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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В 2020/21 учебном году в МОБУ СОШ № 24 имени С.И. Климакова образовательная деятельность была организована на уровне начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. 

На уровне начального общего образования осуществлялась реализация ООП НОО. Нормативный срок освоения – четыре года. Целью 

реализации ООП НОО является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной общеобразовательной школы 

целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

 

Основные задачи ООП НОО: 

1. Обеспечить регулирование различных аспектов освоения метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

2. Обеспечить воспитание, социально-педагогическую поддержку становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, 

инициативного, компетентного гражданина России. 

3. Сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье и безопасность обучающихся, обеспечить их эмоциональное благополучие. 

4. Создать систему психолого-педагогического сопровождения детей «группы риска» (медицинские, социальные, учебные, поведенческие). 

5. Создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное образование на данной ступени, но и широкий перенос средств, 

освоенных в начальной школе, на следующие ступени образования и во внешкольную практику. 

  

         На уровне основного общего образования осуществлялась реализация ООП ООО. Нормативный срок освоения – 5 лет. Целью реализации 

ООП ООО является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; становление 

и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости. 

 

Основные задачи ООП ООО: 

 обеспечение соответствия   образовательной программы требованиям Стандарта; 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части образовательной программы и соответствующему усилению 

воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, 
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формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, 

созданию необходимых условий для её самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образовательного процесса, взаимодействия всех его 

участников; 

 взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образовательной программы с социальными партнёрами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

их профессиональных склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том 

числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и опосредованного изучения и использования школьной образовательной среды (тематически 

оборудованных рекреаций, коридоров, уголков школьного здания и пришкольной территории) для приобретения опыта реального управления и 

действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, 

социальных педагогов, сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

На уровне среднего общего образования осуществлялась реализация ООП СОО. Нормативный срок освоения – 2 года. Целью реализации 

ООП СОО является становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, осознание собственной 

индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к самоопределению; достижение выпускниками планируемых результатов: 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития и состоянием 

здоровья. 
 

Основные задачи ООП СОО: 

 формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  

 сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия многонационального народа Российской Федерации, реализация права 

на изучение родного языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа России; 

 обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего образования; 
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 обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования (далее – ФГОС СОО); 

 обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего образования в объеме основной образовательной программы, 

предусматривающей изучение обязательных учебных предметов, входящих в учебный план (учебных предметов по выбору из обязательных 

предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы учебных предметов, 

в том числе на углубленном уровне), а также внеурочную деятельность; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их самоидентификации посредством личностно и общественно значимой 

деятельности, социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание значения профессиональной деятельности 

для человека и общества, в том числе через реализацию образовательных программ, входящих в основную образовательную программу; 

 обеспечение преемственности основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего, 

профессионального образования;  

 развитие государственно-общественного управления в образовании; 

 формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной образовательной программы, деятельности педагогических 

работников, организаций, осуществляющих образовательную деятельность;  

 создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного 

образа жизни обучающихся. 

 

Основные образовательные программы всех уровней: 

 реализуют требования к образованию, которые предъявляет ФГОС соответствующего уровня; 

 разработаны с учетом индивидуальных возможностей и особенностей учащихся, их образовательных потребностей, социального заказа, а также 

приоритетных направлений деятельности МОБУ СОШ № 24 имени С.И. Климакова; 

 содержат обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений; 

 реализуются через организацию урочной и внеурочной деятельности. 

Урочная деятельность организуется в соответствии с учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий и 

санитарными требованиями. 

Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе с учетом интересов обучающихся и возможностей МОБУ СОШ № 24 

имени С.И. Климакова по следующим направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное. 

Согласно требованиям ФГОС, внеурочная деятельность в МОБУ СОШ № 24 имени С.И. Климакова организована по основным 

направлениям развития личности с учетом запросов родителей как основных заказчиков образовательных услуг, специфики образовательной 

деятельности, а также кадровых, финансовых и материально-технических возможностей школы в соответствии с нормативно-правовыми 

документами образовательного учреждения.  
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 Выбор направлений, содержания и форм организации занятий, отличных от урочной системы обучения и направленных на развитие 

обучающихся 5-10 классов, был сформирован в начале учебного года с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) на основе анкетирования и его последующего анализа. Занятия проводились в соответствии с расписанием.  

В соответствии с Положением об организации внеурочной деятельности внеурочная деятельность в МОБУ СОШ № 24 имени С.И. 

Климакова организовывалась  по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное), в том числе через такие формы, как кружки, секции, круглые столы, семинары, школьные научные 

общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, постановки, репетиции, выступления, проектно-исследовательскую деятельность, онлайн 

занятия и т.д. 

 

Спортивно-оздоровительное направление в целях физического развития учащихся, сохранения и укрепления здоровья, приобщения к 

самостоятельным занятиям физическими упражнениями представлено:  

 секциями «Подвижные игры», «Шашки», «Готовимся к ГТО»,  для  5-10 классов  по 1 часу в неделю; 

 организацией экскурсий, Дней здоровья, подвижных игр, «Весёлых стартов», внутришкольных спортивных соревнований; 

 проведением бесед по охране здоровья; 

 участием в городских спортивных соревнованиях. 

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности по данному направлению является воспитание  

сознательного отношения обучающихся к собственному здоровью во всех его проявлениях. 

 

Общекультурное направление было представлено занятиями в кружках «Кукольный театр «Кукушонок» для 5 классов и «Театральный 

кружок» для 6 классов; «Игра на хомусе» для 5-6 классов, «Якутский фольклор»  для 7 классов, «ИЗО-студия» для 1-6 классов, «Народные 

инструменты», «Игра на синтезаторе» для 7 классов, «Вокальная студия» для 8 классов В рамках занятий по данному направлению ребята 

участвовали в тематических  постановках, репетициях, выступлениях, которые способствовали  приобщению к творчеству, овладению способами 

художественной деятельности, развитию индивидуальности, дарования и творческих способностей. 

 

Общекультурное направление реализовывалось в том числе и через:  

 организацию экскурсий в театры и музеи, выставок детских рисунков, поделок и творческих работ учащихся; 

 проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре поведения и речи; 

 участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне школы, города.  

 

 

Общеинтеллектуальное направление представлено занятиями курса  «Алгебра+», «Английский +», «Компьютерная графика», 

«Финансовая грамотность», «Естествознание» для 10-х классов, «Решение логических задач», «Смысловое чтение» для 9 классов, «Раннее 

изучение химии» в 7б классе, «Раннее изучение физики» в 6б классе, а также конкурсами, олимпиадами, турнирами, соревнованиями; 

семинарами, конференциями; исследовательскими практиками, проектной деятельностью, способствующими  раскрытию и реализации 

познавательных способностей учащихся 5-10 класса. 
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 Социальное направление представлено: 

 «Уроки психологии», «Экология» в 5-9 классах,  «Площади и скверы нашего города» в 7 классах, «Памятники нашего города» в 8 

классах, «Этика»  и «Литературная гостиная» в 9 классах, «Дебат-клуб» и «Педотряд» в 10 классах,  целью которых является 

формирование личности, способной полноценно жить в современном обществе и быть максимально полезной в нём. Кроме того, 

социальное направление проявлялось:  

 проведением субботников; работой  на пришкольном участке; 

 социальными, благотворительными акциями  для учащихся 5-10 классов.  

     

Духовно-нравственное направление организовано в целях развития и становления личности школьника, способного сознательно 

выстраивать отношение к себе, своей семье, обществу, Отечеству на основе нравственных идеалов и привития норм нравственного поведения, 

уважения к традициям и истории русского народа, представлено: 

 циклом классных часов в 5-10 классах «Час общения»; 

 встречами  с ветеранами ВОВ и тыла, героями России;   

 уроками мужества; 

 выставками  рисунков; 

 оформлением общешкольных газет и множеством других мероприятий, особенно в рамках внеурочной деятельности в каждом 

классе «Я создаю проект». Защита проектов представляла собой настоящий праздник. 

  

Информирование обучающихся, их родителей и широкой общественности об организации внеурочной деятельности в школе 

осуществлялось следующим образом:  

 расписание занятий внеурочной деятельности: информационный стенд в коридоре, официальный сайт школы; 

 график индивидуальной занятости учащихся: аналитическая папка классного руководителя, дневник учащегося; 

 открытые программные мероприятия: информационный стенд в фойе, официальный сайт школы. 

 

Внеурочную деятельность в 2020/2021 учебном году для учащихся 1-10 классов осуществляли 38 сотрудников школы, координирующую 

роль выполняла заместитель директора по ВР Квашина С.Ю. Учителя, реализующие ФГОС ООО в части внеурочной деятельности, были 

своевременно обеспечены нормативно-методическими материалами, что способствовало их методической готовности к внеурочной 

деятельности. 

В связи с вышесказанным, можно охарактеризовать реализованную в 2020/2021 учебном году модель организации внеурочной 

деятельности как оптимизационную модель с элементами модели дополнительного образования.  

 

Охват учащихся программами ВУД 

Учащиеся посещают кружки и секции на базе МОБУ СОШ № 24 имени С.И. Климакова.  При этом охват учащихся  – 100%. 
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Организация занятий в рамках внеурочной деятельности в 5-10 классах предполагала объединение учащихся в смешанные группы, 

состоящих из учащихся разных классов одной параллели. 

Согласно Положению о внеурочной деятельности МОБУ СОШ № 24 имени С.И. Климакова ВУД включает в себя следующие формы: 

 экскурсии; 

 кружки; 

 секции; 

 круглые столы; 

 конференции;  

 семинары; 

 диспуты; 

 олимпиады;  

 соревнования; 

 постановки, репетиции, выступления; 

 поисковая и проектно-исследовательская деятельность; 

 общественно-полезные практики; 

 индивидуальные занятия, индивидуальные и групповые консультации (в том числе дистанционные) учителя с детьми различных 

категорий: требующих психологической поддержки, одарёнными детьми и т.д. 

В ходе тематического контроля посещены внеурочные занятия у всех учителей. Следует отметить, что каждый из организаторов 

внеурочной занятости детей строил работу, отличную от урочной системы: детям предоставлялась возможность перемещаться в свободном 

пространстве, общаться друг с другом, проявлять смекалку и творчество, приобретать навыки через игру, экскурсии, наблюдения, соревнования 

и конкурсы.  

Практически все программы внеурочной деятельности были нацелены на достижение результатов первого уровня – приобретение 

социальных знаний, что обусловлено возрастом обучающихся. Это не только возможность выхода на новый образовательный результат (в части 

предметных результатов они приобретали опыт творческой деятельности; в части метапредметных результатов –  использование и решение 

проблем в реальных жизненных ситуациях; в части личностных результатов – интересы, мотивации, толерантность), но и конкретные 

достижения. 

 

Аналитические исследования степени удовлетворенности обучающихся и их родителей организацией внеурочной деятельности 

свидетельствовали о том, что большинство обучающихся не испытывают психоэмоциональных затруднений на занятиях внеурочной 

деятельностью.  

Родители обучающихся, в целом, (94%) отзывались положительно об организации занятий внеурочной деятельности. Подводя общий итог 

удовлетворённости родителей, следует отметить: 

 84% родителей дали убедительные ответы на вопрос: рассказывают ли их дети о кружках и секциях, чем они заняты, что 

получается;  
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 72% родителей с удовлетворением ответили, что дети часто обращаются к ним  с вопросами и просьбами о помощи в подготовке 

проектных и других творческих заданий. 

    В течение учебного года образовательное учреждение привлекало родителей к оцениванию таких продуктов внеурочной деятельности 

как тематические проекты, творческие выступления, выставки рисунков и поделок, масленица и др. Итоговые и самые значимые результаты 

внеурочной деятельности представлены родителям во время проведения отчётных концертов и праздников, через организацию выставок и 

защиту проектов.  

Учителя, организующие занятия внеурочной деятельностью, отметили, что при подготовке к данным занятиям требуются новые знания, 

новые технологии и т.д. 

 

В МОБУ СОШ № 24 имени С.И. Климакова принимаются все обучающиеся с 1-го по 11-й класс на основании личного заявления родителя 

(законного представителя) при наличии вакантных мест. В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в 1-й класс МОБУ СОШ № 24 имени С.И. Климакова прием детей осуществляется при достижении ими к 1 сентября 

учебного года возраста не менее 6 лет 6 месяцев. 

Педагогические работники МОБУ СОШ № 24 имени С.И. Климакова имеют соответствующий уровень квалификации, а также курсовую 

подготовку по дополнительным профессиональным программам по профилю педагогической деятельности. 

Родители (законные представители) обучающихся ознакомлены с уставом МОБУ СОШ № 24 имени С.И. Климакова, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-программной документацией, 

основными образовательными программами, реализуемыми школой, и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями учащихся. 

 

2. АНАЛИЗ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ООП 

В рамках реализации ВСОКО в период с 12 по 25 апреля 2021 года были проведены диагностические работы по русскому языку в целях 

получения информации об уровне сформированности предметных и метапредметных результатов обучающихся 2–4-х классов на конец 

2020/21 учебного года. 

Проверяемые 

умения/класс 

Умение 

проводить 

звуко-

буквенный 

анализ слова 

Умение 

проводить 

морфемный 

анализ слова 

Умение различать 

родственные 

(однокоренные 

слова) 

Умение 

работать с 

лексическим 

составом языка 

Выполнение 

орфографических 

норм 

Выполнение 

пунктуационных 

норм 

Умение восстанавливать 

правильную 

последовательность 

предложений в тексте 

Общий уровень 

сформированности 

умений по русскому 

языку 
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Показатель, % 

2 «А» 91 97 91 96 96 78 78 81 

2 «Б» 83 87 87 96 87 52 74 75 

2 «В» 80 100 67 87 80 60 67 69 

3 «А» 81 85 85 73 92 85 69 82 

3 «Б» 61 91 83 74 65 91 74 73 

3 «В» 36 63 33 40 80 76 72 59 

4 «А» 46 96 88 62 35 58 50 67 

4 «Б» 75 100 92 79 13 67 92 72 

Сред. 72 87 74 77 83 74 72 73 

Анализ сформированности предметных умений по русскому языку у обучающихся 2–4-х классов показал, что наибольшие трудности 

у обучающихся вызвало задание на умение проводить звуко-буквенный анализ слова и умение восстанавливать правильную последовательность 

предложений в тексте. В целом сформированность предметных умений по русскому языку у обучающихся 2–4-х классов составила 73 процента. 

При этом хуже всего предметные умения по русскому языку сформированы в 3 «В» классе (59%), а лучше всего – в 3 «А» (82%) и во 2 «А» (81%) 

классах. 

Анализ результатов промежуточной аттестации на уровне НОО 

        Сводная таблица качества знаний показывает, что уровень знаний учащихся в 2020-2021 учебном году держится на среднем уровне. 

Необходимо уделить больше внимания коррекционной работе в выпускных классах начальной школы. Активнее использовать 

дифференцированный подход к обучению, развивать познавательные способности детей, ликвидировать пробелы в знаниях и поднять качество 

знаний на более высокий уровень.  
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            Класс 1 четв. 2 четв. 3 четв. 4 четв. 

% усп. % кач. % усп.  

 

% кач. 

 

% усп.  % кач. 

 

% усп.  

 

% кач. 

 

2а 100,0 83,3 100,0 90,5 100,0 80,5 100,0 80,5 

2б 94,9 69,2 95,0 62,5 95,1 56,1 95,1 56,1 

2в 100,0 70,7 100,0 70,7 100,0 80,0 100,0 77,5 

3а 100,0 83,3 100,0 77,1 100,0 750 100,0 73,0 

3б 100,0 87,5 100,0 87,1 100,0 69,7 100,0 75,8 

3в 97,4 79,5 100,0 78,9 100,0 86,8 100,0 81,6 

4а 100,0 51,4 97,3 59,5 100,0 64,9 100,0 48,6 

4б 100,0 59,5 100,0 70,3 100,0 54,1 100,0 43,2 

2- 4 кл. 99,0 72,9 99,0 74,3 99,3 71,1 99,3 67,1 

 

     Анализируя причины низкой успеваемости, выделили 2 группы: наличие детей с низкими интеллектуальными способностями и отсутствие 

помощи со стороны родителей, бесконтрольность.  

     Пути решения: индивидуальная работа педагога, осуществление дифференцированного подхода, коррекционно-развивающие занятия с 

психологом; создание для ребенка ситуации успеха.   

Анализ результатов обучения по школе 

четверти Всего 

обуч-ся 

Аттестовано 

за данный 

период 

отличники с одной 

«4» 

на «4» и 

«5» 

с одной 

«3» 

Не 

успевают 

% успев % качества 
(без учёта 1-х 

классов) 

I 1045 815  123 39 386 57 3 99,6 62,5 

II 1046 916 155 28 412 57 8 99,1 61,9 

III 1045 817 124 20 341 54 15 98,2 56,9 

IV 1042 915 142 29 397 74 4 99,6 58,9 
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год 1045 917 166 20 421 53 4 99,6 64,0 

 

четверти Всего 

обуч-ся 

Аттестовано 

за данный 

период 

отличники с одной 

«4» 

на «4» и 

«5» 

с одной 

«3» 

Не 

успевают 

% успев % качества 

(без учёта 1-х 

классов) 

I 1041 826 126 39 316 74 23 97,2 55,1 

II 1037 917 146 33 370 61 2 99,8 56,3 

III 1032 816 121 27 310 61 8 99,0 52,8 

IV 1028 906 198 57 433 61 0 100 67,7 

год 1028 906 217 32 396 57 0 100 67,3 

 

 

 

Анализ результатов ОГЭ-2021 

9-е классы- русский язык (ОГЭ) ( учитель Коломыц И.С.) 

 

Класс Всего Сдавали «5» «4» «3» «2» Ср.балл % сдачи % кач. 

9а 36 36 3 19 13 1 3,67 97,2 61,1 

9б 35 35 6 21 8 0 4,00 100 77,1 

Итого 71 71 9 40 21 1 3,78 98,6 69,0 

Не сдал: – 1 чел. (Фёдорова А., 9а кл.) 

 

9-е классы-  математика ( ОГЭ) ( учитель: Ядрихинская В.Д. – 9а; Васильева М.А.. – 9б; Васильева М.Н. – 9в) 

Класс Всего Сдавали      «5»     «4» «3»     «2» Ср.балл % сдачи % кач. 

9а 36 36 1 13 21 1 3,39 97,2 38,9 

9б 35 35 2 16 17 0 3,62 100 51,4 

Итого 71 71 3 29 38 1 3.48 98,6 45,1 

Не сдал: – 1 чел. (Румянцева В.,  9а кл.) 
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Результаты обученности по результатам выпускных экзаменов в 9-х классах таковы: 

 

№        Предмет Всего 

сдавали 

Успеваемость Качество 

1 русский язык  71 98,6 69,0 

2 математика 71 98,6 45,1 

 

Не сдали: 2 чел. (Румянцева В., - матем., Фёдорова А. – 9а кл.- рус.яз.) 

        

 

ИТОГИ ЕГЭ-2021 

Русский язык  (учителя: Николаева В.В. – 11а;  Портнягина В.Н. – 11б) 

Класс Всего Сдавали Мин кол-во 

баллов, 

установленное 

Рособрнадзором 

Менее 

24 

баллов 

24-30 31-39 40-

49 

50-

59 

60-

69 

70-79 80-89 90-100 Ср.балл % 

сдачи 

11а 29 29 24 0 - 38-1 44-1 

45-1 

50-1 

53-1 

55-1 

56-1 

57-2 

60-1 

61-1 

62-1 

64-2 

69-3 

71-2 

72-3 

73-1 

76-1 

80-2 

84-1 

86-1 

88-1 

- 65,4 100 

11б 25 25  0 - - 48-1 53-1 61-1 

62-1 

66-2 

69-1 

70-2 

76-1 

78-2 

80-6 

82-2 

84-1 

86-1 

88-1 

90-1 

96-1 
75,4 100 

Итого 54 54  0 - 1 3 7 13 12 16 2 71,4 100 
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Математика  (профильный уровень) (учителя – 11а кл. – Ядрихинская В.Д.; 11б кл. – Васильева М.А) 

Класс Всего Сдавали Мин кол-во баллов, 

установленное 

Рособрнадзором 

Менее 

27 

баллов 

27-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 Средний 

балл 

% 

сдачи 

11а 29 15 27 18-3 

23-1 

27-1 

39-2 

45-3 56-2 62-1 74-1 

76-1 

- 40,1 73,3 

11б 25 6  23-1 33-2 

39-1 

45-1 - - 74-1 - 41,2 83,3 

Итого 54 21  5 6 4 2 1 3 - 40,4 76,2 

       С ЕГЭ по профильной математике не справились:  Кузаков С., Чернобровкин А., Давыдова К., Бережнев А. – 11а кл. и Макарова 

Н. – 11б кл. По новым правилам выдачи аттестатов документ о полном среднем образовании получили все. 

Литература ( учителя 11а кл. – Николаева В.В., 11б кл. – Портнягина В.Н.) 

Класс Всего Сдавали Мин кол-во баллов, 

установленное 

Рособрнадзором 

Менее 

32 

баллов 

33-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-100 Ср.балл % сдачи 

11а 29 1 32 - - - - - - 84-1 - 84 100 

11б 25 6  - - 40-1 

49-1 

51-1 

56-1 

- 77-1 - 90-1 60,5 100 

 54 7  - - 2 2 - 1 1 1 63,9 100 

 

Обществознание (учителя:  Сучковская А.А. – 11а; Каменькова Л.С. – 11б) 

Класс Всего Сдавали Мин кол-во баллов, 

установленное 

Рособрнадзором 

Менее 

42 

баллов 

42-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-100 Ср.балл %сдачи 

11а 29 8 42 33-1 49-2 52-1 

54-1 

57-1 

61-1 79-1 - - 54,3 87,5 

11б 25 11  - 44-1 

49-1 

53-1 

54-1 

57-1 

60-2 

63-1 

64-1 

69-1 

70-1 - - 58,5 100 

 54 19  1 4 6 6 2 - - 56,7 94,7 

Не преодолела минимальный порог: Давыдова К., 11а кл. 
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История (учителя:  Сучковская А.А. – 11а; Каменькова Л.С. – 11б) 

Класс Всего Сдавали Мин кол-во баллов, 

установленное 

Рособрнадзором 

Менее 32 

баллов 

32-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-

100 

Ср.балл %сдачи 

11а 29 2 32 - - 40-1 - - - 83-1 - 61,5 100 

11б 25 4  - - 43-1 50-1 61-1 79-1 - - 58,3 100 

 54 6  - - 2 1 1 1 1 - 59,3 100 

 

Химия ( учителя:  Раева А.С.) 

Класс Всего Сдавали Мин кол-во баллов, 

установленное 

Рособрнадзором 

Менее 

36 

баллов 

37-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-100 Ср.балл % сдачи 

11а 29 6 36 15-1 

24-1 

- 46-1 50-1 

52-1 

60-1 - - - 41,2 66,7 

11б 25 3  - - 48-1 52-1 

56-1 

- - - - 52,0 100 

 54 9  2 - 2 4 1 - - - 44,8 77,8 

Не преодолели минимальный порог: Ероскумова К., Варенов И. – 11а кл. 

 

Физика ( учитель:  Тергюлев А.А.) 

Класс Всего Сдавали Мин кол-во баллов, 

установленное 

Рособрнадзором 

Менее 

36 

баллов 

37-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-100 Ср.балл % сдачи 

11а 29 7 36  33-1 44-1 

46-1 

49-1 

57-2 - 78-1 - - 52,0 85,7 

11б 25 4   - 41-1 

45-1 

46-1 

53-1 - - - - 46,3 100 

 54 11   1 6 3 - 1 - - 49,9 90,9 

Не преодолел минимальный порог: Чернобровкин А. – 11а кл. 
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География (учитель: Бадяева И.В.) 

  Класс Всего Сдавал

и 

Мин кол-во баллов, 

установленное 

Рособрнадзором 

Менее 

37 

баллов 

38-49 50-59 60-69 70-79 80-89 Средний 

балл 

% 

сдачи 

11а 29 2 37 - - 55-1 61-1 - - 58,0 100 

 25 1  - - 54-1 - - - 54,0 100 

Итого 54 3  - - 2 1 - - 56,7 100 

 

 

Биология ( учителя:  Соколова Е.Н.) 

Класс Всего Сдавали Мин кол-во баллов, 

установленное 

Рособрнадзором 

0-36 37-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-100 Ср.балл % сдачи 

11а 29 7 36 21-1 

34-1 

39-1 46-1 55-1 60-1 74-1 - - 47,0 71,4 

11б 25 4  34-1 - 47-1  63-1 70-1 - - 53,5 75,0 

 54 11  3 1 2 1 2 2 - - 49,4 72,7 

Не преодолели минимальный порог: Ероскумова К., Смоленко А.  – 11а кл., Габышев С. – 11б кл.  

 

Информатика и ИКТ (учителя- Высоких О.А. и Пилипюк О.Н.) 

  Класс Всего Сдавал

и 

Мин кол-во баллов, 

установленное 

Рособрнадзором 

Менее 

40 

баллов 

41-49 50-59 60-69 70-79 80-89 Средний 

балл 

% сдачи 

11а 20 7 40 20-1 

34-2 

40-1 53-2 

58-1 

- - - 41,7 57,1 

11б 15 0  - - - - - - - - 

Итого 35 7  3 1 3    41,7 57,1 

 Не преодолели минимальный порог: Бережнёв А., Давыдова К., Нехорукова А. – 11а кл. 
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Английский язык ( учителя:  Яковлева С.Н.-11аб классы, Тимофеева А.В. -11а кл., Квашина С.Ю. – 11б кла.)) 

Класс Всего Сдавал

и 

Мин кол-во баллов, 

установленное 

Рособрнадзором  

0-21 22-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-

100 
Ср.балл % сдачи 

11а 20 3 22 - - - - 51-1 - 71-1 

77-1 

- - 66,3 100 

11б 15 6  - - - - 56-1 64-1 

65-1 

71-1 81-1 

88-1 

- 70,8 100 

Итого 35 9  - - - - 2 2 3 2 - 69,3 100 

Учитель Яковлева С.Н. – сдавали 7 чел., ср.балл – 66,4, высший балл – 81 

Учитель Квашина С.Ю. – сдавал 1 чел. – 88 баллов. 

Учитель Тимофеева А.В. – сдавал 1 чел. – 71 балл. 

 

IX.Сводная таблица результатов ЕГЭ-2021 

№ Предмет 

(всего 45 выпускников) 

Всего кол-во 

сдававших 

экзамен 

минимальный 

балл 

набрали 

необходимый 

балл 

не набрали 

минимальный 

балл 

средний 

балл 

% 

успеваемости 

1 Русский язык 54 24 54 0 71,4 100 

2 Математика(проф) 21 27 16 5 40,4 76,2 

4 История 6 32 6 0 59,3 100 

5 География 3 37 3 0 56,7 100 

6 Литература 7 32 7 0 63,9 100 

7 Английский язык 9 22 22 0 69,3 100 
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8 Химия 9 36 7 2 44,8 77,8 

9 Обществознание 19 42 18 1 56,7 94,7 

10 Физика 11 36 10 1 49,9 90,9 

11 Биология 11 36 8 3 49,4 72,7 

12 Информатика 7 40 4 3 41,7 57,1 

 

Из 12-ти сдаваемых предметов выпускники показали 100%-ный уровень обученности по 5 предметам: по русскому языку (Николаева В.В. 

– 11а, Портнягина В.Н. – 11б), по английскому языку (Яковлева С.Н.), по истории (Сучковская -11а, Каменькова Л.С. – 11б);  по географии 

(Бадяева И.В.), по литературе (Николаева В.В. – 11а, Портнягина В.Н. – 11б). По сравнению с прошлым годом предметов, сданных на 100%, 

стало меньше на 2. 

       По  1 ученику не выдержали экзамен по обществознанию (Сучковская А.А.) и физике (Тергюлев А.А.);  двое – по химии (Раева А.С.); по 

трое учащихся - по биологии (Соколова Е.Н.) и информатике (Высоких О.А.) и пять человек не справились с профильной математикой – 

(Ядрихинская В.Д. – 4 чел.; Васильева М.А. – 1 чел.). 

 

 

№ ФИО Русски

й язык  

ЕГЭ 

Матем. 

проф. 

Общ-

знание 

История Географ

ия 

Физика Химия  Биолог. Инф-

ормати

-ка 

Литер. Англ. 

язык 

 ИТОГО средний балл 

по школе 

71,4 40,4 56,7 59,3 56,7 49,9 44,8 49,4 41,7 63,9 69,3 

 П е р е ш л и   п о р о г 100% 72,7% 94,7 100% 100% 90,9% 77,8% 72,7% 57,1% 100% 100% 

 Не перешли мин. порог 0 5 чел. 1 чел. 0 0 1 чел. 2 чел. 3 чел. 3 чел. 0 0 

             

 НАИВЫСШИЙ БАЛЛ 96 76 79 83 61 78 60 74 58 90 88 
             

  80б. и 

> 

70б.и > 70б.и > 

 

70б.и > 

 

60б. и >  70б.и > 

 

60б. и 

>  

70б.и > 

 

 80б. и 

> 

80б. и 

> 

  18 чел. 3 чел. 2 чел. 2 чел. 1 чел. 1 чел. 1 чел. 2 чел.  2 чел 2 чел. 

  11а -  5 11а - 2 11а - 1 11а -1. 11а - 1 11а -1 11а - 1 11а - 1  11а -1 - 

  11б -13 11б - 1 11б - 1 11б -1 - - - 11б - 1  11б -1 11б - 2 



19 
 

 

Следует отметить высокие показатели на ЕГЭ по русскому языку учеников 11б класса, обучавшихся у учителя высшей квалификационной 

категории Портнягиной В.Н. Из 25 обучающихся в 11б классе 13 человек (52%) получили 80 и более баллов, в том числе двое – 90 и 96 баллов. 

С тех пор, как школа получила статус средней,   выпускники школы ежегодно награждаются золотыми и серебряными медалями: 

Медалисты нашей школы: 

Год  Золотые медалисты  Серебряные медалисты 

2002 1 Зорина Екатерина  - 

2003  - 2 Белоусова  Олеся 

Егоров Евгений 

2004 2 Белоусова Дарья 

Пастухова Ольга 

2 Кочеткова Анна 

Пырченкова Марина 

2005  - 4 Гардаш Юлия 

Зырянов Сергей 

Мударисова Татьяна 

Соломатина Дарья 

2006 1 Шкарупа Татьяна 2 Ширямов Олег 

Лозовецкий  Александр 

2007 2 Мондикова Яна 

Фиголь Валентин 

2 Малинова Анастасия 

Патрикеева Надежда 

2008 3 Зырянов Михаил 

Кожан Василий 

Поторочин Евгений 

2 Исаева Мария 

Плотникова Ирина 

2009 2 Исаева Елена 

Явкун Виктория 

 - 

2010 3 Мариненко Виктор 

Пилипец Полина 

Шангин Алексей 

2 Мирошникова Анастасия 

Сизова Алина 

2011 1 Агафонова Ольга  - 

2012  - 1 Захарова Полина 

2013 1 Маркелова Вероника 1 Евстифеева Анастасия 

2014 2 Галата Максим 3 Гусева Мария 
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Жойдик Александра Кувшинова Виктория 

Пилипец Ольга 

(отменили серебряные медали) 

2015 5 Антоневич Яна 

Белоусова Анна 

Баранова Татьяна 

Козлова Александра 

Пьянова Валерия 

 - 

2016 8 Багирян Георгий 

Захаров Иван 

Курбатова Татьяна 

Лакович Ксения 

Лакович Олеся 

Бутина Анжелика 

Литонина Людмила 

Чеша Дмитрий 

 - 

2017 4 Бандерова Олеся 

Минина Юлия 

Хохолов Михаил 

Шарыгин Алексей 

 - 

2018 2 Потапова Анжела 

Туреев Содном 

 - 

2019  Из 7 претендентов ни один не 

подтвердил 70-ю баллами на ЕГЭ 
  

2020 6 Атуова Милена 

Богомолова Софья 

Зарубин Тит 

Ларионова Диана 

Малько Виктория 

Шурская Виктория 

 

  

2021 7 Бабичева Карина 

Бурнашёва Диана 

Жиркова Даяна 

Павлова Милана 
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Слепцова Мария 

Смоленко Александра 

 

ИТОГО 50  21 - 

 

 

Выводы по разделу «Анализ достижения планируемых результатов освоения ООП» 

Анализ результатов обучения за 2020/21 учебный год позволил выявить снижение качества знаний в третьей и четвертой четверти. Таким 

образом, в целом по школе по сравнению с прошлым учебным годом качество знаний снизилось на 3,3 процента. Основной причиной считаем 

особые условия обучения в связи с пандемией CОVID-19. Многие родители даже по выходу детей с дистанционного обучения пожелали 

продолжить обучение дистанционно. В целом, вся эта ситуация неблагоприятно сказалась на учебной мотивации и учебной дисциплине 

обучающихся. Особенно трудно пришлось слабо мотивированным детям, имеющим трудности в обучении. В данных условиях им не удалось 

ликвидировать пробелы в знаниях, и они оставлены на осеннюю пересдачу. Это ученики 4-х и 7-х классов. 

Пути решений: 

1. Учителям-предметникам: 

1.1. Провести коррекционную работу с учениками, оставшимися с академической задолженностью на осенний период, с целью 

ликвидировать задолженность и перевести учеников в последующий класс. 

1.2.Усилить работу по организации контроля текущей успеваемости обучающихся в будущем учебном году. 

1.3. Подводить предварительные итоги результатов обучения по истечении каждого учебного месяца. 

1.4. Совершенствовать качество проведения уроков, применяя новые, современные подходы, интерактивные формы обучения. 

1.5. Осуществлять индивидуальный и дифференцированный подход при организации самостоятельной работы на уроке, контроля усвоения 

знаний обучающимися по отдельным темам (включать посильные индивидуальные задания слабоуспевающему ученику). 

1.6. Осуществлять мониторинг работы слабоуспевающих обучающихся на уроке. 

 

2. Классным руководителям: 

2.1. Обеспечить тесное взаимодействие с учителями-предметниками в осуществлении контроля успеваемости обучающихся в течение года. 

2.2. Своевременно информировать родителей (законных представителей) об успеваемости учащихся. 

 

3. Руководителям предметных МО: 
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3.1. Проанализировать результаты обучения обучающихся за 2020/21 учебный год на заседаниях предметных МО в срок до 15.09.2021. 

3.2. Обсудить и принять необходимые меры, направленные на повышение качества знаний и успеваемости обучающихся в 2021/22 учебном 

году. 

4. Заместителям директора по УВР: 

4.1. Провести собеседование с учителями, имеющими низкие результаты качества обучения по предмету. 

4.2. Усилить контроль за организацией и проведением индивидуальной работы учителей с неуспевающими обучающимися с целью 

недопущения неудовлетворительных результатов обучения в 2021/22 учебном году. 

4.3. Разработать план повышения качества образования в ОО. 

 

 

3. АНАЛИЗ ШКОЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНИВАНИЯ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ООП 

Мероприятия по контролю образовательных результатов школьников 

Класс Учебный предмет Форма Сроки Уровень Субъект оценки 

Начальное общее образование Анне Олеговне 

1 «А» Русский язык 

Мониторинг 

индивидуальных 

образовательных 

достижений 

Сентябрь–май Индивидуальный Учитель-предметник 

2 «А» 

Русский язык, чтение, 

математика, окружающий 

мир 

Комплексная 

диагностическая работа 
Январь Региональный Учитель-предметник 

<…> <…> <…> <…> <…> <…> 

Основное общее образование 
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5 а, 5б, 5в, 5г, 

6б, 7б,7г, 8а, 

8б 

Русский язык Диагностическая работа 
Сентябрь, 

апрель 
Школьный Учитель-предметник 

5а,6б,7а,8б Обществознание Диагностическая работа 
Сентябрь, 

апрель 
Школьный Учитель-предметник 

7а,7б,7в, 8а, 

8б 
Английский язык Диагностическая работа Октябрь, май Школьный Учитель-предметник 

5а,5б,5в,5г Математика 
Административная 

контрольная работа 

Октябрь, 

апрель 
Школьный Учитель-предметник 

Среднее общее образование 

10а,б  Русский язык 
Административная 

контрольная работа 
Октябрь, март Школьный Учитель-предметник 

10а,б  Алгебра 
Административная 

контрольная работа 

Октябрь, 

апрель 
Школьный Учитель-предметник 

10б Биология 
Административная 

контрольная работа 
Октябрь, март Школьный Учитель-предметник 

10а Информатика и ИКТ 
Административная 

контрольная работа 
Октябрь, март Школьный Учитель-предметник 

10б История Диагностическая работа 
Октябрь, 

апрель 
Школьный Учитель-предметник 
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11а,11б Русский язык 
Диагностическая 

контрольная работа 
Октябрь, май Школьный Учитель-предметник 

В МОБУ СОШ № 24 имени С.И. Климакова система оценки достижения планируемых результатов реализуется в соответствии с 

положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, основными образовательными 

программами начального общего, основного общего, среднего общего образования, требованиями ФГОС уровней образования. 

