погодные условия). 

2. Участие учащихся в олимпиаде 

«Ближе к Дальнему» - 6 человек.  

3. Участие учащихся в олимпиаде 

«Океан знаний». 

4. Участие учащихся во всероссийских 

олимпиадах школьников 25% 

школьников. 

Наличие 

неуспевающих и 

слабоуспевающих 

учащихся по 

итогам полугодия 

 

Формирование 

групп взаимной 

помощи из 

учащихся.  

Работа по 

консультированию 

пробелов и 

трудностей. 

Поощрение 

хороших учащихся 

за помощь 

отстающим. 

 

Повышение 

мотивации учения 

у 

слабоуспевающих. 

Ликвидация 

пробелов. 

Формирование 

духа 

взаимопомощи и 

поддержки в 

коллективе 

учащихся. 

 

1. Разработаны НПА: 

Приказ №38 от 25.12.2020г «О 

наставничестве в школе» 

Приказ №57 от 26.03.2021г. «О 

внедрении целевой модели 

наставничество». 

Приказ №25 от 10.11.2021г 

«Об исполнении мероприятий 

дорожной карты реализации 

Программы выхода из рискового 

профиля «Высокая доля обучающихся 

с рисками учебной неуспешности» 

2.Организовано наставничество 

«Ученик – ученик» в 9,8, 7 классах. 

3. Внедрены с 2021 учебного года 

«Адаптивные программы» для 

слабоуспевающих  учащихся 1, 4, 7 

классов. Приказ № 6/21 от 01.09.2021г. 

3. Посещение учителями ОУ 

муниципального семинара по теме 

«Формирование мотивации к обучению 

у учащихся. Планы мероприятий по 

формированию и оценке 

функциональной грамотности 

обучающихся на 2021-2022 г» 

4. Просмотр вебинаров с последующим 

обсуждением по теме «Повышение 

мотивации к познавательной 

деятельности и учебе»  100% 

педагогов. 

Возможная 

неблагоприятная 

оценочная 

ситуация 

отдельных 

учащихся 

 

Влияние групп 

детей с 

неблагоприятной 

оценочной 

ситуацией. 

Постановка задачи 

«исправления» 

текущих оценок. 

Консультирование, 

дополнительный 

опрос, 

Создание 

максимальной 

ситуации успеха в 

аттестации. 

Снижение 

количества 

неуспевающих 

учащихся и 

учащихся, 

успевающих с 

одной «3» 

1. Организована работа классных 

руководителей с учащимися и их 

родителями по предотвращению 

данной ситуации. Своевременное 

оповещение родителей (законных 

представителей). 

2. Родительские собрания по теме: 

«Неуспеваемость школьника: причины 

и способы решения проблем», 

«Причины снижения успеваемости у 

учащихся и пути их преодоления», 
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индивидуальные 

задания 

 

 «Индивидуальные трудности 

школьника в обучении и пути их 

преодоления», «Трудности 

личностного роста и их влияние на 

обучение в школе». 

Наличие 

большого числа 

учащихся, 

испытывающих 

утомление от 

учебных нагрузок 

 

Подвижные 

перемены. Анализ 

объема д/з. День 

здоровья. 

Возможное 

облегчение 

учебного труда 

для быстро 

утомляющихся 

учащихся 

 

1. Обязательное проведение 

физкультминуток (рефлексии) в 

среднем и старшем звене. 

2. Неделя начальных классов 

начиналась с музыкальной зарядки, где 

приняли участие не только учащиеся 

начальных классов, но и педагоги и 

работники школы. 

3. Зарядка выходного дня. 

4.Квест «Тропа Здоровья». 

Недостаточно 

прочное освоение 

учебного 

материала, 

пройденного за 

год 

 

Организация 

текущего 

повторения 

материала, 

пройденного за 

год 

 

Восстановление в 

памяти учащихся 

тем, пройденных 

за год. Более 

прочное 

закрепление 

материала 

 

1.На начало года проведены входные 

диагностические работы по проверке 

освоения учебного материала за 

прошлый (2020-2021 г.) с последующей 

корректировкой рабочих программ. 

2. Выявление учащихся с пробелами в 

знаниях и составление 

«Индивидуальных образовательных 

маршрутов».   

3. Составление «Дорожной карты» по 

выполнению данных мероприятий. 

4. Контроль и анализ выполнения 

дорожной карты. 

    

 

б) Проведена диагностика по выявлению профессиональных затруднений педагогов школы. 

 В результате проведенного мониторинга и полученных на основе его анализа результатов у 

педагогов возник достаточно серьезный дефицит в области: профессиональной, методической, 

психолого – педагогической, коммуникативной компетенций. 

В течение 2021-  2022 года велась работа по устранению  выявленных дефицитов. 

Результаты проведенной работы: 

Таблица 2 

№ Мероприятие Планируемое 

выполнение 

Результат 

выполнения 

11  Организовано наставничество по  направлению 

деятельности «Компетенции в области 

информационной культуры». 

 Обучение по данному направлению деятельности (в 

срок до 30.12.2021г.). 

100% 70% 

22  Работа с нормативными документами «Стандарты 3 

поколения» 

100% 100% 
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 Прохождение курсов «ФГОС -2021. Компетенции 

педагогического работника в части обновленных 

ФГОС: эффективная реализация общеобразовательных 

программ и обеспечение личностного развития 

учащихся» (в срок до 30.12.2021г.). 

33  Работа с нормативными документами: Изучение 

Положения о порядке разработке и утверждении 

рабочих программ учебных предметов, курсов ( в 

соответствии с ФГОС НОО, ООО, СОО) № 77/1 от 

26.05.2021г. (в срок до 30.12.2021г.). 

100% 100% 

4  Педагогический совет «Проектная деятельность» (в 

срок до 08.11.2021г.). 

100% 100% 

44  Самообразование педагогов по теме: «Различные виды 

групповой и индивидуальной работы, самоконтроль, 

взаимоконтроль» (в срок до 05.04.2021г.). 

100% 57% 

56  Самообразование педагогов по теме: «Выбор 

эффективных методик взаимодействия учащихся, 

активизации познавательной деятельности» (в срок до 

05.04.2021г.). 

100% 33% 

67  Круглый стол: Методика личностно ориентированного 

обучения (7 педагогов) ознакомиться с видами и 

разработкой уроков личностно ориентированного 

обучения (в срок до 06.12.2021г.). 

100% 57% 

78  Курсовая подготовку на базе ПК ИРО по  программе 

повышения квалификации «Формирование  и оценка 

функциональной грамотности учащихся уровня 

основного общего образования: глобальные 

компетенции по направлениям (читательская, 

математическая, естественнонаучная, финансовая 

грамотность, креативное мышление. 

 Вебинары по формированию функциональной 

грамотности. 

 Участие в работе педагогических советов, заседаний 

ШМО. 

 Участие в муниципальном семинаре для учителей 

«Формирование мотивации к обучению у учащихся. 

Планы мероприятий по формированию и оценке 

функциональной грамотности обучающихся на 2021 – 

2022 учебный год» (в срок до30.12.2021г.). 

100% 100% 

99  Курсы повышения квалификации по теме: 

«Формирующее оценивание и контрольно-

корректирующей технологии, а также в повышении 

объективности оценивания результатов обучения» 

 Выбор темы самообразования по данному 

100% 50% 



63 
 

направлению. 

 Изучение педагогической литературу по данному 

вопросу с последующем обсуждением на 

Педагогическом совете (в срок до 06.06.2022г.) 

110  Вебинары по теме с последующим обсуждением: 

«Ориентация в диагностических методах оценки 

развития различных сторон психики личности 

школьника» (в срок до 06.04.2022г.).  

100% 57% 

111  Разработка каждым педагогом индивидуального плана 

профессионального развития с учетом выявленных 

профессиональных затруднений.  

100% 100% 

112  Выступления на заседаниях ШМО, Педагогических 

советах с целью устранения дефицита в умении  

принимать участие в профессиональных дискуссиях и 

обсуждениях (научно-практических конференциях, 

методических объединениях, педагогических советах), 

логически аргументируя свою точку зрения; создавать 

научные, научно-методические тексты по заданной 

логической структуре» 

  Обмен опытом на заседаниях ШМО, Педагогических 

советах по теме: «Организация исследовательской, 

самостоятельной работы учащихся». (5 педагогов) 

рекомендовано запланировать выступлении на 

запланированных (в срок до 06.06.2022г.) 

100% 50% 

 

в) Работа учителей школы с родителями по повышению качества образования 

Таблица 3 

Проблема и ее 

причины 

Меры по 

устранению 

проблемы 

Прогнозируемый 

результат 

 

Исполнение 

Недостаточная 

адаптированность 

учащихся к началу 

занятий 

 

Проведение 

родительских 

собраний, 

знакомство с 

новыми 

учителями 

 

Четкость в 

организации режима 

занятий, привыкание 

учащихся к учебному 

году 

 

1. Анкетирование с родителями 

(законными представителями). 

2. Родительские собрания 

«Адаптация учащихся к школе», 

«Адаптация учащихся при 

переходе в среднее звено». 

 

Появление у 

учащихся 

неудовлетворенности 

оценок и оценок 

ниже обычного 

уровня знаний 

 

Индивидуальные 

встречи с 

родителями, 

посещение 

семей, 

проведение 

бесед по 

контролю 

знаний и 

помощи в 

Определенная мера 

«исправления» 

неудовлетворительных 

и нежелательных 

оценок 

 

Акты о посещении семьи 

учащегося классным 

руководителем и соцпедагогом. 
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выполнении д/з 

 

Необходимость 

знакомства 

родителей с 

морально-

психологическим 

климатом класса и 

состоянием 

воспитательной 

работы 

 

Родительское 

собрание по 

этим проблемам 

 

Улучшение морально-

психологического 

климата класса, 

активизация 

деятельности 

родителей по 

проведению 

воспитательных 

мероприятий 

Родительские собрания: 

1.«Состояние психологического 

климата в классе», 2.«Создание 

благоприятного психолого – 

нарвственного климата в классе. 

Роль классного руководителя в 

формировании и сплочении 

коллектива» 

Недостаточная 

информация о 

накопляемости и 

качестве оценок. 

Необходимость 

знакомства 

родителей с итогами 

полугодия. 

Оперативная 

связь с 

родителями 

посредством 

контроля за 

дневниками, 

индивидуальная 

работа с 

родителями 

 

Более пристальное 

внимание родителей к 

успеваемости детей. 

Знакомство родителей 

с общей картиной 

успеваемости, 

повышение 

родительской 

мотивации к контролю 

за успеваемостью 

 

Анализ работы показал, что 17% 

родителей не имеют доступа к 

информации из «Сетевого 

региона» об успеваемости 

учащихся. 