Текущий контроль предметных результатов осуществляется в ходе реализации рабочих программ учебных предметов в устной и 

письменной форме. Текущий контроль успеваемости проводится педагогом на уровне класса (учебной группы). Педагог осуществляет текущий 

контроль успеваемости в процессе оценивания устных ответов на уроках, выполнения домашних заданий, лабораторных и практических работ, 

результатов самостоятельных работ обучающего и проверочного характера, контрольных и диагностических работ, в том числе проводимых по 

линии администрации; оперативно доводит до сведения обучающихся результаты оценивания той или иной работы, давая возможность каждому 

ученику оспорить отметку и обосновать свое несогласие. 

Текущий контроль метапредметных результатов осуществляется в форме диагностических работ на установление уровня 

сформированности отдельных групп универсальных учебных действий в рамках административного мониторинга метапредметных результатов. 

В рамках текущего контроля оценивание предметных результатов осуществляется: 

 в 1-х классах без фиксации образовательных результатов в классных журналах в виде отметок, используется только положительная 

и не различаемая по уровням фиксация; 

 во 2–11-х классах: 

в виде отметок по пятибалльной шкале; 

безотметочно (зачет/незачет) по учебному предмету «Основы духовно-нравственной культуры народов России». Объектом 

оценивания по данному предмету становится нравственная и культурологическая компетентность ученика, которая проводится в 

виде проведения систематизированных упражнений и тестовых заданий разных типов, а также в форме защиты итогового 

индивидуального проекта. 

Отметки, полученные обучающимися в ходе текущего контроля успеваемости, выставляются учителем в классный журнал, в электронный 

журнал и в дневник ученика (если ученик предоставляет дневник для выставления отметки). Отметка за письменную работу выставляется также 

в тетради ученика после выполненной работы. 

Оценивание метапредметных результатов осуществляется в виде подсчета баллов, набранных обучающимся по результатам 

диагностической работы. Баллы в отметку не переводятся. Для фиксации метапредметных результатов обучающихся классным руководителем 

заполняются мониторинговые таблицы метапредметных результатов. 
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Выводы 

1. Выявлена необходимость в дополнительной оценке. Учителю математики Романову Н.Г. в 2021/22 учебном году запланировать 

дополнительные проверочные и контрольные работы, чтобы увеличить накопляемость отметок. 

2. Не все педагоги следуют системе оценивания, которая создана в школе. В рамках плана работы ВСОКО в 2021/22 учебном году 

запланировать мероприятия, направленные на анализ системы текущего оценивания педагогов «группы риска», в работе которых выявлены 

несоответствия требованиям локальных актов школы и ФГОС по итогам 2020/21 учебного года. Также продолжить мониторинг работы педагогов 

в электронном журнале в рамках плана внутришкольного контроля на 2021/22 учебный год. 

3. Процедуры оценивания необъективны. Обновить и утвердить на заседании педагогического совета локальные нормативные акты школы: 

положение о ВСОКО, положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости обучающихся и промежуточной 

аттестации, положение о фонде оценочных средств. Довести до сведения педагогов содержание локальных нормативных актов и систему 

оценивания, принятую в МОБУ СОШ № 24 имени С.И. Климакова. Запланировать контрольные мероприятия в отношении педагогов, в работе 

которых выявлена необъективность. 

 

4. АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ ФОРМИРОВАНИЯ, РАЗВИТИЯ УУД 

В течение учебного года в рамках ВСОКО были посещены занятия педагогов, оценивали, как педагоги формируют и развивают УУД у 

школьников. 

Особое внимание уделялось молодым педагогам и вновь пришедшим учителям. Были посещены занятия, проведены контрольные срезы, а 

также проверена документация у Шевелёвой Е.В. и Спиридоновой О.В., вновь пришедших учителей русского языка и литературы, у Каменьковой 

Л.С., учителя истории и обществознания, у Слепцовой Т.Г., учителя английского языка. Вновь пришедшим учителям оказана необходимая 

методическая помощь. 

В условиях подготовки девятиклассников к итоговому собеседованию, а 11-классников – к итоговому сочинению выявилась проблема: 

дети не вполне успешно работают с информацией, в частности, чтение текста представляет определённую трудность. Хотя планом внеурочной 

деятельности было запланировано ведение занятий по теме «Смысловое чтение» почти во всех параллелях, однако данная вакансия так и не 

нашла своего педагога, а учителя русского языка, имеющиеся в штате, перегружены. Тем не менее, нами была проведена диагностика  

познавательных умений по работе с информацией и чтению в 8а и 8б классах. Классы были выбраны на опережение, в целях подготовки к 

итоговому собеседованию на будущий год. 

Анализ результатов диагностики познавательных умений по работе с информацией и чтению в 8-х классах 

1. Результаты контроля 
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В соответствии с планом работы ОО на 2020/2021 учебный год проведен внутришкольный контроль уровня метапредметных 

(познавательных) умений обучающихся 8-х классов. 

1.1. Характеристика инструментария 

Содержание диагностической работы определяет кодификатор метапредметных (познавательных) умений для основного общего 

образования, который составлен на основе Примерной основной образовательной программы основного общего образования. 

Ответы обучающиеся записывали в бланк ответов. Дополнительные материалы и оборудование для проведения работы не требовались. 

Диагностическая работа проверяет умения при работе с информацией, которые являются составной частью грамотности чтения. Задания 

на проверку уровня сформированности читательских умений конструируются на основе двух информационных текстов. Работа состоит из 18 

заданий (таблица 2): 11 заданий – с выбором единственного верного ответа из предложенных (ВО); 4 задания – с кратким ответом (КрО); 3 

задания – с развернутым ответом (РО). 

Таблица 1. Спецификация проверочной работы 

№ задания Тип задания Контролируемые умения Код умения по кодификатору 

Группа заданий 1–6 и С1, С2 

1 ВО Находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде 6.2.2 

2 КрО Находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде 6.2.2 

3 ВО Оценивать достоверность информации на основе имеющихся знаний 6.4.1 

4 КрО 

Интерпретировать произведение (художественное, музыкальное, 

живописное) исходя из особенностей жанра, стиля, присутствующих в 

них средств художественной выразительности и образной системы 

6.3.6 

5 ВО 
Соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, 

не показанные в тексте напрямую 
6.3.1 
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6 ВО 

Интерпретировать произведение (художественное, музыкальное, 

живописное) исходя из особенностей жанра, стиля, присутствующих в 

них средств художественной выразительности и образной системы 

6.3.6 

С1 РО 

Сопоставлять различные точки зрения, соотносить позицию автора с 

собственной точкой зрения. Устанавливать сходство и различие в 

оценках явлений, отраженных в произведении 

6.4.6 

С2 РО 
Формулировать выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод 
6.3.2 

Группа заданий 7–15 и С3 

7 ВО 
Соотносить информацию из разных частей текста, сопоставлять 

основные текстовые и внетекстовые компоненты 
6.2.3 

8 ВО Обобщать информацию из разных частей текста, из разных текстов 6.3.3 

9 КрО 
Соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, 

не показанные в тексте напрямую 
6.3.1 

10 КрО 
Соотносить информацию из разных частей текста, сопоставлять 

основные текстовые и внетекстовые компоненты 
6.2.3 

11 ВО 
Соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, 

не показанные в тексте напрямую 
6.3.1 

12 ВО Находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде 6.2.2 

13 ВО Находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде 6.2.2 
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14 ВО 
Соотносить информацию из разных частей текста, сопоставлять 

основные текстовые и внетекстовые компоненты 
6.2.3 

15 ВО 
Оценивать достоверность информации на основе сравнения 

информации из нескольких источников 
6.4.2 

С3 РО 
Применять информацию из текста при решении учебно-практических 

задач 
6.5.1 

Задания с выбором ответа или с кратким ответом оцениваются одним или двумя баллами. Задания с развернутым ответом – от 1 до 2 баллов 

в соответствии с критериями оценивания. Максимальный тестовый балл за выполнение всей работы – 25. 

2. Уровни владения УУД, которые выявляет диагностическая работа 

Диагностика выявила уровни овладения познавательными УУД при работе с информацией и чтении – таблица 3. 

Таблица 3. Уровни овладения познавательными УУД 

Уровень Интерпретация результата Балл 

Низкий 

Обучающийся узнает отдельные изученные способы действий, но умеет применять только для 

известных типовых ситуаций. Может испытывать серьезные трудности в процессе обучения, 

ему необходимы компенсирующие занятия по освоению всех общеучебных умений 

0–9 

Средний 

Обучающийся справляется с применением проверяемых способов деятельности в несложных 

ситуациях, осмысленно использует изученные алгоритмы действий на уровне их применения. 

При фиксации уровня необходим анализ выполнения обучающимся каждой группы заданий, 

чтобы выявить трудности в освоении способов действий и провести целенаправленную 

коррекцию 

10–18 

Повышенный 
Обучающийся владеет проверяемыми способами деятельности, может комбинировать 

изученные алгоритмы в соответствии с требованиями новой ситуации 
19–27 
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Высокий 

Обучающийся свободно владеет проверяемыми способами деятельности, может комбинировать 

изученные алгоритмы в соответствии с требованиями новой ситуации, составлять собственные 

новые планы, чтобы решить учебные задачи 

28–36 

3. Результаты диагностики 

В диагностике познавательных умений при работе с информацией и чтении в 8-х классах участвовали 62 из 71 обучающегося. По 

результатам выполнения средний балл составил 12 баллов, а средний процент выполнения теста – 82,3% (51 чел.). Получили менее 5 баллов за 

выполнение заданий и продемонстрировали низкий уровень подготовки 11 человек (17,7%). Достигли повышенного и высокого уровней, получив 

от 12 до 25 баллов, 24 человека (38,7%). Остальные обучающиеся – 27 человек (43,5%) показали средний уровень сформированности 

познавательных метапредметных умений. Обобщенные результаты диагностики по всей выборке участников представлены в таблице 4. 

Таблица 4. Обобщенные результаты диагностики в 8-х классах 

Уровень овладения УУД 

Количество обучающихся Процент овладения УУД 

8 а класс 8 б класс Всего 8 а класс 8 б класс 
Процент от количества 

обучающихся в параллели 

Высокий 4 5 9 12,9 16,1 14,5 

Повышенный 8 7 15 25,8 22,6 24,2 

Средний 15 12 27 48,4 38,7 43,6 

Низкий 4 7 11 12,9 22,6 17,7 

 

Всего выполнили работу на 50 процентов и выше 24 человека (38,7%). Лучше справились обучающиеся 8 «А» класса: 27 человек (87,1%) 

преодолели минимальный порог. В 8 «Б» классе 24 человека (77,4%)  преодолели минимальный порог.  

Лучше всего обучающиеся овладели умением обобщать информацию из разных частей текста, из разных текстов (65%), оценивать 

достоверность информации на основе имеющихся знаний (56%), интерпретировать произведения исходя из особенностей жанра, стиля, 
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присутствующих в них средств художественной выразительности и образной системы (53%). Так, большинство обучающихся смогли по 

календарю определить даты поездки (задание 8), верно нашли ответ на вопрос из представленных цитат текста (задание 3). 

Труднее всего удалось освоить умения применять информацию из текста при решении учебно-практических задач (24%), сопоставлять 

различные точки зрения, соотносить позицию автора с собственной точкой зрения, устанавливать сходство и различие в оценках явлений, 

отраженных в произведении (35%), находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде (37%). Так, ученики затруднились 

рассчитать стоимость поездки и обосновать свой ответ (задание С3), а также обосновать собственное суждение на основе не менее двух 

аргументов (задание С1). В 8 «А» ученики лучше овладели УУД по обобщению информации из разных частей текста, из разных текстов (76%), 

по оцениванию достоверности информации на основе имеющихся знаний (59%). 

В 8 «Б» обучающиеся усвоили эти умения на 53 и 53 процента соответственно. Затруднения вызвали умения применять информацию из 

текста при решении учебно-практических задач (24%). 

Среди заданий с выбором ответов обучающиеся лучше оценили достоверность информации на основе имеющихся знаний и умения 

соотносить факты с общей идеей текста (задания 3, 5). 

Сложнее удалось интерпретировать произведение исходя из особенностей жанра, стиля, средств художественной выразительности и 

образной системы (задание 6). Обучающиеся не выбрали верное утверждение, соответствующее слову «самопряха». 

Среди заданий с кратким ответом лучше проявили умение устанавливать простые связи, не показанные в тексте напрямую (задание 4). 

Обучающиеся правильно указали высказывания, которые не соответствовали замыслу автора произведения. Сложнее находили конкретные 

факты, заданные в явном виде (задание 2). Невнимательное чтение текста не позволило выбрать из предложенных сведений те, которые не 

соответствуют содержанию. 

Среди заданий с развернутым ответом лучше усвоили умение формулировать выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод (задание С2). Обучающиеся привели цитаты из текста, чтобы подтвердить ответ. Труднее удалось применять 

информацию из текста при решении учебно-практических задач (задание С3). 

4. Выводы и рекомендации 

По результатам диагностики выявили, что 82% обучающихся овладели метапредметными умениями на высоком, повышенном и среднем 

уровнях. Чтобы повысить уровень освоения УУД у остальных обучающихся, рекомендовано включить в план методической работы школы на 

2021/2022 учебный год следующие мероприятия: 

1. Провести систему открытых занятий по применению информации из текстов при решении учебно-практических задач. Для этого на 

методических объединениях разработать задания по разным предметам. 

Срок: до 1 апреля 2022 года. 
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Ответственные: заместители директора по УВР Мирина А.О., Зуева О.Д. 

2. Включить в уроки задания по нахождению в тексте сведений, фактов, отражающих его содержание, во внеурочные занятия 5–7-х классов, 

чтобы сформировать умения работать с информацией. Ожидаемый результат – снизить количество ошибок, связанных с невнимательным 

прочтением текста. 

Срок: апрель 2022 года. 

Ответственные: учителя-предметники и педагоги, ведущие внеурочные занятия, заместители директора по УВР Мирина А.О., Зуева О.Д., 

заместитель директора по ВР Квашина С.Ю. 

3. Разработать и реализовать индивидуальные образовательные траектории для обучающихся, которые продемонстрировали самые низкие 

УУД. Ожидаемый результат – повысить уровень умений школьников, которые показали самые низкие результаты. 

Срок: в течение учебного года. 

Ответственные: учителя-предметники, заместитель директора по УВР Зуева О.Д. 

 

4. Включить в план внутришкольного контроля качества проведение повторных метапредметных диагностических работ в начале 

2021/22 учебного года в 9-х классах. 

Срок: до 1 октября 2021 года. 

Ответственный: заместитель директора по УВР Зуева О.Д. 

 

5. Провести сравнительный анализ результатов проведенной работы с результатами запланированной работы. 

Срок: до 1 ноября 2021 года. 

Ответственный: заместитель директора по УВР Зуева О.Д. 

 

 

Выводы по разделу: 

Снижена активность и мотивация учащихся. 

Отсутствует деятельность учащихся по самостоятельному поиску и получению новых знаний. 

 

Рекомендации педагогам-предметникам: 

 Обеспечить включение в урок игровых, занимательных заданий, а также заданий с применением ИКТ. 

 Обеспечить включение в содержание урока творческих учебных заданий, создание проблемных ситуаций для развития 

самостоятельности и исследовательских навыков обучающихся. 
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5. АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ, ДИСЦИПЛИН И УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ 

Выполнение учебного плана на уровне НОО 

Учебные предметы 
Количество часов в год Всего часов 

1а 1б 1в 1г План Факт 

Обязательная часть 

Русский язык 132 132 132 132 528 528 

Родной (якутский) язык и литературное 

чтение на родном (якутском) языке 
- - - 99 99 99 

Литературное чтение 132 132 132 66 462 462 

Математика 132 132 132 132 528 528 

Окружающий мир 66 66 66 66 264 264 

Музыка 33 33 33 33 132 132 

Изобразительное искусство 33 33 33 33 132 132 

Технология 33 33 33 33 132 132 

Физическая культура 99 99 99 99 396 396 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Математика 33 33 33 - 99 99 

 

Учебные предметы 
Количество часов в год Всего часов 

2а 2б 2в План Факт 

Обязательная часть 

Русский язык 136 136 136 408 408 

Литературное чтение 136 136 136 408 408 
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Английский язык 68 68 68 204 204 

Математика 136 136 136 408 408 

Окружающий мир 68 68 68 204 204 

Музыка 34 34 34 102 102 

Изобразительное искусство 34 34 34 102 102 

Технология 34 34 34 102 102 

Физическая культура 34 34 34 102 102 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Математика 34 34 34 102 102 

 

Учебные предметы 
Количество часов в год Всего часов 

3а 3б 3в План Факт 

Обязательная часть 

Русский язык 136 136 136 408 408 

Литературное чтение 136 136 136 408 408 

Английский язык 68 68 68 204 204 

Математика 136 136 136 408 408 

Окружающий мир 68 68 68 204 204 

Музыка 34 34 34 102 102 

Изобразительное искусство 34 34 34 102 102 

Технология 34 34 34 102 102 

Физическая культура 34 34 34 102 102 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 
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Математика 34 34 34 102 102 

 

Учебные предметы 
Количество часов в год Всего часов 

4а 4б План Факт 

Обязательная часть 

Русский язык 136 136 272 272 

Литературное чтение 136 136 272 272 

Английский язык 68 68 136 136 

Математика 136 136 272 272 

Окружающий мир 68 68 136 136 

Музыка 34 34 68 68 

Изобразительное искусство 34 34 68 68 

Технология 34 34 68 68 

Физическая культура 34 34 68 68 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Математика 34 34 68 68 

 

Выполнение учебного плана на уровне ООО 

Учебные предметы 
Количество часов в год Всего часов 

5а 5б 5в 5г План Факт 

Обязательная часть 

Русский язык 170 170 170 170 680 680 

Литература 102 102 102 102 408 408 

Родной (якутский) язык - - - 68 68 68 
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Родная (якутская) литература - - - 34 34 34 

Иностранный язык (английский язык) 102 102 102 102 408 408 

Математика 170 170 170 170 680 680 

Алгебра 68 68 68 68 272 272 

Геометрия 34 34 34 34 136 136 

История России. Всеобщая история 34 34 34 34      136           136 

География 34 34 34 34     136 136 

Обществознание 34 34 34 34     136 136 

Биология 34 34 34  34    136           136 

Музыка 34 34 34 34 136 136 

Изобразительное искусство 34 34 34 34 136 136 

Технология           68           68           68           68 272 272 

Физическая культура 68 68 68 102 306 306 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

ОБЖ 34 34 34 34 136 136 

Физическая культура 34 34 34 - 102 102 

Математика 34 34 34 34 136 136 

 

Учебные предметы 
Количество часов в год Всего часов 

6а 6б 6в 6г План Факт 

Обязательная часть 

Русский язык 204 204 204 204 816 816 
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Литература 102 102 102 102 408 408 

Родной (якутский) язык - - -   68 68 68 

Родная (якутская) литература - - -   1 34 34 

Иностранный язык (английский язык) 102 102 102 102 408 408 

Математика 170 170 170 170 680 680 

История России. Всеобщая история 68 68 68 68 272 272 

Обществознание 34 34 34 34 136 136 

География 34 34 34 34 136 136 

Биология 34 34 34 34 136 136 

Музыка 34 34 34 34 136 136 

Изобразительное искусство 34 34 34 34 136 136 

Технология 68 68 68 68 272 272 

Физическая культура 68 68 68  102 306 306 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

ОБЖ 34 34 34 34 136 136 

Физическая культура 34 34 34 - 102 102 

 

Учебные предметы 
Количество часов в год Всего часов 

7а 7б 7в 7г План Факт 

Обязательная часть 

Русский язык 136 136 136 136 544 544 

Литература 68 68 68 68 272 272 
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Родной (якутский) язык - - - 68 68 68 

Родная (якутская) литература - - - 34 34 34 

Иностранный язык (английский язык) 102 102 102 102 408 408 

Алгебра 102 102 102 102 408 408 

Геометрия 68 68 68 68 272 272 

Информатика 34 34 34 34          136          136 

История России. Всеобщая история 68 68 68 68 272 272 

Обществознание 34 34 34 34          136          136 

География 68 68 68 68 272 272 

Биология 34 34 34 34          136          136 

Физика 68 68 68 68 272 272 

Музыка 34 34 34 34          136          136 

Изобразительное искусство 34 34 34 34          136          136 

Технология 68 68 68 68 272 272 

Физическая культура 68 68 68 102          306          306 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 1 

ОБЖ 34 34 34 34          136          136 

Физическая культура 34 34 34 - 102 102 

Алгебра 34 34 34 34          136           136 

 

Учебные предметы 
Количество часов в год Всего часов 

8а 8б План Факт 

Обязательная часть 
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Русский язык 102 102 204 204 

Литература 68 68 136 136 

Иностранный язык (английский язык) 102 102 204 204 

Алгебра 102 102 204 204 

Геометрия 68 68 136 136 

Информатика 34 34 68 68 

История России. Всеобщая история 68 68 136 136 

Обществознание 34 34 68 68 

География 68 68 136 136 

Биология 68 68 136 136 

Химия 68 68 136 136 

Физика 68 68 136 136 

Музыка 34 34 68 68 

Технология 34 34 68 68 

Основы безопасности жизнедеятельности 34 34 68 68 

Физическая культура 68 68 136 136 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Физическая культура 34 34 68 68 

Алгебра 34 34 68 68 

Русский язык 34 34 68 68 

 

 

Учебные предметы Количество часов в год Всего часов 
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9а 9б План Факт 

Обязательная часть 

Русский язык 102 102 204 204 

Литература 102 102 204 204 

Иностранный язык (английский язык) 102 102 204 204 

Алгебра 102 102 204 204 

Геометрия 68 68     136             136 

Информатика 34 34       68     68 

История России. Всеобщая история 68 68     136             136 

Обществознание 34 34       68     68 

География 68 68     136             136 

Биология 68 68     136             136 

Химия 68 68     136             136 

Физика 102 102 204 204 

Основы безопасности жизнедеятельности 34 34       68     68 

Физическая культура 68 68     136             136 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Физическая культура 34 34       68     68 

Алгебра 34 34       68     68 

Информатика 34 34       68     68 
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Выполнение учебного плана на уровне СОО 

 

Учебные предметы 
Количество часов в год Всего часов 

10а 10б План Факт 

Обязательная часть 

Русский язык 34 34 68 68 

Литература 102 102 204 204 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 204 204 408 408 

Информатика 136 136 272 272 

Иностранный язык 102 102 204 204 

Физика 170 170 340          340 

Астрономия 34 34   68   68 

Химия - 68   68 68 

Биология - 34   34 34 

География - 34   34 34 

История 68 68 136         136 

Обществознание - 68 68 68 

Физическая культура 102 102 204       204 

ОБЖ 34 34   68       68 

Индивидуальный проект 34 34   68       68 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Русский язык 34 34   68       68 

Обществознание 34 - 34 34 
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География 34 - 34 34 

Практикум по математике 34 34  68  68 

Практикум по русскому языку 34 - 34  34 

 

Учебные предметы 

Количество 

часов в год 
Всего часов 

11а 

      

(ФГОС) 

11б 

 

(БУП) 

     План    Факт 

Обязательная часть 

Русский язык 102 102 204 204 

Литература 102 102 204 204 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 204 136 340 340 

Информатика 34 - 34 34 

Иностранный язык (Английский язык) 102 102 204 204 

Физика 68 68 136 136 

Химия 68 34 102 102 

Биология 34 34 68 68 

География 34 34 68 68 

История 68 68 136 136 

Обществознание 68 136 204 204 

Физическая культура 102 102 204 204 

ОБЖ 34 34 68 68 

Индивидуальный проект  34 - 34 34 
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МХК на английском языке - 34 34 34 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Технология. Пользователь ЭВМ (компьютерная) 34 - 34 34 

Практикум по математике 34 - 34 34 

Региональный (национально-региональный) компонент 

КНРС(Я) - 34 34 34 

Информатика и ИКТ - 34 34 34 

Компонент образовательного учреждения (КОУ) 

Математика - 34 34 34 

Литература - 34 34 34 

Химия - 34 34 34 

Элективный курс «Выработка базовых умений и навыков при решении уравнений и 

неравенств» 

- 68 68 68 

Элективный курс «Трудные вопросы языкознания» - 34 34 34 

 

 

Анализ результатов контроля качества выполнения рабочих программ 

В соответствии с планом работы школы на 2020/2021 учебный год проведен внутришкольный контроль выполнения рабочих программ 

учебных предметов по уровням образования. В ходе внутришкольного контроля качества реализации рабочих программ учебных предметов по 

уровням образования были проанализированы рабочие программы всех учебных предметов. 

По результатам проверки выявлено соответствие рабочих программ ФГОС по уровням образования. Все программы содержат необходимые 

разделы: 

 планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

 содержание учебного предмета, курса; 

 тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы. 
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Пояснительные записки практически всех рабочих программ содержат цель, задачи изучения учебного предмета на уровень образования, 

общее количество часов для реализации программы, авторов УМК, учебники и учебные пособия. 

Начальное общее образование 

Степень выполнения рабочих программ на уровне начального общего образования – 100%. 

Практическая часть рабочих программ (практические, лабораторные работы и др.) по учебному предмету «окружающий мир» реализована 

полностью во 2–4-х классах.  

Степень выполнения практической части рабочих программ на уровне начального общего образования – 100%. 

Контрольные работы выполнены в полном объеме по учебным предметам: русский язык, математика, окружающий мир, физическая 

культура. 

Степень выполнения контрольных работ на уровне начального общего образования – 100%. 

 

Основное общее образование 

Степень выполнения рабочих программ на уровне основного общего образования – 100%. 

Степень выполнения практической части рабочих программ на уровне основного общего образования – 100%. 

 

Среднее общее образование 

Степень выполнения рабочих программ на уровне основного общего образования – 100%. 

Степень выполнения практической части рабочих программ на уровне основного общего образования – 100%. 

 

Общие результаты контроля выполнения рабочих программ 

На уровне начального общего образования – 100%. На уровне основного общего образования – 100%. На уровне среднего общего 

образования – 100%. 

 

Общие результаты контроля реализации практической части рабочих программ 

На уровне начального общего образования – 100%. На уровне основного общего образования – 100%. На уровне среднего общего 

образования – 100%. 

 

Общие результаты контроля выполнения контрольных работ 

На уровне начального общего образования – 100%. На уровне основного общего образования – 100%.. На уровне среднего общего 

образования – 100%. 

 

Выводы 
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Рабочие программы по предметам учебного плана по уровням образования реализованы на 100%. Следует отметить, что в условиях 

пандемии это удалось благодаря тому, что возможное отставание от прохождения программы скорректировано за счет уплотнения учебного 

материала. 

Практическая часть рабочих программ реализована полностью.  

Текущий контроль по предметам выполнен в полном объеме.  

 

Рекомендации 

1. Заместителю директора по УВР Зуевой О.Д. 

1.1. Ознакомить педагогический коллектив с результатами анализа выполнения рабочих программ за 2020/21 учебный год в срок до 

04.09.2021г. 

1.2. Ознакомить педагогов с примерным учебным планом на 2021/22 учебный год в срок до 04.07.2021г., чтобы педагоги смогли 

скорректировать часы в рабочих программах. 

 

2. Учителям-предметникам: 

2.1. Включить темы, разделы, которые были недостаточно хорошо изучены в связи с объединением тем (уплотнением рабочего материала) 

на уровне образования, в рабочие программы на 2021/22 учебный год в раздел «Повторение» в срок до 30.08.2021г. 

2.2. Учителям при составлении рабочих программ на новый учебный год проверить соответствие перечня учебников, учебных пособий в 

пояснительной записке программы  по приказу об учебниках, учебных пособиях на 2021/22 учебный год в срок до 30.08.2021г. 

2.3. Разработать рабочие программы учебных предметов в соответствии с учебным планом на 2021/21 учебный год в срок до 30.08.2021г. 

2.4. В рабочих программах учебных предметов на 2021/22 учебный год разработать тематическое планирование с учетом рабочей 

программы воспитания. 

 

3. Руководителям предметных методических объединений: 

3.1. Провести заседания методических объединений по разработке рабочих программ на 2021/22 учебный год с учетом данных 

рекомендаций в соответствии с положением о рабочей программе в срок до 30.06.2021г. 

3.2. Рассмотреть рабочие программы педагогов на соответствие требованиям ФГОС на 2021/22 учебный год в срок до 30.08.2021г. 

 

 

6. АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПЛАНОВ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Согласно требованиям ФГОС ООО, внеурочная деятельность в МОБУ СОШ № 24 имени С.И. Климакова организована по основным 

направлениям развития личности с учетом запросов родителей как основных заказчиков образовательных услуг, специфики образовательной 
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деятельности, а также кадровых, финансовых и материально-технических возможностей школы в соответствии с нормативно-правовыми 

документами образовательного учреждения.  

 Выбор направлений, содержания и форм организации занятий, отличных от урочной системы обучения и направленных на развитие 

обучающихся 5-10 классов, был сформирован в начале учебного года с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) на основе анкетирования и его последующего анализа. Занятия проводились  в соответствии с расписанием.  

В соответствии с Положением об организации внеурочной деятельности внеурочная деятельность в МОБУ СОШ № 24 имени С.И. 

Климакова организовывалась  по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное), в том числе через такие формы, как кружки, секции, круглые столы, семинары, школьные научные 

общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, постановки, репетиции, выступления, проектно-исследовательскую деятельность, онлайн 

занятия и т.д. 

 

Спортивно-оздоровительное направление в целях физического развития учащихся, сохранения и укрепления здоровья, приобщения к 

самостоятельным занятиям физическими упражнениями представлено:  

- секциями «Подвижные игры», «Шашки», «Готовимся к ГТО»,  для  5-10 классов  по 1 часу в неделю; 

- организацией экскурсий, Дней здоровья, подвижных игр, «Весёлых стартов», внутришкольных спортивных соревнований; 

 - проведением бесед по охране здоровья; 

- участием городских спортивных соревнованиях. 

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности по данному направлению  является воспитание  

сознательного отношения обучающихся к собственному здоровью во всех его проявлениях. 

 

Общекультурное направление было представлено занятиями в кружках «Кукольный театр «Кукушонок» для 5 классов и «Театральный 

кружок» для 6 классов; «Игра на хомусе» для 5-6 классов, «Якутский фольклор»  для 7 классов, «ИЗОстудия» для 1-6 классов, «Народные 

инструменты», «Игра на синтезаторе» для 7 классов, «Вокальная студия» для 8 класссов В рамках занятий по данному направлению ребята 

участвовали в тематических  постановках, репетициях, выступлениях, которые способствовали  приобщению к творчеству, овладению способами 

художественной деятельности, развитию индивидуальности, дарования и творческих способностей. 

 

Общекультурное направление реализовывалось в том числе и через:  

- организацию экскурсий в театры и музеи, выставок детских рисунков, поделок и творческих работ учащихся; 

- проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре поведения и речи; 

- участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне школы, города.  

 

 

Общеинтеллектуальное направление представлено занятиями курса  «Алгебра+», «Английский +», «Компьютерная графика», 

«Финансовая грамотность», «Естествознание» для 10-х классов, «Решение логических задач», «Смысловое чтение» для 9 классов, «Раннее 

изучение химии» в 7б классе, «Раннее изучение физики» в 6б классе, а также конкурсами, олимпиадами, турнирами, соревнованиями; 
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семинарами, конференциями; исследовательскими практиками, проектной деятельностью, способствующими  раскрытию и реализации 

познавательных способностей учащихся 5-10 класса. 

 

 Социальное направление представлено: 

-  «Уроки психологии», «Экология» в 5-9 классах,  «Площади и скверы нашего города» в 7 классах, «Памятники нашего города» в 8 классах, 

«Этика»  и «Литературная гостиная» в 9 классах, «Дебат-клуб» и «Педотряд» в 10 классах,  целью которых является формирование личности, 

способной полноценно жить в современном обществе и быть максимально полезной в нём. Кроме того, социальное направление проявлялось:  

- проведением субботников; работой  на пришкольном участке; 

социальными, благотворительными акциями  для учащихся 5-10 классов.  

     

Духовно-нравственное направление организовано в целях развития и становления личности школьника, способного сознательно 

выстраивать отношение к себе, своей семье, обществу, Отечеству на основе нравственных идеалов и привития норм нравственного поведения, 

уважения к традициям и истории русского народа, представлено: 

- циклом классных часов в 5-10 классах «Час общения»; 

 - встречами  с ветеранами ВОВ и тыла, героями России;   

- уроками мужества; 

- выставками  рисунков; 

- оформлением общешкольных газет и множеством других мероприятий, особенно в рамках внеурочной деятельности в каждом классе «Я 

создаю проект». Защита проектов представляла собой настоящий праздник. 

  

Информирование обучающихся, их родителей и широкой общественности об организации внеурочной деятельности в школе 

осуществлялось следующим образом:  

 расписание занятий внеурочной деятельности – информационный стенд в коридоре, официальный сайт школы; 

 график индивидуальной занятости учащихся – аналитическая папка классного руководителя, дневник учащегося; 

 открытые программные мероприятия - информационный стенд в фойе, официальный сайт школы. 

 

Внеурочную деятельность в 2020-2021 учебном году для учащихся 1-10 классов осуществляли 38 сотрудников  школы, координирующую 

роль выполняла заместитель директора по ВР Квашина С.Ю. Учителя, реализующие ФГОС ООО в части внеурочной деятельности, были 

своевременно обеспечены нормативно-методическими материалами, что способствовало их методической готовности к внеурочной 

деятельности. 

В связи с вышесказанным, можно охарактеризовать реализованную в 2020-2021 учебном году модель организации внеурочной 

деятельности как оптимизационную модель с элементами модели дополнительного образования.  

 

Охват учащихся программами ВУД 

Учащиеся посещают кружки и секции на базе МОБУ СОШ № 24 имени С.И. Климакова.  При этом охват учащихся  – 100%. 
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Организация занятий в рамках внеурочной деятельности в 5-10 классах предполагала объединение учащихся в смешанные группы, 

состоящих из учащихся разных классов одной параллели. 

Согласно Положению о внеурочной деятельности МОБУ СОШ № 24 имени С.И. Климакова ВУД включает в себя следующие формы: 

 экскурсии; 

 кружки; 

 секции; 

 круглые столы; 

 конференции;  

 семинары; 

 диспуты; 

 олимпиады;  

 соревнования; 

 постановки, репетиции, выступления; 

 поисковая и проектно-исследовательская деятельность; 

 общественно-полезные практики; 

 индивидуальные занятия, индивидуальные и групповые консультации (в том числе дистанционные) учителя с детьми 

различных категорий: требующих психологической поддержки,  одарёнными детьми и т.д. 

В ходе тематического контроля посещены внеурочные занятия у всех учителей. Следует отметить, что каждый из организаторов 

внеурочной занятости детей строил работу, отличную от урочной системы: детям предоставлялась возможность перемещаться в свободном 

пространстве, общаться друг с другом, проявлять смекалку и творчество, приобретать навыки через игру, экскурсии, наблюдения, соревнования 

и конкурсы.  

Практически все программы внеурочной деятельности были нацелены на достижение результатов первого уровня – приобретение 

социальных знаний, что обусловлено возрастом обучающихся. Это не только возможность выхода на новый образовательный результат (в части 

предметных результатов они приобретали опыт творческой деятельности; в части метапредметных результатов –  использование и решение 

проблем в реальных жизненных ситуациях; в части личностных результатов – интересы, мотивации, толерантность), но и конкретные 

достижения. 

 

Аналитические исследования степени удовлетворенности обучающихся и их родителей организацией внеурочной деятельности 

свидетельствовали о том, что большинство обучающихся не испытывают психоэмоциональных затруднений на занятиях внеурочной 

деятельностью.  

Родители обучающихся, в целом, (94%) отзывались положительно об организации занятий внеурочной деятельности. Подводя общий итог 

удовлетворённости родителей, следует отметить: 

 84% родителей дали убедительные ответы на вопрос: рассказывают ли их дети о кружках и  секциях, чем они заняты, что 

получается;  
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 72% родителей с удовлетворением ответили, насколько часто обращаются к ним дети с вопросами и просьбами о помощи в 

подготовке проектных и других творческих заданий. 

    В течение учебного года образовательное учреждение привлекало родителей к оцениванию таких продуктов внеурочной деятельности 

как тематические проекты, творческие выступления, выставки рисунков и поделок, масленица и др. Итоговые и самые значимые результаты 

внеурочной деятельности представлены родителям во время проведения отчётных концертов и праздников, через организацию выставок и 

защиту проектов.  

Учителя, организующие занятия внеурочной деятельностью, отметили, что при подготовке к данным занятиям требуются новые знания, 

новые технологии и т.д. 

 

 

Анализ организации и результативности внеурочной деятельности. 

№ п/п Критерий 

Уровни образования 

Основание 

НОО ООО СОО 

1. 

Наличие рабочих 

программ внеурочной 

деятельности 

Имеются Имеются Имеются Проверка рабочих 

программ 

внеурочной 

деятельности 

2. 

Рабочие программы 

внеурочной 

деятельности 

разработаны на основе 

требований к 

результатам освоения 

ООП НОО, ООП ООО, 

ООП СОО с учетом 

программ, включенных 

в ее структуру 

Да Да Да 
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№ п/п Критерий 

Уровни образования 

Основание 

НОО ООО СОО 

3. 

Рабочие программы 

курсов внеурочной 

деятельности содержат: 

 результаты 

освоения курса 

внеурочной 

деятельности; 

 содержание курса 

внеурочной 

деятельности с 

указанием форм 

организации и видов 

деятельности; 

 тематическое 

планирование 

Да Да Да 

4. 

Внеурочная 

деятельность 

осуществлялась на 

основании 

утвержденного плана 

внеурочной 

деятельности 

Да Да Да Проверка планов 

внеурочной 

деятельности 

уровней 

образования 

5. 
Внеурочная 

деятельность 

организована по 

Да Да Да Проверка рабочих 

программ ВД 
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№ п/п Критерий 

Уровни образования 

Основание 

НОО ООО СОО 

направлениям развития 

личности (спортивно-

оздоровительное, 

духовно-нравственное, 

социальное, 

общеинтеллектуальное, 

общекультурное) 

Посещение занятий 

ВД 

Собеседование с 

педагогами 

6. 

Формы организации 

внеурочной 

деятельности 

разнообразны, 

выбирались с учетом 

потребностей 

обучающихся 

Да Да Да Проверка планов 

внеурочной 

деятельности, 

рабочих программ 

по внеурочной 

деятельности 

Посещение занятий 

внеурочной 

деятельности 

7. 

Сформированность 

результатов освоения 

универсальных 

учебных действий во 

внеурочной 

деятельности 

Соответствуют уровню 

образования 

Соответствуют уровню 

образования 

Соответствуют уровню 

образования 

Анализ 

индивидуальных 

проектов 

Анализ уровня 

сформированности 

личностных 

результатов 
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№ п/п Критерий 

Уровни образования 

Основание 

НОО ООО СОО 

8. 

Программы 

внеурочной 

деятельности 

реализованы в полном 

объеме 

Да Да Да Анализ журналов 

учета выполнения 

учебных программ 

Собеседование с 

педагогами 

9. 

Удовлетворенность 

результатами 

внеурочной 

деятельности учеников 

и родителей 

90% детей и 96% родителей 

удовлетворены 

88% детей и 89% родителей 

удовлетворены 

75% детей и 80% родителей 

удовлетворены 

Анализ результатов 

анкетирования 

детей 

Анализ результатов 

анкетирования 

родителей 

10. 

Наличие материально-

технических и 

кадровых условий для 

реализации программ 

внеурочной 

деятельности 

В школе имеются все необходимые материально-технические ресурсы, но отмечается 

дефицит   кадров для реализации программ ВД (не были закрыты вакансии по разделам 

«Математика и жизнь», «Смысловое чтение», «Футбол», «Шахматы», только часть 

часов была распределена работающим педагогам из-за перегрузки основными 

часами). 

Анализ 

материальной базы 

школы 

Анализ личных дел 

педагогов 

Собеседование с 

педагогами 

Вовлеченность обучающихся 1–11-х классов во внеурочную деятельность 

Критерий оценки вовлеченности Уровень образования 
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НОО ООО СОО В целом по 

школе 

Охват обучающихся программами внеурочной деятельности: 

сентябрь 2020 года 100% 100% 99% 100% 

декабрь 2020 года 100% 99% 97% 99% 

май 2021 года 100% 98% 96% 98% 

В течение учебного года педагоги проводили работу по сохранности контингента обучающихся во внеурочной деятельности: 

 анкетирование родителей (законных представителей) и обучающихся по выяснению причин непосещаемости, потери интереса к 

занятиям и анализ их результатов; 

 вовлечение обучающихся в активную научную, конкурсную, концертную, соревновательную деятельность; 

 создание доброжелательной и комфортной атмосферы на занятиях внеурочной деятельности, создание ситуации успеха для каждого 

ученика; 

Вывод: внеурочная деятельность была организована по различным направлениям и в разнообразных формах. Вовлеченность обучающихся 

по школе в течение года снижалась как по уровням образования, так и в среднем по школе (со 100% до 98%). Самая низкая вовлеченность – на 

уровне СОО (96% по состоянию на конец учебного года). 

В целом качество организации внеурочной деятельности в течение учебного года можно признать хорошим. 

Рекомендации: 

1. Классным руководителям и педагогам внеурочной деятельности организовать работу с обучающимися и их родителями по 

обеспечению уровня вовлеченности не менее 100%; принимать своевременные и адекватные ситуации меры по сохранению 

контингента. 

2. Педагогам внеурочной деятельности, работающим на уровне СОО, переработать программы курсов внеурочной деятельности под 

запросы обучающихся и их родителей, в рабочих программах предусмотреть различные формы проведения занятий и формы 

организации деятельности обучающихся. 

3. Заместителям директора Мириной А.О., Зуевой О.Д., Ядрихинской В.Д., Квашиной С.Ю. уделять особое внимание ВУД, посещать 

занятия с целью улучшения качества предлагаемых курсов ВУД, контроля за посещаемостью. 
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4. Заместителю директору по ВР Квашиной С.Ю. запланировать общешкольное родительское собрание по теме «Внеурочная 

деятельность в школе», где ознакомить родителей с перечнем предлагаемых курсов, а также исследовать возможность привлечения 

родителей к ведению отдельных курсов. 

 

7. АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ 

УЧАЩИХСЯ, ПРОГРАММЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ 

В 2020 – 2021 учебном году коллектив школы продолжил работу над воспитательной темой школы «Формирование  социально-активной, 

творческой, нравственно и физически здоровой личности, способной на сознательный выбор жизненной позиции, умеющей ориентироваться в 

современных социокультурных условиях через базовые национальные ценности, лежащие в основе целостного пространства духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся, определяющего урочную, внеурочную и внешкольную деятельность обучающихся, 

деятельность педагогов по воспитанию и социализации учащихся» 

 
     Целью воспитательной работы школы в 2020/2021 учебном году являлось создание условий для формирования социально-активной, 

творческой, нравственно и физически здоровой личности, способной на сознательный выбор жизненной позиции, умеющей ориентироваться в 

современных социокультурных условиях и условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

 

                Задачи воспитательной работы школы: 

1. Организация единого воспитательного пространства, сочетающего внешние и внутренние условия воспитания школьников, атмосферу 

школьной жизни, отношения между членами микрогрупп (классных коллективов); 

2. Развитие самоуправления школьников, предоставление им реальной возможности участия в управлении образовательным учреждением, в 

деятельности творческих и общественных объединений различной направленности; 

3. Содействие формированию сознательного отношения учащихся к своей жизни, здоровью, а также к жизни и здоровью окружающих людей; 

4. Вовлечение учащихся в систему дополнительного образования с целью обеспечения самореализации личности; 

5. Создание условий для участия семей учащихся в воспитательном процессе, развития родительских общественных объединений, 

повышения активности родительского сообщества. 

6. Воспитание учеников в духе личного достоинства, уважения прав человека, гражданственности, патриотизма. Введение «Кадетского 

класса» 

7. Организацию и проведение воспитательных мероприятий осуществлять исходя из интересов, интеллектуальных и физических 

возможностей учащихся. 
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8. Скорректировать систему воспитательной работы исходя из принципов сохранения и укрепления здоровья учащихся. 

9. Стимулировать творческие способности учащихся во всех аспектах воспитательной работы. 

10.  Формировать навыки самоопределения в профессиональном мире. 

11. Профилактика правонарушений, наркомании и экстремизма в работе классного руководителя; 

12. Художественная деятельность и эстетическое воспитание; 

13. Спортивно-оздоровительная работа; 

14. Расширение связей с социумом; 

15. Повышение статуса и роли родительской общественности в воспитательной деятельности школы. 

 

Реализация целей и задач предполагала: 

Активизировать с учетом изменившихся условий реализации образовательных программ воспитательную работу, направленную на 

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в обществе правил, норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

 учитывая рекомендации по ограничению проведения массовых мероприятий, обеспечить проведение воспитательных мероприятий 

малыми группами (классами) или в видеоселекторном формате (ZOOM),  без зрителей (в формате вебинара), либо использование 

образовательных технологий, позволяющих обеспечивать взаимодействие обучающихся и педагогических работников опосредованно (на 

расстоянии), в том числе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий» (п.1.2. Приказа 

Министерства просвещения РФ от 17 марта 2020 г. №104 «Об организации образовательной деятельности в организациях, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, образовательные программы 

среднего профессионального образования, соответствующего дополнительного профессионального образования и дополнительные 

общеобразовательные программы, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации» 

) 

 создавая благоприятные условия и возможности для полноценного развития личности, для охраны здоровья и жизни детей в новых 

условиях; 

 создавая условия проявления и мотивации творческой активности воспитанников в различных сферах социально значимой деятельности; 

 развивая систему непрерывного образования; преемственность уровней образования; поддержка исследовательской и проектной 

деятельности; 

 организуя внеурочную деятельность как малыми группа по отдельному расписанию, так и дистанционно для развития детей (п.3.9 

«Инструктивно-методического письма по организации работы образовательных организаций, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, в период сохранения рисков распространения новой коронавирусной 

инфекции» от 17.08.2020) 
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 осваивая и используя в практической деятельности новых педагогических (дистанционных и смешанных) технологий и методик 

воспитательной работы; 

 далее развивая  и совершенствуя систему дополнительного образования в школе (Детский Подростковый центр); 

 координируя деятельность и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: базового и дополнительного образования; школы и 

социума; школы и семьи. 

 

В целях организации оптимального режима работы и организации воспитательного процесса в первом полугодии 2020/2021 учебном году в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и сохранения здоровья обучающихся, а также во исполнение: 

1. Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

2. Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ. 

3. Приказа Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 "Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ". 

4. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 17.03.2020 № 103 "Об утверждении временного порядка сопровождения 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ 

среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий". 

5. Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ утв. Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 

августа 2017 г. N 816. 

6. Письма от 27 марта 2020 г. N ГД-83/05 «О разъяснении некоторых вопросов по организации образовательного процесса в условиях усиления 

санитарно-эпидемиологических мероприятий».  

7. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 N 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 

СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций 

и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)" (вместе с "СП 3.1/2.4.3598-20. Санитарно-эпидемиологические правила...").  

8. «Инструктивно-методического письма по организации работы образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования, в период сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции» разработанного УО г. 

Якутска (Приказ начальника УО г. Якутска №01-10/527 от 17.08.2020 «Об утверждении «Инструктивно-методического письма по организации 
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работы образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в период 

сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции»), 

 

а также с учетом поправок в Конституцию РФ и Закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся  

большая часть общешкольных мероприятий прошли в дистанционном формате посредством программы ZOOM.  

 

Направления воспитательной работы в 2020/2021 учебном году: 

 гражданско-патриотическое воспитание;  

 правовое воспитание 

 духовно - нравственное воспитание;  

 экологическое воспитание;  

 спортивно-оздоровительное воспитание;  

 профессиональная ориентация и адаптация обучающихся к рынку труда;  

 работа с родителями (семьей) 

 работа ученического самоуправления (самоуправление в школе и в классе) 

 методическая работа 

 

 Содержание и формы 

Вся внеурочная деятельность учащихся и педагогов школы организована таким образом, что коллективные творческие дела объединены в 

воспитательные модули. В центре такого модуля яркое общее ключевое дело. Это позволяет создать в школе периоды творческой активности, 

задать четкий ритм жизни школьного коллектива, избежать стихийности, оказывать действенную помощь классному руководителю.  

  

Анализируя воспитательную деятельность за 2020/2021 учебный год остановимся на основных, приоритетных направлениях работы с 

ученическим коллективом: 

№ Мероприятие Охват 

Обучающиеся 

/ АППГ 

Родители/АППП 

1. Деятельность Уполномоченного по правам участников образовательного процесса 

1 Заседания Совета профилактики 108/ 38/ 

2 День толерантности: викторина «Конституция РФ. Права детей», классные часы 145/104 0 

3 Индивидуальные беседы среди опекаемых о взаимоотношениях с опекунами 9/10 9/10 
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4 Обучение Уполномоченного по правам ребенка 1 (педагог)/0 0/0 

5 Индивидуальные профилактические беседы с подростками группы риска и их родителями 186/35 38/35 

6 Работа по отработке поступивших жалоб 0/0 0/0 

2. Социально-педагогическая деятельность 

1. Индивидуальные беседы с обучающимися, состоящими на профилактическом учете 186/175 - 

2. Индивидуальные беседы с родителями обучающихся, состоящих на профилактическом учете - 38/45 

3. Посещение семей обучающихся  /154 - 

4. Привлечение и охват учащихся ВШУ, КДН, ПДН и «группы риска» к мероприятиям 9/18 0/0 

5. Посещение родительских собраний 5/31 (собрания) 210 

6. Привлечение инспектора ПДН Бурцева И.И. к профилактической работе 1045/1038 6/18 

7. Реализация сотрудничества с РСРЦН 0/5 - 

3. Психолого-педагогическая деятельность 

1 Индивидуальные консультации (1-11 кл.) 138/82 11/18 

2 Групповые мероприятия (тренинги) (1-11 кл.) 1049/1032 0/0 

3 Диагностические обследования (1-11 кл.) 1040/1032 340/74 

4 Реализация программ (5-11 кл.) 814/604 15/0 

5 Профилактические беседы с детьми «группы риска» 189/175 63/54 

6. Профилактические лекции по ПАВ, суицидальному отклонению, аутоагрессии 633/575 83/76 

7. Профтестирование (8-11) 169/260 - 

4. Деятельность поста ЗОЖ 

2. Количество постов  ЗОЖ                                    1/1 - 

4. Количество обучающихся, охваченных индивидуальной              

профилактической работой                                       

2/1 2/1 

6. Количество обучающихся, прошедших консультацию психолога       2/1 - 

7. Индивидуальная работа с родителями                                   - 2/1 

9. Количество обучающихся, принявших участие в мероприятиях по    

профилактике употребления ПАВ                                  

1045/1032 - 

10. Проведено семинаров, занятий по профилактике употребления ПАВ  

с педагогами                                                   

1/3 (педагоги) - 

11. Лекция специалистов о здоровье  160/214 59/0 

12. Уроки трезвости 431/1032 - 

13. Участие специалиста ЦППРиК в общешкольном родительском собрании 0/1 - 
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14. Дни телефона доверия 1045/1032 - 

15. Акция «Сообщи, где торгуют смертью» 1047/1044 - 

16. Лекция по акции «Стоп ВИЧ/СПИД» 16/69 2/0 (родители),  

3/0 (педагоги) 

17. Акция «Красная лента» (ко Дню борьбы со СПИДом) 878/1032 - 

18. Уроки Здоровья (1-11 кл). 1045/1032 - 

19. Тематические лектории по ЗОЖ различной направленности с просмотром видеороликов (охват 5-

8 классы) 

125/375 - 

20. День чистых рук 312/412 - 

21. День трезвости 431/110 - 

22. «Профилактики употребления психоактивных веществ несовершеннолетними» 68/575 - 

23. Медосмотр обучающихся 455/658 - 

24. Дни здоровья 100%/100% - 

26. Беседа с девочками «О женском здоровье откровенно и на понятном языке» 138/109 - 

27. Акция «Дети России – 2020» 241/105 61/0 (родители) 

11/0 (педагоги) 

28. Уроки первой помощи. Занятия были инициированы Министерством здравоохранения РФ, Министерством 

просвещения, волонтерами медиками и Российским движением школьников. 

0/0 - 

29. Беседы о мерах профилактики коронавирусной инфекции и об информировании классных руководителей 

родителями 

100%/100% 100%/100% 

30. Параолимпийские игры 167/167 - 

5. Деятельность ШСП 

1 Проведение обучающего курса для медиаторов 1/0 0/0 

2 Выступление на классных часах с рассказом о работе школьной службе примирения 0/575 0/0 

3 Сбор заявок  для рассмотрения 0/0 0/0 

4 Сотрудничество с Советом профилактики 0/0 0/0 

 6. Деятельность Совета профилактики   

1 Заседания по вопросам правонарушений, нарушений Устава школы и т.д. 108/ 38/ 

2 Постановка на учет 9/18 9/18 

3 Снятие с учета 8/1 8/1 

4 Профилактические беседы  186/109 38/109 

7. Школьное самоуправление 
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1 Организация выборов активов классов 20/18 - 

2 Организация выборов школьного самоуправления 0/1 - 

3 Участие в муниципальных мероприятиях органов самоуправления 2/1 - 

4 Проведение обучающих семинаров для школ города по самоуправлению 0/0 - 

5 Участие в общественных Акциях 0/575 - 

6 Организация общешкольных мероприятий 1045/1044 - 

7 Ученический лекторий для 1-9 классов по разным вопросам 248/575 - 

8 Собрания актива школы 5/9 - 

9 Обучающие семинары старост классов 0/9 - 

10 Участие в городских семинарах 1/1 - 

11 Участие в молодежном Совете Гагаринского округа 2/2 - 

8. Программы и проекты, реализуемые в ОУ  (наименование, сроки реализации, целевая аудитория)  

№ Наименование Сроки  Целевая аудитория 

1. «Будь здоров!»    2018-2022 1-4 

2. «Профилактика курения» Ежегодная 4-11 

3. «Профилактика жестокого обращения с детьми» 2020-2025 1-11 

4. «Школа успешной личности» 2019-2023 1-11 

5. Программа профилактики ПАВ среди обучающихся  2020-2025 1-11 

6. Профилактика пропусков учебных занятий ежегодная 1-11 

7. Программа по профилактики алкоголизма и снижения злоупотребления алкогольной 

продукции несовершеннолетними 

2018-2023 1-11 

8. Программа «Школа здоровья» 2019-2023 1-11 

9. Программа «Школа здорового образа жизни» 2020-2025 1-11 

10. Программа «Профилактики отклонений в поведении несовершеннолетних 

обучающихся. 

ежегодная 1-11 

11. Программа/план адаптации вновь прибывших учеников.  ежегодная 1-11 

12. Программа/план адаптации 5,10 классов. Положение по адаптации 5,10 классов. ежегодная 1-11 

13. Программа/план организации обучения первоклассников адаптационный период. ежегодная 1-11 

14. Программа/план  о постановке обучающихся и семей на внутришкольный учет. ежегодная 1-11 

15. Программа/план психологическая подготовка к ЕГЭ и ОГЭ.  ежегодная 1-11 
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2. Всего охвачено мероприятиями в рамках профилактики правонарушений: 

Охват категорий 2018-2019 2019-2020  2020-2021  % (охвата) 

Всего по школе обучающихся 1040 1028 1045  

Охвачено мероприятиями: обучающихся 1040 1028 1045 100% 

Педагогов 48 46 49 100% 

Родителей 112 76 61 100% 

Обучающиеся, состоящие на профилактическом учете  10 18 9 100% 

 

3. Использование разнообразных форм профилактической работы: 

Формы работы Охват категорий 2018-2019 

уч.г. 

2019-2020 

уч.г. 

2020-2021 

уч.г. 

Классные часы Обучающиеся всего 1040 1028 1045 

Обучающиеся, состоящие на 

профилактическом учете 

10 18 9 

Работа психолога Обучающиеся всего 1040 1028 1045 

Обучающиеся, состоящие на 

профилактическом учете 

64 82 43 

Посещение на дому Обучающиеся всего 265 154 21 

Обучающиеся, состоящие на 

профилактическом учете 

56 48 3 

Беседы инспектора ПДН на 

правовые и профилактические 

темы 

Обучающиеся всего 375 18 4 

Обучающиеся, состоящие на 

профилактическом учете 

10 18 4 

Лекции специалистов Обучающиеся всего 1040 1032 244 

16. Программа/план профориентация. Положение профориентация ежегодная 1-11 

17. Программа/план профилактики аутагрессивного поведения.  ежегодная 1-11 

18. Программа/план сопровождение детей инвалидов детей ОВЗ.  ежегодная 1-11 

19. Программа/план школьное ПМПк ежегодная 1-11 

20. Программа/план профилактика девиатного поведения ежегодная 1-11 

21. Программа/план 

нравственно-полового воспитания детей и подростков 

ежегодная 1-11 
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Обучающиеся, состоящие на 

профилактическом учете 

10 18 2 

Заседание Совета профилактики  45 109 108 

Совместная работа с библиотекой 

«Созвездие» 

 12 367 431 

Рейд по округу  1 2 5 

 

4. Сведения по обучающимся, состоящим на профилактическом учете (ПДН, КДН и ЗП, ВШУ) 

 2018-2019 

уч.г. 

2019-2020 

уч.г. 

2020-2021 

уч.г. 

ПДН 2 5 4 

КДНиЗП 0 2 0 

ВШУ/из них ЗОЖ 10/0 18/1 9/2 

 

5. Допобразование  

 Кол-во бесплатных кружков Охват детей 

2018-2019 46 1040 

2019-2020 48 100%  

2020-2021 46 100% 

 

Реализация Плана мероприятий по направлениям воспитательной работы: 

 

Гражданско – патриотическое воспитание: 

С учетом современных задач развития Российской Федерации целью государственной политики в сфере патриотического воспитания 

является создание условий для повышения гражданской ответственности за судьбу страны, повышения уровня консолидации общества для 

решения задач обеспечения национальной безопасности и устойчивого развития Российской Федерации, укрепления чувства сопричастности 

граждан к великой истории и культуре России, обеспечения преемственности поколений россиян, воспитания гражданина, любящего свою 

Родину и семью, имеющего активную жизненную позицию.  

Целью данного направления ВР МОБУ СОШ №24 имени С.И.Климакова является формирование гражданско-патриотического 

сознания, развитие чувства сопричастности к судьбе Отечества, сохранение и развитие чувства гордости за свою страну, за свою малую 

родину. 

Задачи:  
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 -совершенствование и развитие успешно зарекомендовавших себя форм и методов работы по патриотическому воспитанию с учетом 

динамично меняющейся ситуации, возрастных особенностей обучающихся и необходимости активного межведомственного, 

межотраслевого взаимодействия и общественно-государственного партнерства;  

 развитие военно-патриотического воспитания обучающихся, укрепление престижа службы в Вооруженных Силах Российской 

Федерации и правоохранительных органах; 

 создание условий для развития волонтерского движения, являющегося эффективным инструментом гражданско-патриотического 

воспитания; информационное обеспечение патриотического воспитания школьном и муниципальном уровнях, создание условий для 

освещения событий и явлений патриотической направленности для средств массовой информации; 

 создание патриотического класса; 

 расширение членов патриотического кружка, организацию участия в муниципальных, региональных соревнованиях; 

 воспитание у граждан чувства гордости за исторические и современные достижения страны, уважения к культуре, традициям и истории 

населяющих Россию народов, улучшение межэтнических и межконфессиональных отношений, воспитание обучающихся в духе 

уважения к Конституции Российской Федерации, законности, нормам социальной жизни, содействие созданию условий для реализации 

конституционных прав человека, его обязанностей, гражданского и воинского долга;  

 активизацию интереса к изучению истории России и формирование чувства уважения к прошлому нашей страны, ее героическим 

страницам, в том числе сохранение памяти о подвигах защитников Отечества;  

 углубление знаний обучающихся о событиях, ставших основой государственных праздников и памятных дат России и ее регионов;  

 повышение интереса обучающихся к гуманитарным и естественногеографическим наукам;  

 развитие у подрастающего поколения чувства гордости, глубокого уважения и почитания к Государственному гербу Российской 

Федерации, Государственному флагу Российской Федерации, Государственному гимну Российской Федерации, а также к другим, в том 

числе историческим, символам и памятникам Отечества;  

 повышение интереса обучающихся к военной истории Отечества и памятным датам; популяризацию подвигов героев и видных деятелей 

российской истории и культуры от древних времен до наших дней, в том числе Георгиевских кавалеров, Героев Советского Союза, 

Героев Российской Федерации, Героев Труда, граждан, награжденных за большие заслуги перед государством и обществом, достижений 

и успехов профессионалов в 8 различных сферах деятельности, формирующих позитивный образ нашей страны. 

 

В целях реализации Плана воспитательной работы на 2020/2021 учебный год по направлению гражданско-патриотического воспитания в 

МОБУ СОШ № 24 имени С.И. Климакова за 1 полугодие 2020/2021 учебного года во всех классах проводились мероприятия по патриотическому 

воспитанию:  

 тематические классные часы «День государственности Якутии» 

 онлайн викторина «Моя Республика» среди обучающихся 10 классов 24.09 (с охватом 8 подростков) 

 тематическая онлайн экскурсионная программа, посвященные Дню государственности для 9а класса  26.09 (35) 
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 трансляция видеоролика «27 сентября — День государственности Республики Саха (Якутия)» на 1 этаже  1-11 25.09 для всех 

посетителей школы 

 оформление стенда на первом этаже; библиотечная выставка;  

 участие активистов школы в онлайн - конференции Якутского отделения ООГДЮЮ «Российское движение школьников»;  

 оформление 22 октября стенда ко Дню Белых Журавлей 

 онлайн викторины в 5, 8 классах с общим охватом 34 обучающихся ко Дню народного единства  

 патриотический концерт МОБУ СОШ №24 имени С.И.Климакова (1а, 1б, 1в, 3в, 5а, 5б, 5в, 9а, 10а классы) 

 во исполнение подпункта первого пункта 3 Указа Главы РС(Я) от 20.11.19 №825 "О проекте "Мы - будущее России" за 5 мин. до начала 

первого урока I и II смены в МОБУ СОШ №24 имени С.И.Климакова раз в неделю по понедельникам исполняются гимны РФ и РС(Я).  

 викторины по толерантности в 5-11 классах (11 обучающихся) 

 участие команды обучающихся МОБУ СОШ №24 в открытом Первенство, посвященное Дню Героев Отечества (3 место по пулевой 

стрельбе) 

 участие команды активистов в городском конкурсе видеороликов «Юбилей победы глазами юного горожанина» (3 место) 

 посвящение 9а класса в кадеты ЮНАРМИИ (реализация Плана воспитательной работы с классов по патриотическому направлению) 

23.12.2020 (25) 

 работа Патриотического кружка по отдельному графику (вторник, суббота). 

 в памятную 78-ую годовщину прорыва блокады Ленинграда фонд «Мост поколений» проводит всероссийский некоммерческий 

кинопоказ, приуроченный ко Дню полного освобождения города от немецко-фашистских захватчиков школьники ознакомились с 

фильмом «Блокада. Искупление» в рамках проекта «Перерыв на кино». 27.01 / 60 

 была проведена беседа с обучающимися 9-11 классов на тему "Поступление в Дальневосточный юридический институт МВД России г. 

Хабаровск". С каждого из классов были приглашены по 5 ребят. 05.02 / 30 

 участие команды школы в 1 этапе по пулевой стрельбе в рамках Спартакиады «Юный динамовец» , посвященной 90-летию 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в 20221 году.  20.02 / 8-11 (6) 

 состоялся Смотр строя и песни среди обучающихся 4-8 классов 18.02 / 4-8 (234) 

 встречи с представителями разных профессий: беседы по вопросам поступления в институты ФСБ с обучающимися 9-11 классов. 

Приглашенным гостем была сотрудница ФСБ - Перелыгина Альбина Анатольевна. 19.02 / 9-11 (159) 

 сотрудником ФСБ Наместниковым Евгением Алексеевичем, была проведена профилактическая беседа в рамках сотрудничества с ФСБ 

России по РС(Я) в г. Якутске. 24.02 / 10 (18) 

 старшим инспектором ПДН Северо-Восточного ЛУ МВД России на транспорте, майором полиции, Колодяжным Владиславом 

Николаевичем была проведена онлайн-беседа с обучающимися 6-8 классов на тему административной ответственности 

несовершеннолетних04.02 / 6-8 (76) 
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 в целях формирования правовой культуры, правовых знаний, включая позитивные правовые убеждения и ценности всех участников 

образовательного процесса был проведен ряд мероприятий ко Дню правовых знаний  11-23.03 / 2-11 (290) 

 в рамках реализации Плана воспитательной работы 4 четверти и реализации Плана Федерации компьютерного спорта РС(Я) 17 апреля 

юнармейцы 9 «А» класса (25 обучающихся) приняли участие в лично-командном первенстве «Кибер-снайпер» среди юнармейцев, 

посвященного 100-летию героя Советского Союза Ф.К.Попова при содействии УО г.Якутска, МБОУ ДО «ДПЦ»ГО г.Якутска, 

Федерации компьютерного спорта РС(Я). 17.04 / 9 (25) 

 ко Дню местного самоуправления депутаты Якутской Городской Думы Васильева Саргылана Афанасьевна и Васильев Денис Андреевич 

провели ВКС встречи с обучающимися 9-х классов 21.04 / 9 (62) 

 встреча с представителями администрации города и масс-медиа, членами Общественной палаты РФ, Алена Булгакова, выпускник МОБУ 

СОШ №24 имени С.И. Климакова, член Молодежного Правительства г. Санкт-Петербург, Георгий Багирян и член Общественной палаты 

РС(Я) Лена Ефремова –  29.04 / 9-11 (32) 

 тематические классные часы  и онлайн-викторина ко Дню Республики до 27.04 

 в целях гражданско-патриотического воспитания обучающихся, подготовки и  празднования 76-й годовщины Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. в МОБУ СОШ № 24 имени С.И. Климакова. разработан и реализован план мероприятий: - 

до 09.05 / 100% 

 20 мая 2021г. Управление образования ОА г. Якутска, Общественный совет МВД РС(Я) и МАНОУ "Дворец детского творчества им. Ф. 

И. Авдеевой" ГО "город Якутск" провели мероприятие "На страже безопасности" для школьников городских школ. - 20.05 / 7-11 

(18) 

 

 

           Положительные результаты направления: 

1.      Гражданско-патриотическому воспитанию уделяется достаточно внимания. Был введен План воспитательной работы по патриотическому 

воспитанию в 9а классе. Обучающиеся вступили в ряды ЮнАРМИИ. 

2.      Призовые места в окружных и муниципальных конкурсах по патриотическому воспитанию (3 и 3 соответственно). 

3.      Деятельность охватывает учащихся разных возрастов и выражается в разнообразных формах. 

 

Проблемное поле: 

1. В связи со сложившейся обстановкой работа по социально-значимой деятельности учащихся (социальные проекты, акции 

патриотического содержания школьного и городского содержания) были приостановлены или переведены в дистанционный формат. 

2. Снижается количество участников конкурсов и уровень результативности. 

3. На учете ВШУ состоит 9 обучающихся за нарушение Устава школы. 
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Рекомендации: 

1. Сохранить и повысить уровень вовлечённости учащихся в мероприятия патриотической направленности. 

2. Продумать формы работы по социально-значимой деятельности учащихся. 

 

 

  Правовое воспитание: 

Целью данного направления воспитательной работы является формирование правовой грамотности обучающихся. Задачами выступают 

воспитание отрицательного отношения к насилию, к уничтожению человека, к нарушению прав человека, его свободы, осуждение того, что ведет 

к человеческим жертвам; воспитание толерантного отношения ко всему, что нас окружает. 

В течение 1 полугодия 2020/2021 учебного года согласно плану ВР школы во всех классах проводились разнообразные мероприятия.  

 Тематические беседы: «Общение на улице с незнакомыми людьми», «Незнакомые подозрительные предметы на улице», «Пребывание 

школьника на улице в вечернее время», «Ответственность несовершеннолетних перед законом» В течении месяца (анализы кл.часов, 9) 

5,9,10б,11 (219)  

 Инструктаж:  «Правила поведения детей и подростков в общественных местах» 23.10.2020 5,9,10б,11 (219)  

 Информирование родителей о правилах поведения детей и подростков в общественных местах (размещение на сайте школы) 23.10.20201-

11 (1047) Родители обучающихся (1047) 

 Проведение классных часов  

1-4: «Что такое хорошо, а что такое плохо…?» 

5-8: «Правонарушения, преступления и подросток» 

9-11: «Жизнь по законам – принуждение или разумный выбор?» 30.10.2020 1-11 (1047)  

 Совместная работа с инспектором ПДН (по плану):  

сверка списков обучающихся, состоящих на учете ПДН 

 В течение месяца (подписан 01.09.2020) 1-11 (2)  

 Заседания Совета профилактики по субботам (11) 1-11 (11) 11 

 Работа службы медиации (по выявлению случаев) Медиаторы прошли обучение. 

 Индивидуальные онлайн беседы/консультирование с родителями по вопросам профилактики правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних. 

 Проведение уроков безопасности в сети интернет 14-30.10.2020 7-8 (3)  

 Беседы о правилах этикета в 9-х классах  9 а кл. (10) 09.10   

 Проведение встреч (дистанционно, на платформе  ZOOM) с гинекологом ГБ№1 6-8 кл. (36) 

 Индивидуальная работа социального педагога с обучающимися «группы риска»  
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 Дистанционное методическое объединение классных руководителей «О проведении мероприятий в классных коллективах по 

профилактике безнадзорности правонарушений». 01.10.2020г.  1-11 (32 кл.рук.)  

 Онлайн викторина «Права несовершеннолетних» 14.12.2020 9 (12)  

 Классные часы «Мои права и обязанности» 16-27.11.2020 5-10  

 Манифест «Россия без табачного дыма» 20.11.2020 5-11  

 Родительский всеобуч по теме «Профилактика жестокого обращения и суицидального поведения несовершеннолетних». 26.11.20205-

11 (78) 

 Неделя Толерантности: 

были проведены  

-классные часы на тему «Толерантность»  

- викторины по толерантности 

- день приятных пожеланий 

- урок доброты 30.11-05.12.2020 6 (105) 5-11 (11) 5-11 (543)  

 Классные часы в 3-х классах (72) на тему «День Конституции Российской Федерации» 11.12.2020 3 (72) 

 Классный час по формированию правового образа жизни «Общечеловеческие ценности. Мои права и обязанности» 11.12.2020 5 «А» 

(32)  

 Информационный стенд «Международный день борьбы с коррупцией» 09.12.2020г. 6-11 кл.(316) 

 Классный час на формирование антикоррупционного мировоззрения и повышения общего уровня правосознания и правовой культуры -

09.12.2020г. 7 кл.(102) 

 Декада правовых знаний. Конкурс «Знание закона – путь к миру в душе» 01.03.2021 7-8 (12)  

  Онлайн-занятия по теме «Зимняя безопасность». 01.03.2021, 12.03.2021 1-2 (224), 3-4 (163) 

 Беседа “Женское здоровье” 01.03.2020 9-11 (73) 

 Декада правовых знаний. Классные  часы «Правила поведения в кризисной ситуации» 01.03.2021 -31.03.2021 1-11 (1048) 

 Декада правовых знаний. Собрание старост по вопросам прав и обязанностей обучающихся» с приглашением ответственных  по правам 

в образовательном процессе 11.03.2021 5-11 (16) 

 Декада правовых знаний. Викторина «Путешествие в страну прав» 13.03.2021 5, 6 (12) 

 День лайков «Ум, красота и грация» (тайное голосование на звание самой умной, красивой, грациозной девушки школы) по параллелям 

05.03.2021 9-11 (512) 

 Неделя девятиклассника 09-15.03.2021 9 (71) 

 Встреча со старшеклассниками, лидерами - активистами муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа «город 

Якутск». 16.03.2021 10 (1) 

 Встреча представителей ЯТТС с обучающимися 9-11 классов  16.03.2021 9-11 (158) 
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 Адаптированные паралимпийские игры в содействии с Благотворительным фондом поддержки детей с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья РС (Я) «Харысхал» («Милосердие») 19.03.2021г  

 Здоровые инициативы. Праздник «Масленица»  20.03.2021 2 – 4 (225), 10-11 (27) 

 Школьный конкурс видеороликов, посвященных году Здоровья в РС(Я) 20.03.2021 8-11 

 Акция «Апгрейд учебника» 15 - 20.03.2021 5-11 

 Беседы о правах и обязанностях. Возможностях поступления в институты ФСБ 15.03.2021, 20.03.2021 9-10, 7-8 

 Участие Юнармейцев школы в Межрегиональном творческом проекте Юнармейской экспедиции «Мой город в 18 веке. Что увидел 

Беринг? 1725-2021» 15-25.03.2021 9 (15) 

 Правовая игра «Кто прав?» 17.03.2021 8-9 (12) 

 Родительские рейды по графику 15-20.03.2021  

 Спортивный праздник для девушек 8, 9,10,11 классов ко Дню защитника Отечества  04.03.2021 8-11 (по 5 девушек) 

 Тематические классные «7-е воссоединения Крыма с Россией» 18.03.2021 5,9,10-е (317) 

 Квест «ЖИТЬ ЗДОРОВО» в 5-х классах  18.03.2021 5 (94) 

 Видеосеанс «Лекция по профилактики наркопреступлений» для учащихся  20.03.2021 7 (125) 

 Классные часы «Мои права и обязанности» 22.03.2021 5а, 10б, 9а (82) 

 Занятия с обучающимися 1-11 классов, включая тестирование на знание ПДД 22.03.2021 2-8 

 День психологической разгрузки педагогов. Игра по станциям.  24.03.2021 5-11 

 В рамках проведения досрочных выборов главы г.Якутска в Якутск прибыли члены общественной палаты РФ. Они провели встречи и 

сессии с представителями администрации города и масс-медиа. Также были запланированы беседы с выпускниками школ. Так, 29 апреля 

член Общественной палаты РФ, Алена Булгакова, выпускник МОБУ СОШ №24 имени С.И.Климакова, член Молодежного Правительства 

г.Санкт-Петербург, Георгий Багирян и член Общественной палаты РС(Я), Лена Ефремова, провели беседы о поступлении в ВУЗы РФ, 

сдаче ЕГЭ и выбор профессии. На встрече присутствовало 32 обучающихся, 4 педагога нашей школы. 