1. Усилить контроль за 

ведением дневников (на 

бумажном носителе) классным 

руководителям. 

2. Вручение уведомления 

родителям о успеваемости 

учащегося. 

 

Наличие у отдельных 

учащихся, имеющих 

отставание в учебе и 

резервы в 

повышении 

успеваемости 

 

Индивидуальные 

беседы учителя с 

родителями и 

детьми о 

способах 

повышения 

успеваемости. 

Выработка 

программы 

выравнивания 

Работа указанных 

учащихся по 

программе 

выравнивания 

совместно с 

родителями под 

контролем учителя 

 

1. Организована тесная работа с 

родителем и учителем 

(Мельникова Е.А и Пискунова 

И.В.). (Ветрик Л.Л. – Андреева 

Е.В.). (Фетисова Н.Н. – 

Каздровская Н.В.) 

 

Наличие 

неуспевающих 

 

Индивидуальные 

собеседования с 

родителями и 

учащимися, 

выработка 

программы 

помощи 

родителей под 

контролем 

учителя 

Повышение уровня 

знаний, указанных 

учащихся, ликвидация 

пробелов 

 

1. Индивидуальные беседы с 

родителями по темам «Как 

помочь ребенку в подготовке 

домашних заданий». 

2. Приглашение родителей на 

открытые уроки, классные часы, 

внеклассные мероприятия. 

55% родителей посещают 

внеклассные мероприятия и 

оказывают помощь в 

организации мероприятий. 

Недостаточное 

знание родителями 

специфики работы 

учителей, школы 

 

Проведение 

недели 

открытых 

уроков для 

родителей, 

семинаров, 

круглых столов, 

публичный 

Более осмысленное 

представление 

родителей о 

деятельности 

учителей, школы, 

проблемах учащихся 

 

1.Сайт школы  http://sch26.kr-

edu.ru 

2. Ежегодное выставление 

публичного отчета на сайте 

школы. 

3. Действует школьный 

инсаграмм 

melnichnoe_mcou_sosh_26  
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отчет 4. Школьная группа «Учитель-

ученик – родитель» в WhatsApp.  

 

г) С целью определения качества образования разработана система внутришкольного мониторинга, 

которая представлена в таблице 3. 

Таблица 3 

Гр

уп

па  

Объекты 

мониторинга 

Методы, направления Результат 

1 Результативност

ь учебно -

воспитательног

о процесса 

- тестирование (тестовые 

задания разного уровня), 

- анализ уровня 

успеваемости и качества 

знаний,  

- информационная карта 

уровня успеваемости и 

качества знаний 

- результативность 

воспитательного процесса;  

- инновационная и 

методическая деятельность; 

1.Проведение  

диагностики уровня  

сформированности  

учебной мотивации (май -  сентябрь 2021г.) 

2. Провести анкетирование обучающихся  и их 

родителей (законных представителей) с целью 

выявления области интересов в части урочной и 

внеурочной деятельности 

2. Диагностика снижения уровня тревожности  

школьников. Ноябрь 2021г.  

3. В конце четверти подводится анализ уровня 

успеваемости и качества знаний. 

4. Усилить контроль за работой классных 

руководителей. Подготовить анализ работы 

классного руководителя с практикой (фотоотчет, 

разработка мероприятия, присутствие гостей, 

статья в РДШ, грамоты и сертификаты). 

5. Внедрение новых методик, технологий в 

учебно-воспитательный процесс. Открытые уроки 

«Функциональные стили речи» -8 класс 

литература,  «Правописание НЕ с причастиями» 

русский язык 7 класс - Андреева Е.В., «Как 

здоровье влияет на выбор профессии» технология 

Яцюк Т.Н. 8 класс и др. 

 

2 Накопление и 

структуризация 

информации о 

преподавателях, 

материально-

технической 

оснащенности 

учебного 

процесса 

-педагогические кадры, их 

квалификация;  

- общие показатели, 

материально-техническая 

база;  

- комплексно-методическое 

обеспечение учебного 

процесса;  

-мониторинг качества 

функционирования 

образовательного 

учреждения (расписание и 

т.п.) 

 

1. Предоставление статистических отчетов ОО-1, 

ОО-2. 

2. Выполнение «Муниципального задания» 
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3 Модель «вход-

выход» 

 

- психолого-педагогические 

характеристики учащихся (в 

том числе и уровень 

готовности 

первоклассников), уровень 

обученности и обучаемости;  

- изучение развития у 

учащихся ключевых 

компетенций (карта 

наблюдения и оценки);  

1. Посещение уроков классным руководителем, 

администрацией школы, соц. Педагогом. 

2. Анкетирование с учащимися и родителями 

(законными представителями). 

 

4 На уровне 

школы 

 

-анализ урока; 

- анализ деятельности 

учителя, классного 

руководителя, руководителя 

методического объединения; 

-изучение потребностей всех 

участников 

образовательного процесса. 

 

 

1.Анализы уроков администрацией школы. 

2.Анализ урока при взаимопосещении учителями 

школы. 

3. Самоанализ урока. 

4.Отчет работы ШМО. 

5. Отчет учителя за проделанную работу за ----

учебный год  

Учитывая вышесказанное, на 2022– 2023учебный год определены следующие задачи: 

1. Применять на уроках современные образовательные педагогические технологии: 

информационно-коммуникативные, здоровьесберегающие, коррекционно-развивающие; 

личностно-ориентированное обучение. 

2. Разрабатывать и систематизировать развивающий методический и дидактический материал. 

3. Использовать в своей практике цифровые образовательные авторские ресурсы. 

4. Совершенствовать учебно-методическую базу преподаваемого предмета. 

5. Обобщать и распространять собственный педагогический опыт. 

6. Систематически повышать квалификацию педагогов в различных формах обучения. 

7. Вовлечение учителей и учащихся в исследовательскую, проектную деятельность. 

8. Проводить целенаправленную работу на повышение качества знаний учащихся. 

9. Продолжить работу по формированию функциональной грамотности учащихся. 

Выводы и предложения: 

1. Поставленные задачи перед педагогическим коллективом продолжать реализовывать в 

следующим учебном году. 

2. Проходить   курсовую переподготовку по необходимости, в соответствии с графиком. 

3. Продолжать педагогам совершенствовать свое профессиональное мастерство и повышать 

качество обучения учащихся за счет индивидуального, коррекционного и 

дифференцированного обучения, участия в ГМО, семинарах. 

4. Проходить аттестацию по заявлениям и в соответствии с положениями о     

аттестации педагогических и руководящих работников. 

5. Продолжить реализацию «Программы работы с одаренным детьми», сохранив формы 

работы: участие в школьном и интеллектуальном марафоне, участие в учебных творческих 
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конкурсах, олимпиадах. Организовать рабочую группу по работе с данной категорией детей. 

Заслушать опыт работы учителей по данному направлению. 

6. Запланировать проведение всеми учителями школы проведение предметных недель и 

олимпиадных работ, открытых уроков. 

7. Продолжить работу по повышению качества обучения в школе. 

 

Воспитательная работа школы 

В 2020-2021 учебном году целью воспитательной работы являлось создание условий, 

способствующих развитию интеллектуальных, творческих, личностных качеств учащихся, их 

социализации и адаптации в обществе на основе принципов самоуправления. 

Достижению поставленной цели способствовало решение следующих задач: 

1. Вовлечение каждого ученика школы в воспитательный процесс; 

2. Создание ситуации «успеха» для каждого ученика; 

3. Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его 

национальной культуре, языку, традициям, обычаям; 

4. Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику 

правонарушений, преступлений несовершеннолетними; 

5. Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, 

самостоятельности  школьников; 

6. Развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе 

«учитель-ученик-родитель». 

Решению поставленных задач способствовали следующие формы работы: 

-традиционные общешкольные праздники; 

-классные часы; 

-трудовые субботники; 

-экскурсии; 

-конкурсы. 

  Воспитывающая деятельность через различные формы и виды деятельности реализовывалась 

по направлениям: 

-гражданско-патриотическое; 

-нравственно-эстетическое; 

-экологическое; 

-физкультурно-оздоровительное; 

-самоуправление в школе и классе; 

-трудовое. 
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  Все направления воспитательной работы позволяют осуществлять личностно-

ориентированный подход в воспитании при одновременной массовости воспитательных 

мероприятий и стимулировать творческие способности учащихся во всех аспектах 

воспитательной работы. Мероприятия, проводимые в течение учебного года, позволяют 

привлечь к различным видам деятельности большое количество детей, что способствует 

развитию творческих способностей практически каждого ученика. 

Воспитательная работа ведется всем педагогическим коллективом, ведущая роль в ее 

организации отводится классным руководителям. 

 В 2021-2022 учебном году в МКОУ СОШ № 26 обучается 76 учащихся. 27 в начальной школе,  49 

учащихся  среднего и старшего уровня. 90% школьников активно принимают участие в школьной 

жизни, во внешкольных мероприятиях, региональных и всероссийских конкурсах и онлайн 

мероприятиях. 

  Учащиеся  МКОУ «СОШ№26» с Мельничное, из них 6 человек в составе совета 

старшеклассников, классные руководители (9 человек), родители учащихся, активно принимали 

участие во внеурочной деятельности школы и в жизни Мельничного сельского поселения: 

На школьном уровне 

 Классные часы «Плох обед, если хлеба нет», «Неизвестный солдат», посвященные году 

культуры народов России и т.д. 

 Библиотечные уроки «День памяти жертв Холокоста», «Блокадный Ленинград», «Герои 

России» и др. 

 Защита индивидуальных и групповых проектов. 

 Предметные олимпиады, 1 этап: технология. Биология, обществознание и др. 

 Внеклассные мероприятия «Тропой Арсеньева»,»Лыжня России», «Туристические 

маршруты» и др. 

 Акции «6 лет РДШ», «Благотворительная ярмарка», «Книги Донбасу» и др. 

Онлайн мероприятия 

 БЭД, 7 человек 

 Молодёжный форум против наркотиков, 9 класс 

 Олимпиады на Учи.ру, в том числе «Ближе к Дальнему», «Звезда», «Сириус», 1-10 классы 

 Уроки- проектории, 6-10 классы 

 Онлайн уроки по финансовой грамотности, 6 класс 

 Тест «безопасность в сети интернет», 6 класс 

 Сельские мероприятия 

  Акции «Добрая суббота», « 10000 шагов», «Покормим птиц» и др. 

 Праздники «День села», «Масленица», «День Победы» и др. 

Мероприятия на уровне КМР 

 Конкурс рисунков «Осень в Приморье» и др  

 Предметные олимпиады 2 этап, 1 человек 
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 Смотр песни и строя, номинация  «Лучшая форма» 

 Командная игра против наркотиков, участники 

 Защита проектов «Молодежный бюджет» и др 

 «Школа героев», 3 место 

Мероприятия регионального уровня 

 Статус площадки РДШ, более 70 статей за учебный период 

 Экскурсии в Сихотэ-Алинский заповедник, Тернейский район 

 Экскурсия в национальный парк «Удэгейская Легенда», Красноармейский 

 Посещение ледовой арены, Чугуевский район 

 «Культурные каникулы», г.Владивосток 

 Слет молодежи РДШ, г.Владивосток 

Мероприятия Всероссийского уровня 

 Географический диктант, организация площадки проведения, 10 человек 

 Олимпиада «Сириус», математика/биология, всего 9 участников. 

МКОУ «СОШ №26» с Мельничное в 2021-2022 учебном году активно сотрудничает с 

администрацией МСП, нац.парком «Удэгейская Легенда», советами старшеклассников КМР. 

Информация о внеучебной работе с обучающимися внутри образовательной организации 

МКОУ «СОШ№ 26» с Мельничное за 2021-2022 учебный год 

№ дата Название мероприятия  Краткое описание Количество и состав 

участников 

1 01.09.2021 Линейка « Здравствуй, 

школа!» 

Поздравление 

первоклассников 

10 чел, администрация 

школы, первоклассники 

классный руководитель 

2 02.09.2021 «Спорт-это здоровье!» Спорт мероприятие 

среди 8-10 классов 

Классные рук-ли 

3 02.09.2021 Велозаезд Велопрогулка с 6 

классом 

Трясина Ю.Е.  

4 02.09.2021 «Весёлые старты» Нач классы Пискунова И.В. 

5 03.09.2021 «Окончание Второй 

Мировой войны» 

Рисунки и 

видеопрочтение 

стихов 

Команюк Т.В. 

6 03.09.2021 «Исторический марафон»   

7  03.09.2021 «Туристический поход» Поход на Локаторную 

сопку 5-6 классы 

Трясина Ю. Е. 

8 08.09.2021 «Поездка в С-А 

заповедник» 

7-8 классы, 

Познавательное 

путешествие по 

маршруту. 

Андреева Е.В., Моисеенко 

М.В. 

9 16.09.2021 Урок-экскурсия 5-6 классы совершили 

поездку в С-А 

заповедник 

Трясина Ю.Е. 
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10 17.09.2021 «Тропа здоровья» Внеклассное 

школьное 

мероприятие 

Трясина Ю.Е. , Фетисова 

Н.Н. 

Жаравина Ж.В. 

11 23.09.2021 «Дело вкуса» Урок-проектория в 9 

классе 

Трясина Ю.Е. 

12 26.09.2021 «День села» Празднование в 

центре села 

Комонюк Т.В., Фетисова 

Н.Н. 

13 28.09.2021 «Ландшафтный дизайн» Урок-проектория в 9 

классе 

Трясина Ю.Е. 

14 04.10.2021 Олимпиада по экологии на 

учи .ру 

6 класс Трясина Ю.Е. 

15 06.10.2021 «День учителя» Поздравительные 

плакаты и офлайн- 

поздравления 

Классные руководители 

16 08.10.2021 «Семинар-совещание» 

РДШ 

На базе ВГУЭС Трясина Ю.Е.  

17 14 10.2021 Выборы в совет 

старшеклассников 

5-10 классы Члены ИК 

18 20.10.2021 «День рождение 

Приморского края» 

Внеклассное 

мероприятие в 5-6 

классах 

Фетисова Н.Н. 

19 22.10.2021 «6 лет РДШ» Участие в конкурсе, 

10 человек 

Трясина Ю.Е. 

20 28.10.2021 «День школьных 

библиотек» 

 Литературные 

викторины и 

конкурсы для 1-5 

классов 

Яцук Т.Н. 

21 29.10.2021 «Осень в Приморье» Конкурс рисунков Морозова А.В. 

22 3.11.-

7.11.2021 

Большой этнографический 

диктант 

5 человек из 6-10 

классов 

Трясина Ю.Е. 

23 07.11.2021 «Ледовая арена» Поездка на ледовую 

арену в Чугуевку 

 Учащиеся 6-9 классов, 

всего 7 человек 

24 12.11.2021 Акция «Твори добро» Благотворительная 

ярмарка  

1-10 классы 

25 14.11.2021 Географический диктант 10 человек 6-9 классы Трясина Ю.Е. 

26 20.11.2021 «200 лет со дня рождения 

Ф.М.Достоевского» 

 Тематический 

классный час в 7 

классе 

Андреева Е.В. 

27 01.12.2021 Олимпиада на Учи.ру 

«Ближе к дальнему» 

14 человек Трясина Ю.Е. 

28 03.12.2021 Онлайн тест по истории  13 человек  Каздровская Н.В. 

29 04.12.2021 Игра  на тему вреда 

наркотиков 

Командная игра на 

базе  с Новопокровка 

5 человек в команде 

30 10.12.2021 «Игра путешествие – 

устное народное 

творчество» 

Классный час в 

начальной школе 

Савчук Т.С. 

31 15.12.2021 «Толерантность» Общешкольное 

мероприятие 

Моисеенко М.В. 

32 17.12.2021 Мастерская Деда Мороза» Классный час в 

начальной школе 

Кустова Н.А. 

33 23.12.2021 «Молодежь Приморья без Онлайн форум 9 класс, Трясина Ю.Е. 
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наркотиков» 

34 23.12.2021 «Звезда» Олимпиада 1 человек  

35 24.12.2021 «Новогодний карнавал»  1-10 классы, классные 

руководители 

36 05.01.2022 «Елка главы района» Праздничное 

мероприятие в районе 

Фетисова Н.Н. 

37 09.01.2022 «Поход выходного дня» 5-6 классы, родители. Фетисова Н.Н. 

38 14.01.2022 «Этикет или просто 

хорошие манеры» 

Классный час в 

начальных классах 

Кустова Н.А. 

39 21.01.2022 «Безопасность зимой» Беседа  о правилах 

поведения на 

водоемах в зимний 

период в начальных 

классах 

Савчук Т.С. 

40 25.01.2022 «Мой труд каждый день 

дома» 

Классый час 2-4 

классы 

Пискунова И.В 

41 28.01.2022 «День памяти жертв 

Холокоста» 

Классный час 7-10 

классы 

Моисеенко М.В. 

42 28.01.2022 «Живи книга» Акция в 1 классе Савчук Т.С. 

43 04.02.2022 «Эти забавные животные» Экологическая 

викторина 1-4 классы 

Кустова Н.А. 

44 11.02.2022 «Сихотэ - Алинский 

метеорит» 

Просмотр 

документального 

фильма в 5-9 классах 

Трясина Ю.Е. 

45 14.02.2022 Р.Н.И. Игры в центре села 1-10 классы, классные 

руководители 

46 16.02.2022 «Молодежный бюджет» Защита проекта 

«Памятная доска 

В.К.Арсеньеву» 

Козлова Варвара 

47 19.02.2022 «Шпионские старты» Спортивные игры на 

свежем воздухе 

Комонюк Т.В., зам по ВР 

48 23.02.2022 «Письмо солдату» Акция в поддержку 

военнослужащих  

Лучук Н.И. 

49 02.03.2022 Неделя начальных классов Викторины и 

конкурсы 

СавчукТ.С. , Кустова Н.А. 

50 02.03.2022 «События на Доманском» Внеклассное 

мероприятие для 6-10 

классов 

Каздровская Н.В. 

51 07.03.2022 «Молодежь против 

СПИДа» 

Открытый классный 

час для 

старшеклассников 

Каздровская Н.В. 

52 18.03.2022 «Воссоединение с 

Крымом» 

Флешмоб, 9 человек Команюк Т.В. 

53 24.03.2022 «Культурные каникулы» Поездка во 

Владивосток, 3 

ученика 

Трясина Ю.Е. 

54 04.04.2022 Акция «Книги Донбассу» Сбор книг для детей 

Донбасса 

1-10 классы 

55 09.04.2022  Акция «Добрая суббота» Помощь пожилому 

человеку 

6-8 классы, классные 

руководители 
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56 12.04.2022 «Пресс -конференция» ко 

дню Космонавтики 

5-8 классы Совет старшеклассников, 

классные руководители 

57 19.04.2022 Заседание Думы 

Красноармейского МР 

Председатель совета 

старшеклассников 

МКОУ «СОШ№26» 

Иванов Егор посетил 

заседание Думы КМР 

Председатель совета 

старшеклассников МКОУ 

«СОШ№26» 

58 20.04.2022 «Автогородок» Защита проекта по 

благоустройству 

школьной территории 

в КМР 

Члены совета 

старшеклассников, 2 

человека 

59 22.04.2022 «Экологический маршрут» Защита проекта в 

КМР 

Член совета 

старшеклассников 

60 18.04-22.04 «Весенняя неделя добра» Оказание адресной 

помощи 

1-10 классы 

61 23.04.2022 Защита проектов  Индивидуальные и 

групповые проекты 

9 класс 

62 30.04.2022 Акция «Добрая суббота» Оказание адресной 

помощи 

6-7 классы 

63 09.05.2022 День Победы Праздничный 

концерт в центре села 

1-10 классы 

64 12.05.2022 «Экологический маршрут» Уборка территории 

на перевале 

5-7 классы 

65 11.05-18.05. Олимпиада по математике/ 

биологии на «Сириус» 

 5-8 классы 

66 19.05.2022 «Удэгейская Легенда» Посещение гостей, 

классный час 

5-9 классы 

67 23.05.2022 День походов Учащиеся 

отправились в походы 

1-10 классы, классные 

руководители 

68 24.05-25.05 «Дни  наук» Защита 

индивидуальных и 

групповых проектов 

5-8 классы 

69 26.05.2022 «Я - гражданин России» Внеклассное 

мероприятия для 

учащихся 5-8 классов 

Фролова М.В. 

70 28.05.2022 Походы по случаю 

окончания учебного года 

1-10классы Классные руководители 

 

  Растёт количество учащихся, проявляющих интерес к акциям, конкурсам, фестивалям.  

Вывод: 

В следующем учебном году целесообразно продолжить создание условий для развития 

творческих способностей учащихся, для этого распределить ответственность за проведение 

праздников по классам. 