 Тематические классные часы «День Республики» 5-9 с 24.04. по 26.04.21г. 

 20 мая 2021г. Управление образования ОА г. Якутска, Общественный совет МВД РС(Я) и МАНОУ "Дворец детского творчества им. Ф. 

И. Авдеевой" ГО "город Якутск" провели мероприятие "На страже безопасности" для школьников городских школ. 18 обучающихся 

нашей школы приняли участие в игре от киберволонтеров Дворца детского творчества "Безопасность. Online". Также, на мероприятии 

выступили зам начальника УУР МВД по РС(Я), подполковника полиции Мударисова А.С. и инспектор по особым поручениям пресс-

службы  МВД по РС(Я), майора внутренней службы Ушницкой А.В. 

 День местного самоуправления празднуется в России ежегодно 21 апреля, начиная с 2013 года. Указ об учреждении этого нового 

праздника президент России Владимир Путин подписал 10 июня 2012 года. Новая дата введена с целью повышения роли и значения 

института местного самоуправления, развития демократии и гражданского общества. Дату праздника было решено установить 21 апреля 

— в день издания (по старому стилю) в 1785 году Жалованной грамоты городам, подписанной Екатериной II. «Грамота» положила начало 
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развитию российского законодательства о местном самоуправлении. В связи с этим депутаты Якутской Городской Думы Васильева 

Саргылана Афанасьевна и Васильев Денис Андреевич проведи ВКС встречи с обучающимися 9-х классов нашей школы (62 обуч-ся). 

 

Правовое воспитание - это необходимое условие повышения правовой активности трудящихся, формирование правовой культуры 

общества, дальнейшего укрепления законности и правопорядка. 

Достижение прочных знаний о законодательстве, правах и обязанностях личности реализуется в школе через проведение мероприятий 

как очных, так и дистанционных. Коллектив школы воспитывает у учащихся отрицательное отношение к насилию, к уничтожению человека, к 

нарушению прав человека, его свободы; толерантное отношение ко всему, что нас окружает. 

 

           Положительные результаты направления: 

1.      Правовому воспитанию уделяется достаточно внимания. 

2.   Деятельность охватывает учащихся разных возрастов и выражается в разнообразных формах. 

Проблемное поле: 

1. Недостаточно продумана работа по социально-значимой деятельности учащихся (социальные проекты, акции правового содержания 

школьного и городского содержания). 

2. Низкое участие в конкурсах. 

3. На учете ВШУ состоит 3 обучающихся за нарушение Устава школы. 

4. Дистанционный формат некоторых мероприятий не позволил охватить большее число обучающихся и их родителей 

 

Рекомендации: 

1. Продолжить работу по реализации плана правового воспитания. 

2. Сохранить и повысить уровень вовлечённости учащихся в мероприятия правовой направленности. 

3. Продумать формы работы по социально – значимой деятельности учащихся. 

 

 

Духовно-нравственное воспитание: 

 

Духовно-нравственное воспитание является одним из основных направлений  воспитательной работы школы в текущем году. 

Цель: помочь учащимся осознать нравственные нормы и правила поведения в обществе.  

Задачи данного направления: формирование нравственного отношения к окружающим людям, формирование нравственной системы 

ценностей. Работа по нравственно-этическому воспитанию проводилась согласно утвержденному плану. Создание условий для духовно- 

нравственного развития обучающихся осуществлялось через взаимодействие с семьями учащихся, через просветительскую работу, через 

воспитательные мероприятия.      
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В период первого полугодия были проведены классные часы, направленных на формирование устойчивой нравственной позиции 

учащихся. В начале года обязательно во всех классах проводятся классные часы «Правила поведения в школе. Устав школы – наш закон». В 

начале октября прошла декада «Учителю посвящается», активом учащихся было организовано онлайн-поздравление для учителей. Также 

традиционно в школе проходят мероприятия, посвященные Дню Матери: классные часы, конкурсы, онлайн-встречи (6г) с привлечением мам, 

бабушек.  

Согласно приказу УО от 28.08.2020 №01-10/557 «О режиме организации образовательного процесса в муниципальных образовательных 

учреждениях городского округа «город Якутск» в 2020-2021 учебном году в условиях распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), 

приказу УО от 31.08.2020 №01-10/565 «Во изменение приказа от 28 августа 2020 года № 01-10/ 557» и после дистанционного обучения и долгих 

летних каникул 1 сентября начался новый учебный год. 

Для обучающихся 1-х классов были организованы торжественные линейки «День знаний» 1 сентября с использованием средств 

индивидуальной защиты, масок для родителей. Для обучающихся 11-х классов торжественное мероприятие состоялось на платформе  ZOOM c 

приглашением почетных гостей и родителей. Для обучающихся 2-10 классов были проведены классные часы. 

26 сентября волонтеры МОБУ СОШ №24 имени С.И. Климакова приняли участие во 2-м слёте "Живи трезво! Делай добро!", впервые 

дистанционно. Слет был направлен на профилактику различного рода негативных зависимостей, популяризацию трезвого здорового образа 

жизни и организацию досуга подростков и молодёжи через социально-значимую деятельность. Организаторами стали Управление образования 

Окружной администрации города Якутска и Якутское республиканское отделение Общероссийской общественной организации поддержки 

президентских инициатив в области здоровьесбережения нации «Общее дело». В качестве основного спикеров были приглашены активисты 

организации, врачи и психологи, члены попечительского совета общероссийской общественной организации «Общее Дело». 

В рамках реализации Плана воспитательной работы школы и план ЯРОО содействия реабилитации детей с кохлеарными имплантами 

«Шаг в мир звуков» 8 декабря был проведен урок доброты «Берегите ушки» в 1 «Б» классе (33 обучающихся).  

В целях реализации Плана воспитательной работы с 10 с 12 февраля работа почта ко Дню симпатий. Всего адресатам было направлено 89 

писем, включая обучающихся и педагогов.   

В преддверии первого весеннего праздника в нашей школе прошел ежегодный конкурс красоты и грации среди обучающихся 8-11 классов. 

В 2020/2021 учебном году было принято решение изменить формат проведения конкурса и вынести часть конкурсных заданий в онлайн формат. 

Получившийся праздник явился культурной акцией, содействующий созданию современного образа школьницы и школьника, 

воспитанию эстетического вкуса у подрастающего поколения, пропаганде здорового образа жизни и культурного поведения, а также выявлению 

новых лиц и талантов, способных достойно представлять школу на творческих мероприятиях. Так, конкурс помог раскрыть творческий 

потенциал 5 пар. 

В рамках реализации Плана воспитательной работы 4 четверти и ко Дню сына в РС(Я), с целью формирования отношения к понятию «сын 

– мужчина – защитник – отец»; осознания значимости родителей в воспитании сыновей и оказания им сродительской помощи в период  с 01 по 

12 апреля в МОБУ СОШ №24 проходила ежегодная акция «Письмо сыну». Так, письма от своих мам получили 16 юношей в возрасте от 8 до 12 

лет. 
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К Международному Дню птиц в МОБУ СОШ №24 имени С.И. Климакова прошла акция «День птиц». Обучающиеся 1 – 8 классов 

присылали свои рисунки, поделки и видеоролики. Так, была организована выставка поделок на первом этаже. «Международный день птиц» — 

экологический праздник, отмечающийся ежегодно в день 1 апреля. В СССР официально праздновался, начиная с 1926 года, в России возродился 

в 1994 году; является наиболее известным праздником, посвящённым птицам, отмечаемым в Российской Федерации. Можно особо отметить 

участие 1а, б, в, 2б, 3а,б,в, 4б и 5б классов. 

 

 

Положительные результаты деятельности: 

1. Духовно-нравственному воспитанию уделяется достаточное внимание в работе как классных руководителей, так и в работе школы в целом. 

2. В процессе воспитания формируются нравственные, семейные ценности, ценностное отношение к учёбе, учителям, школе, уважительное и 

толерантное отношение друг к другу. 

3. Хороший уровень проведения дистанционных (частично очных) общешкольных мероприятий способствует принятию норм и правил поведения 

в обществе большинством учащихся. 

Проблемное поле: 

Все еще наблюдается недостаточная сформированность нравственных и духовных качеств у определённой группы учащихся. 

Возможные пути преодоления недостатков: 

1.      Классным руководителям уделять больше внимания различным видам интеллектуальной деятельности, занимательным предметным играм, 

которые помогли бы вызвать интерес к учёбе. 

2.      Классным руководителям активизировать творческую деятельность учащихся, обратить внимание на дистанционные конкурсы. 

3.     Администрации своевременно направлять, отслеживать, стимулировать работу классных руководителей по использованию различных 

методов диагностики уровня воспитанности учащихся, коррекции в связи с полученными результатами своей воспитательной деятельности в 

этом направлении.   

 

Спортивно-оздоровительное направление 

 

Цель: создание наиболее благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся, формирования у школьников 

отношения к здоровому образу жизни как к одному из главных путей в достижении успеха. Под спортивно-массовой работой понимается 

привлечение школьников к организованной спортивной занятости и участию в спортивно-массовых мероприятиях различного 

уровня. Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работы в школе включает в себя следующие виды деятельности: мониторинг 

состояния физического развития современного поколения детей,  

пропаганду здорового образа жизни через урочную, внеклассную деятельность, организацию физкультурно-оздоровительной и спортивно-

массовой работы в школе (проводился в октябре 2020); расширение возможностей сферы досуга обучающихся через сохранение и развитие сети 

спортивных и оздоровительных секций на базе школы, внеклассную и внеурочную деятельность; формирование позитивного родительского 
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мнения по вопросам воспитания детей средствами спорта; формирование привычки спортивного досуга и внимания к своему здоровью, как 

семейной ценности; 

Основной целью школы и, в частности учителей физкультуры является улучшение здоровья школьников, формирование у школьников 

здорового образа жизни, новых ценностных ориентиров, включающих высокий уровень гражданственности и патриотизма.  

Даются теоретические сведения в программе по физической культуре по следующим направлениям: 

1. Знание физической культуры и спорта. 

2. Правила гигиены занятий физическими упражнениями. 

3. Ознакомление с комплексом учебных нормативов. 

4. Влияние образа жизни на состояние здоровья. 

5. Основные методики самостоятельных занятий. 

6. Олимпийские игры. 

7. Правила безопасности во время занятий физическими упражнениями. 

 Вопросы пропаганды здорового образа жизни являются формой профилактики распространения наркотиков, алкоголизации детей и подростков. 

Система организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в школе содержит несколько модулей: 

 уроки физической культуры;  

 работа школьных спортивных секций; 

 занятость обучающихся в спортивных секциях 

 спортивно-массовые мероприятия различного уровня (в связи с эпидемиологической обстановкой большая часть мероприятий прошла 

дистанционно). В школе активно развиваются такие виды спорта, как волейбол, баскетбол, скалолазание.  

У ре6ят нашей школы есть возможность посещать спортивные бесплатные секции и кружки: ОФП, шашки, скалолазание. 

В целях привлечения большинства учащихся к физкультурно-оздоровительной и спортивной работе  в сентябре проводились массовые 

мероприятия. 

В целях реализации Положения о мероприятии «Всероссийская акция «Спорт и я», запланированной на октябрь 2020 г. - февраль 2021 г., 

популяризации норм ГТО, руководствуясь итогами заседания Совета по развитию физической культуры и детско-юношеского спорта классным 

руководителям рекомендовано прохождение повышения квалификации по теме: «Организация классным руководителем работы с родителями и 

учащимися по вопросам здоровья, физической культуры, детско-юношеского спорта и сдачи норм ГТО. Формирование условий для 

всестороннего развития ребёнка: духовно-нравственное, интеллектуальное, спортивное развитие школьника» обучающиеся 6-х классов МОБУ 

СОШ №24 имени С.И. Климакова приняли участие во Всероссийской акции «Спорт и я». 

Были опубликованы видеоролики по продолжительности бега (28). 

Во исполнение п.1.8. Перечня поручений по итогам совещания у заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Т.А. 

Голиковой в режиме видеоконференции по вопросу готовности образовательных организаций к началу учебного года 2020/2021 от 25.08.2020 

совместно с Минздравом РС(Я) в МОБУ СОШ № 24 имени С.И. Климакова были проведены «Уроки здоровья». 
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В целях реализации плана Декады здоровья социальным педагогом были проведены классные часы в 6-8 классах об основах здорового 

образа жизни (общий охват 285 обучающихся). 

С целью пропаганды здорового образа жизни среди обучающихся МОБУ СОШ №24 имени С.И. Климакова и рамках Плана мероприятий 

Поста ЗОЖ и уроков физической культуры Советом старшеклассников и членами Поста ЗОЖ был проведен квест «ЖИТЬ ЗДОРОВО» в 5-х 

классах с общим охватом 94 школьника. 

Традиционно ко Дню защитника Отечества в нашей школе проводится Военно-спортивный праздник между командами 8-9 и 10-11 

классов (охват 42 юноши). В мероприятии юноши проявляют физические качества, смекалку, находчивость, способность ориентироваться в 

любой жизненной ситуации. Военно-спортивный праздник помогает молодым людям быстрее адаптироваться к суровым будням армейской 

жизни, тем самым смягчить стрессовую ситуацию, возникающую для них в новых условиях. 

В целях формирования у обучающихся здорового образа жизни, гражданско-патриотического воспитания 27 февраля были проведены 

соревнования по пионерболу среди юношеских команд 6 классов. Охвачено 24 юноши. 

В рамках реализации Плана воспитательной работы 4 четверти и реализации Плана медицинских осмотров школьников 10, 12, 15,16 и 17-

тилетнего возраста в период с 05 по 13 апреля в МОБУ СОШ №24 были проведены осмотры детей данной категории. Были приглашены 

специалисты: отоларинголог, окулист, хирург, стоматолог. Были проведены анализы: ОАК, ОАМ, ЭКГ. Всего медицинским осмотром было 

охвачено 455 обучающихся. 

24 марта с целью создания благоприятных условий для работы, сплочения коллектива, создания доверительных отношений, профилактики 

профессионального выгорания, развития коммуникативных умений, эмоциональной сферы и снятия эмоционального напряжения был проведен 

День психологической разгрузки педагогов (охват 24 педагога). Инициаторами мероприятия выступил Совет старшеклассников совместно с 

психологом школы Поповым А.В. 

В рамках мероприятий федерального проекта «Укрепление общественного здоровья», входящего в состав Национального проекта 

«Демография», предложения Управления «Роспотребнадзора» по РС(Я) в МОБУ СОШ 24 имени С.И. Климакова были проведены «Уроки 

здорового питания» в рамках программы кружка «Здоровое питание» с использованием рекомендованных методических материалов (54). 

С 2020/2021 учебного года равноценным горячим питанием обеспечиваются все ученики начальных классов согласно перечню субъектов 

РФ, получающих субсидию на организацию бесплатного горячего питания обучающихся в начальных классах. В связи с этим особое внимание 

уделяется оздоровлению детей через правильное питание. Меню составлено с учетом санитарных требований и возраста. 

Школьная столовая  рассчитанна на 160 посадочных мест. За каждым классом закреплены определенные столы. Льготным питанием 

охвачены 431 учащихся 1-4 классов, 214 обучающихся 5-11 классов. 

Установлен порядок проведения мероприятий по родительскому контролю за организацией питания обучающихся, в том числе 

регламентирующего порядок доступа законных представителей обучающихся в помещения для приема пищи, регламентирован локальным актом 

школы.  В состав бракеражной комиссии входят представители администрации, медицинский работник, заведующая производством и 

председатель Родительского совета школы как представитель родительской общественности. 

Представитель родительской общественности школы раз в четверть проверяет: 

 соответствие реализуемых блюд утвержденному меню; 
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 санитарно-техническое содержание обеденного зала (помещения для приема пищи), состояние обеденной мебели, столовой 

посуды, наличие салфеток и т.п.; 

 условия соблюдения правил личной гигиены обучающимися; 

 наличие и состояние санитарной одежды у сотрудников, осуществляющих раздачу готовых блюд; 

 объем и вид пищевых отходов после приема пищи; 

  вкусовые предпочтения детей, удовлетворенность ассортиментом и качеством потребляемых блюд по результатам выборочного 

опроса детей с согласия их родителей или иных законных представителей; 

На сайте школы размещена информация по информированию родителей и детей о здоровом питании. 

Также в школе реализуется программа кружка "Правильное питание". 

В связи с проведением Республиканского конкурса школьных столовых в МОБУ СОШ №24 имени С.И. Климакова были сняты 

видеоролики о школьном питании и оборудовании школьной столовой. 

Кроме того, с целью профилактики недопущения распространения новой коронавирусной инфекции, профилактики гриппа и ОРВИ в 

образовательных организациях, в соответствии со ст. 31, п.6 ч.1 ст. 51 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» и на основании Приказа Министерства РС(Я) № 01-07/1172 от 25.08.2020г. «Об организации 

профилактических мероприятий против гриппа, ОРВИ в эпидемиологическом сезоне 2020-2021гг» директором МОБУ СОШ №24 имени С.И. 

Климакова был издан приказ от 01.09.2020 №01-10/158 «О противогриппозной прививочной кампании среди школьников и работников МОБУ 

СОШ № 24 имени С.И. Климакова». 

Заместителем директора по ВР Квашиной С.Ю. был составлен график вакцинации для обучающихся 1-11 классов с 07.09.2020 по 

11.09.2020г. 

Заместителем директора Кумратовой Д.Б. были созданы условия с соблюдением санитарных норм для проведения вакцинации (промыты 

и проветрены медицинский и процедурный кабинеты, включены рециркуляторы, учащиеся пропускались через центральный вход, выпускались 

через выход № 6, были проведены дезинфицирующие процедуры через каждый час). 

Классными руководителями была проведена разъяснительная работа среди родителей (законных представителей), обучающихся о 

необходимости вакцинации против гриппа и последствиях отказа и были розданы согласия на вакцинацию. 

Спортивные мероприятия школы имеют профилактический характер и направлены на формирование здорового образа жизни и твердой 

гражданско-правовой позиции. 

Положительный результат: 

1.      Работа в данном направлении ведётся системно всем педагогическим коллективом. 

2.      Наблюдаются стабильные результаты и небольшой рост спортивных достижений. 

3.      Учащиеся школы принимают участие в мероприятиях данного направления. 

4.       Сохраняется количество спортивных секций и количество занимающихся по сравнению с прошлым годом. 

Проблемное поле: 

1.   Эпидемиологическая обстановка. 
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2.   Недостаточное материально-техническое обеспечение для полноценного развития спортивно - массового воспитания. 

3.   Привлечение родителей к совместной деятельности. 

4.   Не все классные руководители ведут достаточную работу по вовлечению учащихся в спортивные кружки и секции, в частности, учащихся, 

состоящих на внутришкольном учёте. 

 Возможные пути решения проблем: 

1. Популяризация различных видов спорта среди учащихся педагогами ДО. 

2. Совместная работа с родителями по повышению уровня охвата спортивной деятельностью. 

3. Привлечение медицинских работников к совместной профилактической деятельности. 

4. Оформление спортивного уголка в школе. 

 

Экологическое воспитание. 

Цель данной работы: формирование ответственного отношения к окружающей среде, воспитание экологического сознания. Этой цели 

можно достичь только при непосредственном общении с природой, поэтому в начале учебного года проводится традиционный День здоровья. 

Традиционными в школе стали такие акции как День леса, День птиц, День воды, День Земли, «Покормите птиц зимой», «Чистая земля» и «День 

чистых рук», Экофест.  

Экофест «Раздельный сбор» стал традиционным в школьной жизни. Так, в декабре обучающиеся и педагоги собрали более 200 кг. 

макулатуры. Особо стоит отметить акт б класса. 

 Всемирный день чистых рук проводится 15 октября. Этот день призван напомнить людям о влиянии мытья рук на здоровье, сделать эту 

процедуру естественной как дома, так и вне его. Главная задача этого дня – привлечь внимание к своевременному и правильному мытью рук, 

ведь это самый эффективный способ не только защитить себя от заболеваний, но и остановить их рост. 

В рамках мероприятий, посвященных Дню чистых рук, в нашей школе были проведены беседы для обучающихся начальных классов. 

 Благоустройство и озеленение пришкольного участка и школы играет важную санитарно-гигиеническую и учебно-воспитательную роль. 

Акция благоустройства и озеленения «Аллея первоклассников» традиционно проходит осенью. В ней участвуют школьники родители и учителя 

1 –х  классов. Реализуется кружковая деятельность по экологическому направлению в 5-10 классах и кружок «Декоративное цветоводство» в 8б 

классе. 

 

Рекомендации: 

1. Продолжить работу по формированию экологического сознания учащихся; 

2. Одним из направлений проектной деятельности или внеурочной деятельности в начальной школе выбрать экологическую тематику. 

 

Профессиональная ориентация и адаптация обучающихся к рынку труда 

 Цели профориентационной работы в школе: 

1. Помочь школьникам сделать осознанный выбор профессии.  
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2. Повышение компетентности учащихся в области планирования карьеры у старшеклассников. 

Задачи: 

1. Обеспечение возможного диапазона вариативности профильного обучения в рамках школы за счет форм и методов, применяемых на 

внеклассной работе классными руководителями. 

2. Обеспечение возможного диапазона вариативности профильного обучения в рамках школы за счет сотрудничества с учреждениями 

дополнительного и профессионального образования, а также с предприятиями города и родителями. 

3. Обеспечение возможного диапазона вариативности профильного обучения за счет Российской проектной программы «Билет в будущее». 

4. Обеспечение возможного диапазона вариативности профильного обучения за счет Международного чемпионата профессионального 

мастерства «WorldSkills».  

По плану работы данного направления в школе проводится большая работа совместно с проектом «Билет в будущее». Уровни 

практических мероприятий в рамках проекта «Билет в будущее» (программа ранней профориентации учащихся 6-11 классов): посещение 

площадок обучающимися (Абилимпикс), участие в чемпионате. 

 В рамках сотрудничества с Якутским авиационным техническим училищем гражданской авиации (колледж) - филиалом Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет 

гражданской авиации», ООО Аэропорт «Якутск» имени Платона Ойунского; АО «АК «Якутия»; АО «АК «Полярные Авиалинии»; Центром 

культуры и современного искусства имени Ю. А. Гагарина; Библиотекой «Созвездие»; МБОУ ДО «Детский подростковый центр»; МКУ ГО 

«Город Якутск» «Управой Гагаринского округа»; МКУ «Управление образования» ГО «г. Якутск».была запущена работа Малой авиационной 

академии (это модуль образовательных программ Школ Гагаринского округа, способствующий непрерывности в развитии учебной, творческой, 

научно-исследовательской деятельности учащихся в области авиации на основе сотрудничества школ, социальных партнеров, ССУЗов и ВУЗов, 

интеграции образовательных программ общего и дополнительного образования). 

В рамках сотрудничества в школу приходят представители образовательных организаций ВО и СПО с лекциями по профориентации. 

С целью помочь школьникам сделать осознанный выбор профессии, а также формирования психологической готовности к совершению 

осознанного профессионального выбора, соответствующего индивидуальным особенностям каждой личности и повышения  компетентности 

учащихся в области планирования карьеры были проведены уроки по профориентации с приглашением депутата Городского собрания г. Якутска, 

педагога ЯЭПИ Васильева Д.А.  

Обучающимся 9-х классов рассказали о возможных путях их профессиональной деятельности после получения аттестата об основном 

общем образовании. 

На основании письма УО от 18.02.2021 №01-861/325 «О профориентационной экскурсии» для обучающихся 9-11 классов по 

государственным услугам, предоставляемым офисом «Моя работа», в том числе, состоящих на учете в ПДН 20 февраля 2021 года, обучающиеся 

МОБУ СОШ №24 имени С.И. Климакова в количестве 8 ребят (9а и 9б классов) в онлайн формате на платформе Zoom приняли участие в 

экскурсии. 

Охват мероприятиями (очными и дистанционными) составил: 
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5-е классы – 0,8 (1 из 120) 

6-е классы – 7% (9 из 131) 

7-е классы – 17% (21 из 125) 

8-е классы – 14% (9 из 71) 

9-е  классы – 100% (71) 

10-е классы – 100% (45) 

11-е классы – 100% (54) 

Таким образом можно выделить положительный результат работы профориентационного направления воспитательной работы школы: 

1.      Работа в данном направлении ведётся системно всем педагогическим коллективом. 

2.      100 % выпускников самоопределены в выборе трудового жизненного пути. 

3.      Учащиеся школы принимают участие в мероприятиях данного направления. 

 Проблемное поле: 

1. Дистанционный формат мероприятий. 

2. Привлечение родителей к совместной деятельности. 

3. Не все классные руководители ведут достаточную работу по вовлечению учащихся в кружки и секции. 

 

 Возможные пути решения проблем: 

1. Совместная работа с родителями по повышению уровня охвата внеучебной деятельностью. 

2. Привлечение специалистов учебных заведений к проведению классных часов. 

 

 

Работа с родителями. 

Главное назначение семьи – воспитание детей. Семья – персональная среда жизни и развития ребенка. Содержание работы педколлектива 

с родителями состоит их трех основных блоков: индивидуальные беседы, классные родительские собрания, общеклассные/общешкольные 

мероприятия. Все они направлены на повышение педагогической культуры родителей, на укрепление взаимодействия школы и семьи, на 

усиление ее воспитательного потенциала, а также на привлечение родителей к управлению школой. С целью повышения правовых и психолого-

педагогических знаний родителей в школе организована работа родительского всеобуча.  

Так, в рамках Плана воспитательной работы МОБУ СОШ № 24 имени С.И. Климакова 26 ноября 2020г. был проведен первый 

Родительский всеобуч по теме «Профилактика жестокого обращения и суицидального поведения несовершеннолетних». Были приглашены 

родители 5-11 классы (78).  

По результатам всеобуча родителям были даны ценные советы по профилактике суицидального риска в подростковой среде: 

 обеспечить насыщенность жизни яркими событиями, дающими подростку возможность достичь успеха, проявить себя и почувствовать 

свою значимость (социальные проекты, творческие акции и т.д.); 
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 организовать условия для доверительного общения подростка с родителями, педагогами, искренний интерес со стороны взрослых к 

событиям жизни, к чувствам и переживаниям подростка; 

 обеспечить благоприятную эмоционально-психологическую атмосферу в окружении ребенка (в семье, школе, классе); 

 предложить помощь и поддержку в решении проблем и преодолении трудностей; 

 постараться наладить устойчивые социальные связи, значимые для подростка и, прежде всего, семейные; 

 контролировать использование ребенком интернет-ресурсов. 

В рамках реализации программы «Школа здоровья» и совместной работы с Детской городской больницей в МОБУ СОШ №24 имени С.И. 

Климакова был организован и проведен трехдневный обучающий онлайн семинар для родителей «Рациональное питание в семье – залог 

здоровья» с 3 по 5 февраля (59 родителей). 

В рамках Плана воспитательной работы МОБУ СОШ № 24 имени С.И. Климакова 18 марта 2021г. была проведена ежегодная родительская 

конференция. В этом году была заявлена тема «Ценностные ориентиры в воспитании как ответ на глобальные вызовы современности». Были 

приглашены родители 1-11 классы (61).  

В ходе проведения конференции рассматривались ценностные аспекты воспитания современной молодежи, обсуждались 

социокультурные проблемы и деформации ценностного пространства воспитания. Также была предложена конструкция источников ценностных 

ориентаций, включающая социоцентрический, теоцентрический антропоцентрический, этноцентрический, природоцентрический, 

культуроцентрический и гносеоцентрический пласты, которые могут быть положены в основу воспитательных приоритетов современной 

молодежи. 

Так, по вопросам профилактики девиантного поведения выступил инспектор ПДН Бурцев И. И. Психологическая помощь обучающимися 

в школе была освещена Поповым А. В. 

Кроме того, на конференции была затронута тема открытия Малой авиационной академии (МАА), которую осветила Ядрихинская В. Д. 

По летнему отдыху детей выступила Квашина С. Ю. 

В целом, представленная выше архитектура ценностного пространства воспитания подрастающей молодежи задает проектно-

ориентировочную основу поиска необходимых сегодня ценностных ориентиров, некую «ценностную карту» для начала самого процесса подбора 

приоритетов. Выделенные пласты как самостоятельные области носят весьма условный характер, поскольку они не существуют изолированно, 

а дополняют друг друга, они как бы перекрывают и проникают друг в друга. 

Во исполнение приказа УО от 02.03. №01-10/133 и в целях подготовки обучающихся и их родителей (законных представителей) к выбору 

маршрута обучения по окончанию 9-го класса, повышения качества образовательных результатов 2020/2021 учебного года в МОБУ СОШ № 24 

имени С.И. Климакова был разработан и реализован план мероприятий с 09-15 марта 2021г. Ключевым мероприятием стало детско-родительское 

собрание выпускников 9-х классов по теме «Поступление в 10-й класс МОБУ СОШ №24 имени С.И. Климакова».  

Были освещены вопросы открытия Малой авиационной академии на безе школ Гагаринского округа, открытия профильных классов в 

2021/2022 учебном году, психологической поддержки выпускников и профориентированию. 

По первому вопросу выступила Ядрихинская В.Д.. Она пояснила, что МАА - это модуль образовательных программ школ Гагаринского 

округа, способствующий непрерывности в развитии учебной, творческой, научно-исследовательской деятельности учащихся в области авиации 
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на основе сотрудничества школ, социальных партнеров, ССУЗов и ВУЗов, интеграции образовательных программ общего и дополнительного 

образования. Цель создания - создание оптимальных условий для развития профильного образования (авиационного направления) школьников, 

способствующих профессиональной ориентации обучающихся, развитию интереса к авиационной отрасли, реализации комплексного подхода в 

обучении, воспитании и развитии личности на основе приобретения профильных компетенций. 

Родителям и детям разъяснили, какие классы будут открыты в 2021/2022 учебном году, а также требования к поступлению. Рассказали о 

профилизации и выбору предметов. 

Также школьный психолог Попов А.А. рассказал о методах психологической поддержки в период сдачи экзаменов и выбора дальнейшего 

жизненного пути. 

В целях совершенствования условий по обеспечению психологической безопасности образовательной среды, профилактики 

отклоняющегося (аддиктивного, суицидального, виктимного, агрессивного) и делинквентного (противоправного) поведения среди обучающихся 

в образовательных организациях Республики Саха (Якутия) на основании Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федерального закона от 26.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», Федерального Закона от 29.12.2010 №436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию», приказа Министерства образования и науки РС(Я) от 04.03.2021  №01-03/297  «О проведении «Месячника психологического здоровья 

обучающихся» в образовательных организациях Республики Саха (Якутия), приказа Управления образования от 10.03.2021 №01-10/154  «О 

проведении «Месячника психологического здоровья обучающихся» в муниципальных образовательных учреждениях городского округа «город 

Якутск» в МОБУ СОШ №24 имени С.И. Климакова разработан соответствующий план мероприятий. Также в рамках совместной работы с в ГБУ 

РС(Я) ЯРНД по проведению профилактических медицинских осмотров обучающихся в общеобразовательных организациях, а также 

образовательных организациях высшего образования в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ по приказу МЗ РФ №581н от 6 октября 2014 г. были проведены родительские собрания: 7-е, 8-е, 9-е, 10 и 11-е классы. 

 

       Положительный   результат: 

1.  Продолжается тесное взаимодействие и сотрудничество школы с родителями.   

2. Повышается уровень посещаемости общешкольных и классных родительских собраний. 

3. Большинство родителей обращаются к классным руководителям за психолого-педагогической помощью. 

4. Наблюдается заинтересованность большинства родителей в усовершенствовании учебно-воспитательного процесса. 

Проблемное поле: 

1. Не была осуществлена диагностическая и мониторинговая работа по выявлению уровня удовлетворённости работой школы в целом. Такая работа 

ведётся только выборочно классными руководителями в своих классах. 

Рекомендации: 

1.Продумать работу по анкетированию родителей, по отслеживанию степени удовлетворённости работой школы. 

2.Продумать и усилить работу на уровне классов с неблагополучными семьями. 

3.Активнее привлекать родителей к внеклассной деятельности. 
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Самоуправление в школе: 

Основная цель работы органов ученического школьного самоуправления – формирование у учащихся готовности и способности 

выполнять систему социальных ролей человека. 

Ученическое самоуправление обеспечивает возможность каждому воспитаннику принимать участие в организаторской деятельности. Это 

помогает нам сделать процесс воспитания в школе поистине демократическим, открытым, гуманистическим. 

Принципами ученического самоуправления учащиеся считают: 

 Добровольность, равноправность, законность, гласность. 

 Приоритет человеческих ценностей. 

 Коллегиальность принятия решения. 

 Уважение к интересам, достоинству и мнению каждого члена самоуправления. 

В первом полугодии 2020/2021 учебного года через школьное ученическое самоуправление решались следующие задачи: 

1. Привлечение малоактивных детей в процесс воспитательной работы. 

2. Расширение перечня онлайн - мероприятий. 

3. Представление интересов учащихся в процессе соуправления. 

4. Поддержка и развитие интересов учащихся в школьной жизни. 

5. Организация досуга и отдыха учащихся в каникулярные дни. 

6. Творческое развитие учащихся. 

7. Помощь учащимся в реализации своих способностей в различных видах деятельности. 

8. Оказание помощи учащимся в познании себя и окружающих, в адаптации к жизни, социальной защите их прав и интересов во всех сферах 

жизнедеятельности, в осознании того, что личностное проявление каждого возможно только в коллективе. 

В 2019-2020 учебном году была введена структура работы школьного самоуправления по принципу Президентского совета (по различным 

направлениям). Сложившаяся структура школьного ученического самоуправления показала хорошие результаты, себя оправдала и была 

продолжена в 2020/2021 учебном году.  

Совет Старшеклассников (старосты 5-11 классов), возглавляемый президентом школы Бурнашевой Дианой, инициировал серию 

мероприятий по Плану воспитательной работы школы. Также он уделял внимание вопросам организации дисциплины и порядка в школе, 

внешнего вида.  

У Совета следующие направления деятельности: 

1. Сектор «Дисциплина и порядок» - планирует и организует рейды проверки дневников, дежурство по школе, следит за санитарным 

состоянием классных кабинетов. 

2. Сектор «Досуг» - планирует и организует проведение школьных праздников. Организует все развлекательно-досуговые мероприятия в 

школе (с привлечением классных коллективов). 



80 
 

3. Сектор «Спорт» - планирует и проводит массово-оздоровительные мероприятия, спортивные праздники, спартакиады и др. Готовит 

информацию о том, как прошло мероприятие, отмечает наиболее отличившихся ребят. 

4. Сектор «Обучение» - занимается планированием и проведением мероприятий, следит за учебной деятельностью. 

5. Сектор «Пресс-центр» -  отвечает за работу школьного Instagram, освещая будущие и прошедшие мероприятия, составляет фото-  и 

видеоотчеты о школьной жизни, организует тематические выставки рисунков, плакатов. 

В своей работе активисты стараются затронуть все направления работы школы: 

 Онлайн викторина «Моя Республика» 10 кл. (8), 24.09 

 Конкурс причесок  09.10 5, 9, 10, 11 (8)  

 Антинаркотическая викторина 30.10 8 (8) 

 Хеллоуин. Конкурс костюмов. 1-11 (28) 

 Онлайн викторина ко Дню всех святых с общим охватом 16 обучающихся 

 Патриотический концерт (обучающиеся 1а, 1б, 1в, 3в, 5а, 5б, 5в, 9а, 10а) 

 Ко Дню народного единства были проведены онлайн викторины в 5, 8 классах с общим охватом 34 обучающихся 

 Ребята провели онлайн викторину в 9-х классах, охватив 12 обучающихся 

 Советом старшеклассников были проведены викторины по толерантности в 5-11 классах (11 обучающихся) 

 Президентский совет и кабинет министров провели классные часы в 3-х классах (72) на тему «День Конституции Российской Федерации 

 В период 3 четверти были проведены ежегодные мероприятия: День влюбленных, ЗОЖ-игры, Мистер и Мисс школа. 

В рамках реализации воспитательного Плана на четвертую четверть Совет старшеклассников провел ряд мероприятий: 

1. Детки-предки (10.04.2021) для 7-8 классов, охват 10 обучающихся и 4 педагога 

2. Космическая викторина (10.04.2021) для 5-6 классов, охват 20 обучающихся 

3. Конкурсная игра «Угадай мелодию» (17.04.2021) для 8-9 классов, охват 10 обучающихся 

4. Викторина 2в1 (17.04.2021) для 5-6 классов, охватив 16 обучающихся 

5. Ученические дебаты на тему «Пандемия. COVID-19  и минусы», охват 16 школьников и 3 педагога. 

 

Также в течение учебного периода регулярно проводятся заседания органа ученического самоуправления, где рассматривается план 

работы, ведется подготовка различных мероприятий, заслушиваются отчеты о проделанной работе. В первом полугодии 2020/2021 учебного года 

было проведено 2 онлайн заседания и 4 – в формате  Whatsapp. Вся работа ученического самоуправления отражена в Instagram школы, который 

также ведется Советом старшеклассников.  

Условиями сближения коллектива учителей и учеников является совместное участие в коллективной деятельности, что позволяет 

достигнуть высокой степени единства. Для этого по инициативе президента школьного самоуправления  был введен конкурсный отбор на 

лучший класс года. Классными руководителями совместно с активом ведется ведомость учета активности класса. По результатам 1 четверти 

среди 5-8 классов самыми активными оказались 5б,в 6б,г, среди 9-11 классов 9а, 11а. 
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Работу школьного ученического самоуправления за истекший период можно признать удовлетворительной. Следует активизировать 

работу всех отделов. А классным активам, кроме этого, систематизировать работу, организовывать больше мероприятий по всем направлениям 

воспитательной работы. Активность учащихся в школьной общественной жизни по сравнению с прошлым годом возросла. 

Результаты: 

1. В МОБУ СОШ № 24 имени С.И.Климакова на 2020/2021 учебном году во всех классах определен актив класса. В начальной школе 

распределены обязанности по классу без наименования должностей. В 5-11 классах организовано самоуправление по принципу работы 

Президентского совета школы. В каждом классе (5-11) есть староста, заместитель старосты и помощники разных секторов с различными 

обязанностями. Создана группа Whatsapp для передачи информации старостам классов (все старосты в нее входят). 

2. Анализируя работу школьного самоуправления в 2020/2021 учебном году, следует отметить положительные результаты: вовлечение более 

70% учащихся в школьные мероприятия, выбор для участия в мероприятиях творческой, интеллектуальной направленности (90% онлайн). 

3. При подведении итогов работы следует отметить выявленные проблемы: отсутствие подготовки активистов ученического 

самоуправления; недостаточное взаимодействие между всеми участниками школьного самоуправления, вне зависимости от возраста и класса. 

Рекомендации:  

1. Классным руководителям привлечь к работе новых активистов, пересмотреть методы работы с активистами, поиск более эффективных 

методов. Воздействовать на сознательность учащихся и их приобщение к общему делу. 

2. Способствовать повышению уровня воспитанности учащихся, повышению роли ученического самоуправления. 

3. Разработать и внедрить систему обучения активистов, которая обеспечит преемственность поколений. 

 

 

Кроме того, в школе ведется работа по предупреждению ДДТТ по направлениям: с педагогическим коллективом, с обучающимися, 

родителями. 

За 2020/2021 учебный год было проведено: 

 

Работа с педагогами: 

1. Ознакомление педагогического коллектива с нормативными и методическими документами по предупреждению ДДТТ  (Совещание 

пед.коллектива 28.08.2020) 

2. Инструктивно-информационная работа с преподавателями о проведении инструктажей: 

 По соблюдению правил техники безопасности 

 По ПДД 

 По профилактике ДТП 

 Создание ЮИД  

3.Оформление уголка по безопасности дорожного движения в каждом учебном корпусе ЮИД. 

4.Составление плана мероприятий по предупреждению и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на 2021/2022 уч. г  
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5.Размещение наглядных материалов по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на официальном сайте, инстаграм  

 

Работа с обучающимися: 

1. Месячник по обеспечению безопасности дорожного движения. Маршрут «Дом-школа-дом» 1-4 класс (кл.часы) Профилактическая операция 

по ПДД «Внимание дети!» 1-11(432, 100%) 26.08– 27.09 

2. Проведение классными руководителями «Минуток безопасности» в конце последних уроков с целью актуализации различных аспектов 

безопасности дорожного движения с учетом погодных условий для предупреждения ДТП с учащимися на маршруте «Школа-дом». Вложить 

маршруты в дневники ученикам  1-4 классов  1-11 кл.(432, 100 %) 2.09 – 13.09 

3. Проверка ношения на верхней одежде учащимися 1-8 классов (обязанности родителей обеспечить наличие у детей) световозвращающих 

элементов 1-4 кл.  (297) 15.09-18.09 

4. «Родительский патруль» в период окончания учебных занятий II смены, для контроля за соблюдением учащимися Правил дорожного движения 

и мониторинга за ношением ими световозвращающих элементов 1-4 кл. (ежедневно, без заполнения отчета о патрулировании) 09.09-18.09 

5. Организована работа по созданию новых отрядов ЮИД (в соответствии с республиканским Положением об отряде ЮИД в ОО) 8а (10) до 

07.09 

6. Родительские собрания по соблюдению норм и правил БДД (перевозке детей в а/м, использование световозвращающих элементов, составление 

индивидуальной схемы безопасного маршрута школьника «Дом – школа – дом», недопустимость управления авто- и мототехникой без в/у) с 

составлением ведомости под роспись 1, 5 классы (240) 2.09 – 13.09 

7. Тематические занятия (кл.часы) для обучения детей Правилам дорожного движения для закрепления навыков безопасного поведения на улице 

и дороге 1-11 кл.(1050)02.09 -18.09 

8. Акция: «Всемирный день без автомобиля». Классные часы 1-11 (1032) 22.09.2020 

9. Участие в интерактивном квесте «Первому пешеходу приготовиться» 6а, 6в и 6г (87 ребят) 19-22.11.2020 

10.Классные часы «Осторожно. Опасный лёд!»  1-11 (972) до 29.11.2020 

11.Онлайн - беседы лейтенанта полиции старшего инспектора ДПС Никифорова С.И. с обучающимися по темам: 

 Зимняя безопасность 

 Дорожная кухня  1-7 (604) 16.11.2020 

Дополнительно были предложены к просмотру серия обучающих мультфильмов «Дозорные дорог». 2-х (123) и 3-х (109) классов14.12.2020 

12.  Во исполнение поручения Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) и Главного управления МЧС России по Республике 

Саха (Якутия), информационного письма УО от 24.11.2020 №01-86/2268 «Безопасный лёд» были проведены мероприятия в рамках 

профилактической акции «Безопасный лед» (классные часы «Осторожно. Опасный лёд!» 1-3 (334); беседы лейтенанта полиции старшего 

инспектора ДПС Никифорова С.И. с обучающимися по темам: зимняя безопасность и дорожная кухня 4-5 (175); информирование родителей 

обучающихся 1-8 классов посредством Ватсап о необходимости световозвращательных элементов на верхней одежде детей или рюкзаках. 

13. В рамках совместной работы по профилактике ДДТТ ГИБДД МВД РОССИИ по РЯ(Я) и МОБУ СОШ № 24 имени С.И. Климакова, в целях 

создания условий для снижения детского дорожного травматизма, повышения эффективности обучения детей правилам дорожного движения, 



83 
 

обучения детей правильной оценке дорожной ситуации 08.02.2021 майор полиции, инспектор пропаганды УГИБДД МВД по РС(Я) Сетынь 

Сергей Вильевич провел практические занятия с обучающимися 2-х (119) и 3-х (64) классов в автогородке. 

14. С целью вовлечения наибольшего числа обучающихся в изучение Правил дорожного движения, формирования устойчивых навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах с помощью изучения Правил дорожного движения, профилактики дорожно-транспортного 

травматизма, формирования культуры поведения на улицах в МОБУ СОШ № 24 имени С.И. Климакова была проведена олимпиада на знание 

Правил Дорожного Движения в 3-8 классах.  

15. Во исполнение поручения Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) и Главного управления МЧС России по Республике 

Саха (Якутия), информационного письма УО от 24.11.2020 №01-86/2268 «Безопасный лёд», в рамках совместной работы по профилактике ДДТТ 

ГИБДД МВД РОССИИ по РЯ(Я) и МОБУ СОШ №24 имени С.И.Климакова 01.03.2021 лейтенантом полиции, инспектором ДПС Афанасьевым 

Я.А. были проведены онлайн-занятия с обучающимися 1-5 классов: 1-х (116) и 2-х (108) классов по теме «Зимняя безопасность» (дополнительно 

через родительские чаты родителей ознакомили с обучающими фильмами по профилактике дорожной безопасности); 01.03.2021 онлайн-занятия 

с обучающимися 3-х (92) и 4-х (71) классов по теме «Зимняя безопасность»; на основании письма МВД России Министерства внутренних дел по 

РС(Я) №14/2583 и Министерства образования и науки РС(Я)  №07/01 – 19/1956 от 16.03.2021 «О мерах по профилактике детского дорожного 

травматизма накануне и в дни весенних каникул», письма УО №01-86/625 от 18.03.2021 о проведении профилактических мероприятий, 

предупреждающие детский дорожный травматизм накануне и в дни весенних каникул и проведении тестирования среди обучающихся на знание 

правил дорожного движения и в рамках совместной работы по профилактике ДДТТ ГИБДД МВД РОССИИ по РЯ(Я) и МОБУ СОШ №24 имени 

С.И. Климакова 22.03.2021 были проведены занятия с обучающимися 1-11 классов, включая тестирование на знание ПДД; 26.04.2021 онлайн-

занятия с обучающимися 1-х (66), 2-х (32) и 3-их (36) классов по теме «Дорожная безопасность. Пешеходный переход»; 12.05.2021 онлайн-

занятия с обучающимися 4-5 классов по теме «Соблюдение ПДД в период летних каникул, вождение велосипеда, правильное поведение на 

дороге и в дворовых территориях», дополнительно через родительские чаты была проведена разъяснительная работа о мерах сохранения 

здоровья, профилактики и снижения ДДТТ. 

 

Работа с родителями: 

1. Профилактические беседы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 1-11 На родительских собраниях (32) 

2. Родительские собрания по вопросам профилактики ДДТТ Кл.рук.  

 

Случаев участия обучающихся МОБУ СОШ №24 имени С.И. Климакова в ДТП не зафиксированы. Классные руководители проводят 

классные часы с включением модулей профилактики ПДД. Дети группы-риска рассматриваются на Совете профилактики. Совет 

старшеклассников проводит мероприятия по ПДД. 

           Таким образом, план работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в 2020/2021 учебном году реализован в 

полном объеме. Работу по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма можно признать удовлетворительной. 

          Выводы и рекомендации:  

1. В  целом,  план воспитательной  работы  школы в области профилактики ПДД соответствуют  целям  и  задачам  школы. 
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2. Продолжить профилактическую работу по данному направлению с обучающимися в соответствии с планом воспитательной работы. 

3. Активизировать работу общешкольного отряда ЮИД. 

4. Педагогам проводить открытые внеклассные мероприятия по данной тематике с приглашением коллег с целью распространения своего 

опыта. 

5. Родители в основном правильно понимают распределение ответственности: школа обучает, семья воспитывает, вместе – развиваем детей, 

обучая и воспитывая. Необходимо активно использовать разнообразные формы взаимодействия с семьей, прислушиваться к мнению родителей, 

выделять больше времени общению в удобное для них время. 

6. Активно  выявлять  и  поддерживать  одаренных  и  творчески  мыслящих  детей.   

Положительный результат: 

1.      Работа в данном направлении ведётся системно всем педагогическим коллективом. 

2.      Наблюдаются стабильные результаты и небольшой рост спортивных достижений. 

3.      Учащиеся школы принимают участие в мероприятиях данного направления. 

Проблемное поле и рекомендации: 

1.  Разнообразить формы работы. 

2.  В  целом,  планы  воспитательной  работы  по профилактике ДДТТ соответствуют  целям  и  задачам  школы  и  класса. 

3. Не все мероприятия, запланированные классными руководителями, как общешкольные, так и подготовленные учащимися, проводятся 

своевременно. Основной причиной являются: сложная эпидемиологическая ситуация, болезнь детей.  

4. Во втором полугодии следует обратить внимание на охват обучающихся профилактическими мероприятиями.  

 

 

Работа с педагогическим коллективом 

 

 Тема МО классных руководителей: «Педагогическая поддержка школьника - основа успеха каждого ребенка». 

Основная цель работы МО классных руководителей в 2020/2021 уч.году –  это совершенствование форм и методов воспитания (поддержки 

школьника) через повышение мастерства классного руководителя. 

 

Выделены задачи, 

1. Организация системы по использованию в воспитательном процессе современных образовательных технологий и методик для 

удовлетворения потребностей учащихся в культурном и нравственном воспитании.  

2. Использование в воспитательном процессе здоровьесберегающих технологий.  

3. Создание информационно-педагогического портфолио собственных достижений, популяризация собственного опыта.  

4. Развитие информационной культуры педагогов и использование информационных технологий в воспитательной работе.  

5. Оказание помощи классному руководителю в совершенствовании форм и методов организации воспитательной работы. 
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6. Формирование у классных руководителей теоретической и практической базы для моделирования системы воспитания в классе. 

7. Изучение и обобщение интересного опыта работы классного руководителя. 

8. Активное включение классных руководителей в научно-методическую, инновационную, опытно-педагогическую деятельность.  

9. Организация  информационно-методической  помощи  классным руководителям в совершенствовании форм и методов 

организации воспитательной работы. 

Приоритетные направления методической работы:  

1. Повышение теоретического, методического уровня подготовки классных руководителей по вопросам психологии и педагогики 

воспитательной работы.  

2. Информирование о нормативно-правовой базе, регулирующей работу классных руководителей в рамках приоритетного национального 

проекта «Образование».  

3. Обобщение, систематизация и распространение передового педагогического опыта.  

4. Вооружение классных руководителей современными воспитательными технологиями и знаниями современных форм и методов работы  

 

Качественный и количественный состав методического объединения классных руководителей на 2020/2021 уч.год: 32 классов-

комплектов, 30 классных руководителей, так как двое совмещают классное руководство двух классных коллективов (Гомбоева М.А. – 3а, 11б; 

Яковлева Е.А. – 1а, 3в). 

Методическая работа с классными руководителями в 2020/2021 уч. г. строилась следующим образом: по плану заседание МО классных 

руководителей - 1раз в месяц. В 2020-2021 учебном году было проведено 9 заседаний (7 онлайн): 

1. Организационно-установочное заседание МО классных руководителей. Анализ воспитательной работы 2019/2020 учебного года. 

Утверждение плана работы МО на 2020/2021 учебный год. Обзор приказов и официальных документов сферы образования. Обсуждение 

плана КТД школы. Педагогическая поддержка школьника в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Вакцинирование против гриппа. (07-11.09).  

2. Утверждение планов воспитательной работы классов. Организация онлайн классных часов по темам воспитательной работы классов, 

школы. 

3. Обсуждение плана «Месячника профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних». Утверждение плана месячника 

ПНиБН. 

4. Анализ месячника ПНиБН. Анализ 1 четверти. План работы на ноябрь – декабрь 

5. Анализ воспитательной работы за первое полугодие. Обсуждаемые вопросы: волонтерское движение «Свет добра», месячник военно-

патриотического воспитания (мероприятия февраля). 

6. «Профилактика девиантного поведения». Обсуждаемые вопросы: сопровождение учащихся с ОВЗ в образовательном пространстве, 

профилактика и разрешение конфликтных ситуаций, организация мероприятий по плану школы. 

7. Второй этап проведения СПТ. 
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8. «Организация мероприятий к Дню трудящихся и Дню Победы по плану школы». Обсуждаемые вопросы: ограничительные меры, 

информация для родителей обучающихся, мероприятия ко Дню трудящихся, мероприятия ко Дню Победы, необходимость заполнения 

Навигатора дополнительного образования. 

9. «Анализ ВР. Анализ деятельности классных руководителей», Обсуждаемые вопросы: реализация планов воспитательной работы.  

Планирование работы по организации летнего отдыха и эффективного оздоровления обучающихся в каникулярный период. Составление 

перспективного плана работы МО классных руководителей на новый учебный год. 

 

Были проведены следующие виды контроля методической деятельности классных руководителей: фронтальный контроль классных 

руководителей в целом; тематический контроль предполагает глубокое изучение одного вопроса. Также было отслежено ведение деловой 

документации классными руководителями. 

У классных руководителей имеется практически вся необходимая документация по организации воспитательной работы в классных 

коллективах и реализации направлений Концепции воспитательной системы школы. 

Планы воспитательной работы классных руководителей, составлены в соответствии с Положением «О требованиях к плану 

воспитательной работы классного руководителя», в планах содержатся следующие составляющие: 

1. Функциональные обязанности классного руководителя. 

2.Сведения об обучающихся класса. 

3. Направления Концепции воспитательной системы школы. 

4. Основания для определения целей и задач воспитательной работы с классом: 

а) Характеристика класса. 

б) Анализ воспитательной работы за предыдущий год. 

в) Социальный паспорт класса. 

г) Сведения о занятости обучающихся во внеурочное время 

    Цели и задачи воспитательной работы классных руководителей: 

 в сфере обеспечения жизни и здоровья обучающихся; 

 в сфере обеспечения позитивных межличностных отношений между обучающимися; 

 в сфере содействия освоению школьниками образовательных услуг; 

 в сфере воспитания патриотических чувств, формирования опыта гражданско - правового поведения, развития социальной 

компетентности обучающихся; 

 в сфере профилактической работы. 

5. Программа воспитательной работы с классом. 

6. Годовой план работы по направлениям Концепции воспитательной системы школы, составленный в соответствие с программой 

воспитательной работы с классом. 
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7. План проведения родительских собраний. 

8. Ведомость регистрации родителей при посещении родительских собраний. 

9. Протоколы родительских собраний. 

10. Беседы и инструктажи по безопасности жизнедеятельности обучающихся. 

11. Приложения. 

Планы воспитательной работы содержат мероприятия, направленные на формирование гражданско-патриотического, нравственно-

этического, художественно-эстетического, экологического, трудового и оздоровительно-спортивного воспитания, социализации обучающихся, 

профессиональной ориентации обучающихся, формирование экологической культуры и культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Выявилось: классные руководители Спиридонова О.В., Каменькова Л.С. не имеют опыта работы в должности классного руководителя, 

следовательно, возникли затруднения при составлении планов ВР. С ними проведены индивидуальные консультации по составлению плана ВР, 

так как классные руководители испытывают трудности при составлении данной документации. В ходе проверки были изучены планы ВР, 

проведены собеседования с классными руководителями и индивидуальные консультации. Объем проделанной работы: проверено 32 плана 

работы (из 32) классных руководителей. На совещании классных руководителей установлен срок сдачи планов воспитательной работы классных 

руководителей – до 30.09.2020 г. Своевременно составлены и предоставлены к проверке планы ВР 25 классных руководителей, кроме 1а, 3а, 4а, 

9б, 10а, 11а и 11б.  К 30.10.2020 планы были сданы и утверждены. Все планы ВР соответствуют рекомендациям, выданным на совещании 

классных руководителей, отражают приоритетные направления школьной воспитательной системы, созданы с учетом возрастных особенностей 

учащихся. У всех классных руководителей имеется анализ воспитательной работы за прошлый учебный год, кроме классных руководителей 

1а,б,в,г классов (анализ составляется по результатам учебного года). Из анализа вытекают основные цели и задачи воспитательной работы с 

классом на текущий учебный год. Большое внимание уделяется планированию совместной работе с родителями, индивидуальной работе с 

учащимися и их семьями. 

В ходе проверки также было установлено, что, строя воспитательную деятельность, учителя школы помогают друг другу, интересно ведут 

внеурочную работу и умеют провести и подготовить любое мероприятие на высоком организационном и эстетическом уровне.  Планы 

воспитательной работы составлены с учетом возрастных особенностей учащихся, включают в себя различные  виды  и  формы  работы  по  

различным  направлениям,  которые  способствуют  творческому,  нравственному,  экологическому  и  эстетическому    развитию  ребенка,  

расширению  его  кругозора. Включены следующие направления воспитательной работы: 

 гражданско-патриотическое воспитание;  

 правовое воспитание; 

 духовно - нравственное воспитание;  

 экологическое воспитание;  

 спортивно-оздоровительное воспитание;  

 профессиональная ориентация и адаптация обучающихся к рынку труда;  

 работа с родителями (семьей); 
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 работа ученического самоуправления. 

Следует отметить содержательную, интересную внеурочную воспитательную деятельность в нравственно-эстетическом направлении у 

таких классных руководителей, как Семенова М.Р. (3б, ) Яковлева Т.Н. (1б, проектная деятельность «Клуб любителей чтения»), Деменева Н.В. 

(9а, патриотическое воспитание), Васильева М.Н. (6г, поисковая проектная деятельность, ветераны ВОВ). 

         Выполнение планов воспитательной работы ведется в соответствии с графиком проведения классных часов, плана работы с родителями. 

 

В рамках внутришкольного контроля и согласно плана ВШК заместителем директора по воспитательной работе Квашиной С.Ю., в период 

с 01.09.2020 г. по 30.10.2020 года была проведена проверка работы классных руководителей 1–11-х классов по профилактике правонарушений 

среди несовершеннолетних 

 

Цель проверки:  

 выполнение закона РФ “Об образовании” ст.66; 

 выполнение закона РФ № 120 (предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий 

несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому, обеспечение защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних; социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении; 

выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений, других противоправных и (или) 

антиобщественных действий, а также случаев склонения их к суицидальным действиям; 

 контроль за организацией работы классных руководителей 1–11-х классов по профилактике правонарушений и безнадзорности.  

 

Методы проверки:  

 собеседование с классными руководителями, обучающимися;  

 просмотр документации. 

 

Работа по правовому воспитанию и профилактике правонарушений среди несовершеннолетних носит в школе систематический характер. 

Работа ведется согласно плану работы по защите прав детей, предупреждению правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних по 

следующим направлениям:  

а) профилактическая работа;  

б) организация кружковой деятельности;  

в) работа с родителями;   

д) организация каникул (план работы классных коллективов на каникулы с 26.11.20 по 07.11.20); 

е) работа с детьми девиантного поведения; 

ж) охрана детства, опека и попечительства.  
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В течение 2020/2021 учебного года классные руководители провели классные часы: 

 «Общение на улице с незнакомыми людьми» 

 «Незнакомые подозрительные предметы на улице» 

 «Пребывание школьника на улице в вечернее время» 

 «Безопасность в сети интернет» 

 «Я несу ответственность за уголовно наказуемые деяния» 

Планы воспитательной работы класса также были составлены с учетом плана деятельности детско-юношеской организации РДШ. В 

рамках дней единых действий классные руководители проводят классные часы, информационные беседы, уроки-путешествия, виртуальные 

экскурсии.  

Классные руководители работают над занятостью учащихся во внеурочное время, 100 % учащихся посещают внутришкольные кружки и 

секции, дополнительным образованием охвачены 167 детей (15,9%), внеурочной деятельность охвачены обучающиеся 1-10 классов (94,8%). 

Как положительную сторону следует отметить практику повышения педагогического мастерства через разработку своей темы по 

самообразованию. В течение учебного года на заседаниях МО классные руководители делились вопросами, связанными с темой 

самообразования.  

В будущем учебном году следует активизировать работу классных руководителей по самообразованию. Классные руководители 

анализировали свою работу, правильно оценивали ее результаты, устраняли недостатки. При анализе классных часов были даны рекомендации: 

1. Продолжить работу по формированию коллектива и выстраиванию доброжелательных отношений в коллективе. 

2. Продолжать работу по совершенствованию используемых методик. 

Классные руководители вели большую профилактическую работу по предупреждению вредных привычек и формированию культуры 

ЗОЖ.  

Проанализировав участие учащихся в различных конкурсах, соревнованиях, есть основания считать, что классные часы и коллективные 

творческие дела, планируемые классными руководителями, оказывают существенное влияние на развитие индивидуальности и творческих 

способностей учащихся. 

 Одним из важнейших социальных институтов воспитания является семья. Работа классного руководителя направлена на сотрудничество 

с семьей в интересах ребенка, формирование общих подходов к воспитанию, совместное изучение личности ребенка.  С этой целью классные 

руководители проводили онлайн родительские собрания, индивидуальные беседы с родителями. 

Можно подвести итоги работы метод объединения классных руководителей: все запланированные мероприятия были реализованы как в 

очной, так и в онлайн форме. В 2020/2021 учебном году активнее велась работа с учащимися, направленная на укрепление их здоровья и 

формирование здорового образа жизни (так в течение года никто не был поставлен по Пост учета ЗОЖ до 11 мая), на профилактику 

правонарушений среди несовершеннолетних; больше внимания уделялось изучению личности школьника; план воспитательной работы 

составлять с учетом особенностей каждого класса. 
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 Воспитывать - значит организовывать деятельность детей. Человек развивается, формирует свои навыки, модели поведения, ценности, 

чувства в процессе совместной деятельности с людьми и в ходе общения с ними. Поэтому классный руководитель для достижения 

воспитательных целей должен уметь организовать разнообразную внеклассную деятельность детей, а для детей она является их естественной 

жизнью. Именно поэтому школьная жизнь каждого классного коллектива интересна и полна событий. 

 

Выводы: 

 Закон РФ “Об образовании” ст. 66 выполняется. 

 Работа классных руководителей 1–11-й классов по профилактике правонарушений и безнадзорности ведется в системе и находится на 

удовлетворительном уровне. 

 

Рекомендации: 

1. Всем классным руководителям усилить работу по выполнению закона РФ “Об образовании” ст. 66, ЗФ № 120 и по профилактике 

правонарушений и безнадзорности. 

2. Корректировать воспитательные планы с целью предупреждения безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных 

действий несовершеннолетних. 

 

 

 

Выводы по анализу воспитательной работы за 2020/2021 учебный год: 

 

Анализ воспитательной работы в целом позволяет выделить и ряд проблем, осложняющих организацию воспитательной работы: 

1. Классные руководители не всегда могут сформировать у школьников активную гражданскую позицию, систему ценностей здорового 

образа жизни и способности противостоять вредным привычкам, устойчивый познавательный интерес к процессу обучения. 

2. Необходимо уделять особое внимание вовлеченности детей группы социального риска и детей с особыми образовательными 

потребностями в систему дополнительного образования школы. 

3. Систематически вести индивидуальную работу с родителями по пропаганде дополнительного образования и важности сотрудничества со 

школой. 

4. Есть необходимость работать над повышением уровня воспитанности учащихся, как среднего звена, так и старших, формировать у детей 

основы культуры поведения. Еще не у всех учащихся сформировано чувство сознательной дисциплины, культуры поведения. 

5. Не в полной мере работает система ученического самоуправления как на уровне класса, так и на уровне школы. 

6. Продолжает иметь место ряд нарушений Устава школы подростками. 
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7. В связи со сложившейся обстановкой работа по социально-значимой деятельности учащихся (социальные проекты, акции 

патриотического содержания школьного и городского содержания) были приостановлены или переведены в дистанционный формат. 

8. Снижается ответственность родителей за воспитание детей. 

9. Классными руководителями недостаточно используются методы стимулирования успешности в преодолении трудностей учащимися; 

уделяется мало внимания в общеобразовательных классах различным интеллектуальным турнирам, занимательным предметным 

материалам, которые помогли бы заинтересовать учащихся. 

10. Классными руководителями недостаточно активизируется творческая деятельность учащихся, состоящих на профилактическом учете. 

11. Отсутствует индивидуальная программа по осуществлению развития особо одаренных детей у некоторых классных руководителей. 

 

Ориентирами в постановке целей и задач воспитания учащихся, в развитии воспитательной системы школы являются цели государственной 

и региональной политики в области образования, а именно: 

 формирование духовно-нравственного мира учащихся; 

 гражданско-патриотическое воспитание детей; 

 формирование здорового образа жизни, воспитание культуры здоровья, потребности в занятиях физической культурой и спортом; 

 профилактика асоциального поведения учащихся; 

 подготовка детей к жизненному и профессиональному самоопределению. 

Исходя из анализа воспитательной работы, необходимо отметить, что в целом поставленные задачи воспитательной работы в 2020/2021 

учебном году можно считать решенными, цель достигнута. На основе тех проблем, которые выделились в процессе работы, можно 

сформулировать новые цель и задачи на будущий учебный год. 

 

На основании вышесказанного РЕКОМЕНДУЕТСЯ: 

1. Обеспечивать выполнение единых принципиальных подходов к воспитанию и социализации обучающихся. 

2. Содействовать становлению и развитию воспитательной системы класса. 

3. Осваивать современные педагогические технологии для выбора единых установок воспитания в семье и школе. 

4. Оказывать помощь классному руководителю в совершенствовании форм и методов организации воспитательной работы с классом, 

используя в процессе проведения воспитательных мероприятий активные формы и методы воспитательной работы с обучающимися. 

5. Способствовать тому, чтобы каждый классный руководитель в полной мере использовал творческий потенциал обучающихся в ходе 

подготовки и проведения воспитательных мероприятий, осуществляя тесное сотрудничество с классным ученическим самоуправлением. 

6. Повышать теоретический, научно-методический уровень подготовки классных руководителей по вопросам педагогики и психологии 

воспитательной работы. 

7. Углублять знания классных руководителей о методах воспитательной работы и оказывать помощь в совершенствовании индивидуального 

педагогического мастерства. 
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8. АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

В срок до 24.05.2021 был проведен контроль в целях получения информации о реализации программы коррекционной работы за 

2020/2021 учебный год. По результатам контроля установлено следующее. 

В школе разработана система комплексного психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ). Однако в 2020/2021 учебном году дети с ОВЗ в школе не обучались. 

В связи с этим приоритетным направлением деятельности психолого-педагогической службы является профилактическая работа с детьми 

по предупреждению проблем адаптационного периода: социально-психологических (проблемы социальной дезадаптации), личностных 

(неуверенность в себе, высокая тревожность, неадекватная самооценка, низкая учебная мотивация), познавательных (проблемы восприятия, 

внимания, памяти, мышления, трудностей в обучении). 

Основными направлениями являются: диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское. 

В рамках диагностического направления в 2020/2021 учебном году педагогом-психологом Поповым А.В. были проведены обследования: 

 обучающихся 1-х классов с целью выявления уровня готовности к обучению в школе (128 человек); 

 обучающихся 1-х классов с целью выявления уровня адаптации к школьному обучению (127 человек); 

 обучающихся 5-х классов с целью выявления уровня адаптации к новым условиям обучения (112 человек); 

 вновь прибывших детей (2–4-е классы) с целью выявления отклонений в развитии познавательных процессов и изучения 

эмоционально-волевой сферы (8 человек). 

Проведенная диагностическая работа позволила своевременно выявить детей, нуждающихся в специализированной помощи, определить 

уровень их актуального развития и зону ближайшего развития, а также выявить резервные возможности. Изучение индивидуальных 

особенностей обучающихся позволяет планировать сроки, этапы и основные направления коррекционной работы. По результатам 

диагностического обследования были выработаны рекомендации по основным направлениям работы, сформированы группы обучающихся для 

проведения коррекционно-развивающих занятий. 

В рамках коррекционно-развивающего направления педагогом-психологом Поповым А.В. проводилась групповая и индивидуальная 

коррекционно-развивающая работа с обучающимися, направленная на развитие у них необходимых качеств для более успешной адаптации и 

преодоления трудностей обучения, нарушений развития в когнитивной, эмоционально-поведенческой и коммуникативной сферах. 

Так, в 2020/2021 учебном году были проведены групповые коррекционно-развивающие занятия для обучающихся: 

 1-х классов с низким уровнем готовности к школе по развитию познавательных способностей; 

 5-х классов с трудностями в процессе адаптации к новым условиям обучения; 
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 1-х классов с трудностями в процессе адаптации к школе. 

Всего за этот учебный год было проведено 32 групповых коррекционно-развивающих занятия. 

Также проводилась индивидуальная коррекционно-развивающая работа с обучающимися, имеющими различные трудности. Всего 

проведено 39 индивидуальных занятий. 

Основная тематика индивидуальных коррекционно-развивающих занятий: 

 коррекция и развитие познавательных процессов; 

 развитие эмоционально-волевой и личностной сферы; 

 работа со стрессовыми состояниями; 

 работа с агрессией; 

 развитие коммуникативных навыков; 

 психокоррекция поведения. 

Коррекционные занятия проводились с обучающимися по мере выявления педагогом и педагогом-психологом индивидуальных пробелов 

в их развитии и обучении. Обучающиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе фронтальной работы, к индивидуальным 

занятиям не привлекались, помощь оказывалась ученикам, испытывающим особые затруднения в обучении. Периодически на индивидуальные 

занятия привлекались также учащиеся, не усвоившие материал вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за чрезмерной возбудимости 

или заторможенности во время уроков. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводились во внеурочное время. Коррекционная работа осуществлялась в рамках 

целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим работа в часы индивидуальных и групповых занятий ориентирована на 

общее развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов или способностей учащихся. Планировалось не столько достижение 

отдельного результата (например, выучить таблицу умножения), сколько создание условий для развития ребенка. Дети, успешно справляющиеся 

с программой, освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий. 

Коррекционно-развивающую работу можно считать результативной как по отзывам самих участников, так и по итогам анализа успешности 

коррекционно-развивающей работы, которая отражается в позитивной динамике развития различных сфер ребенка. 

В рамках консультативного направления в течение учебного года специалисты школы оказывали консультативную помощь учителям, 

классным руководителям, родителям обучающихся в вопросах выбора стратегии и приемов обучения и воспитания обучающихся, 

испытывающих трудности в усвоении программного материала. 

Педагогом-психологом школы за 2020/21 учебный год было проведено 20 консультаций (первичных и повторных) для педагогов школы и 

37 консультаций для родителей обучающихся. 
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Консультирование классных руководителей осуществлялось по итогам проводимых диагностических исследований и динамике развития 

обучающихся в ходе коррекционно-развивающей работы, а также по запросу об особенностях индивидуальной работы и общения с детьми. 

Консультирование педагогов было организовано по проблемам выбора индивидуально ориентированных методов и приемов работы с 

обучающимися, испытывающими трудности в освоении образовательных программ, развитии и социальной адаптации. 

Результатами консультаций выступают: 

 Ориентация педагогов в возрастных и индивидуальных особенностях психического развития ребенка. 

 Своевременное выявление детей с различными отклонениями и нарушениями психического развития. 

 Предоставление психолого-педагогических рекомендаций, вытекающих из результатов проведенного психодиагностического 

обследования по психолого-педагогической коррекции трудностей в школьном обучении. 

 Повышение психолого-педагогической компетентности педагогов в вопросах обучения, воспитания и развития обучающихся. 

Консультативная помощь семье строилась как выбор стратегии воспитания и приемов коррекционного обучения ребенка. Процесс 

консультирования обычно проходил в два этапа: 

а) первичное консультирование – во время него собираются основные данные и уточняется запрос; 

б) повторное консультирование – для получения более объективной информации с помощью диагностических методов, определения плана 

дальнейшей работы по проблеме. Кроме того, родителям давались рекомендации по особенностям взаимодействия с ребенком и способам 

преодоления трудностей. Повторные консультации в некоторых случаях не ограничивались отдельным приемом, а носили системный характер, 

в этом случае во время беседы обсуждалась динамика работы с ребенком и уточнялись рекомендации. 

Результатами консультаций выступают: 

 Положительное, оптимальное, удовлетворяющее педагога-психолога и родителя решение проблемы, с которой родитель обратился 

на консультацию. 

 Положительные изменения в обучении и поведении обучающегося, на регуляцию которых непосредственно и было направлено 

консультирование. 

 Повышение социально-психологической компетенции родителей по вопросам воспитания ребенка. 

 Повышение активности участия родителей в образовательной деятельности. 

В целом можно считать, что проведенная консультативная работа была достаточно эффективной и позволила решить все поставленные 

задачи. 
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Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательной деятельности. Был проведен семинар-практикум для учителей по теме «Оптимизация обучения и развития детей с 

минимальными мозговыми дисфункциями». 

Организационно-управленческой формой сопровождения является психолого-педагогический консилиум. В состав психолого-

педагогического консилиума входят педагог-психолог, социальный педагог, учителя начальных классов, заместитель директора по УВР, при 

необходимости приглашаются педагоги-предметники. 

В конце учебного года был проведен мониторинг динамики развития обучающихся, испытывающих трудности в обучении, а также 

эффективности коррекционно-развивающей работы. Анализ результатов показал, что на конец учебного года у большинства обучающихся, 

посещавших коррекционно-развивающие занятия, наблюдается положительная динамика по всем направлениям обучения. 

Активную работу проводила школьный логопед Худякова Т.А.  

Коррекционно-педагогическая деятельность учителя-логопеда осуществлялась в рамках логопедического пункта при МОБУ СОШ № 24 

имени С.И. Климакова в соответствии с  основной образовательной программой школы. Исходя из этого, были определены и реализованы в 

течение учебного года основные направления деятельности учителя-логопеда (диагностическая, коррекционно-развивающая, организационно- 

методическая, консультативно-просветительская и профилактическая работа) в рамках психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ, 

обучающихся в образовательной организации. 

Цель работы учителя-логопеда школьного логопункта: оказание логопедической развивающей, коррекционной и профилактической 

помощи учащимся начальных классов, имеющих нарушения в развитии устной и письменной речи.  

Задачи работы учителя-логопеда школьного логопункта:  

1. Выявление учащихся младшего школьного возраста с нарушениями устной и письменной речи. 

2. Коррекция нарушений устной речи младших школьников (1 – 2 классы). 