 

Работа по профилактике правонарушений 

  Важная, и в настоящее время, приоритетная составляющая воспитательной работы – 

профилактика и предупреждение правонарушений и преступлений, формирование потребности 

в здоровом образе жизни. В 2021-2022учебном году в нашей школе продолжалась работа по 
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данному направлению.   В начале    учебного    года был    проведён анализ контингента 

учащихся по социальному составу и оформлен социальный паспорт школы. В школе были 

проведены следующие мероприятия: 

организована досуговая занятость, разнообразная творческая деятельность обучающихся; 

проводилась работа с родителями: родительские собрания, посещение на дому; составлен банк 

данных детей группы риска, семей ТЖС; проводились индивидуальные беседы с учащимися; 

индивидуальные беседы с родителями; обследования жилищно-бытовых условий семей 

различных категорий. 

  В течение года проводились тематические классные часы, направленные на воспитание 

здорового образа жизни, встречи учащихся и их родителей с психологом. 

  Администрацией и педагогическим коллективом школы велась систематическая работа по 

профилактике пропусков учебных занятий без уважительной причины. 

  Систематически работает заседание школьного Совета профилактики, на котором проводятся 

беседы с обучающимися и их родителями по вопросам не посещаемости уроков без 

уважительной причины, по выявлению плохой успеваемости, случаям нарушения дисциплины 

и правопорядка. 

Работа с родителями 

Взаимодействие с семьей – одна из актуальных и сложных проблем в работе школы и каждого 

педагога. Работа велась по следующим направлениям деятельности: диагностика семьи, 

взаимоотношения с родителями учащихся, работа с семьями различных категорий, организация 

полезного досуга. Успешно проведены классные родительские собрания, общешкольные 

родительские собрания, индивидуальные консультации. Для информирования общественности 

о деятельности педагогов и учащихся создан и работает сайт школы. Благодаря активной 

поддержке родителей в этом учебном году, так же, как и на протяжении ряда лет, решаются 

задачи организации оздоровительных мероприятий, школьных праздников, питания учащихся, 

содействия социально незащищенным семьям. Сотрудничество с родителями позволяет 

повысить эффективность образовательного и воспитательного процесса. 

 Выводы 

  В целом, можно сказать, что задачи, поставленные на 2020-2021 учебный год, выполнены: 

организация и проведение воспитательных мероприятий осуществлялись, исходя из интересов, 

интеллектуальных и физических возможностей учащихся, что обеспечивало реализацию 

личностно- ориентированного подхода при одновременном обеспечении массовости 

мероприятий. Все аспекты воспитательной работы позволяли учащимся ярко и неординарно 

проявлять свои творческие способности. Воспитательная работа школы основывалась на 

принципах сохранения и укрепления здоровья учащихся. 
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Такая структура воспитательной работы позволяет охватить всех учащихся школы, исходя из их 

склонностей и интересов, способствует всестороннему развитию личности каждого ребенка. 

Все мероприятия, проводимые в учреждении, работали на расширение кругозора и сплочение 

детского коллектива. 

Исходя из вышесказанного, учитывая потребности учащихся и их родителей в необходимости 

развития воспитательной системы школы в 2021-2022 учебном году, необходимо решать 

следующие воспитательные задачи: 

1. Продолжить работу по повышению научно-теоретического уровня педагогического 

коллектива в области воспитания детей в свете деятельности школы по ФГОС. 

2. Поддержание и укрепление школьных традиций, способствующих созданию 

общешкольного коллектива, воспитанию гражданской позиции и патриотических чувств, 

развитию толерантных отношений среди коллектива учащихся. 

3. Усилить роль семьи в воспитании детей и привлечение родителей к организации 

образовательного процесса. 

4. Формировать у учащихся представление о здоровом образе жизни, безопасности. 

5. Продолжить работу по развитию ученического самоуправления, охране здоровья 

учащихся. 

6. Продолжить работу по профилактике правонарушений, безнадзорности, безопасности 

детей. 

7. Формировать в школьном коллективе детей и взрослых уважительное отношения к 

друг другу на основе толерантности. 

 

 

Работа Школьной библиотеки 
 

Школьная библиотека является составной частью учебно-воспитательного процесса, 

способствующая реализации информационной, культурной и образовательной функциям. Новое 

содержание учебных программ, расширение и углубление традиционных дисциплин, программ, 

методик, форм обучения предполагают новый уровень использования различного рода источников 

информации, изменению содержания учебно-воспитательного процесса. В современной школе 

библиотека является местом соединения обучения, познания, воспитания культуры и 

толерантности, получения информации, исполнения всех общественных функций.  

В течение 2021 – 2022 учебного года школьная библиотека работала по плану, утвержденному 

администрацией школы. Работа проводилась с учетом разделов общешкольного плана 

воспитательной работы.  
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Материально-техническое оснащение библиотеки: библиотека оборудована небольшой зоной для 

читателей. Имеются стеллажи (двусторонние) для размещения литературы. Библиотека оснащена 

компьютером, принтером. Освещение библиотеки соответствует санитарно-гигиеническим 

требованиям. Читальный зал в библиотеке занимает совмещенное с абонементом помещение. 

Основными направлениями деятельности библиотеки являются:  

1. Формирование библиотечного фонда в соответствии с образовательной программой. 2. 

Оформление новых поступлений в книжный фонд, знакомство с новыми книгами.  

3. Осуществление своевременного возврата выданных изданий в библиотеку. 

 4. Осуществление образовательной, информационной и воспитательной работы среди учащихся 

школы.  

5. Организация мероприятий, ориентированных на воспитание нравственного, гражданско-

патриотического самосознания личности, формирование навыков здорового образа жизни. 

 6. Оказание помощи в деятельности учащихся и учителей при реализации образовательных 

проектов. Работа с педагогическим коллективом. 

 7. Воспитание патриотизма и любви к родному краю, его истории, к малой родине.  

Данные по комплектованию учебного фонда 

Контрольные показатели: 

Всего читателей:96 (77 учащихся, 14 учителей, 5 обслуживающей персонал) 

Число посещений:3807 

Книга выдача:2784 

Выдача справок:  1198 

Книжный фонд всего:  учебники   2913экз.; худ.лит-ры   3901 экз.   

В течение года списаний было учебников на сумму 363328 руб. 10коп.  (как устаревшие учебники).  

Библиотека укомплектована: Фонд художественной литературы находится в открытом доступе для 

читателей. 

 Библиотека укомплектована учебной литературой   -  100%; 

 научно-популярной, справочной, отраслевой, художественной литературой, педагогической и 

методической литературой;  

Общий фонд библиотеки  требуется пополнить,   

фонд художественной литературы в этом году был пополнен  на 314 экз., благодаря акции « Подари 

книгу  библиотеке». 

Работа с фондом художественной литературы. Фонд библиотеки расставлен по таблицам ББК 

для школьных библиотек. Устаревшая и пришедшая в негодность литература списывается. 

Литература для учащихся 1-4 классов расставлена по тематическим рубрикам: «Сказка ложь, да в 

ней намек», «Стихи», «По страницам истории», «Природы милые напевы», «Рассказы обо всем на 

свете». Справочная литература, а также книги, имеющиеся в единственном экземпляре, 
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расставлены на отдельном стеллаже для пользования в читальном зале. Выдача книг на абонементе 

фиксируется – с 1-го по 10-й класс – в специальных читательских формулярах, и отражается в 

дневнике работы библиотеки. В течение всего учебного года проводилась сверка и мониторинг 

библиотечных фондов школы на наличие в них материала экстремистского содержания согласно 

«Федерального списка экстремистских материалов» и составлены списки литературы. 

Работа с фондом учебной литературы. Фонд учебников расположен на отдельных стеллажах. 

Расстановка произведена по классам. Все учащиеся обеспечены учебниками из фонда школьной 

библиотеки. По мере поступления новых учебников пополняется и редактируется картотека 

учебников. В течение года проводилась работа:  

-по формированию заказа на учебники Федерального перечня, согласование с заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе, руководителями ШМО 

по приему фонда учебников на хранение; 

-учет учебного фонда;  

-инвентаризация учебного фонда, исключение морально устаревших и ветхих учебников; 

-организация работы по сохранности учебного фонда (ремонт учебников, организация рейдов по 

сохранности, беседы и т.д.); 

-анализ учебного фонда, определение потребности в учебниках к новому учебному году;  

-выдача и прием учебников, в начале учебного года и в конце по графику;  

-осуществление обмена учебниками между школами района. 

Благодаря проделанной работе в 2021-2022 учебном году  есть еще случаи неаккуратного 

обращения с учебниками. Работа с читателями. 

Индивидуальная работа:  обслуживание читателей на абонементе: учащихся, педагогов, 

технический персонал, родителей; 

рекомендательные беседы при выдаче книг;  

беседы о прочитанных книгах. 

Принимать активное участие в школьной жизни - это обязанность школьного библиотекаря. Забота 

школьной библиотеки заключается в том, чтобы каждый читатель нашел свою книгу, нашел ответ 

на интересующий вопрос, получил необходимый совет, оказался в обстановке, благоприятной для 

самообразования, самораскрытия личности. Беседы о прочитанных книгах проходят 

систематически, особенно с теми детьми, которые плохо читают. Также проводятся 

рекомендательные беседы, в основном для учащихся начальной школы, чтобы помочь в выборе 

интересной книги (в зависимости от возраста учащихся, техники чтения, интереса и т.д.). После 

таких бесед ребята с большим интересом читают и сами обращаются за помощью при выборе книг. 

Библиотекарь информировала педагогов о новых поступлениях учебной литературы, совместно с 

педагогами формировался заказ на учебную литературу. Все мероприятия, проводимые 

библиотекой, нацелены на литературное, историческое, толерантное просвещение школьников, 
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содействующее патриотическому, нравственному, эстетическому воспитанию и формирующее 

привлекательный образ книги и чтения. Справочно-библиографическая работа. В сентябре 

традиционно в нашей школе проходят экскурсии - знакомства со школьной библиотекой для 

учащихся первых классов. В конце ноября для первоклассников проходит запись в библиотеку и 

первый библиотечный урок «Первые уроки чтения, первые уроки доброты». Учащиеся знакомятся с 

понятием “библиотека”, “библиотекарь”, “книжный фонд”, “читальный зал”, «абонемент». Самыми 

активными читателями являются учащиеся 1-5 классов. 

 Работа по самообразованию: использую в своей работе информацию из профессиональных 

изданий («Школьная библиотека», «Библиотека», газета «Библиотека в школе», приказы, письма, 

инструкции о библиотечном фонде, Интернет - сайты о библиотеках и библиотечной деятельности 

школьных библиотек»). Совершенствую традиционные и применяю новые инновационные 

технологии.  

Наиболее значимые мероприятия библиотеки за год 

В течение года в библиотеке оформлялись книжные выставки, посвященные знаменательным и 

памятным датам: 

22 сентября  - 130 лет со дня рождения Рувима Исаевича Фраермана (1891-1972), советского 

детского писателя 

1 октября -  230 лет со дня рождения Сергея Тимофеевича Аксакова (1791–1859), русского 

писателя, поэта природы. 