3. Коррекция нарушений письменной речи младших школьников (2 – 4классы). 

4. Своевременное предупреждение нарушений письменной речи у учащихся 1х классов. 

5. Разъяснение специальных знаний среди педагогов и  родителей обучающихся, с целью профилактики и оптимальной 

коррекции речевых нарушений. 

6. Повышение педагогической компетентности учителя-логопеда путем посещения обучающих семинаров, лекций, круглых 

столов, вебинаров, курсов. 

 

1. Диагностическое направление работы. 

1.1.  Устная речь. 
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В сентябре 2020 года была проведена первичная диагностика развития устной речи  учащихся 1-х классов по следующим методикам: 

 устная речь - «Альбом для логопеда» О.Б.  Иншаковой (уровень развития артикуляционной и мелкой моторики, звукопроизношения, 

словарного запаса, грамматического строя, связной речи).  

 высшие психические функции – «Большая книга развития логики» И.Е. Светлова. 

Всего обследовано 131 учащийся. В результате обследования, было выявлено следующее:    

62 ученика не имели нарушения устной речи, все речевые компоненты были сформированы по возрасту; 

69 учеников имели нарушения устной речи:  

ОНР -28 учеников 

ФФНР- 23 ученика 

ФНР- 18 учеников 

При первичной диагностике 1-х классов у 53 % учеников были выявлены нарушения речи различной этиологии и степени проявления. 

 

 

 

Таблица 1.  «Результаты обследования устной речи обучающихся 1-х классов». 

№ Кол-

во детей 

Речевое нарушение Степень 

тяжести  

1 16 Фонетическое недоразвитие - ДИСЛАЛИЯ легкое 

47

53

результаты обследования устной речи 

обучающихся 

1-х классов

дети с норамальным 

речевым развитием

дети с речевыми 

нарушениями



97 
 

2 Фонетическое недоразвитие – СЛОЖНАЯ  

ДИСЛАЛИЯ, ДИЗАРТРИЯ 

среднее 

2 

 

23 Фонетико - фонематическое недоразвитие – 

ДИЗАРТРИЯ, СЛОЖНАЯ  ДИСЛАЛИЯ 

среднее 

3 28 Общее недоразвитие речи  III -IV уровень среднее 

тяжелое 

 

У обучающихся с нарушениями речи также наблюдался сниженный уровень знаний и сведений об окружающем мире, нарушения 

ориентировки на листе, уровень развития памяти и внимания ниже возрастной нормы.   

Так как выявленные нарушения могут способствовать трудностям усвоения образовательной программы школы, 15 детей были зачислены 

на коррекционные логопедические занятия в логопункт. 

В рамках первичной диагностики было проведено обследование устной речи обучающихся 2-х, 3-х, 4-х классов, которые в предыдущем 

2019-2020 учебном году посещали коррекционные логопедические занятия, а также вновь поступивших в ОУ.  Речевые нарушения были 

выявлены у 8 детей. Дети были зачислены на коррекционные логопедические занятия в логопункт. 

 

 
 

Основная масса детей имела остаточные речевые нарушения в форме неавтоматизированных звуков (поставленных ранее) – 8 человек. У 6 

учеников выявлено речевое нарушение легкой формы (фонетическое недоразвитие – ДИСЛАЛИЯ). И 2 ученика с тяжелыми нарушениями речи 

органического генеза, слабо поддающимися коррекции.  

Результаты первичной диагностики были оформлены в журнале обследования устной речи детей. На коррекционные занятия было 

зачислено 23 ученика, на основании заявления родителей. Список зачисленных обучающихся отражается в журнале движения детей на 

15

8

результаты обследования устной речи 

обучающихся 

2-х, 3-х  классов

дети с нормальным 

речевым развитием

дети с речевыми 

нарушениями
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логопункте. Родителям детей, зачисленных на логопункт было предложено заполнить анкеты с данными анамнеза развития ребенка, для более 

полного  

В январе 2020 года было проведено промежуточное обследование устной речи детей, посещающих коррекционные занятии с целью 

определения эффективности проводимой работы. Родители детей со слабой динамикой развития получили рекомендации посещения 

медицинских специалистов (ортодонта – при нарушениях прикуса или укороченной подьязычной уздечки;  невролога – при стойких 

дизартрических проявлениях или при подозрении на органическую этиологию речевого нарушения).  

Таблица 2.  «Рекомендации посещения медицинских специалистов».   

№ Медицинский специалист Причина консультации Кол-во детей 

1 ортодонт нарушение прикуса 3 

2 ортодонт укороченная подъязычная уздечка, не поддающаяся 

логопедическому растягиванию 

3 

3 невролог стойкие дизартрические проявления 

 

4 

4 невролог признаки органического поражения ГМ 

 

2 

5 невролог признаки СДВГ  2 

 

В мае 2021 года было проведено заключительно обследование развития устной речи обучающихся и выявлены результаты проведенной 

коррекционной работы. 

 

 

1.2. Письменная речь. 

Во второй половине октября прошла первичная диагностика развития письменной речи учеников начального звена (2-4 классы) в виде 

диктанта, соответствующего каждой возрастной категории детей. По результатам обследования было выявлено 28  обучающихся со 

специфическими  нарушениями письменной речи, требующими коррекционного логопедического воздействия. Результаты оформлены в 

журнале обследования письменной речи, список детей занесен в журнал движения детей на логопункте. 

 

Таблица 3. «Результаты обследования письменной речи учеников 2-х, 3-х, 4-х классов».  

№ Вид нарушения письменной речи Кол-во детей 

1 Смешанная форма дисграфии 11 
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2 Аграмматическая дисграфия  6 

3 Дисграфия на почве нарушения языкового анализа и синтеза 11 

 

Дети с однотипными нарушениями письменной речи были разделены на подгруппы  для коррекционных занятий.  

В течение 2020 – 2021 учебного года каждую четверть проводились диктанты в 2-4 классах для своевременного выявления детей с 

нарушениями письменной речи. Результаты промежуточной диагностики были отражены в протоколах обследования письменной речи.  

2. Коррекционно – развивающая логопедическая работа. 

Первичное логопедическое обследование позволило судить об уровне речевого развития детей, о том на каком уровне сформированы 

коммуникативные и регулятивные универсальные действия. В ходе обследования выявлялись индивидуальные особенностей речевого, 

психического и эмоционально - волевого развития. По результатам обследования были определены  основные направления, содержание и методы 

коррекционно-логопедической работы, методики воспитания, обучения и социализации учеников с нарушениями речи. 

 

Основные программы и методические пособия при организации коррекционного процесса: 

1. В.В. Коноваленко «Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции звукопроизношения». 

2. Н.В. Курдвановская «Формирование слоговой структуры слова». 

3. Е.В. Мазанова «Коррекция аграмматической дисграфии». 

4. Е.В. Мазанова «Коррекция фонематической дисграфии». 

5. Е.В. Мазанова «Коррекция дисграфии на почве нарушений языкового анализа и синтеза» 

6. Н.В. Нищева «Развитие связной речи». 

7.  И. А. Подрезова «Школа умного карандаша».  

8. Е.А. Алябьева «Логоритмические упражнения». 

Коррекционно – развивающая логопедическая работа проводилась в форме подгрупповых, групповых занятий (по 4-6 учеников со схожими 

нарушениями) и индивидуальных занятий. 

Структура занятия по коррекции нарушений устной речи: 

- развитие артикуляционной моторики,  

- развитие мелкой моторики,  

- формирование кинестетических ощущений речевых органов,  

- формирование сочетания речи с движением,  

- развитие фонематических представлений, 

- формирование звуко-слоговой структуры слова, 
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- развитие  грамматического строя речи, 

- исправление нарушений звукопроизношения, 

- развитие связного самостоятельного высказывания, 

- совершенствование навыков чтения и письма, 

- развитие высших психических функций (внимание, память, мышление, восприятие), 

- развитие пространственно-временных представлений. 

 

Структура занятия по коррекции нарушений письменной речи: 

- развитие мелкой моторики, 

-развитие фонематических представлений, 

- формирование звуко-слоговой структуры слова, 

- развитие грамматического строя речи, 

- дифференциация звуков на письме, 

- исправление нарушений письменной речи, 

- закрепление исправленных нарушений письменной речи, 

- совершенствование навыком чтения и письма. 

 

Занятиях проводились с использованием ИКТ (презентации, кроссворды, СD-игры, логические игры на внимание и мышление).  Также в 

занятия были включены здоровьесберегающие технологии (элементы дыхательной гимнастики, самомассаж кистей рук, Су-джок шарики).  

3. Взаимодействие с участниками коррекционного процесса. 

Педагог-психолог: обсуждение результатов диагностики, выявление индивидуальных особенностей детей с речевыми нарушениями, 

обозначение проблем эмоционально – волевой сферы и способы их преодоления. 

Учитель русского языка: уточнение специфических нарушений письменной и устной речи у детей. 

Родители: обсуждение речевых нарушений детей, их индивидуальных особенностей, уточнение анамнеза развития и заболеваний; 

рекомендации по закреплению полученных на занятиях навыков дома (развитие мелкой моторики, артикуляционная гимнастика, автоматизация 

звуков в речи, упражнения на развитие фонематических процессов, дифференциации звуков на письме).  

Родители по собственному запросу или по запросу со стороны логопеда посещали индивидуальные консультации по вопросам результатов 

обследования, эффективности коррекционного процесса, получали рекомендации по закреплению полученных детьми на занятиях навыков дома. 

Всего за 2020 – 2021 учебный год было проведено 19 консультаций с родителями.  

В течение учебного процесса все указанные участники коррекционного процесса находились во взаимодействии. 
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4. Методическая работа: 

4.1. Ведение документации (журналы обследования речи, журнал движения детей на логопункте, журнал учета консультаций учителя-

логопеда, журнал посещения логопедических занятий, журнал логопедических занятий по преодолению дисграфии, протоколы обследования на 

дисграфию). 

4.2. Посещение педагогических советов. 

4.3. Заседания школьного консилиума. 

4.4. Посещение вебинаров:    

 « 5 этапов нейропсихологической диагностики» - Proshkola.onlain. 

 «Нейропсихологический подход к преодолению ошибок в чтении у дошкольников и детей младшего школьного возраста» - 

Mersibo. 

 

5. Результаты работы за 2020/2021 учебный год. 

 

5.1. Устная речь. 

 В течение 2020/2021 учебного года  регулярно проводились индивидуальные / подгрупповые занятия  по коррекции устной  речи 

школьников, зачисленных на логопункт, согласно расписанию.(Приложение 1) 

 На логопункт было зачислено 15 первоклассников и 8 учеников 2-х классов. 

В конце учебного года 7 детей  выпущены с логопункта с нормальным развитием устной речи, все компоненты сформированы по возрасту, 

звуки поставлены и автоматизированы в речи. 

  У 12 учеников удалось добиться значительного улучшения в развитии речи. У детей  в начале учебного года имелись сложные речевые 

недостатки, обусловленные фонематическими проблемами, нередко с нарушениями иннервации артикуляционных органов.  У обучающихся 

были поставлены отсутствующие звуки, положительную динамику показало развитие фонематического слуха и таких компонентов речи, как 

слоговая структура и грамматический строй.  

 У 4 учеников наблюдается слабая динамика в развитии и коррекции устной речи. Рекомендовано пройти ТПМПК с целью определения 

дальнейшего образовательного маршрута. 

 Дети получили рекомендации по закреплению полученных навыков в летний период дома. Они продолжат получать коррекционную 

логопедическую помощь в следующем 2021 – 2022 учебном году.  

 В течение учебного года родители  обучающихся получали рекомендации логопеда к посещению врачей (невролога, психоневролога). На 

летний период были даны рекомендации по закреплению полученных навыков, а также по развитию таких компонентов речи, как 

артикуляционная и мелкая моторика, фонематический слух, слоговая структура слова. Дети  продолжат получать коррекционную 

логопедическую помощь в следующем 2021 – 2022 учебном году. 
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5.2. Письменная речь. 

 В течение 2020/2021 учебного года  регулярно проводились групповые  и подгрупповые занятия  по коррекции письменной  речи 

школьников, зачисленных на логопункт, согласно расписанию. 

 На логопункт было зачислено 23 ученика 2,3,4 классов.  

 Дети, получавшие коррекционную логопедическую помощь по развитию письменной речи в конце 2020 – 2021 учебного года показали 

положительную динамику.   

У 8 обучающихся в последних проверочных работах на дисграфию (диктанты в соответствии с возрастными нормами) не наблюдалось 

специфических ошибок нарушения письменной речи.  

15 детей продолжат посещать подгрупповые занятия в 2021 – 2022 учебном году, т.к. программа по преодолению выявленных форм 

дисграфии рассчитана на 2 года обучения.  

6. Участие в различных мероприятиях  за 2020/2021 учебный год. 

6.1.Участие в городском логопедическом  месячнике по теме  «Развитие фонематических процессов у детей старшего дошкольного и 

младшего школьного возраста посредством пособий и дидактических игр»». (Сертификат) 

 

6.2.Участие в городском конкурсе чтецов для детей, посещающих школьный логопункт  «Любимые стихи А.Л.Барто»»  

 2 «В»  (Диплом победителя II степени) 

 3 «В»   (Диплом победителя в номинации «За самое оригинальное исполнение») 

 1 «А» (Сертификат участника») 

6.3.Участие в городском конкурсе по риторике в составе жюри (Благодарность). 

 

 

Таким образом, комплексная коррекционно-развивающая работа в школе обеспечивает возможность полноценного освоения 

образовательных программ обучающимися, испытывающими трудности в обучении, а также развитие у них познавательной активности. 

 

9. АНАЛИЗ СИСТЕМЫ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ООП 

9.1. Анализ кадровых условий реализации основной образовательной программы 

Именно педагогический коллектив  –  основа     всего     образовательного процесса. 

 

В МОБУ СОШ № 24 имени С.И. Климакова работает четыре предметных МО. 
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МО учителей начальных классов: 

         В 2020-2021 учебном году МО учителей начальных классов включало 15 преподавателей, среди которых высшую категорию имеют 11 

педагогов, первую квалификационную категорию – 2 педагога, 2 учителя   категории не имеют.  

№ ФИО учителя Образование, вуз, год окончания, 

специальность по диплому  

Категория Педагогический 

стаж  

1 Власова  

Лидия Альфредовна 

Образование: Усть-Каменогорский 

педагогический институт, филологический 

факультет, 1978 г. 

Специальность: учитель начальных классов 

Отличник образования РС(Я) 

Высшая 42 года 

2 Гайдученко Наталья Николаевна Учитель физической культуры.  

Образование: высшее, Благовещенский 

педагогический институт, 1982 г. Факультет 

физического воспитания. 

Специальность: учитель физкультуры 

Отличник образования РС(Я), награждена 

Почётной грамотой УО Окружной 

администрации г. Якутска. 

Высшая 19 лет 

3 Гомбоева Мэдэгма Арсалановна Заместитель директора по УВР, учитель 

начальных классов.  

Образование: высшее, Бурятский 

государственный университет, факультет 

бурятской филологии, 2000 г. 

Специальность: учитель начальных классов 

Почетный работник образования и воспитания 

РФ, Отличник образования РС(Я), награждена 

нагрудным знаком «Надежда Якутии», 

награждена почётной грамотой Рескома 

профсоюза работников образования. 

Высшая 24 года 

3 Захарова  

Елена  

Учитель физической культуры. Высшая 22 года 
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Юрьевна Образование: Якутский государственный 

университет, 1997г 

Специальность: учитель физической культуры 

5 Иванова 

Джулия 

Владимировна  

 СВФУ, ПИ, 2020г.  

Специальность: учитель начальных классов 

Нет категории. 

Молодой специалист 

1 год 

6 Кинжакова Клавдия  

Петровна 

Учитель начальных классов.  

Образование: средне-специальное, Вольское 

педагогическое училище,1966 г. 

Специальность: учитель начальных классов 

Почётный работник общего образования РФ, 

Отличник народного просвещения РС(Я),  

Почётный ветеран системы образования, 

награждена Почётной грамотой УО Окружной 

администрации г. Якутска 

Высшая 53 года 

7 Кононов Иннокентий Игнатович Учитель физической культуры. 

Образование: высшее, Чурапчинский 

государственный институт физической 

культуры и спорта, 2003г 

Специальность: учитель физической культуры 

Награжден Благодарственным письмом УО 

Окружной администрации г. Якутска. 

Первая 17 лет 

8 Мирина  

Анна  

Олеговна 

Заместитель директора по УВР, учитель 

начальных классов. Образование: высшее, 

Якутский государственный университет, 

факультет начального образования, 1989 г. 

Специальность: учитель начальных классов 

Почётный работник общего образования РФ. 

Отличник образования РС(Я). 

Высшая 40 лет 

9 Мишинская Елена Сергеевна – 

руководитель МО 

Учитель начальных классов, руководитель МО 

начальных классов,  

Высшая 

 

 

23 года 
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Образование: Якутский Государственный 

университет, факультет начального 

образования, 2006 г. 

Специальность: учитель начальных классов 

Почетный работник образования и воспитания 

РФ, Отличник образования РС(Я), награждена 

почётной грамотой Рескома профсоюза 

работников образования. 

 

 

 

 

 

 

10 Саввинова Светлана Васильевна 

 

Учитель начальных классов.  

Образование:  Якутский государственный 

университет,  2003г 

Специальность: учитель начальных классов 

Отличник образования РС(Я). 

Высшая 26 лет 

11 Семёнова  

Марта  

Романовна 

Учитель начальных классов.  

Образование: высшее, Магаданский 

университет, факультет начального 

образования, 1986 г. 

Специальность: учитель начальных классов 

Награждена Почётной грамотой МО РС(Я). 

Высшая 28 лет 

12 Тихонова 

Елена 

Нюргуновна  

Учитель начальных классов. Образование: 

высшее, СВФУ, ПИ, 2019г. Специальность: 

учитель начальных классов. 

Нет категории. 

Молодой специалист. 

6 месяцев 

13 Худякова  

Татьяна Александровна 

Учитель начальных классов, учитель-логопед.  

Образование: высшее, Саха государственная 

педагогическая академия, 2005 

Специальность: Учитель начальных классов, 

учитель-логопед. 

Отличник молодежной политики РС(Я). 

Учитель- первая 

Логопед -высшая 

18 лет 

14 Яковлева  

Елена Анатольевна 

Учитель начальных классов.  

Образование: высшее, Московский институт 

государственного администрирования, 

факультет психологии, 1999 г. 

Специальность: учитель начальных классов, 

практический психолог 

Награждена Почётной грамотой МО РС(Я). 

Высшая 29 лет 
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15 Яковлева  

Татьяна Николаевна 

Учитель начальных классов. 

Образование: высшее, Якутский педагогический 

институт ЯГУ, факультет начального 

образования, 2003 г. 

Специальность: учитель начальных классов 

Отличник образования РС(Я), Отличник 

молодежной политики РС(Я), награждена 

грамотой Рескома профсоюза работников 

образования 

Высшая 27 лет 

 

 

 

МО учителей гуманитарного цикла предметов: 

       В 2020/2021 учебном году МО учителей предметов гуманитарного цикла включало 11 преподавателей, среди которых высшую категорию 

имеют 6 педагогов, первую квалификационную категорию – 2 педагога, СЗД - 3 педагога.  

№ ФИО учителя Образование, вуз, год окончания, 

специальность по диплому  

Категория, год 

присвоения 

Педагогический 

стаж (на 

01.09.2020) 

1 Большакова Айталина Павловна Высшее, Якутский государственный 

университет, 2007 г. ФЯФиК 

Учитель якутского разговорного языка и 

КНРС(Я). 

Первая,  

2020 

12лет 

2 Зуева Ольга Дмитриевна  Высшее, Якутский Государственный 

университет, историко-филологический 

факультет, русское отделение, 1981 г. 

Филолог, учитель русского языка и литературы 

Высшая 

2016 

31 год 

3 Зулетова Оксана Валерьевна Высшее, Якутский Государственный 

университет, 2002 г. 

Учитель музыки 

Первая,  

 2020 

27 лет 
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4 Каменькова Любовь Сергеевна Высшее, Северо-Восточный государственный 

университет, социально-гуманитарный 

факультет, 2011г. 

Учитель истории и обществознания. 

СЗД 4 года 

5 Коломыц Инна Степановна Высшее,  Якутский государственный 

университет им. М.К. Аммосова, русское 

отделение, 1998г. 

Филолог, учитель русского языка и литературы. 

СЗД 14 лет 

6 Кузнецова Инна  

Олеговна 

Высшее, Якутский государственный 

университет, историко-филологический 

факультет, русское отделение, 2001г. 

  

Высшая, 2019 25 лет 

7 Николаева Валентина Васильевна Якутский Государственный университет, 

историко-филологический факультет, русское 

отделение, 1978 г. 

Учитель русского языка и литературы. 

Высшая 41 год 

8 Портнягина Валентина Никитична Высшее, Омский государственный 

педагогический институт им. Горького, 

филологический факультет, 1978 г. 

Учитель русского языка и литературы. 

Высшая, апрель 2020 49 лет 

9 Спиридонова Ольга Вячеславовна Высшее, Северо-Восточный федеральный 

университет им М. К. Амосова, филологический 

факультет, 2014 г. 

Магистр филологических наук, СВФУ, 2019. 

Учитель русского языка и литературы 

СЗД 4 года 

10 Сучковская Анна Алексеевна Якутский государственный университет, 

исторический факультет,1992 

Учитель истории и обществоведения 

 

Высшая, 2010 27 лет 
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11 Шевелева Евгения Владимировна – 

руководитель МО 

Высшее, Благовещенский государственный 

педагогический университет, 1997г., 

филологический факультет. 

Учитель русского языка и литературы 

Высшая,   

2020 

29 лет 

 

МО учителей ЕМЦ  предметов: 

     В состав МО естественно-математического  цикла входят учителя математики, физики, информатики, химии, биологии, географии и 

технологии. В 2020/2021 учебном году МО учителей естественно-математического цикла включало 15 преподавателей, среди которых высшую 

категорию имеют 6 педагогов, первую квалификационную категорию – 1 педагог, соответствие занимаемой должности – 6 учителей и 2 учителя 

категории не имеет.  

 

№ ФИО учителя Образование, вуз, год окончания, 

специальность по диплому 

Категория Пед. стаж 

(на 

01.09.2021) 

1 Акматова Надежда Аркадьевна Высшее, СВФУ, физико-технический институт, 

учитель физики, 2011г. 

Первая 8 

2 Бадяева   Ирина Викторовна Высшее, ЯГУ, биолого-географический 

факультет, география (преподаватель), 1993г. 

Высшая 28 

3 Васильева Мария Александровна – 

руководитель МО 

Высшее, СВФУ, Институт математики и 

информатики, учитель математики, 2014г. 

Соответствие 

занимаемой должности 

6 

4 Васильева Мария Николаевна Высшее, Горноалтайский педагогический 

институт, физико -математический факультет, 

учитель математики, 1988г. 

Высшая 32 

5 Высоких  Ольга Александровна Высшее, Новосибирский государственный 

университет, математический факультет, 1980г. 

Соответствие 

занимаемой должности 

29 

6 Гапеева Татьяна Михайловна Высшее, Московский государственный 

университет имени М.А. Шолохова, 2007г, 

Уральский институт повышения квалификации 

и переподготовки, учитель технологии, 2019г. 

Соответствие 

занимаемой должности 

9 
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7 Захарова Галина Михайловна Высшее, ЯГУ, институт математики и 

информатики, учитель математики, 2008г. 

Высшая 11 

8 Пилипюк Ольга Николаевна Высшее, СВФУ, институт математики и 

информатики, 2014г. 

Соответствие 

занимаемой должности 

10 

9 Раева Анна Семеновна Высшее, ЯГУ, биолого-географический 

факультет, биолог, преподаватель биологии и 

химии. 

1995 г,  

СВФУ, институт естественных наук, 

магистерская программа «Приоритеты в 

естественнонаучном образовании» 2017г. 

Высшая 26 

10 Романов   Назар Гаврильевич Высшее, СВФУ, Институт математики и 

информатики, учитель математики, 2016г. 

Категории нет 3 

11 Соколова Елена Николаевна Высшее, ЯГУ, биолого-географический 

факультет, Биология (преподаватель биологии и 

химии) 1998г. 

Высшая 23 

12 Тергюлев Арсен Александрович Высшее, СВФУ, физико-технический институт, 

2014г.  

Соответствие 

занимаемой должности 

8 

13 Ушницкая Сахаяна Константиновна Высшее, ЯГУ, физико-технический институт, 

учитель физики, информатики и астрономии, 

2005г. 

Категории нет 9 

14 Шестакова Светлана Владимировна Уральский институт повышения квалификации, 

учитель технологии. 

Соответствие 

занимаемой должности 

33 

15 Ядрихинская Варвара Дмитриевна Высшее, ЯГУ, математический факультет, 

учитель математики, 1997г. 

Высшая 24 

 

МО учителей английского языка: 

В 2020/2021 учебном году ШМО учителей иностранного языка включало 6 преподавателей, среди которых высшую категорию имеют 2 педагога, 

первую квалификационную категорию – 3 педагога, 1 учитель   - СЗД.  

№ ФИО учителя Образование, вуз, год окончания, 

специальность по диплому  

Категория, год 

присвоения 

Педагогический 

стаж (на 

01.09.2021) 
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1 Гусева Мария Владиленовна Высшее,  

Амурский государственный университет, 

факультет международных отношений,  

2018 г., лингвист.  

Курсы переподготовки специалистов ООО 

«Инфоурок», лингвистика и международные 

коммуникации, специальность учитель 

английского языка,  

2018 г.   

СЗД 3 года 

2 Квашина Светлана Юрьевна  Высшее, Саха государственная педагогическая 

академия, 2005г, учитель английского языка 

Первая, декабрь 2018 21 год 

3 Ксенофонтова Надежда Викторовна  Высшее, факультет иностранных языков, 

Якутский государственный университет, 1996, 

филолог, преподаватель английского языка и 

литературы 

Первая, июнь 2019 18 лет 

4 Слепцова Туяра Григорьевна  Высшее, Саха государственная педагогическая 

академия, 2007 г.  

Первая, декабрь 2020  17 лет  

5 Тимофеева Анастасия Валерьевна  Высшее, Хабаровский государственный 

педагогический университет, 2003 г., 

учитель корейского и английского языков 

 

Высшая, декабрь 2010 20 лет 

6 Яковлева Саргылана Николаевна – 

руководитель МО 

Высшее, факультет иностранных языков, 

Якутский государственный университет, 1994 г., 

филолог, преподаватель английского языка и 

литературы 

Высшая, март 2018 27 лет 

 

                            Сравнительная таблица квалификационных категорий с 2015/2016 по 2020/2021 учебный год 

 

Квалификационная категория 2015/2016 

учебный 

год 

2016/2017 

учебный 

год 

2017/2018 

учебный 

год 

2018/2019 

учебный 

год 

2019/2020 

учебный 

год 

2020/2021 

учебный 

год 
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Высшая квалификационная категория 27 (64%) 29 (62%) 29 (62%) 25 (52%) 27 (58%) 30 (56%) 

Первая квалификационная категория  7 (17%)  7 (15%)   5 (11%) 10 (21%) 11 (23%) 7  (13%) 

Вторая квалификационная категория(СЗД)  6 (14%)  6 (12%)   6 (12%)   5 (10%) 4 (8%) 12 (22 %) 

Базовая квалификационная категория(нет)  2 (5%)  5 (11%)   7 (15%)   8 (17%) 5 (11%) 5 (9%) 

Итого  42 47 47 48 47 54 

 

Из анализа видим, что значительная часть педагогов, в том числе молодой специалист Гусева М.В., повысили свою категорию до СЗД. 

Повысилось число специалистов с высшей квалификационной категорией, за счёт чего снизилось количество специалистов с 1 

квалификационной категорией.  

Анализ реализации плана повышения квалификации педагогов 

Педагоги школы постоянно повышают свой профессиональный уровень подготовки путём обучения на курсах повышения квалификации 

как при ИРОиПК, так и за пределами республики. 

№ ФИО учителя Название курсов 

 

Учителя начальных классов 

 

1 Власова  

Лидия Альфредовна 

Удостоверение о повышении квалификации «Обеспечение санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к образовательным организациям»- 36 часов 

Удостоверение о повышении квалификации «Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции ( COVID-19). – 36 часов 

2 Гомбоева  

Мэдэгма Арсалановна 

 Курсы о профессиональной переподготовке «Организация менеджмента в образовательной 

организации» 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к ОО» -36 часов 

 «Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) -36 часов 

3 Иванова 

Джулия Владимировна  

Удостоверение о повышении квалификации «Обеспечение санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к образовательным организациям»- 36 часов 

Удостоверение о повышении квалификации «Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции ( COVID-19). – 36 часов 
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4 Кинжакова  

Клавдия Петровна 

Удостоверение о повышении квалификации «Обеспечение санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к образовательным организациям»- 36 часов 

Удостоверение о повышении квалификации «Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции ( COVID-19). – 36 часов 

5 Мирина  

Анна Олеговна 

Удостоверение о повышении квалификации «Обеспечение санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к образовательным организациям»- 36 часов 

Удостоверение о повышении квалификации «Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции ( COVID-19). – 36 часов 

6 Мишинская  

Елена Сергеевна 

Удостоверение о повышении квалификации «Обеспечение санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к образовательным организациям»- 36 часов 

Удостоверение о повышении квалификации «Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции ( COVID-19). – 36 часов 

 

7 Саввинова  

Светлана Васильевна 

 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания». «Организация деятельности 

пед.работников по классному руководству». Г.Саратов,2020г. 17ч. 

НПО ПрофЭкспортСофт. «Использование современных дистанционных технологий 

интерактивных сред электронного обучения в организации образовательного процесса в 

школе в условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки с учётом требований 

ФГОС», г.Брянск,2020г. 72ч. 

Автономная некоммерческая организация «Развитие интеллектуального творчества детей».  

Обучающий вебинар «Цифровые инструменты дистанционного обучения».14.01.2021г. 

Горный улус. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания». «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным организациям согласно СП 2.4-3648-

20», г.Саратов,2021г. 38ч. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания». «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-

19), г. Саратов, 2021г. 36ч. 

8 Семёнова  

Марта Романовна 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания». «Организация деятельности 

педагогических работников по классному руководству», г.Саратов,2020г.(17ч)  

НПО ПрофЭкспортСофт. «Использование современных дистанционных технологий 

интерактивных сред электронного обучения в организации образовательного процесса в 

школе в условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки с учётом требований 

ФГОС» , г.Брянск, 2020 г.(72ч.) 
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Повышение квалификации удостоверение ООО « Центр инновационного образования и 

воспитания». «Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4-3648-20», г.Саратов, 2021г. (38ч)  

Повышение квалификации удостоверение  ООО « Центр инновационного образования и 

воспитания». « Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции ( COVID-19), г.Саратов, 2021г. 

9 Тихонова  

Елена Нюргуновна  

Удостоверение о повышении квалификации «Обеспечение санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к образовательным организациям»- 36 часов 

Удостоверение о повышении квалификации «Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции ( COVID-19). – 36 часов 

10 Худякова  

Татьяна Александровна 

Удостоверение о повышении квалификации «Обеспечение санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к образовательным организациям»- 36 часов 

Удостоверение о повышении квалификации «Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции ( COVID-19). – 36 часов 

11 Яковлева  

Елена Анатольевна 

Диплом о профессионально переподготовке «Цифровая грамотность 

педагогического работника» 285 часов 

Удостоверение о повышении квалификации «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях – 36 часов 

Удостоверение о повышении квалификации «Обеспечение санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к образовательным организациям»- 36 часов 

Удостоверение о повышении квалификации «Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции ( COVID-19). – 36 часов 

12 Яковлева  

Татьяна Николаевна 

Удостоверение о повышении квалификации «Обеспечение санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к образовательным организациям»- 36 часов 

Удостоверение о повышении квалификации «Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции ( COVID-19). – 36 часов 

13 Гайдученко  

Наталья Николаевна 

Удостоверение о повышении квалификации «Обеспечение санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к образовательным организациям»- 36 часов 

Удостоверение о повышении квалификации «Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции ( COVID-19). – 36 часов 

14 Захарова  

Елена Юрьевна 

Удостоверение о повышении квалификации «Обеспечение санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к образовательным организациям»- 36 часов 

Удостоверение о повышении квалификации «Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции ( COVID-19). – 36 часов 
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15 Кононов  

Иннокентий Игнатович 

Удостоверение о повышении квалификации «Обеспечение санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к образовательным организациям»- 36 часов 

Удостоверение о повышении квалификации «Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции ( COVID-19). – 36 часов 

Удостоверение о повышении квалификации по дополнительной профессиональной 

программе « Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи». 

 

 

Учителя гуманитарного цикла предметов 

 

16 Шевелева Евгения Владимировна  Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

36 часов 

Удостоверение 

17 Большакова Айталина Павловна  Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

36 часов 

Удостоверение 

18 Зуева Ольга Дмитриевна  Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20» в объёме 36 часов. 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

36 часов 

Удостоверение 

19 Зулетова Оксана Валерьевна  Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

36 часов 

Удостоверение 
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20 Коломыц Инна Степановна  Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

36 часов 

Удостоверение 

21 Кузнецова Инна  

Олеговна 

«Особенности подготовки к проведению 

ВПР в рамках мониторинга качества 

образования обучающихся по учебному 

предмету «Русский язык» в условиях 

реализации ФГОС ООО» 

 

 

Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

108 часов. 

Удостоверение № 

190241  

ПК 00191885 

11.02.2021-

17.03.2021г. 

 

 

36 часов 

Удостоверение 

22 Каменькова Любовь Сергеевна «Профессиональные компетенции и 

индивидуальность педагога в процессе 

обучения предмету «Обществознание» 

 

 

«Содержание и методика преподавания 

курса финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся». 

 

 

Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

 

 

АОУ РС(Я) ДПО «Институт 

развития образования и 

повышения квалификации 

педагогов ОО, ДО, ДОО 

02.11.2020-26.12.2020 

 

АОУ РС(Я) ДПО «Институт 

развития образования и 

повышения квалификации 

педагогов ОО, ДО, ДОО 

 

 

ОО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

Регистрационный 

номер 141617638  

Сертификат. 

72 часа 

 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№0427137 от 

02.04.2021, 

36 часов 

 

36 часов 

Удостоверение 
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23 Николаева Валентина Васильевна  Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

36 часов 

Удостоверение 

24 Портнягина Валентина Никитична  Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

36 часов 

Удостоверение 

25 Спиридонова Ольга Вячеславовна  Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)     

 

 «Предметно-методические аспекты 

преподавания русского языка в 

соответствии с ФГОС»     

 

 

 

 СВФУ Институт психологии 

 «Юнгианская песочная терапия»  

 

 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

 

 

АНО ДПО «Институт 

дополнительного 

профессионального 

образования и повышения 

квалификации» 

 

СВФУ Институт 

психологии 

36 часов 

Удостоверение 

 

 

 

Серия 20ПК 

№00005325 

Регистрационный 

номер 5325 ПК-

21, в объеме 72 ч. 

 

 

Сертификат  

32 часа 
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Учителя естественно-математического цикла предметов 

 

 

27 Васильева Мария Александровна Организация математических кружков в 

ОДОД и ОО 

МАНОУ Дворец детского 

творчества 

им.Ф.И.Авдеевой ГО город 

Якустк, 24.02-27.02.2021г. 

24 часа, 

удостоверение, 

регистрационный 

номер 

14080000388 

0691 

28 Васильева Мария Николаевна Организация математических кружков в 

ОДОД и ОО 

МАНОУ Дворец детского 

творчества 

им.Ф.И.Авдеевой ГО город 

Якустк, 24.02-27.02.2021г. 

24 часа, 

удостоверение, 

регистрационный 

номер 

14080000388 

0690 

29 Васильева Мария Николаевна Мониторинг результатов ЕГЭ 

(математика) 

АОУ РС(Я) ДПО «ИРО и 

ПК имени С.Н.Донского-II, 

17 августа 2020г. 

72 часа, 

удостоверение, 

регистрационный 

номер 14161-

4166 

30 Васильева Мария Николаевна МРСВI- пространство производства 

смыслов 

АОУ РС(Я) ДПО «ИРО и 

ПК имени С.Н.Донского-II, 

24.03-31.03.2021г. 

72 часа, 

удостоверение, 

26 Сучковская Анна Алексеевна  Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

36 часов 

Удостоверение 
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оегистрационный 

номер 2089 

31 Высоких Ольга Александровна Задание ЕГЭ по информатике АОУ РС(Я) ДПО «ИРО и 

ПК имени С.Н.Донского-II, 

26.10–6.11.2020г. 

16 часов, 

удостоверение 

КПК 141615700 

32 Высоких Ольга Александровна Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных средств электронного 

обучения в организации образовательного 

процесса в школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановке с учетом требований ФГОС 

Научно-Производственное 

Объединение 

ПрофЭкспортСофт по 

программе 

дополнительного 

профессионального 

образования, 14 июля 

2020г. 