8 октября - 90 лет со дня рождения Юлиана Семёновича Семёнова (Ляндерса, 1931-1993), 

советского писателя 

17 октября  - лет со дня рождения Анатолия Игнатьевича Приставкина (1931–2008), русского 

писателя 

21 октября - 125 лет со дня рождения Евгения Львовича Шварца (1896– 1958), русского писателя, 

драматурга, киносценариста. 

9 октября - 160 лет со дня рождения Андрея Петровича Рябушкина (1861-1904), русского 

художника 

11 ноября   -  200 лет со дня рождения Фёдора Михайловича Достоевского (1821–1881), русского 

писателя;   120 лет со дня рождения Евгения Ивановича Чарушина (1901–1965), русского детского 

писателя, художника - иллюстратора. 

19 ноября  - 310 лет со дня рождения Михаила Васильевича Ломоносова (1711–1765), русского 

ученого, поэта. 

22 ноября - 220 лет со дня рождения Владимира Ивановича Даля (1801–1872), русского писателя, 

этнографа, лексикографа 

1 декабря  - 125 лет со дня рождения Георгия Константиновича Жукова (1896-1974), военачальника, 

общественного деятеля. 
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5 декабря - 160 лет со дня рождения Константина Алексеевича Коровина (1861-1939), русского 

художника 

10 декабря - 200 лет со дня рождения Николая Алексеевича Некрасова (1821–1878), русского поэта, 

прозаика, критика и издателя 

24 декабря - 120 лет со дня рождения Александра Александровича Фадеева, писателя (1901-1956) 

10 января  - 140 лет со дня рождения Алексея Николаевича Толстого (1882 – 1945), русского 

писателя 

15 января   - 400 лет со дня рождения французского комедиографа, актера, реформатора 

сценического искусства Жана Батиста Мольера (1622-1673) 

18 января  - 140 лет со дня рождения английского писателя, поэта, драматурга Алана Милна (1882-

1956) 

25 января  - 190 лет со дня рождения Ивана Ивановича Шишкина (1832-1898), русского художника 

27 января   - 90 лет со дня рождения русской поэтессы Риммы Фёдоровны Казаковой (1932-2008) 

28 января - 125 лет со дня рождения русского писателя Валентина Петровича Катаева (1897-1986) 

20 февраля   - 160 лет со дня рождения русского писателя, публициста Николая Георгиевича 

Гарина-Михайловского (1852-1906) 

24 февраля   - 130 лет со дня рождения русского писателя Константина Александровича Федина 

(1892-1977) 

26 февраля   - 220 лет со дня рождения французского писателя Виктора Гюго (1802-1885) 

15 марта  -  85 лет со дня рождения русского писателя Валентина Григорьевича Распутина (1937) 

31 марта   - 140 лет со дня рождения Корнея Ивановича Чуковского, детского писателя (1882-1969) 

1 апреля   - 100 лет со дня рождения русского писателя Сергея Петровича Алексеева (1922-2008) 

10 апреля  - 85 лет со дня рождения русской поэтессы Беллы Ахатовны Ахмадулиной (1937-2010) 

19 апреля  - 120 лет со дня рождения русского писателя Вениамина Александровича Каверина 

(1902-1988) 

28 апреля   - 120 лет со дня рождения русской писательницы Валентины Александровны Осеевой 

(1902-1969) 

30 мая  - 130 лет со дня рождения писателя Ивана Сергеевича Соколова-Микитова (1892--1975) ;110 

лет со дня рождения Льва Ивановича Ошанина, поэта (1912-1996) 

31 мая  -   130 лет со дня рождения писателя Константина Георгиевича Паустовского (1892-1968) 

Массовые мероприятия 

-Акция: Путешествие по книге Арсеньева В.К. «В дебрях Уссурийской тайге».  

-Международный день школьных библиотек «Литературная  панорама» 

Квест-игра  - «Вокруг да около … библиотеки» 

-В рамках недели   посвященной Арсеньеву . Читательский час « Животные Уссурийского края». 

Мастер –класс декоративно-прикладное искусство- росписи. (Лепка -Дымковская, Городецкая) 
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Игровой час -  шахматы, шашки,  сбор картин (пазлы) и др.игры  (один раз в четверть)  

Традиционно школьная библиотека проводит «Неделю детской книги», задачей которой 

является: 

-расширить кругозор, прививать любовь к чтению, к книгам. 

-развивать устную речь, память, мышление, любознательность, внимание. 

В период весенних каникул на базе библиотеки проходилимероприятие « По дорогам сказок»; 

Экологическая викторина «Сказочная экология» ;к дню рождения К.И. Чуковского(31.03) - 

сказочное путешествие «Отважные спасатели в стране Чукоккале» 

Литературная игра-викторина: «Остров книголюбов». 

«Патриотическое воспитание в библиотеках: действенные методы и подходы». 

Подлинный патриотизм включает в себя общечеловеческие и национальные компоненты, и 

исторически сложившиеся элементы: привязанность к родной земле, к языку своего народа, к его 

традициям, культуре. Деятельность библиотек неразрывно связана с духовно-нравственным, 

эстетическим и патриотическим воспитанием. Что бы ни делала библиотека, главная ее цель – 

приобщение к чтению, к родному слову, к истории и современной жизни России. 

- Историко-патриотическое воспитание,  

Его цель пропаганда и изучение российской военной истории, военных подвигов российских солдат 

в Отечественных войнах и локальных конфликтах. 

-библиотечный урок  «Мы граждане –России» 

-библиотечный урок «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен»;  урок  мужества  «Спасибо 

тебе безымянный солдат». 

-мероприятие  «Блокадный Ленинград» 

- библиотечный урок «Юные герои антифашисты» 

- акция читаем книгу ; 

- беседа «Герои нашего времени»   

-  конкурс стихов о ВОВ. 

«Мужество и героизм русского народа» 

Оформление  книжных выставок, стендов:« Великие русские писатели», «Россия – великая наша 

держава»; «Дни воинской славы России»;  «День конституции»; 

«Трудные шаги к великой победе» 

Историко-краеведческое воспитание нацелено на познание историко-культурных корней, 

осознание неповторимости Отечества, его судьбы, неразрывности с ней, формирование гордости за 

сопричастность к деяниям предков и современников и исторической ответственности за 

происходящее в обществе. 

-Обзор книг писателей нашего края, художественной, научно-познавательной литературы о родном 

крае 
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Выставка  «Природа родного края»,«Заповедники   Приморья», «Моя малая Родина»   

Библиотечный урок «Животные Уссурийской тайги», «Викторина по кн. Арсеньева В.К. », Конкурс 

стихов «Край родной мой, край любимый». 

Наглядные формы привлечения к чтению (книжные выставки, библиотечные плакаты, 

рекомендательные списки литературы и др.) 

Большое внимание при работе с читателями обращается на организацию информационной среды 

в библиотеке. Информационная среда – это не только фонд библиотеки, а это и окружающее 

маленького человека определенным образом организованное пространство библиотеки. Большой 

выбор наглядных средств, яркие надписи выставок, красочные плакаты – все это привлекает юного 

читателя в школьную библиотеку, создает атмосферу радости общения. 

Оформленные стенды в библиотеке дополняют информацию о книжном фонде, о жизни 

библиотеки: 

1. График работы библиотеки. 

2. Правила пользования библиотекой. 

3. Информация для читателя. 

Проведена большая совместная работа с советом  библиотеки по сохранению и обновлению 

учебного и художественного фонда. 

 Проведена  работа с книжным фондом библиотеки (поступление, приобретение, расстановка). 

При комплектовании книжного фонда учитывается потребность литературы по программе и 

внеклассному чтению. Проводится работа с читателями, задолжавшими книги в библиотеку. 

-Изучение состава фонда и анализ его использования. 

-Формирование фонда библиотеки традиционными и нетрадиционными носителями информации. 

.-Прием, систематизация, техническая обработка и регистрация новых поступлений (в том числе 

периодики). 

-Учет библиотечного фонда. 

-Прием и оформление документов, полученных в дар, прием и обработка. 

-Выявление и списание ветхих, морально устаревших и неиспользуемых документов по 

установленным правилам и нормам. 

-Выдача документов пользователям библиотеки. 

-Расстановка документов в фонде в соответствии с ББК. 

-Оформление фонда (организация и изготовление по необходимости полочных, буквенных 

разделителей, индексов). 

-Проверка правильности расстановки фонда. 

-Обеспечение свободного доступа пользователей библиотеки к информации. 

Работа по сохранности фонда: 

систематический контроль над своевременным возвращением в библиотеку выданных изданий; 
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-обеспечение мер по возмещению ущерба, причиненного носителям информации в установленном 

порядке; 

-организация работы по мелкому ремонту и переплету изданий с привлечением библиотечного 

актива; 

-обеспечение требуемого режима систематизированного хранения и физической сохранности 

библиотечного фонда; 

Работа с учебниками: 

-формирование заказа на учебники федерального перечня; 

-прием фонда учебников на хранение; 

-учет учебного фонда (суммарный, индивидуальный, учет выдачи учебников); 

-инвентаризация учебного фонда, исключение морально устаревших и ветхих учебников; 

-организация работы по сохранности учебного фонда (меры по возмещению ущерба при утере или 

порче учебников по вине пользователей или в связи с недостачей, ремонт учебников, организация 

рейдов по сохранности и т.д.); 

-анализ учебного фонда, определение потребности в учебниках и печатных изданиях к новому 

учебному году; 

-выдача учебников; 

-осуществление обмена учебниками между школами района. 

 Задачи, поставленные на учебный год, выполнены. Проведены все запланированные мероприятия. 

Анализируя проделанную работу, следует отметить, что успокаиваться на достигнутом нельзя, так 

как наряду с успехами, есть моменты, которые необходимо преодолевать и решать, ставить задачи, 

выявлять основные проблемы, над которыми необходимо работать в 2022- 2023 учебном году.  

1. Активизировать читательскую активность в 5-7 классах. Вести более тесную работу с учителями 

для привлечения учащихся в библиотеку.  

2.Продолжить работу над повышением качества и доступности информации, качеством 

обслуживания пользователей, оказывать всестороннюю помощь педагогическому коллективу в 

формировании духовной и творческой личности учащихся, воспитания у детей читательской 

культуры.  

3.Уделять больше внимание информационной работе. 

 4. Принимать активное участие во всех общешкольных мероприятиях.  

5.Библиотека нуждается в пополнении фонда художественной и детской литературой.  

6. Продолжать повышать свою квалификацию и профессиональный уровень. 
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Организация летнего отдыха 

Детский оздоровительный пришкольный лагерь с дневным пребыванием и 3-х разовым 

питанием. 

Продолжительность оздоровления 15 дней:  с 01.06.202по 22.06 2022г. 

Режим работы с 8.30 до 14.30. 

Основная цель лагеря дневного пребывания – организация свободного времени детей, 

создание оптимальных условий, обеспечивающих полноценный отдых ребят, их оздоровление и 

творческое развитие. 

Основные задачи: 

- создание необходимых условий  организации содержательного отдыха детей; 

- развитие познавательной активности, творческого и интеллектуального потенциала детей; 

- укрепление здорового образа жизни; 

- формирование навыков общения и толерантности; 

- расширение и углубление знаний о родном селе, его истории, достопримечательностях, людях. 

На утренней линейке отряды получали новые задания и план подготовки к общему мероприятию. 

Озвучивались набранные баллы за выполнения заданий и победители лагерных мероприятий, 

подводились итоги предыдущего дня. 

В первый день была проведена торжественная линейка в честь открытия лагерной смены, где 

учащиеся познакомились с режимом дня, с правилами и законами лагерной  жизни.   

Учащиеся были разделены на 3 отрядов. Выбраны командиры, придуманы названия отряда, 

эмблема, девиз, созданы дневники отряда, в которых отражали свою ежедневную творческую 

деятельность. 

Воспитательная работа была организована в соответствии с планом воспитательной  

деятельности и велась в лагере по следующим темам периода: 

1. «Интеллектуал» 

2. «Турист» 

3. «По страницам добрых книг» 

4. «Безопасный летний отдых» 

План мероприятий составлен так, чтобы каждое мероприятие носило всесторонний характер, 

затрагивало все аспекты и направления воспитательной концепции. Педагогическим коллективом 

разработаны познавательные, творческие, развлекательные программы, в центре которых ребенок и 

его безопасность.  

При проведении мероприятия «Давайте познакомимся» детям провели инструктаж о 

правилах поведения на летней площадке и культурного поведения в общественных местах. 
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Демонстрировался познавательный видеоролик по правилам дорожного движения,  

велосипедиста, «безопасность на воде»,  «правила поведения в машине» по итогам которого был 

проведен конкурс рисунков.  

С учащимися была проведена учебная эвакуация при пожаре. Рассмотрели еще раз план 

эвакуации при пожаре и ЧС. Была  организована встреча  и беседа с пожарным подразделением с. 

Мельничное. 

Проведен ликбез знаний об экологических проблемах: викторина, заслушаны рассказы 

участников о родной природе, а также дети создали творческий проект - коллаж о родном селе. 

Состоялась встреча с сотрудниками ДПС,  и было проведено мероприятие – просмотр 

видеороликов о безопасном движении на дорогах. 

В ходе проведения детского лагеря уделялась внимание здоровому образу жизни: ежедневно 

проводилась утренняя гимнастика перед линейкой, спортивные мероприятия- «веселые старты»,  

спортивный квест «Сокровища» состязания и игры. 

Провели праздничное мероприятие ко дню защиты детей. Отметили день велосипедиста. Умение 

общаться и понимать других в жизни человека играет огромную роль, а взаимопонимание и 

коммуникабельность на пути становления личности зависит от воспитания ребенка. Праздничной 

программой было решено встретить день России, было проведено мероприятия: Ролевая игра «Я, 

ты, он, она  – вместе целая страна», а также проведен конкурс рисунков на тротуаре «Великая наша 

страна». 

81 год назад 22 июня началась В.О.В (день памяти и скорби). Совместно с администрацией МСП, 

был проведен митинг, посвященные этой дате. Школьники читали стихи о войне, почтили память 

минутой молчания. 

Проведены различные интеллектуальные игры, культмассовые мероприятия в которых 

ребята продемонстрировали и реализовали свои таланты. 

По итогам смены выполнены цели и задачи летнего оздоровительного лагеря. Успешная 

работа учителей способствовала к созданию доброжелательной атмосферы. За эти дни ребята с 

разных классов сдружились между собой, и уже не было разделения, кто из какого класса и кому,  

сколько лет – была единая, дружная команда. 

 

Организация питания 

В МКОУ «СОШ № 26» работает столовая. После второго урока на большой перемене 

питаются учащиеся 1-4 классов (27 уч-ся), они получают бесплатное питание. На третьей перемене  

среднее и старшее звено.   Горячим питанием охвачено 100 % учащихся. Готовят вкусные полные 

обеды (1-е, 2-е, 3-е блюдо). Стоимость обеда в среднем 76 рублей. Для удешевления обедов 

родители и работники школы сдают овощи. 
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 В 2021 – 2022 г. бесплатное питание получают следующие категории обучающихся: 

учащиеся из категории многодетных семе в ПК, учащиеся из семей, имеющих доход ниже 

прожиточного минимума, инвалид, учащиеся из опекаемых семей. Примерно 68% обучающихся 

школы обеспечены бесплатным питанием. 

Охват учащихся горячим питанием  

Ступени обучения   Количество учащихся в % от общего 

числа школьников возрастной группы  

 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

На ступени начального общего  

 

100% 100% 100% 

На ступени основного общего 

образования            

100% 100% 100% 

На ступени среднего общего 

образования 

 

100% 100% 100% 

 

 

Работа социального педагога 

Социальная работа построена на основании Федерального закона РФ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» в соответствии с государственными нормативно-правовыми 

актами в области воспитания и образования: Закона РФ «Об образовании», Устава Школы. 

Цель: Создавать условия для полноценного личностного развития, позитивной социализации, 

профессионального становления и жизненного самоопределения обучающихся в школе, семье и 

социальном окружении. 

Задачи:  

1.      Предупреждение семейного неблагополучия, социального сиротства, насилия в отношении 

детей и профилактика асоциального поведения, безнадзорности, правонарушений обучающихся, 

пропаганда ЗОЖ. 

2.       Организация своевременной, комплексной, личностно-ориентированной, социально-

педагогической, психологической и правовой помощи обучающимся и родителям, а также детям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации, которые имеют проблемы в общении, обучении, 

развитии, социализации или находится в социально-опасном положении. 

3.      Повышение педагогической и правовой культуры всех участников образовательного процесса 

и родителей. 

4.      Осуществление делового партнерства по работе с семьями «социального риска» с комиссией 

по делам несовершеннолетних и защите их прав, отделом опеки и попечительства.   
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Для реализации поставленных задач на 2021-2022 учебный год предполагается выполнение 

следующих функций в работе социального педагога: 

Профилактическая: 

Изучение условий развития ребенка в семье, в школе, определения уровня его личного развития, 

психологического и физического социального статуса семьи; 

Правовое, психологическое, педагогическое просвещение родителей, педагогов, учащихся. 

Защитно-охранная: 

Создание банка данных семей; 

Подготовка документации для представления интересов детей в государственных и 

правоохранительных учреждениях; 

Индивидуальные беседы и групповые занятия с участниками конфликтных ситуаций, обеспечение 

контакта детей с родителями и учителями в случае возникновения конфликта. 

Организационная: 

Обеспечение индивидуальных консультаций с родителями, педагогами и учащимися; 

Контакт с органами местной власти и муниципальными службами по социальной защите семьи и 

детства с правоохранительными органами, с общественными организациями; 

Организация досуга и отдыха через связь с детскими объединениями и учреждениями 

дополнительного образования. 

Задачи были реализованы через: 

*Изучение особенностей семейного воспитания, социальных условий обучения, воспитания 

учащихся; 

*повышение ответственности родителей за создание условий для обучения, воспитания и развития; 

*обеспечение социальной защиты личности учащихся; 

*коррекция и контроль девиантного поведения учащихся; 

*обеспечение взаимодействия педагогических работников по проведению системы воспитательных 

мероприятий, обеспечивающих коррекцию девиантного поведения учащихся; 

*индивидуальную и групповую работу с учащимися, родителями; 

*совместную работу с социальными структурами села и города; 

*Советы профилактики; 

*контроль за посещаемостью учащихся. 

Задачи решались за счет следующих средств: 

Диагностика социального здоровья (наблюдение педагогического коллектива: классные 

руководители, учителя–предметники, специалисты; информация, полученная с других социальных 

служб). 

Индивидуальная работа с учащимися (оказавшимися в трудной жизненной ситуации) и их 

родителями. 
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Работа по формированию умения взаимодействовать с окружающими. 

Работа с семьей: 

групповая работа (собрания, беседы, и т.д.); 

индивидуальная работа (консультация, беседа, и т.д.). 

организация встреч родителей с социальным педагогом,  и т. д. 

Сбор и анализ информации, полученной в результате педагогического наблюдения, 

осуществляемого учителями – предметниками на уроках, классными руководителями за 

поведением обучающихся; психологическая диагностика. 

Индивидуальная и групповая работа с учащимися, их родителями, учителями. 

Организация контроля выполнением правил внутреннего распорядка, Устава школы, и т. д. 

Осуществление контроля за выполнением системы воспитательных мероприятий; проводимых 

совместно с классными руководителями, психологами по решению Совета профилактики. 

Административный контроль. 

Оказание помощи учащимся, учителям, родителям при решении различных трудностей, и т.д. 

Статистические данные: 

Количество учащихся в школе: 

на начало года- 76 

на конец года-76 

Из них количество учащихся из неблагополучных семей: 

- на начало года-1 

- на конец года-1 

Количество учащихся, состоящих на внутришкольном контроле: 

на начало года-9 

- на конец года-9 

Количество учащихся, состоящих на учете в КДН 

на начало года- 0 

- на конец года-0 

Количество правонарушений в этом учебном году-0 

Количество преступлений в учебном году-0 

Количество рейдов по семьям-5 

Количество индивидуальных консультаций совместно (детьми/родителями) - 6 

В 2021-2022 учебном году были составлены: 

-циклограмма социального педагога; 

- составлены и обновлялись в течение учебного года социальные паспорта классов; 
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В течение 2021-2022 учебного года проводился ежедневный контроль посещаемости учащихся, 

выяснялись причины их отсутствия или опозданий, поддерживалась тесная связь с классными 

руководителями. В случае беспричинного отсутствия ученика посещали семьи учащихся. 

С классными руководителями проводились индивидуальные консультации по возникшим вопросам, 

патронаж семей, классные родительские собрания, классные часы, совместная деятельность в 

работе с детьми, состоящими на учетах, вовлечение учащихся состоящих на учетах в кружки и 

секции, индивидуальная работа с родителями, по снижению успеваемости и дисциплины на уроках. 

В образовательном учреждении разработан план мероприятий, направленных на профилактику 

жестокого обращения с детьми, профилактику преступлений, совершаемых в отношении 

несовершеннолетних с оценкой эффективности профилактической работы: 

 «Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних», «Профилактика жестокого 

обращения с детьми»; «Профилактика вредных привычек». 