72 часа, 

00000000565739 

регистрационный 

№ 8275739 

 

33 Захарова Галина Михайловна Дистанционное обучение: организация 

процесса и использование бесплатных 

приложений, курсов и видеолекций 

август 2020г. 16 часов, 

сертификат 

36698 

34 Бадяева Ирина Викторовна Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных средств электронного 

обучения в организации образовательного 

процесса в школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановке с учетом требований ФГОС 

Научно-Производственное 

Объединение 

ПрофЭкспортСофт по 

программе 

дополнительного 

профессионального 

образования, 14 июля 

2020г. 

72 часа, 

00000000565739 

регистрационный 

№ 8275780 

35 Бадяева Ирина Викторовна Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи 

МАНОУ Дворец детского 

творчества 

им.Ф.И.Авдеевой ГО город 

Якустк, 2 ноября 2020. 

16 часов. 

14800004390 

регистрационный 

номер 0234 

 

36 Раева Анна Семеновна Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного 

обучения в организации образовательного 

процесса в школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учетом требований ФГОС 

Научно-Производственное 

Объединение 

ПрофЭкспортСофт по 

программе 

дополнительного 

профессионального 

образования, 24.06. 2020г. 

72 часа, 

удостоверение 

00000000563457, 

регистрационный 

номер 8273457 
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Учителя английского языка 

 

37 Все учителя  1. «Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного 

обучения в организации 

образовательного процесса в 

условиях сложной 

эпидемиологической обстановки с 

учетом требований ФГОС» 

2. «Организация деятельности 

педработников по классному 

руководству» 

 

 

 

3. «Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, 

в том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID – 19) 

4. «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4 3648-20»  

Научно-производственное 

объединение 

ПрофЭкспортСофт 

Июнь 2020 

 

 

 

 

 

 

Центр инновационного 

образования и развития, 

Саратов 

август 2020 

 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Май 2021 

 

  

72 ч 

Удостоверения по 

программе 

дополнительного 

профессионально

го образования  

 

 

 

 

17 ч 

Удостоверения по 

программе 

дополнительного 

профессионально

го образования  

 

36 ч 

Сертификаты  

 

 

36 ч 

Сертификаты  

 

 

38 Яковлева Саргылана Николаевна «Методика проверки и оценивания заданий 

c развернутым ответом устной части ЕГЭ 

по иностранному языку» 

 

АОУ РС(Я) ДПО «ИРО и 

ПК имени С.Н. Донского-

II» 

г. Якутск  

Февраль 2021 

 

удостоверение  

 № 14161698 

72 ч 
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39 Квашина Светлана Юрьевна «Технология подготовки к ГИА в формате 

ОГЭ и ЕГЭ по иностранному языку». 

АОУ РС(Я) ДПО «ИРО и 

ПК имени С.Н. Донского-

II» 

г. Якутск  

ноябрь  2020 

 

Удостоверение № 

14161 5906 

72 ч 

40 Слепцова Туяра Григорьевна  «Цифровая компетентность педагога в 21 

веке» 

Образовательная 

автономная 

некоммерческая 

организация «Скаенг» 

Октябрь 2020  

Удостоверение № 

296682614 

 

41 Слепцова Туяра Григорьевна «Технология подготовки к ГИА в формате 

ОГЭ и ЕГЭ по иностранному языку». 

АОУ РС(Я) ДПО «ИРО и 

ПК имени С.Н. Донского-

II» 

г. Якутск  

ноябрь  2020 

 

Удостоверение № 

14161 5911 

72 ч 

42 Ксенофонтова Надежда Викторовна  «Инклюзия и интеграция»  Центр инновационного 

образования и развития, 

Москва 

Ноябрь 2020 

16 ч 

Сертификат  

 

Аттестация педагогов 

Аттестация учителей играет значительную роль в управлении образовательным процессом, так как это важнейшее направление 

повышения педагогического мастерства. В  связи с пандемией категории учителям были автоматически продлены до конца следующего 

календарного года. Таким образом в соответствии с приказом МО РС(Я) от 26.01.2021 г № 01-18/1 продлено действие высшей  категории 

Бадяевой И.В., учителю географии; Раевой А.С., учителю химии. Учитель английского языка Слепцова Т.Г. и учитель русского языка и 

литературы Шевелёва Е.В. подтвердили соответственно первую и  высшую категории (приказ МО РС(Я) от 29.12.2020г № 09-18/9). В  феврале 

аттестовалась на СЗД заместитель директора Гомбоева М.А. В целях подтверждения соответствия занимаемой должности прошли аттестацию 

в школе  следующие педагогические работники:  

1. Коломыц И.С., учитель русского языка и литературы; 

2. Гусева М.В., учитель английского языка; 

3. Каменькова Л.С., учитель истории и обществознания 
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В школе были созданы все необходимые условия для проведения аттестации: своевременно изданы распорядительные документы, 

определены сроки прохождения аттестации для каждого аттестуемого, проведены групповые индивидуальные консультации, семинары по 

плану ВШК. Аттестация способствует росту профессионального мастерства педагогических работников школы и положительно сказывается 

на результатах их труда.   

 

Работа над методической темой школы 

 

Модернизация современного отечественного образования предполагает не только обновление содержания образования, структурные 

и организационно-экономические изменения, но и совершенствование научно-методического обеспечения образовательного процесса.  

Методическая работа – главное направление работы школы, от которого зависит выработка стратегии и перспектива развития 

образовательного учреждения. 

Методическая работа школы  

 отражает основные направления модернизации образования, достижения психолого-педагогической науки и передового 

педагогического опыта;  

 повышает научно-методический уровень учебно-воспитательной работы школы, внедряя достижения передового педагогического 

опыта в образовательном учреждении;  

 стимулирует творческий поиск педагогического коллектива, приобщая учителей школы к научно-исследовательской, опытно-

экспериментальной работе;  

 обобщает и транслирует в образовательную среду района, города, области передовой педагогический опыт коллектива школы.  

Планирование методической работы в школе требует системного подхода, идеологической основой которого является единая 

методическая тема.  

Методическая тема была сформулирована в соответствии с программой развития МОБУ СОШ № 24 имени С.И. Климакова и 

соответствует основным направлениям модернизации образования, тенденциям развития современной науки, а главное, - отражает 

интересы, потребности педагогов и учащихся школы.  Методическая тема должна пронизывать все формы работы с кадрами в школе, 

включать индивидуальные методические темы учителей, ее разработка должна находить свое продолжение в самостоятельных занятиях 

учителей, в их самообразовании. Единая методическая должна быть актуальной, действительно важной для школы, определена с учетом ее 

достигнутого коллективом уровня деятельности и пожелания учителей. 

        Учитывая современные требования к школе, педагогический коллектив нашей школы  определил единую методическую тему на 

период работы с 2016-2017 учебного года по 2020-2021 учебный год: «Системно-деятельностный подход с использованием школьной 

предметно-образовательной среды как механизм реализации ФГОС». 
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2020/2021 учебный год явился заключительным этапом в реализации методической темы школы и посвящался подведению итогов работы 

над темой и распространению опыта по данной проблеме. В результате наработанного опыта нам есть, чем поделиться с коллегами. 

Научно-методическая работа в МОБУ СОШ № 24 имени С.И. Климакова в настоящее время стала частью системы непрерывного 

образования педагогов. Ее главную цель можно сформулировать как повышение уровня общедидактической и научно-методической 

подготовленности педагога к организации образовательного процесса на основе постоянного совершенствования научных знаний.  

Вместе с тем в задачи научно-методической работы входят:  

 освоение педагогами наиболее рациональных научных методов и приёмов обучения и воспитания учащихся;  

 систематическое обновление необходимых научных знаний;  

 внедрение и использование достижений психолого-педагогической науки, других научных дисциплин;  

 обмен опытом научной и методической работы между членами педагогического коллектива;  

 выявление и пропаганда, внедрение актуального педагогического опыта;  

 участие в мероприятиях научно-методического характера и в экспериментальных исследованиях;  

 создание теоретической продукции.  

 

В нашей школе производится целый комплекс взаимосвязанных действий, мер и мероприятий в научной деятельности, включающий в себя 

три взаимодействующих блока:   

1. Научно-исследовательская работа, связанная с исследованиями в области разработки собственной научно-методической проблемы в рамках 

своих учебных дисциплин.  

2. Опытно-экспериментальная работа, направленная на экспериментальную проверку результатов своей научно-исследовательской 

деятельности.   

3. Учебно-методическая работа, нацеленная на внедрение результатов научно-методических исследований в образовательный  процесс.  

Именно эти блоки определяют главные направления научно-методической работы школы № 24, каждое из которых имеет свои целевые 

установки, свои содержание, формы, методы реализации и результаты.   

Рассматривая педагогический мониторинг как средство оптимизации научно-методической работы в образовательном учреждении, мы 

исходим из следующих положений:  

• педагогический мониторинг тесно связан со всеми действиями, осуществляемыми в процессе управления и руководства научно-методической 

деятельностью педагогов колледжа, и оказывает существенное влияние на качество управленческих решений;   
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• главная цель педагогического мониторинга – информационное обслуживание управления в области научно-методической деятельности: он 

создает ту информационную базу, которая является основой для осуществления всех управленческих функций: педагогического анализа, 

планирования, организации, педагогического контроля и регулирования научно-методической деятельностью;  

• информация о состоянии системы научно-методической работы, полученная в ходе мониторинга, помогает руководителям увидеть ее слабые и 

сильные стороны на данный момент времени, соотнести имеющиеся результаты с желаемыми, создавая тем самым предпосылки для  

предупреждения нежелательных тенденций в развитии системы;  

• полученная информация является важным средством выявления недостатков и оценки достоинств в научно-методической работе 

педагогического коллектива, каждого отдельного педагога;  

• полученная в ходе мониторинга информация помогает каждому педагогу объективно оценить результаты его научно-методической 

деятельности, сравнить их с достижениями своих коллег, увидеть свои сильные и слабые стороны и спрогнозировать перспективы своего научно-

методического роста (наметить свои цели и задачи в научно-исследовательской, опытно-экспериментальной и учебно-методической 

деятельности);   

• диагностико-прогностическое, планово-деятельностное слежение за развитием и состоянием системы научно-методической работы в 

образовательном учреждении способствует оптимальному выбору ее целей, задач и средств их решения, помогает создать в педагогическом 

коллективе атмосферу ответственного отношения к решению научно-методических проблем, определить каждому педагогу свое индивидуальное 

место в их решении;  

• педагогический мониторинг позволяет не только иметь оперативную информацию о различных сторонах научно-методической деятельности 

образовательного учреждения, но и дает возможность рассматривать их в динамике, определять тенденции и закономерности развития процесса.   

Педагогический мониторинг как «системное исследование» включает в себя следующие компоненты:   

1. Построение систем оценок для отслеживания состояния объекта, процесса.  

2. Сбор информации об объекте (процессе) на основе имеющихся систем оценок.   

3. Обобщение и систематизация собранной информации.  

4. Оценка состояния исследуемого процесса, явления или объекта.  

5. Прогнозирование развития объекта, процесса, явления.  

6. Выработка рекомендаций по совершенствованию объекта, процесса, построению программ и планов развития.    

 

Таким образом, целостная модель педагогического мониторинга складывается, по нашей концепции, в следующую схему:    
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Наша практика показывает, что педагогический мониторинг может быть средством оптимизации научно-методической работы, то есть 

«приведения ее системы в наилучшее (оптимальное) состояние». Однако для этого требуется соблюдение при его проведении следующих 

методологических принципов:  

1) системного подхода – с одной стороны, предполагающего отслеживание процесса научно-методической работы как системы в совокупности 

всех ее компонентов; с другой – предусматривающего систему самого мониторинга;   

2) систематичности – постоянного сбора данных о состоянии объекта;  

3) главного звена – предполагающего отслеживание наиболее важных показателей состояния отслеживаемого объекта, от которых главным образом 

зависит его жизнедеятельность;  

4) объективности – требующей научного подхода к оценке фактов, их тщательной проверки и обоснованности оценки;   

5) диагностичности – предполагающей наличие модели или критериев, с которыми можно соотнести реальное состояние отслеживаемого объекта.  

На основе принципа диагностичности нами создан комплекс критериев оценки основных показателей, которые выделены в соответствии с 

главными составляющими системы научно-методической работы: научно-исследовательское направление, опытно-экспериментальное и учебно-

методическое, т.е. выстроена система оценок для отслеживания состояния дел по каждому блоку. Она предполагает три уровня осуществления 

педагогами научно-методической деятельности: оптимальный, допустимый и критический.   

Критерии оценки научно-исследовательской работы педагога на оптимальном (высоком) уровне выглядят следующим образом:   
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• педагог вычленяет ведущее, стержневое противоречие, создающее проблему в развитии определенного процесса;  выделяет проблему, 

определяет объект и предмет исследования в рамках своей учебной дисциплины;    

• профессионально владеет методологическим аппаратом исследования: (способен сформировать ключевую идею и замысел ее осуществления, 

выдвинуть гипотезу, сформулировать цель и задачи исследования, построить его логическую структуру, наметить адекватные задачам 

исследовательские методы и процедуры);   

• проектирует программу исследовательской деятельности, планирует последовательную реализацию этой программы;  

• постоянно участвует в различных научно-исследовательских мероприятиях (научных конференциях, семинарах, симпозиумах в своем 

образовательном учреждении и на других уровнях; успешно руководит научно-исследовательской работой обучающихся; постоянно 

рецензирует доклады школьников и учебно-методические материалы коллег; ежегодно готовит школьников к участию в олимпиадах, конкурсах; 

осуществляет помощь ученикам в подготовке  к публикации статей, докладов; имеет научные публикации в разных педагогических изданиях).  

 

Критерии оценки опытно-экспериментальной работы педагогов на оптимальном уровне:  

• педагог понимает сущность и значение опытно-экспериментальной работы, хорошо знаком с методикой ее организации;  

• владеет технологией проведения научного эксперимента, грамотно формулирует его цель, определяет этапы, планирует их реализацию, 

подбирает соответствующие этапу методы исследования;  

• способен грамотно осуществить экспериментальную проверку гипотезы своего исследования, сконструировать нормативную модель 

предполагаемого результата, систему критериев оценки ее параметров, организовать констатирующий, проверочный и преобразующий 

эксперимент с учетом конкретных условий учебно-воспитательного процесса;  

• педагог уверенно владеет методикой учета результатов на основе систематизации и обобщения полученных данных;   

• педагог  способен  на  высоком  профессиональном  уровне сформулировать предварительные и итоговые выводы исследования 

на основе их экспериментальной и опытной проверки.  

 

Критерии оценки учебно-методической работы педагога на оптимальном уровне:  

• педагог грамотно использует результаты научно-исследовательской и опытно-экспериментальной работы в своей учебной деятельности;  

• систематически работает с научной литературой по проблемам учебно-методической работы, связанным с направлением собственных 

исследований;   

• анализирует учебно-методический опыт работы своих коллег;  

• охотно делится собственным педагогическим опытом с участниками образовательного процесса;   

• постоянно совершенствует методики преподавания учебных дисциплин, методы и приемы воспитания школьников;  
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• ежегодно работает над созданием  и коррекцией собственной научно-методической продукции: разрабатывает наглядные пособия по учебным 

дисциплинам, корректирует учебные программы и учебно-методические комплексы, учебно-методические пособия для учеников и 

преподавателей и т.д.   

• публикуется в учебно-методических изданиях (центральных, республиканских, на уровне города или школы).  

На допустимом (среднем) уровне эти показатели проявляются несколько слабей, на критическом (низком) уровне они вообще могут 

отсутствовать.  

В прошлом, 2019/2020гг., большинство педагогов школы не принимали участия в научных конкурсах, не участвовали в научно-

практических конференциях, более 30% педагогов давно не обновляли свои учебно-методические комплексы новым содержанием в соответствии 

с новыми требованиями к учебным дисциплинам, исследовательские умения и навыки педагогов проявлялись на критическом и допустимом  

уровне, оставляло желать лучшего педагогическое руководство учебно-исследовательской работой школьников и т.д.   

Неутешительными были данные и по другим видам научно-методической работы. В 2020-2021гг. эти и другие показатели заметно 

изменились в лучшую сторону. Наметившаяся тенденция к оптимизации научно-методической работы педагогов произошла в результате 

реализации одного из главных принципов, которым руководствуется методический совет школы: сила мониторинга – в действенности. На его 

основе в последний год активизирована работа творческих групп предметных МО; организованы семинары по актуальным вопросам научно-

исследовательской и экспериментальной работы; определены научные направления деятельности каждого МО и отдельных преподавателей; 

создана школа молодого специалиста; систематизировано педагогическое руководство учебно-исследовательской работой школьников, 

возглавляемое Раевой А.С.; на 5 лет определены темы научно-практических конференций и семинаров и т.д.   

Положительная динамика различных показателей делает очевидным тот факт, что педагогический мониторинг может быть эффективным 

средством оптимизации научно-методической работы. Он мотивирует педагогов на приобщение к науке, постоянное пополнение собственных 

научно-методических знаний; создает информационную базу для управления работой педагогического коллектива, способствуя тем самым 

совершенствованию образовательного процесса в целом.                                                                                     

Все объекты познания в школе, как и в окружающем мире, представлены как системы, поэтому соответствующим подходом их изучения 

стал  системный. Развитие систем подчиняется законам диалектики, она является основой и системных исследований. Применение учащимися 

системных исследований возможно только на основе их собственной учебной деятельности. Внедрение системного подхода в учебную 

деятельность школьников преобразует его в системно-деятельностный, то есть у учащихся формируется система знаний по предмету. Новые 

знания не даются в готовом виде, а добываются учащимися в процессе учебного исследования под руководством учителя. 

Собственная  учебная деятельность школьников – важная составляющая СДП. Учебная деятельность становится источником внутреннего 

развития школьника, формирования его творческих способностей и личностных качеств. Какова деятельность – такова и личность. Вне 

деятельности нет личности. При подобном подходе меняется система оценки. Овладение системой учебных действий с изучаемым учебным 

материалом приводит к способности решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи (в отличие от прежней установки на проверку 

освоения обязательного минимума содержания образования). Практика показывает, что  
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 Процесс обучения есть всегда обучение деятельности. 

 Процесс обучения – всегда творческий. 

 Обучение деятельности на первом этапе предполагает совместную учебно-познавательную деятельность группы учащихся под 

руководством учителя. 

 

СДП реализует переход: 

 От определения цели обучения как усвоения ЗУН к определению цели обучения как формирования умения «учиться». 

 От стихийности деятельности ученика к её целенаправленной организации. 

 От ориентации на учебно-предметное содержание школьных предметов к осознанию учебной деятельности школьником. 

 От индивидуальной формы усвоения ЗУН к признанию ведущей роли учебного сотрудничества как способа обучения в «зоне ближайшего 

развития» каждого ребёнка. 

Технология СДП является механизмом качественного достижения новых результатов образования и включает в себя: 

 мотивацию к учебной деятельности; 

 актуализацию знаний; 

 проблемное объяснение нового знания; 

 первичное закрепление во внешней речи; 

 самостоятельную работу с самопроверкой (внутренняя речь); 

 включение нового знания в систему знаний и повторение; 

 итог урока. 

 

Системно-деятельностный подход позволяет выделить основные результаты обучения и воспитания в контексте ключевых задач и 

универсальных учебных действий, которыми должны владеть учащиеся. 

 Принципиальным отличием технологии деятельностного метода от традиционного демонстрационно-наглядного метода обучения 

является, во-первых, то, что предложенная структура описывает деятельность не учителя, а учащихся. 

Формирование универсальных учебных действий как цель образовательного процесса определяет его содержание и организацию. 

Формирование универсальных учебных действий происходит в контексте усвоения разных предметных дисциплин. 

Универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют эффективность образовательного процесса, в частности усвоение 

знаний и умений; формирование образа мира и основных видов компетенций обучающегося, в том числе социальной и личностной 

компетентности. 

Для того, чтобы знания обучающихся были результатом их собственных поисков, необходимо организовать эти поиски, управлять, 

развивать их познавательную деятельность. Мы наработали такие навыки работы, как: 

 Позиция учителя: к классу не с ответом (готовые знания, умения, навыки), а с вопросом. 

 Позиция ученика: за познание мира, (в специально организованных для этого условиях учебной и окружающей среды). 

 Учебная задача – задача, решая которую ребенок выполняет цели учителя. Она может совпадать с целью урока или не совпадать. 
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 Учебная деятельность – управляемый учебный процесс. 

 Учебное действие – действие по созданию образа. 

 Образ – слово, рисунок, схема, план. 

 Оценочное действие – я умею! У меня получится! 

 Эмоционально – ценностная оценка – Я считаю так то…. (формирование мировоззрения) 

Вместо простой передачи знаний, умений, навыков от учителя к ученику приоритетной целью школьного образования становится развитие 

способности ученика самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их реализации, контролировать и оценивать свои достижения, 

иначе говоря, умение учиться. Учитель-не единственное действующее лицо в классе. 

 

На каких этапах формируются УУД? 

 Приобретение первичного опыта выполнения действия в ходе пробных попыток. 

 Проблематизация прежнего способа его выполнения как недостаточного для получения требуемого результата. 

 Формирование нового способа (алгоритма) действия, установление первичных связей с имеющимися способами. 

 Тренинг по применению нового способа, приобретение умения, промежуточный самоконтроль и коррекция. 

 Итоговый контроль и установление системных связей с имеющимися способами. 

 

При СДП используются следующие современные образовательные технологии: 

 проблемно – диалогическая технология; 

 технология мини – исследования; 

 организация проектной деятельности; 

 оценивания образовательных достижений (учебных успехов); 

 технология сотрудничества; 

 ИКТ – технология. 

 

Для каждого этапа урока используются свои активные методы, позволяющие эффективно решать конкретные задачи урока.  

В полном объёме системно - деятельностный подход реализуется на практических и лабораторных  работах и во внеурочное время при 

проведении исследований. 

Принципиальным отличием современного подхода является ориентация стандартов на результаты освоения основных образовательных 

программ. Под результатами понимается не только предметные знания, но и умение применять эти знания в практической деятельности. 

  

В чем же новизна современного урока в условиях введения ФГОС? 

Чаще организуются индивидуальные и групповые формы работы на уроке. Постепенно преодолевается авторитарный стиль общения между 

учителем и учеником. 

 

Какие требования предъявляются к современному уроку: 
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• хорошо организованный урок в хорошо оборудованном кабинете должен иметь хорошее начало и хорошее окончание; 

• учитель должен спланировать свою деятельность и деятельность учащихся, четко сформулировать тему, цель, задачи урока; 

• урок должен быть проблемным и развивающим: учитель сам нацеливается на сотрудничество с учениками и умеет направлять учеников 

на сотрудничество с учителем и одноклассниками; 

• учитель организует проблемные и поисковые ситуации, активизирует деятельность учащихся; 

• вывод делают сами учащиеся; 

• минимум репродукции и максимум творчества и сотворчества; 

• времясбережение и здоровьесбережение; 

• в центре внимания урока - дети; 

• учет уровня и возможностей учащихся, в котором учтены такие аспекты, как профиль класса, стремление учащихся, настроение детей; 

• умение демонстрировать методическое искусство учителя; 

• планирование обратной связи; 

• урок должен быть добрым. 

 

Нужно, прежде всего, усилить мотивацию ребенка к познанию окружающего мира, продемонстрировать ему, что школьные занятия – это 

не получение отвлеченных от жизни знаний, а наоборот – необходимая подготовка к жизни, её узнавание, поиск полезной информации и навыки 

ее применения в реальной жизни. 

Если говорить о конкретных методиках, обучающих универсальным учебным действиям, они включают в себя и экскурсии, и поиск 

дополнительного материала на заданную тему, и обмен мнениями, и выявление спорных вопросов, и построение системы доказательств, и 

выступление перед аудиторией, и обсуждение в группах, и многое другое. 

 Уроки строятся по совершенно иной схеме: упор делается на взаимодействие учащихся и учителя, а также взаимодействие самих учеников. 

Ученик становится живым участником образовательного процесса.  

Групповая форма работы имеет множество плюсов: ребенок за урок может побывать в роли руководителя или консультанта группы. 

Меняющийся состав групп обеспечит гораздо более тесное общение одноклассников. Мало того, практика показывает, что дети в общении 

раскрепощаются, ведь не каждый ребенок может легко встать перед всем классом и отвечать учителю. «Высший пилотаж» в проведении урока 

и идеальное воплощение новых стандартов на практике – это урок, на котором учитель, лишь направляя детей, дает рекомендации в течение 

урока. Поэтому дети ощущают, что ведут урок сами. 

За эти годы основная группа педагогов поняли, что, при реализации ФГОС осваиваются принципиально новые дидактические подходы к 

уроку. Произошло смещение акцентов на результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования. Они 

представлены в виде личностных, метапредметных и предметных результатов. Вся учебная деятельность строится на основе деятельностного 

подхода, цель которого заключается в развитии личности учащегося на основе освоения универсальных способов деятельности. Ребенок не 

может развиваться при пассивном восприятии учебного материала. Именно собственное действие становится основой формирования в будущем 

его самостоятельности. Значит, образовательная задача учителей состояла в организации условий, провоцирующих детское действие.  

В связи с новыми требованиями перед учителем стоит задача создавать учебные ситуации как особые структурные единицы учебной 

деятельности, а также уметь переводить учебные задачи в учебную ситуацию. 
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Создание учебной ситуации обычно строится с учетом: 

• возраста ребенка; 

• специфики учебного предмета; 

• меры сформированности УУД учащихся. 

 

Для создания учебной ситуации используются приемы: 

• предъявить противоречивые факты, теории; 

• обнажить житейское представление и предъявить научный факт; 

• использовать приемы «яркое пятно», «актуальность». 

 

Учебной ситуацией может стать задание составить: таблицу, график или диаграмму по содержанию прочитанного текста, алгоритм по 

определенному правилу или выполнение задания: объяснить содержание прочитанного текста ученику класса или практическая работа и т.д. 

При этом изучаемый учебный материал выступает как материал для создания учебной ситуации, в которой ребенок совершает некоторые 

действия (работает со справочной литературой, анализирует текст, находит орфограммы, группируя их или выделяя среди них группы). 

Осваивает характерные для предмета способы действия, т.е. приобретает наряду с предметными познавательные и коммуникативные 

компетенции. 

Структура современных уроков становится постепенно более динамичной, с использованием набора разнообразных операций, 

объединенных в целесообразную деятельность. Учителя поняли, что важно поддерживать инициативу ученика в нужном направлении, и 

обеспечивать приоритет его деятельности по отношению к своей собственной. 

Продуктивные задания – главное средство достижения результата образования. 

Проблемы, с которыми сегодня работают все учителя: неумение детей самостоятельно решать поставленные перед ними задачи, отсутствие 

творческого потенциала, трудности в общении. Но мы также поняли, что если ученик будет обладать качествами, заложенными в ФГОС, то он, 

перейдя в среднее звено, сам сможет стать «архитектором и строителем» образовательного процесса, научится самостоятельно анализировать 

свою деятельность и вносить в нее коррективы. 

Таким образом, новые требования ФГОС вносят существенные изменения в цели, содержание и организацию учебно-воспитательного 

процесса, влекут за собой необходимость перестройки всей образовательной деятельности в школе и в первую очередь учителя, 

обеспечивающего ее. 

Согласно системно-деятельностному подходу, учащиеся овладевают умением формулировать и анализировать факты, работать с 

различными источниками, выдвигать гипотезы, осуществлять доказательства правильности гипотез, формулировать выводы, отстаивать свою 

позицию при обсуждении учебной деятельности, что формирует нравственные качества личности. 

 Базовыми понятиями данного подхода являются воспитание и развитие качеств личности, соответствующих требованиям современности, 

такими как гражданственность, универсальность познавательных действий, социальность. Достижение оптимального результата возможно через 

включение в деятельность. 

Учитель, его отношение к учебному процессу, его творчество и профессионализм, его желание раскрыть способности каждого ребенка – 

вот это всё и есть главный ресурс, без которого новые требования ФГОС к организации учебно-воспитательного процесса в школе не могут 

существовать. 
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Педагог – это организатор и координатор самостоятельной познавательной деятельности учащихся на всех этапах урока. Он как 

профессионал: 

 демонстрирует культурные образцы действий; 

 инициирует пробные действия детей; 

 консультирует, корректирует действия; 

 ищет способы включить в работу каждого. 

Много зависит от желания и характера учителя и от уровня его профессиональной подготовки. Если человек сам по себе открыт для нового 

и не боится перемен, делает первые уверенные шаги в новых условиях, то они, безусловно, смогут реализовать новые стандарты обучения. 

 

1. Нормативные основы создания развивающей образовательной среды.  
 

Согласно концепции ФГОС, развивающая образовательная среда должна быть адекватна задачам достижения духовно-нравственного, 

социального, общеинтеллектуального, общекультурного и физического развития обучающихся:   

 обеспечивать высокое качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; гарантировать охрану и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся;   

 быть  комфортной  по  отношению  к  обучающимся  и педагогическим работникам.  

В целях обеспечения реализации основной образовательной программы в школе для участников образовательных отношений должны быть 

созданы условия, обеспечивающие возможность:  

 достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья;  

 выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно-

полезной деятельности, в том числе социальной практики, используя возможности образовательных учреждений дополнительного 

образования детей;  

 работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и 

проектно-исследовательской деятельности;  

 участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в разработке 

основной образовательной программы, проектировании и развитии внутришкольной развивающей среды, а также в формировании 

и реализации индивидуальных образовательных маршрутов, обучающихся;  

 эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной образовательной программы, формируемой 

участниками образовательных отношений, в соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), 

спецификой образовательной организации и с учетом особенностей субъекта Российской Федерации;  

 использования в образовательной деятельности современных образовательных технологий деятельностного типа;  

 эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических работников;  
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 включения обучающихся в процессы понимания и преобразования также и внешкольной социальной среды (города) для 

приобретения опыта реального управления и действия;  

 обновления содержания основной образовательной программы, методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой 

развития системы образования, запросов детей и их родителей (законных представителей), а также с учетом особенностей 

Республики Саха (Якутия); 

 эффективного управления образовательной организацией с использованием информационно-коммуникационных технологий, а 

также современных механизмов финансирования.  

Реализация ФГОС нового поколения требует от учителя компетентности в организации образовательной деятельности в современной 

развивающей образовательной среде, обеспечивающей реализацию требований ФГОС к результатам освоения основной образовательной 

программы на основе методологии системно-деятельностного подхода.   

Согласно требованиям ФГОС условия реализации ООП должны обеспечивать возможность:  

 использования в образовательной деятельности современных образовательных технологий деятельностного типа;  

 обновления содержания ООП, методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей развития Республики Саха (Якутия).  

При организации образовательной деятельности в рамках ФГОС  педагог должен знать и ориентироваться на критерии её результативности:   

 цели образовательной деятельности задаются с тенденцией передачи функции от учителя к ученику;  

 педагог систематически обучает детей осуществлять рефлексивные действия (оценивать свою готовность, обнаруживать незнание, 

находить причины затруднений и т.п.);  

 используются разнообразные формы, методы и приемы обучения, повышающие степень активности обучающихся в 

образовательной деятельности;  

 педагог владеет технологией диалога, обучает обучающихся задавать вопросы;  

 педагог эффективно (адекватно цели урока) реализует проблемные методы обучения, создает условия для работы и по правилу, и 

творчески;  

 на уроке задаются задачи и четкие критерии самоконтроля и самооценки (происходит  развитие  контрольно-оценочной 

самостоятельности обучающихся);  

 педагог добивается осмысления учебного материала всеми обучающимися, используя для этого специальные приемы;  

 педагог стремится оценивать реальное продвижение каждого ученика, поощряет и поддерживает минимальные успехи;  

 педагог специально планирует коммуникативные задачи урока;  

 педагог принимает и поощряет выражаемую учеником собственную позицию, иное мнение, обучает корректным формам их 

выражения;  

 стиль, тон отношений, задаваемый на уроке, создают атмосферу сотрудничества, сотворчества, психологического комфорта;  

 на уроке осуществляется глубокое личностное воздействие через взаимодействие «учитель – ученик» (через отношения, совместную 

деятельность и т.д.).  
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Все это требует от педагога быть компетентным и мобильным в выборе оптимальных средств – образовательных технологий, 

обеспечивающих достижение планируемых образовательных результатов.   

При анализе педагогической деятельности с позиций ФГОС нового поколения мы обращаем внимание на требования к кадровым условиям 

реализации ООП.   

В компетентность педагогических работников входит осуществление обучения и воспитания школьников, использование современных 

образовательных, в том числе информационно-коммуникационных, технологий обучения, способность эффективно применять учебно-

методические, информационные и иные ресурсы реализации ООП, постоянно развиваться в профессиональном отношении.   

Компетентности педагогических работников, обусловленные Требованиями к структуре ООП:   

 осуществлять системно-деятельностный подход к организации обучения;   

 выстраивать индивидуальные траектории развития ученика на основе планируемых результатов освоения образовательных 

программ;   

 разрабатывать и эффективно применять образовательные технологии, позволяющие достигать планируемые результаты ООП.   

Компетентности педагогических работников, обусловленные Требованиями к результатам освоения ООП:   

 иметь соответствующие концепции ФГОС, представления о планируемых результатах ООП, уметь осуществлять их декомпозицию 

в соответствии с технологией достижения промежуточных результатов;   

 иметь современные представления об ученике как о субъекте образовательной деятельности и уметь проектировать 

соответствующую модель его деятельности в зависимости от возрастных особенностей и специфики учебного предмета;   

 иметь научно обоснованные знания и умения, позволяющие проектировать социальный портрет ученика (ценности, мотивационные, 

операционные, коммуникативные, когнитивные ресурсы) и осуществлять соответствующую диагностику  сформированности 

социально востребованных качеств личности.   

Компетентности педагогических работников, обусловленные Требованиями к условиям реализации ООП:  эффективно использовать 

имеющиеся в школе условия и ресурсы, собственный методический потенциал для реализации задач нового содержания образования, а именно:   

• достижения планируемых результатов освоения ООП;   

• реализации программ воспитания и социализации учащихся;   

• эффективного использования здоровьесберегающих технологий в условиях реализации ФГОС;   

• индивидуальной оценки образовательных достижений и затруднений каждого обучаемого, диагностики сформированности 

универсальных учебных действий;   

• собственного профессионально-личностного развития и саморазвития;   

• эффективно применять свои умения в процессе модернизации инфраструктуры учебно-воспитательного процесса образовательной 

организации.   

Педагог, реализующий ООП, должен:   

в общеобразовательной подготовке:   
а) знать основы современных концепций природы, общества и техносферы;   

б)  иметь  навыки продвинутого пользователя  информационными и коммуникационными технологиями;   
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в профессиональной подготовке:   
а) обладать ключевыми профессиональными компетентностями, такими как профессиональная коммуникация, умение решать 

профессиональные проблемы, информационная компетентность;   

б) знать:   

 философию образования, философские и культурологические концепции, лежащие в основе образовательных парадигм;   

 возрастную и педагогическую психологию, основы психологии девиантного поведения, историю педагогики, педагогику, 

современное состояние и тенденции развития систем образования в России и за рубежом, основные направления региональной 

образовательной политики;   

 способы оценки показателей интеллектуального, нравственного и волевого развития ребенка;   

 методы оценки степени социальной напряженности в отношениях ребенка с окружающей средой;   

 показатели формирования гражданской зрелости человека;   

 принципы организации образовательной среды, в том числе воспитательной и информационно-образовательной;   

 сущность современных педагогических технологий и методик, таких, как развивающее, проблемное, дифференцированное 

обучение, метод проектов, модульная педагогическая технология, здоровьесберегающие технологии, технология портфолио, а также 

педагогических технологий и методик, признанных приоритетными для системы образования Республики Саха (Якутия) на 

среднесрочную перспективу;   

 правовые нормы отношений участников образовательных отношений;   

в) уметь:   

 оценивать текущее состояние, ресурс и потенциал развития обучающегося и предлагать научно обоснованные методы повышения 

их эффективности; учитывать индивидуальные особенности обучающихся в образовательном процессе;   

 выбирать и применять современные образовательные технологии и технологии оценки, адекватные поставленным целям, в том 

числе обеспечивающим интенсивность и индивидуализацию образовательного процесса;   

 применять дидактические методы и приемы организации самостоятельной работы обучающихся в школьной образовательной среде;   

 организовывать взаимодействие с детьми и подростками, совместную и индивидуальную деятельность детей;   

 реализовывать в своей деятельности функции управления, такие, как разработка модулей образовательных программ, в том числе 

реализуемых во внеурочной деятельности, а также формирование индивидуальных образовательных траекторий обучающихся;   

 использовать данные профессионального мониторинга (психологического, социального, медицинского) для планирования и 

реализации педагогической деятельности;   

 использовать современные способы оценочной деятельности, корректно применять разнообразные оценочные шкалы и процедуры, 

формировать оценочную самостоятельность обучающихся;   

 использовать для обеспечения образовательного процесса современные ресурсы на различных видах носителей информации;   

 осуществлять профессиональную рефлексию;   

 вести документацию;   

г) владеть:   
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 конкретными методиками психолого-педагогической диагностики;   

 средствами оценки и формирования системы позитивных межличностных отношений, психологического климата и 

организационной культуры в образовательном учреждении;   

 современными технологиями проектирования школьной образовательной среды, в том числе способами сопровождения, поддержки, 

компенсации, создания образовательных и тренинговых программ, проектов деловых и интерактивных игр, активных приемов 

обучения;   

 методами организации сбора (индивидуальной, групповой, массовой) профессионально важной информации, обработки данных и 

их интерпретации;   

в предметной подготовке:   

а) знать:   

 содержание отраслей научного знания, которые положены в основу преподаваемых предметов, и области их применения в 

различных сферах человеческой деятельности;   

 частные методики, позволяющие реализовать содержание предметов основного общего образования;   

 состав и особенности учебно-методических комплексов и дидактических материалов, в том числе на электронных носителях;   

б) уметь:   

 использовать частные методики;   

 анализировать программы, учебно-методические комплексы и отдельные дидактические материалы;   

 разрабатывать программы внеурочной деятельности;   

 разрабатывать дидактические материалы.  