-МО классных руководителей: «Методические рекомендации классным руководителям для 

организации работы по профилактике жестокого обращения с детьми, преступлениями 

совершаемых в отношении несовершеннолетних». 

-Методические разработки классных часов по профилактике жестокого обращения с детьми: 

«Жестокое обращение с детьми», «Детский телефон доверия», «Предупреждение насилия, агрессии 

в общении», «Если с тобой случилась беда…». 

-выставка наглядного материала «Детский телефон доверия»,  

С целью обеспечения сохранности здоровья обучающихся ведется системный контроль за 

организацией работы по обеспечению учащихся льготным питанием. 

  Организация летнего оздоровительного отдыха является одной из важнейших задач школы. 

Привлечение детей из семей в трудной жизненной ситуации, и есть одно из направлений работы 

социального педагога совместно с классными руководителями и родителями учащихся. 

 Анализируя проделанную работу и результаты мониторингов можно сделать следующие выводы: 

Запланированные мероприятия на 2021-2022 учебный год социальным педагогом выполнены. 

Увеличивается число опекаемых, детей из многодетных семей, неполных семей. 

3. Постоянно ведется профилактическая, коррекционная, просветительская работа с детьми и 

родителями «социального риска». 

                        Определены: цель, задачи на 2022-2023 учебный год: 

Цель: Стабилизация, снижение уровня правонарушений и преступлений. 

Задачи: 

Оказывать социально-педагогическую поддержку детям, имеющим проблемы в обучении, 

трудности в общении, адаптации. 

Выявлять ведущие проблемы и ценностные ориентации детей. 

Способствовать созданию благоприятного микроклимата в классном коллективе. 
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Способствовать успешной социализации опекаемых детей и детей с ограниченными 

возможностями. 

Повышать правовую грамотность учащихся; учить решать жизненно важные задачи, включать 

учащихся в социально- значимую деятельность. 

Способствовать формированию потребности в ведении здорового образа жизни. 

Оказывать консультативную помощь родителям и повышать их педагогическую компетентность в 

вопросах воспитания и решении социально - педагогических проблем ребенка. 

 

Анализ работы школьной Службы примирения (медиации) 
 

Школьная служба медиации создана в декабре 2019 года. Служба медиации действует на основании 

действующего законодательства, Положения о школьной службе медиации. На сегодняшний день 

она состоит из 3 взрослых (зам по ВР, социальный педагог, педагог-организатор) и 8 школьников – 

медиаторов (учащихся 9-8 классов) 

С целью организации деятельности школьной службы примирения учителя были ознакомлены с 

 методическими рекомендациями "Организация деятельности служб примирения в образовательном 

учреждении", создана и утверждена программа подготовки старшеклассников к работе в качестве 

медиаторов, пройдены курсы специалистами- взрослыми. 

Медиаторами нашей школы был создан стенд «Школьная служба медиации», на котором была 

размещена вся необходимая информация для педагогов и учащихся по работе службы медиации. 

Так же медиаторами был изготовлен и начал свою работу почтовый ящик, куда учащиеся могут 

помещать записки с информацией о происходящих в школе конфликтах с целью их разрешения 

мирным путем. 

Заседание школьной службы примирения проходит 1 раз в месяц, в кабинете социального педагога. 

Выход на классные часы 1 раз в четверть. В ходе работы начал складываться опыт и понимание для 

чего служба нужна.  Обучающиеся в школе уже знают о школьной службе.  Для этого проводились 

рекламные мероприятия во всех классах школы в виде: 

 презентации, 

 родительских собраний, 

Установлен в фойе школы ящик для обращений в Службу примирения. 

Основная задача, которую решает ШСМ нашей школы – это организовать реабилитационную и 

профилактическую работу, способствующую восстановлению нормальных отношений в школьном 

сообществе, сдерживая подростков от проявления агрессии и насилия. 

Целью деятельности ШСП является содействие профилактике правонарушений и социальной 

реабилитации участников конфликтных и криминальных ситуаций на основе принципов 

восстановительного правосудия. Деятельность ШСМ строится на следующих принципах: 
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добровольность, конфиденциальность, нейтральность. Информацию о случаях конфликтных 

ситуаций ШСМ получает от учащихся и педагогов. Служба медиации самостоятельно определяет 

сроки и этапы проведения программы в каждом отдельном случае. Служба имеет право 

пользоваться услугами социального педагога и представителем родительской общественности. 

 Координатор ШСМ (по приказу директора школы) организует деятельность службы, проводит 

работу с педагогическим коллективом, родителями, привлекает учащихся; в сложных случаях 

проводит восстановительные программы; сопровождает учащихся в разрешении конфликтных 

ситуаций, проводит супервизии; проводит общий анализ деятельности; организует и проводит 

поддерживающие мероприятия для участников ШСМ. 

Мониторинг проведенных примирительных программ: 

 

  2019-2020уч. 

год 

2020-2021уч. 

год 

2021-2022   

 уч. год 

Общее количество рассмотренных случаев  4  10 13 

Из них:      

Ребенок-ребенок  4  10 9 

Ребенок-родитель  0  2 1 

Ребенок-педагог  1  1 2 

Иные случаи (указать какие)  0  3 1 

Отказы в прохождении медиации (указать в 

связи с чем) 

 0  0 0 

Количество сводок дежурной службы 

(травмы, драки) 

 1  0 3 

Из них: рассмотрено службой медиации  0  0 0 

Количество общественно-опасных деяний, 

совершенных н/л 

 0  0 0 

Из них: рассмотрено службой медиации  0  0 0 

Количество преступлений, совершенных н/л 

(конфликтные ситуации) 

 0  0 0 

Из них: рассмотрено службой медиации  0  0 0 

Количество телесных повреждений (драк) н/л 

по внутришкольному контролю 

 0  0 3 

Координатор ШСМ проводит тренинги и занятия с юными медиаторами, так же обсуждаются 

школьные конфликтные случаи, пути их разрешения. 
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Школьная служба медиации взаимодействует с органами и организациями системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений, опеки и попечительства, дополнительного образования, КДН и 

ЗП. 

Использовались следующие формы работы: 

 Классные часы: «Давайте жить дружно!», «Друг. Дружба», «Пороки и добродетель», «Что 

такое толерантность», «Мы просто другие», «Семейные традиции», «Давайте вместе учиться 

достойно, с минимальными потерями выходить из конфликтов!!!», «Выбор за тобой», 

«Дружба и взаимоотношения в коллективе», «Добро и зло», «Ты в этом мире не один», 

«Будь справедлив в словах и поступках». 

 Родительские собрания: «Законодательство для родителей о воспитании детей» (беседа), 

«Право ребёнка на защиту от всех форм жестокого обращения» (лекция), «Наши дети 

нуждаются в защите». «Профилактика жестокого обращения с детьми», «Профилактика 

злоупотребления алкоголя, наркотических средств, среди несовершеннолетних и пропаганда 

ЗОЖ», «Жестокое обращение с детьми», «Агрессивные дети. Причины и последствия», 

«Ваш ребёнок взрослеет» «Нравственные аспекты здоровой семьи »- прошли во всех классах 

школы. 

 Беседы с обучающимися: «Уважай старость», «Права ребёнка», «Права и обязанности 

подростков», «Поведение в общественных местах», «Я волонтёр», «Общественные дела – 

путь к взаимопониманию», «Я и мой мир», «Чтобы радость людям дарить, нужно добрым и 

вежливым быть!» 

 Анкетирование среди учащихся : 

1. Выявление случаев жестокого обращения. 

2. Самочувствие учащихся в коллективе. 

3. Анкета для родителей по проблеме насилия среди учащихся 

В текущем учебном году акцент в работе делается на привлечении родителей к данной 

деятельности. Для этого спланированы и проведены Информационные дни для родителей, 

посвященного популяризации деятельности Службы примирения школы №26: 

– оформление материалов на сайте школы 

 «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре 

медиации)» 

 разъяснение организационных и методических основ медиации в школе: 

В процессе организации деятельности школьной службы медиации были выявлены следующие 

проблемы: 

1. Раннее выявление конфликтов и реклама Службы примирения среди всех участников УВП 

2. Организация непрерывного пополнения штата обученных детей приемам примирительной 

работы 
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Учебно – материальная база, благоустройство и оснащённость 

Здание школы построено в 1992 году общей площадью 2800 м.кв. В школе имеются 

спортивный и актовый залы, библиотека с читальным залом, столовая на 70 посадочных мест,15 

учебных кабинетов, столярная мастерская, кабинет обслуживающего труда, кабинет информатики, 

в котором 1 компьютер и 7 ноутбуков , Интернет.     Технологическая оснащённость школы: 7 

проекторов, обеспеченность 14  педагогов нетбуками позволяют применять современные 

компьютерные технологии. 

 

Применение компьютера в учебно-образовательном процессе 

Применение компьютера Количество педагогов, % 

На уроке  86 

Для изготовления раздаточного материала  100 

Для поиска информации для урока  100 

 

Ведётся работа по созданию условий взаимодействия семьи и школы через единое 

информационное  пространство школы, в 2020-2021 учебном году продолжается работа над 

ведением электронных  дневников учащихся всех ступеней обучения. Также продолжается работа с 

электронными журналами «Сетевой регион». Фонд библиотекивсего составляет 5519 экземпляра, 

73 экземпляра справочной литературы, художественной 3727экзм., учебников 1719 экземпляров,  

есть журналы, научная  литература. За счёт бюджетных средств приобретены учебники для 1-11 

классов. 

По договору медицинское обслуживание школы осуществляет МУЗ ВА проводятся 

медицинские осмотры, ведется профилактическая деятельность по предупреждению 

заболеваемости. 

Охрана труда и обеспечение безопасности 

В МКОУ «СОШ № 26» действует пропускной режим,  установлена автоматическая пожарная 

сигнализация  и система оповещения о пожаре. В 2016 году система подключена к мониторингу 

оповещения о пожаре, в 2022 гожду к кнопке 112.  В школе имеются огнетушители в достаточном 

количестве согласно требованиям пожарной безопасности (оформлены эксплуатационные 

паспорта). Ведутся журналы по технике безопасности, регулярно проводятся инструктажи  с 

учащимися и персоналом 
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Кадровое обеспечение 

В школе работает стабильный коллектив, который обеспечивает качественное преподавание 

предметов, внедряет новое содержание образования и современные технологии обучения. Школа 

полностью укомплектована кадрами. 

 

Общее число педагогических работников 

По состоянию на 01.07.2022 общее число педагогических работников составляет 15 человек.  

Количество педагогических работников, имеющих квалификационные категории (без 

руководящих работников) 

год общее  

кол-во 

высшая % 1 % соответ 

ствие 

% без  

категор 

% 

2019- 

2020 

12 0 0 8 66,7 1 8,3 3 25 

2020-

2021 

14 0 0 8 57.14 1 7,14 5 35,7 

2021-

2022 

15 0 0 7 46,6 8 53,4 0 0 

 

Список сотрудников МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 26» с. Мельничное 

Фамилия имя 

отчество 

Образование Ученая 

степень 

Стаж 

Всего/пед

/ 

в данной 

должност

и 

Основное место 

работы, 

должность 

 Условия 

привлечения 

в трудовую 

деятельност

ь 

1 2 3 4 5 6 

Комонюк 

Татьяна 

Владимировн

а 

Ср/ специальное 

Приморский 

Политехнический 

техникум  техник 

по спец. 

Архитектура, 

дизайн интерьера 

ДВФУ Экономист 

Сибирский 

институт 

непрерывного 

дополнительного 

образования 

английский язык 

Нет 14/12/8 МКОУ «СОШ 

№26» директор 

 

штатный 

Жаравина Высшее УГПИ. Почетная 35/35/12 МКОУ «СОШ штатный 
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Жанна 

Валентиновна 

Учитель 

биологии, химии 

Переподготовка 

«Менеджмент в 

сфере 

образования» 

Автономный 

некоммерческой 

организации 

дополнительного 

образования 

«Образовательны

й центр для 

муниципальной 

сферы Каменный 

город» 

«Руководитель 

образовательного 

учреждения» 

 

грамота 

Министер

ства 

образован

ия 

№26» зам. 

директора по 

учебной части 

 

Луцук 

Наталья 

Ивановна  

Ср/ специальное 

Уссурийское 

краевое училище 

культуры 

Спасское 

педагогическое 

училище 

Сибирский 

институт 

непрерывного 

дополнительного 

образования 

английский язык 

нет 17/7/7 МКОУ «СОШ 

№26» 0, 5 ставки 

–соцпедагог 

штатный 

Байкова 

Ольга 

Павловна 

Высшее УГПИ 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Отличник 

Народног

о 

образован

ия 

42/42/42 МКОУ «СОШ 

№26» учитель 

русского языка и 

литературы 

штатный 

Моисеенко 

Марина 

Ифтеровна 

Высшее УГПИ. 

Учитель 

математики- 

физики 

нет 35/35/35 МКОУ «СОШ 

№26» учитель  

математики- 

физики 

штатный 

Яцюк 

Татьяна 

Николаевна 

Ср/ 

специальноеТашк

ультпросветтехни

кубиблиотекарь 

 

нет 49/32/32 МКОУ «СОШ 

№26» учитель 

трудового 

обучения 

штатный 

Фетисова 

Наталья 

Николаевна 

 

Высшее УГПИ 

учитель биологии 

нет 28/18/18 МКОУ «СОШ 

№26» учитель 

физического 

воспитания 

штатный 

Пискунова 

Ирина 

Васильевна 

Ср/специальное, 

Спасское педуч. 

Учитель нач. 

нет 35/35/35 МКОУ «СОШ 

№26» учитель 

начальных 

штатный 
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классов классов 

Кустова 

Наталья 

Анатольевна 

Ср/ специальное 

Балейское  

педагогическое 

училище 

нет 31/31/31 МКОУ «СОШ 

№26» учитель 

начальных 

классов 

штатный 

Фролова 

Мария 

Викторовна 

Начальное 

профессионально

е  Гуманитарно- 

технический 

Лицей № 36 г. 

Хабаровск 

Высшее УГПИ 

учитель 

информатики 

нет 17/16/16 МКОУ «СОШ 

№26» учитель 

информатики 

штатный 

Андреева 

Евгения 

Викторовна 

Высшее 

Ташкентский ГУ  

учитель– филолог 

нет 39/37/32 МКОУ «СОШ 

№26» учитель 

русского языка и 

литературы 

штатный 

Савчук 

Татьяна 

Сергеевна 

 

Ср/ специальное  

Спасское 

педагогическое 

училище 

нет 9/4/4 МКОУ «СОШ 

№26» учитель 

физической 

культуры 

штатный 

Трясина 

Юлия 

Евгеньевна 

Высшее УГПИ 

учитель 

географии 

нет 2/2 МКОУ «СОШ 

№26» учитель 

географии 

штатный 

 

Морозова 

Анастасия 

Владимировн

а 

Среднее 

специальное 

Хабаровский 

педагогический 

колледж 

нет 2/2 МКОУ «СОШ 

№26» учитель 

начальных 

классов 

штатный 

 

Средний возраст педагогов – 44 года. В школе работают 8  педагогов пенсионного возраста,  

 

Почётные звания, награды 

За творческий педагогический труд по обучению и воспитанию подрастающего поколения 

педагоги школы отмечены федеральными, региональными и муниципальными наградами. 

Федеральные 

Значок «Отличник народного 

просвещения» 

Почетная грамота 

Министерства образования 

2 

Байкова Ольга Павловна 

Жаравина Жанна 

Валентиновна 

Краевые 

Почетная Грамота 3 Байкова Ольга Павловна 
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Законодательного собрания 

Приморского края 

Почетная Грамота 

Законодательного собрания 

Приморского края 

 
Овчинникова Надежда 

Викторовна 

Грамота вице губернатора 

Приморского края 

Председателя комиссии при 

Администрации 

Приморского края по 

предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности 

Памятный знак «80 лет со 

дня образования 

Приморского края 1938-

2018гг» 

 
Комонюк Татьяна 

Владимировна 

Почетная грамота  

Председателя Совета 

Приморского краевого 

отделения Всероссийской 

общественной Организации 

ветеранов «Боевое Братство» 

1 
Жаравина Жанна 

Валентиновна 

Районные 

Почетная грамота 

администрации 

Красноармейского 

муниципального района 

11 

Пискунова Ирина 

Васильевна 

Головина Алевтина Петровна 

Байкова Ольга Павловна 

Андреева Евгения 

Викторовна 

Моисеенко Марина 

Ифтеровна 

Жаравина Жанна 

Валентиновна 

Овчинникова Надежда 

Викторовна 
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Яцюк Татьяна Николаевна 

КомонюкТатьяна 

Владимировна 

Кустова Наталья 

Анатольевна 

 

 Курсовая переподготовка 

Педагоги своевременно (один раз в 1 год) проходят курсы повышения квалификации в 

ПИППКРО и дистанционно в г. Омск и в г. Пермь. Педагоги посещали практические занятия, 

открытые уроки в образовательных учреждениях Красноармейского района. 

 

 

Раздел 3.  Социальное партнёрство, сетевое взаимодействие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 4.Финансово – экономическая деятельность 

Деятельность Школы финансируется в  соответствии с действующим законодательством РФ, 

нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления. 

Источником формирования имущества Школы и финансирования его деятельности  

являются: 

1 Бюджет федеральный 

2 Бюджет субъекта Российской Федерации 

3 Бюджет муниципального  образования 

4 Доходы от оказания дополнительных образовательных услуг и услуги школьных 

СДК 

МКОУ СОШ № 26" 

МКДОУ 

№ 16 

Сельская 

библиотека 

ОАО 

«Тернейлес» 

ООиР 

«Сидатун» 

Администрация с. 

Мельничное 
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столовых 

5 Добровольные взносы   негосударственных предприятий, юридических и 

физических лиц; 

 

Школа не осуществляет платных образовательных услуг. 

Поступление бюджетных средств за 2021-2022 учебный год 

Источники финансирования за 2021г. 

№ Виды бюджетов Сумма  

поступлениямлн.руб. 

Структура 

поступлений 

федерального 

бюджета  % 

2 Бюджет субъекта Российской 

Федерации 

14, 387 61,50 

3 Бюджет муниципального  

образования 

8, 847  37,81 

4 Доходы от оказания дополнительных 

образовательных услуг и услуги 

школьных столовых. 

0,161 0,69 

                                Итого 23,395 100 

 

 

Раздел 5.  Задачи на 2022 -2023 учебный год 

 сохранение и укрепление здоровья учащихся и педагогов школы; 

 создание в ОУ благоприятной творческой атмосферы путём расширения дополнительного 

образования, в целях раскрытия творческого потенциала каждого ребёнка; 

 Обеспечить повышение качества знаний учащихся, а для этого: организовать работу с 

одаренными детьми, повышение квалификации педагогических кадров 

 повышение качества духовно-нравственного  воспитания учащихся в процессе формирования 

личности; 

 активизация внедрения передового педагогического опыта учителей в практику работы 

школы, широкое включение учителей в инновационную деятельность, непрерывное 

повышение профессионального мастерства; 

 создание условий в школе для введения ФГОС  ООО в 11 классе; 

 Совершенствовать педагогическое мастерство учителей по овладению новыми 

образовательными технологиями 
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 совершенствование взаимодействия с семьёй; 

 развитие материальной базы школы. Выявление источников дополнительного 

финансирования; 

 Совершенствование процедуры мониторинга обученности школьников, введение 

электронного журнала. 

 

 

Заключение 

ОУ должно работать над созданием мотивационных, организационных и материально-

технических условий,  для повышения качества образования.  

В 2022-2023 учебном году планируется работа по внедрении дистанционного образовательного 

процесса  для учащихся находящихся на лечении. 

Наблюдается снижение численности учащихся (переезд, уход  детей после основной школы). 

Задача администрации и   педагогов по возможности  сохранить контингент учащихся.  

 В ОУ внедрена система электронных дневников и журналов для полноценного 

информирования родителей учащихся об успеваемости и других аспектах образовательного 

процесса. 

Направления совершенствования школьного образования:  

1. Добиваться высоких результатов в реализации действующих Государственных 

образовательных стандартов. 

2. Способствовать самореализации и социализации личности каждого ученика 

3. Обеспечить повышение качества знаний учащихся, а для этого: организовать работу с 

одаренными детьми, повышение квалификации педагогических кадров 

4. Развитие информационно – коммуникативной культуры участников.образовательного 

процесса и развитие информационной среды школы (введение электронных дневников 

для всех учащихся школы). 

5. Создание безопасной, здоровьесберегающей среды, содержащей необходимые 

для организации современного образовательного процесса ресурсы. 

6. Повышение профессиональной компетентности педагогов в области высоких технологий, 

привлечение специалистов на вакантные должности. 

7. Объединение усилий участников образовательного процесса по духовно – нравственному 

воспитанию,  школьников. 

8. Укрепление материально – технической базы школы. 

9. Поддерживание и расширение созданных условий для реализации программы «Одаренные 

дети». 

10. Совершенствование процедуры мониторинга обученности школьников, введение 

электронного журнала. 
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