Данные требования к кадровым ресурсам конкретизируют содержание педагогической деятельности и рассматриваются как нормативные 

основания и ориентиры при выборе и обосновании педагогических технологий для решения педагогических задач, связанных с созданием и 

организацией условий для реализации образовательной деятельности в школе, соответствующей требованиям ФГОС.  

Рассматривая требования ФГОС к профессиональной деятельности педагога, очевидно, что создание школьной развивающей 

образовательной среды зависит от знаний, умений и навыков, необходимых для решения педагогических задач через осуществление трудовых 

действий, требования к которым определены профессиональным стандартом педагога.   

Определенное профессиональным стандартом педагога трудовое действие «Осуществление профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» требует от него глубокого осмысления и освоения концептуальных и методологических основ 

организации образовательной деятельности обучающихся в условиях реализации ФГОС, умений оптимального выбора и использования на 

практике педагогических технологий деятельностного типа, методик и других средств, повышающих эффективность достижения планируемых 

результатов освоения основных образовательных программ (см. «Профессиональный стандарт педагога»: «Основы методики преподавания, 

основные принципы деятельностного подхода, виды и приемы современных педагогических технологий»).  

 

Практические основы создания развивающей школьной образовательной среды 
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На протяжении пяти лет педагоги как изучали как теорию, так и осваивали на практике такое понятие, как образовательная среда. В связи 

с тем, что сегодня в связи с востребованностью компетентностного подхода, который требует от человека учебной самостоятельности, навыков 

сотрудничества и конкуренции, работы в виртуальных средах, умения исследовать и проектировать, особенно важным становится все окружение 

ребенка. В широком смысле среда — это все составляющие окружения человека, их характеристики и связи между ними. Следовательно, говоря 

о среде, мы имеем в виду и архитектуру здания, и предметно-пространственную организацию, и цифровые технологии, и современное 

оборудование, и навигацию, и методическую оснащенность, и характер взаимодействия учителей и школьников, и сообщество сверстников, и 

то, насколько в образовательном процессе используются социокультурное ресурсы района, города, страны, мира.  

На современном этапе, когда для жизни в постиндустриальном обществе выпускнику школы требуются прежде всего освоенные способы 

действия, а требования к образовательным результатам в мире формулируются на языке компетентностного подхода, принципы средового 

образования мы пытаемся реализовать в нашей школьной практике. Именно этой практической необходимостью, связанной с изменениями 

представлений о качестве образования, обусловлена актуальность нашей методической темы. Для разработки и внедрения средовых решений в 

школьную практику мы, во-первых, определили критерии современной образовательной среды; во-вторых, изучаем влияние средовых факторов 

на различные компоненты качества. Кстати говоря, мы выяснили, что сегодня в ключевых документах федерального уровня, а именно ФЗ-273 

«Об образовании в Российской Федерации», Федеральных государственных образовательных стандартах (ФГОС), за исключением ФГОС 

дошкольного образования, в примерных основных образовательных программах (ПООП), понятие образовательной среды не определено, хотя 

иногда и используется, а критерии качества современной образовательной среды для школы не сформулированы. Поэтому, с нашей точки зрения, 

место этого термина в общей понятийной структуре документов должно быть пересмотрено. Последствия неопределенного нормативного 

статуса понятия «образовательная среда» и отсутствие обоснованных критериев ее качества имеет, как выяснилось, ряд негативных последствий: 

так сложилось, что в школах образовательную среду и ее параметры регулирует не образование, а органы санитарного и противопожарного 

надзора. Также всё ещё недостаточен показатель использования высокоскоростного доступа к сетевым ресурсам сети Интернет. А между тем, 

по оценкам многих экспертов, качественно выстроенная и методически продуманная образовательная среда позволяет обеспечить не только 

доступность и результативность, но и в значительной степени снизить расходы на образование и обеспечить безопасность обучающихся.  

 Вместе с тем, на сегодняшний день мы можем говорить о том, что международное экспертное сообщество фиксирует ряд решений для 

образовательной среды, которые по мнению исследователей помогают достичь современного уровня качества образования и в особенности 

развивать социально-эмоциональные навыки, навыки решения проблем. Коротко перечислить такие решения можно следующим образом: 

 1.  Среда обеспечивает возможность работать с современными информационными технологиями. Как минимум, есть доступ к школьному 

Wi-Fi из любой точки здания, и каждый ребенок может работать с информацией со своего личного устройства (смартфон, планшет, ноутбук).  – 

В МОБУ СОШ № 24 имени С.И. Климакова отсутствует Wi-Fi, но имеется доступ к компьютерам, подключенным к сети Интернет. 

2.  В школе появляется библиотека, которая предполагает не только использование учебных, научно-популярных и художественных книг, 

но и проведение досуга — клубной деятельности, дискуссии, свободной коммуникации. – В МОБУ СОШ № 24 имени С.И. Климакова библиотека 

является медиа-центром, в читальном зале ряд ноутбуков, подключенных к сети Интернет. В читальном зале проводятся конкурсы, литературные 

гостиные и другие мероприятия. 
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3. Среда трансформируема: есть возможность зонировать класс или учебное пространство для разных видов деятельности и объединять 

несколько помещений. – В МОБУ СОШ № 24 имени С.И. Климакова все учебные кабинеты оборудованы компьютером, подключенным к сети 

Интернет, медиапроектором, документ-камерой, звуковыми колонками и принтером. Однако нет возможности зонировать класс или объединять 

несколько помещений. 

4. В школе есть холлы, которые могут быть использованы и как спортивные залы и для проведения культурно-массовых мероприятий. – В 

МОБУ СОШ № 24 имени С.И. Климакова в одном из холлов оборудована музыкальная гостиная, имеется ряд музыкальных инструментов, в том 

числе рояль. В холле третьего этажа оборудован зимний сад с камином и небольшим бассейном-фонтаном. В рекреации второго этажа имеется 

гостиная Дружбы народов, а на третьем этаже – мини-музей, посвящённый авиации и авиаторам. Второй этаж оборудован панно с биографиями 

композиторов, художников, писателей и поэтов. На третьем этаже – небольшая художественная галерея и зимний сад. 

5. Учебные кабинеты или классы в школе становятся универсальными: вместо предметных классов (математика, русский язык, география, 

информатика) появляются классы, в которых можно провести любой урок любому из преподавателей или группе учителей. - – В МОБУ СОШ 

№ 24 имени С.И. Климакова эти условия соблюдаются. 

          6. Мастерские и робототехника школы также могут объединяться в единый блок –«Фаблаб-лабораторию». – В МОБУ СОШ № 24 имени 

С.И. Климакова есть такая возможность. 

7. Создается блок медиалаборатории — это видеостудия, студия звукозаписи, анимационная студия, web-проектирование и гейм-студия. – 

В МОБУ СОШ № 24 имени С.И. Климакова есть радиорубка, где регулярно выходят школьные передачи, а также оформляется школьная газета 

«Вестник-24». 

8. В столовой не только едят — но и работают, проводят мероприятия. Соответственно, помимо столов и стульев в столовой появляются 

силовые и слаботочные розетки, LED экраны. Организуется несколько буфетных зон (зона кофе-пойнта), где можно купить здоровую еду и 

перекусить на перемене. – В МОБУ СОШ № 24 имени С.И. Климакова столовая не используется для мероприятий, для этого достаточно актового 

зала и тематических холлов. Перекусить на перемене могут все желающие. 

 9. Более оптимальное и целенаправленное использование школьной территории. Образование выходит за пределы школы, каждый элемент 

«околошкольной» социокультурной среды может решать образовательные задачи — от нарисованных классиков до изобилия скворечников, 

велопарковок, пришкольных огородов, арт-объектов, памятных знаков и мест. – На территории  МОБУ СОШ № 24 имени С.И. Климакова  

имеется две оборудованные спортивные площадки, детский городок, сквер, велопарковка, в летнее время – обилие цветников. 

 

Таким образом, определяя понятие «современная образовательная среда», следует учитывать, что образование призвано не столько дать 

человеку набор готовых знаний, социальных сценариев и базиса для освоения определенной профессии, сколько обеспечить фундамент для 

обучения через всю жизнь и успешной социализации. Поэтому актуальным с этих позиций является описание современной образовательной 

среды через так называемые универсальные навыки жизни. В связи с этим применима, например, позиция зарубежных ученых, согласно которой 

образовательная среда должна в первую очередь формировать у человека уверенность в себе. Это достигается наличием четырех типов 

пространств: мест для взаимодополняющих активностей (в частности, освоения общих и специфических знаний в парадигме деятельностного 

подхода), «поддерживающих» мест (например, мест для отдыха, уединения и размышлений), больших пространств (внутри и вне помещений), 

например, для развития навыков самоорганизации, саморегуляции, физического развития, а также мест самообслуживания (например, туалеты, 

которые в качестве элемента образовательной среды дают учащимся опыт уважения/неуважения к ним со стороны организации, т.е. школы). 

Такое концептуальное видение подразумевает, что современная образовательная среда содержит в себе возможности для: Самостоятельности; 
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Инициативности; Вовлеченности; Субъектности; Рефлексивности. Соответственно, критерии оценки качества образовательной среды должны 

быть основаны именно на реализации этих возможностей в различных областях школьной практики.  

Также важным критерием качества образовательной среды остается безопасность и возможности участников образовательного процесса 

противостоять агрессивным проявлениям, в том числе в информационном поле. Дополнительным критерием оценки может служить степень 

удовлетворенности образовательными средой и процессом ключевых заинтересованных сторон (учащихся, родителей, педагогов, руководителей 

образовательных организаций и т.д.).  

Детализировать понятие «образовательная среда» необходимо через набор ее компонентов. Опираясь на отечественный и зарубежный опыт 

в рамках средового подхода в педагогике, определим их:  

1. Физическое пространство и его обустройство (предметно-пространственный компонент);  

2. Цифровое пространство и его обустройство (цифровая информационно-образовательная среда, включающая платформы управления 

учебно-методическими материалами, учебным процессом; информационно-управляющие системы; системы текущего и итогового оценивания и 

т.д.);  

3. Характер взаимодействия между участниками образовательного процесса, обусловленный использованием пространств, материалов, 

оборудования (изменение роли обучающего, переход от прохождения материала к формированию компетенций, переход к личным планам 

учебной работы и т.д.);  

4. Структурирование учебного расписания и регламентов работы образовательной организации (распределение времени дня и недели на 

различные виды деятельности с использованием пространств, материалов, оборудования; требования к содержанию и проведению учебных 

мероприятий, обязанностям и зонам ответственности участников образовательного процесса и т.д.).  

Каждый компонент раскрывается через набор элементов, описание которых требует отдельного внимания. Мы ограничиваем объект 

исследования и последующих рекомендаций пространством школы и относящейся к ней территории.  

Во-первых, влияние «внешних» факторов (таких как уровень развития социокультурной среды района, где расположена школа; уровень 

социально-экономического развития муниципалитета и субъекта РФ; наличие и интенсивность использования сетевого взаимодействия школы 

с другими учреждениями при организации учебного процесса и т.д.) трудно оценить и, тем более, подвергнуть эффективному регулированию в 

рамках только образовательной системы.  

Во-вторых, последовательная и сфокусированная работа по формированию адекватной образовательной среды в школе, на наш взгляд, 

приводит к положительной динамике образовательных результатов обучающихся независимо от внешней среды.  

Важнейшим условием для создания и успешного функционирования современной образовательной среды является готовность 

педагогических и руководящих кадров работать в новой парадигме образования, где среда является «третьим педагогом», а в некоторых смыслах 

даже и соревнуется в значимости с учителем — определяет его позицию фасилитатора, модератора, координатора, а не солирующего субъекта.  

Еще одним значимым условием является система менеджмента, ориентированная на проектное управление и развитие, а не на ликвидацию 

возникающих дефектов. В этом случае обеспечивается системность работы с пространствами, образовательным процессом, который в них 

протекает, и собственно педагогическими кадрами, его обеспечивающими. В связи с этим в рамках работы над методической темой, наряду с 

уточнением понятия «современная образовательная среда» необходимо предусмотреть разработку системы мер по освоению педагогическими 

коллективами новых технологий использования современной образовательной среды, полноценной реализации ее потенциала. 
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Развивающая образовательная среда общеобразовательной школы  как совокупность условий, ресурсов и средств, обеспечивающих 

деятельность ОУ, выступает интегративным результатом выполнения требований ФГОС к условиям реализации основной образовательной 

программы.  

Качество образовательной среды является важным параметром, подлежащим оценке и разностороннему анализу. На основе такого анализа 

можно не только зафиксировать существующий уровень её развития, но и определить приоритетные направления дальнейшей деятельности 

управленческих и педагогических работников по совершенствованию образовательной системы в целом.   

Вместе с тем, проблема оценки образовательной среды школы сохраняет свою актуальность и указывает на необходимость создания 

условий для освоения руководителями ОУ методов внутреннего аудита качества развивающей образовательной среды школы на базе 

современных технологий ее мониторинга.  

Для оценки образовательной среды применялись диагностические методы и экспертиза. Диагностика предполагала использование таких 

методик, объективность которых подтверждена соответствующими процедурами стандартизации, валидизации и рандомизации, либо на основе 

специально разработанных и обоснованных для данного случая методик.   

Для определения инструментария оценки ориентиром для нас явилась Концепция экспертизы образовательной среды, разработанная 

специалистами Центра комплексного формирования личности РАО (г. Черноголовка Московской области). В данной концепции отражены как 

теоретико-методологические, так и практические подходы к проведению экспертизы образовательной среды, а также эмпирические методы её 

исследования. В качестве примера использования метода экспертных оценок мы взяли «Методику векторного моделирования образовательной 

среды», разработанную Витольдом Альбертовичем Ясвиным.  

  

Карта анализа развивающей образовательной среды  

Наличие и использование в школе комплекса организационно-педагогических условий, обеспечивающих формирование и развитие 

универсальных учебных действий у обучающихся говорит об эффективности образовательной среды, созданной педагогом. Для оценки 

эффективности развивающей образовательной среды мы использовали карту, содержащую характеристики необходимых и достаточных 

организационно-педагогических условий реализации образовательной деятельности.  

Описание процедуры работы с картой анализа учебного занятия  

Карта анализа развивающей образовательной среды заполнялась в процессе наблюдения учебного занятия в рамках урочной или 

внеурочной деятельности. На основе выявления соответствия действий педагога показателям, представленным в таблице, производилась оценка 

по следующей шкале:  

1 балл – показатель не проявляется;  

2 балла – показатель проявляется частично;  

3 3 балла – показатель проявляется полностью.  

Для определения уровня готовности педагога к формированию универсальных учебных действий у обучающихся общеобразовательной 

школы необходимо было подсчитать среднее значение по каждому показателю и в целом.  

http://go.mail.ru/redir?q=%D0%92.%D0%90.%20%D0%AF%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%BD&via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXLy8v1ysqLs3QKyrVL8_Ij88sjgdS-impJYmZOXoFGQX2ni62JkYmFgwXJuldmKCncGH9xcYLmy7suLCXwdDEwtDEzNzIwpTh-YR1vDazz4m47o3bqHpCUQwAv6sk7w
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Среднее значение показателя определялось методом деления суммы баллов по показателям, относящимся к соответствующему аспекту, на 

3.   

Например, для оценки уровня сформированности аспекта «Ценностная ориентация обучающихся на достижение планируемых 

результатов» мы складывали баллы по соответствующим показателям, представленным в карте, и полученную сумму делили на 3. Если какая-

то строка оказывалась не заполненной, необходимо было вернуться к ней и обязательно заполнить, иначе оценка могла оказаться неточной.  

Аналогичным образом определялись значения по остальным аспектам.  

Таким образом, на основе обработки результатов определялась степень выраженности каждого из аспектов и их показателей по 

трехбалльной шкале.  

Интерпретация результатов осуществлялась по сумме баллов по всем аспектам:  

1–5 баллов – критический уровень готовности;  

6–12 баллов – допустимый уровень готовности;  

13–15 баллов – оптимальный уровень готовности педагога к формированию УУД у обучающихся.  

  

КАРТА АНАЛИЗА РАЗВИВАЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ  

Класс: ______________________________________________________________  

Учебный предмет: ___________________________________________________  

Тема учебного занятия: ______________________________________________  

Планируемые результаты:  

• личностные:   

личностные УУД: _________________________________________________  

• метапредметные:   

регулятивные УУД: ________________________________________________  

познавательные УУД: ______________________________________________  

коммуникативные УУД: ____________________________________________  

• предметные:  

действия с предметным содержанием: ______________________  

 

Цель: _______________________________________________________________  
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Аспект анализа  

(организационно-

педагогически е условия)  Показатели, характеризующие действия педагога по созданию развивающей 

образовательной среды  
Оценка  

Ценностная ориентация 

обучающихся на достижение 

планируемых результатов  

Педагог представляет предмет ценностной ориентации: изучаемое 

предметное содержание (желаемый результат учебной деятельности), умения, 

характеризующие достижение этого результата, предметные и универсальные 

учебные действия обучающихся в контексте изучаемого содержания  

  

Педагог организует в образовательном процессе ценностно-

ориентированные ситуации  

  

Педагог использует высказывания (суждения, комментарии, вопросы), 

мотивирующие и ориентирующие учеников на достижение и оценку результатов 

на основе критериев “ценности” (смысл, значимость, целесообразность, 

необходимость, полезность полученных знаний и опыта) и критериев 

“успешности” (положительная динамика в достижении результата, соответствие 

достигнутых результатов планируемым)  

  

Педагог включает обучающихся в ценностно-ориентированный диалог, 

инициирует высказывания своей точки зрения, своего мнения, просит их 

обосновать, привести аргументы, факты, убеждения  

  

Педагог использует задания, направленные на формирование личностных 

УУД (смыслообразование, самоопределение, нравственно-этические 

ориентации); адекватно “встраивает” эти задания в контекст изучаемого 

содержания; организует учебные (ценностно-ориентированные) ситуации,  

соответствующие этим видам УУД   
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Итого баллов    

Организация учебных 

ситуаций  по решению учебно-

познавательных  

и  учебно-

практических задач  

Педагог организует учебные ситуации по решению учениками учебно-

познавательных и учебно-практических задач  

  

Педагог осуществляет педагогические действия, направленные на 

достижение запланированных результатов (педагогические воздействия, 

стимулирование положительной мотивации, инициирование, регуляция действий 

учеников, формулировка вопросов, заданий, комментариев и т. п.). Действия 

педагога адекватны условиям, изучаемому содержанию и способствуют 

формированию у обучающихся УУД  

  

Педагог имеет представление о действиях обучающихся (универсальных и 

предметных), направленных на достижение запланированных результатов, умело 

управляет действиями  

  

 

Аспект анализа  

(организационно-

педагогические условия)  Показатели, характеризующие действия педагога по созданию развивающей 

образовательной среды  
Оценка  

 обучающихся в учебных ситуациях, связанных с решением учебно-

познавательных и учебно-практических задач  

 

Педагог использует эффективные (оптимальные) методы, приемы 

управления действиями обучающихся в учебной ситуации, формы 

взаимодействия, необходимые средства (ресурсы)  
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Педагог использует задания, направленные на формирование регулятивных 

УУД (целеполагание, планирование, самоконтроль, самооценка и др.); адекватно 

“встраивает” эти задания в контекст изучаемого содержания; организует 

соответствующие этим видам УУД учебные (регулятивные) ситуации  

  

Педагог использует задания, направленные на формирование 

познавательных УУД (общеучебные, логические действия, действия постановки 

и решения проблемы); адекватно “встраивает” эти задания в контекст изучаемого 

содержания; организует соответствующие этим видам УУД учебные  

(познавательные и практические) ситуации  

  

Педагог использует задания, направленные на формирование 

коммуникативных УУД:  

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия;  

• постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации;  

• разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов  

разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; • управление 

поведением партнера – контроль, коррекция, оценка его действий;  

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации). Адекватно “встраивает” 

эти задания в контекст изучаемого содержания; организует соответствующие 

этим видам УУД учебные (коммуникативные) ситуации  

  

Итого баллов    
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Использование дидактических 

ресурсов, оптимизирующих 

процесс формирования у 

обучающихся УУД  и 

способствующих  его  

эффективности 

Педагог адекватно использует учебные пособия, рабочие тетради на 

печатной основе, цифровые и мультимедийные и другие ресурсы, содержащие 

задания деятельностного типа и задания, ориентирующие на выявление 

ценностей и личностного смысла учения  

  

Аспект анализа  

(организационно-

педагогические условия)  Показатели, характеризующие действия педагога по созданию развивающей 

образовательной среды  
Оценка  

   

  

  

Педагог адекватно использует памятки, эталоны и т. п., содержащие 

различные алгоритмы УУД (например, алгоритм постановки цели 

(целеполагания), планирования, самоконтроля и самооценки и др.).  

  

Педагог адекватно использует портфолио обучающегося “Мои 

достижения”, “листы индивидуальных достижений”, “оценочные листы” и т. п. 

для организации самооценки школьниками своих учебных достижений  

  

Итого баллов    

Сумма баллов    

  

Регулярный мониторинг, включающий оценку готовности педагога к формированию универсальных учебных действий и диагностику 

уровня их сформированности у обучающихся, позволит наблюдать и своевременно корректировать образовательную среду, что обеспечит 

улучшение показателей результативности деятельности педагога, положительную динамику развития универсальных учебных действий у 

обучающихся и достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.  
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 Направления развития образовательной среды в общеобразовательной школе  

  

1) Мы активизировали поиск эффективных компонентов развивающей образовательной среды, позволяющих сделать 

образовательную деятельность более гибкой, более ориентированной на индивидуальные особенности и потребности обучающихся;  

2) Активизировали поиск эффективных приёмов организации взаимодействия обучающихся с образовательной средой, её адаптации 

к их индивидуальным особенностям и потребностям; выявляли компоненты инклюзивной образовательной среды и создание условий для 

организации образовательной деятельности обучающихся с особыми образовательными потребностями;  

3) Актуализировали решение вопросов преемственности в использовании развивающего потенциала образовательной среды на 

уровнях начального, основного и полного (среднего) общего образования;  

4) Активизировали проектирование и реализацию педагогических инициатив по взаимодействию с различными  участниками 

образовательных отношений (родителями обучающихся, социальными партнерами, др. заинтересованными лицами) с целью расширения 

развивающего потенциала образовательной среды начальной школы;  

5) Расширили сетевое взаимодействие педагогического сообщества с целью выявления и освоения инновационных практик, а также 

диссеминации лучших практик развития образовательной среды  школы;  

6) Организовывали тематические мероприятия (семинары), посвященные вопросам развития образовательной среды  школы;  

практиках развития образовательной среды начальной школы;  

7) Работали над совершенствованием профессиональной компетентности в реализации системно-деятельностного подхода, в 

применении технологий деятельностного типа как основного способа и средства организации взаимодействия обучающихся с образовательной 

средой; 

8) Педагоги школы использовали технологии деятельностного типа для организации образовательной деятельности, направленной на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы всех уровней обучения.  

    

Работа по методической теме регулярно поднималась на педсоветах и совещаниях учителей. 

 

Педсовет № 1 от 28.08.2020г. 

Повестка 

 

1. Вести с августовского совещания  
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2. Анализ и диагностика итогов 2019-2020 учебного года 

3.  Основные цели и задачи школы на 2020-2021 учебный год                                                                              

4. Работа школы в условиях распространения короновирусной инфекции согласно требованиям санитарных правил СП 3.1/2.4.3598-20                                                                                

5.  Тарификация на 2020-2021 учебный год 

6. Ознакомление с новыми локальными актами                                                                           

7. Разное  

 

Педсовет № 2 от 06.11 2020г. 

Повестка 

       1. Результаты внешней оценки качества образования МОБУ СОШ №24 имени С.И. Климакова. Итоги ВПР.                                                      

       2. Анализ образовательных результатов, обучающихся по итогам I четверти.                                                                                                                   

       3. Внутришкольная система оценки качества образования: проблемы и перспективы. 

       4. Утверждение плана мероприятий на II четверть по воспитательной работе. 

       5. Принятие решения 

 

Педсовет № 3 от 15.01.2021г. 

Повестка 

 

1. «Профессиональный стандарт педагога – образовательный ориентир школы».                                       

2. Итоги успеваемости обучающихся за II четверть 2020-2021 учебного го                                         

3. Выдвижение кандидатур на награды в 2021 году. 

Педсовет № 4 от  08.04.2021г. 

Повестка 

 

1. Родительская поддержка в основе саморазвития и самооценки личности. 

2. Итоги успеваемости обучающихся за III четверть 2020-2021 учебного года.                                                

3. Выступление учителей-предметников по методической теме школы. 

 

Педсовет № 5 от    31.05.2021г. 

Повестка 
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      1. О переводе обучающихся 9 классов в следующий класс 

      2. Об окончании школы обучающихся 11 классов 

 

Педсовет № 6 от    31.05.2021г. 

      1      О переводе обучающихся 1-8, 10 классов в следующий класс 

 

 

Наработанным опытом педагоги делятся на разных уровнях: 

1.Васильева М.Н. Сертификат за распространение опыта , активный участник вебинара  «Роль родителя в школе : как сохранить спокойствие», 

директор ООО «ЯКласс» выдан 17 октября 2020г. 

2. Васильева М.Н. Участие в региональной конференции «MPCBI Пространство производства смыслов» с международным участием. 

Сертификат, 24-30 марта 2021. Министерство образования и науки РС(Я)(ИРОИПК). 

3. Васильева М.Н.Сертификат за распространение опыта , активный участник международной онлайн-конференции «Уроки дистанта- на 

урок» 29 сентября 2020 

4. Горохова Д.П. 16 Международный педагогический конкурс «Секреты профессионализма», Диплом, 1 м. май 2021, г. Москва 

5. Горохова Д.П. 2 конференция ассоциации учителей изобразительного искусства РС(Я). Тема доклада «Преимущество кружковой работы», 

март 2021, Диплом распространения опыта, г.Якутск 

6. Горохова Д.П. Международный педагогический конкурс «Свободное образование», номинация «Передовой опыт», конкурсная работа 

«ИКТ и ИЗО», Диплом 2 место, март 2021, г. Москва 

7. Захарова Е.Ю Сертификат распространения опыта , МОиН РС(Я),ГАПОУ РС(Я) ЯПК им.С.Ф.Гоголева 

8. Каменькова Л.С.. Участие в цикле семинаров по распространению опыта «Реализация  проектной деятельности в школе», ноябрь 2020 

9. Квашина С.Ю. Сертификат активного участника цикла всероссийских семинаров по вопросам повышения эффективности программных 

мероприятий за выступление «Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи» 

10. Квашина С.Ю. Сертификат за распространение опыта в деятельности детского движения в рамках фестиваля «Юный горожанин» по теме 

«Чистые руки – спасают жизнь» 

11. Квашина С.Ю. участие в 56 Педагогических (муниципальных) чтениях «Качество образования: система работы, методика, опыт», Диплом 

II степени.Якутск. 2021 

12. Ксенофонтова Н.В Сертификат распространения опыта, МОиН РС(Я),ГАПОУ РС(Я) ЯПК им.С.Ф.Гоголева 

13. КсенофонтоваНВ. Сертификат активного участника экспертного совета на портале Время знаний, vzexpert-20-512901 Декабрь, 2020 г 

14. КсенофонтоваНВ. Участие в цикле семинаров по распространению опыта «Реализация  проектной деятельности в школе», ноябрь 2020 

15. Раева А.С. участи в 56 Педчтениях (муниципальных) чтениях «Качество образования: система работы, методика, опыт», Диплом II степени. 
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16. Шевелева Е.В. участие в 56 Педчтениях (муниципальных) чтениях «Качество образования: система работы, методика, опыт», Диплом I 

степени. 

17. Яковлева С.Н. Диплом эксперта Отборочных соревнований Национального финала чемпионата WORLDSKILLS RYUSSIA по 

компетенции Администрирование отеля, апрель 2021 

 

 
Публикации 

 
1. Бадяева И. В. , Свидетельство о публикации сайт Мультиурок 30.04.2021 MUF1683045 Презентация   «Якутская лошадь»,  

2. Бадяева И. В. Свидетельство о публикации сайт Мультиурок 29.12.2020 MUF1603332 Презентация «Мертвое море» 

3. Бадяева И. В. Свидетельство о публикации сайт Мультиурок 29.12.2020 MUF1603351 Презентация «Таинственная Якутия» 

4. Квашина С.Ю. Интегрированное обучение при подготовке участников чемпионата Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). 

Столичное образование, март 2021 

 Квашина С.Ю. Онлайн–викторины как средство активизации познавательной активности детей в условиях дистанционного обучения. 

(электронный ресурс) // Профессиональное самоопределение: новые реалии, подходы, технологии: сборник материалов 

Всероссийской научно-практической конференции (27.11.2020, Якутск) – Киров: Изд-во МЦИТО, 2020. -1 электрон.отп.диск

6. Квашина С.Ю. Формирование у детей и обучающейся молодежи устойчивых навыков и компетенций здорового способа жизни. 

Участие в цикле всероссийских семинаров по вопросам повышения эффективности программных мероприятий, направленных на 

формирование у детей и обучающейся молодежи устойчивых навыков и компетенций здорового образа жизни, проводимых в рамках 

проектных мероприятий Министерства просвещения Российской Федерации, направленных на реализацию задач мероприятия 

«Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи» ГПРО. 

7. Ксенофонтова Н.В., «Развитие критического мышления на уроке английского языка», РИНЦ,ИРОиПК, апрель 2021 

8. Ксенофонтова Н.В., участие в 56 Педчтениях (муниципальный) «Качество образования : система работы , методика, опыт», Диплом 

III ст. 

9. Ксенофонтова Н.В. «Использование адаптированных аутентичных текстов на уроке английского языка на начальном этапе обучения», 

Столичное образование № 5-6. 

10. Ксенофонтова Н.В. Авторское свидетельство о публикации в СМИ «Мой лучший урок», портал «Знанио», МП- 2655730, декабрь,2020.  

11. Попов А.В. «Консультативная работа» – сборник «Столичное образование» - №5-6. – 2020г. 

12. Раева А.С. Контекстные и ситуационные задачи регионального характера по химии – образовательный портал «Продленка».  

13. Раева А.С. Структурирование содержания рабочей тетради «Химия элементов» для 9 класса как средство достижения метапредметных 

результатов по химии – сборник «Столичное образование» - №5-6. – 2020г. 

14. Спиридонова О.В. Открытая практико-ориентированная родительско-педагогическая конференция МОБУ СОШ № 25 ГО город 

Якутск» на тему «Воспитание здорового человека» с публикацией «Принудительное курение и успеваемость детей» 
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Обучение на семинарах, вебинарах, медианарах разного уровня 

1. Бадяева И. В., сертификат участника Республиканского семинара «Школьная библиотека – навигатор проектов по привлечению детей к 

чтению» в рамках проблемных курсов 8 часов. АОУ ДПО «Институт развития образования и повышения квалификации имении С.Н. Донского-

II». 

2. Горохова Д.П. сертификат участника вебинара «Деятельность художественного познания и его роль в духовном, нравственном, 

гражданском становлении личности», 02.2021, Москва, взаимообучение городов. 

3. Горохова Д.П. Сертификат участника вебинара «Социальные функции визуально–пространственных искусств, их особенности в 

современном мире и влиянии на личностное развитие школьников», 09.02.2021, Москва, взаимообучение городов 

4. Зуева О.Д. –обучение при ФБГУ «Федеральный центр тестирования» по учебному курсу «Подготовка организаторов ППЭ», сертификат 

№ B9CE4959-66A1-4F20-BOB7-E2148B2323B6 от 15.03.2021г. 

5. Каменькова Л.С. Сертификат активного участника конференции «Цифровые перемены в школьном образовании: опыт 2020». 24.12.2020 

6. Каменькова Л.С. Сертификат участника вебинара « Формирование правовой компетентности обучающихся 10-11 классов». 15.10.2020. 

7. Каменькова Л.С. Сертификат участника вебинара «Концепция преподавания истории России в школах традиции и инновации». 

8. Каменькова Л.С. Сертификат участника вебинара «Проектирование онлайн-урока и оффлайн-урока для обеспечения достижения 

планируемых результатов обучающихся». 

9. Каменькова Л.С. Сертификат участника вебинара «Создание урока по истории и обществознанию с использованием интерактивной 

тетради  Skysmart».14.12.2020 

10. Каменькова Л.С. Сертификат участника конференции «Цифровые перемены в школьном образовании: опыт 2020».  Вебинар 

«Индивидуальный проект старшеклассника с учетом требований ФГОС» АНО ДПО «ОЦ «Каменный город» Образовательная лицензия 59ЛО1 

№0003895 от 09.11.2017 

11. Каменькова Л.С., учитель истории и обществознания, сертификат активного участника форума школ Республики Саха (Якутия) 

«Смешанное обучение». № C 3103-49 от 31.03.2021. 

12. Квашина С.Ю. Сертификат участника вебинара «Подготовка к ГИА по английскому языку». 

13. Квашина С.Ю. Сертификат участника цикла семинаров «Подготовка к ГИА в формате ОГЭ и ЕГЭ», Якутск 19.10-20.12.2020 

14. Ксенофонтова Н.В, участие в вебинаре всероссийской платформы «Сферум», май  

15. Ксенофонтова Н.В. Сертификат участника вебинара « Реализация    лексического подхода при подготовке к ОГЭ» 

16. Ксенофонтова Н.В. Сертификат участника вебинара «Применение        современных образовательных технологий при подготовке к 

ОГЭ» 

17. Ксенофонтова Н.В., сертификат участника вебинара «Организация профильного обучения в старших классах», март 2021 

18. Попов А.В. сертификат участия в Межрегиональной практической конференции «Аспекты развития бережливой личности» 20-21 апреля 

2021г 
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19. Попов А.В., сертификат участия на площадке «Особенности организации профориентационной работы детей с ОВЗ и детей с 

инвалидностью в условиях инклюзивного образования» в рамках Дней инклюзивного образования РС (Я) г.Якутск, 2021г.  

20. Шевелева Е.В.  Сертификат участника семинара. Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ), 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,   Литературный институт имени А.М. Горького,  Общество русской 

словесности 29 мая 2021 года 

21. Шевелева Е.В. Семинар «Современные тенденции языкового образования: методики и технологии» 26 апреля Якутск АОУ РС(Я) 

ДПО "ИРОиПК им С.Н. Донского II" 

 

 
Проводимая работа даёт свои результаты и при участии детей на олимпиадах, НПК  и конкурсах разного вида и уровня 

 

Наши дети приняли участие в ряде городских, республиканских, российских и международных конкурсов: 

Городской уровень – 73 участника, 52 призовых места; 

Республиканский уровень – 43 участника, 30 призовых мест; 

Российский уровень – 47 участников, 11 призовых мест; 

Международный уровень – 12 участников, 7 призовых мест. 

 

ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ в 2020/2021 учебном году 

 

 Фамилия, имя 

ученика 

Класс ДАТА Тема выступления 

(участия, доклада, 

презентации и др) 

Уровень распространения 

(международный, 

российский, 

республиканский или 

городской -  олимпиады, 

НПК, конкурсы и др) 

Руководитель ФИО 

РЕЗУЛЬТАТ 

(место, 

сертификат, 

грамота, ценный 

подарок и др.) 

Учитель-

предметник, 

подготовивший 

ученика 

 

Школьный уровень 

1 Мишуков Аркадий 5а 02.11.2020 Школьный этап 

Всероссийской олимпиады 

Школьный этап ВсОШ Грамота призера Васильева М.Н. 
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школьников .Олимпиада 

«Дьо5ур» (РС(Я)) 

2 Алексеев Дмитрий 5в 2020, ноябрь Школьный уровень 

олимпиада по литературе 

Школьный этап ВсОШ Грамота 3 место Спиридонова О.В. 

3 Тюнгюрядова Майя 5в 2020, ноябрь Олимпиада «Дьогур»  Школьный этап ВсОШ призер Захарова Г.М. 

4 Морохоева Зарина  5в 2020, ноябрь Всероссийская олимпиада 

по английскому языку 

Школьный этап ВсОШ 1 место Ксенофонтова Н.В. 

5 Шмат Ирина 8а 2020, ноябрь Всероссийская олимпиада 

по литературе 

Школьный этап ВсОШ 1 место Спиридонова О.В. 

6 Чеша Алексей 8а 2020, ноябрь Всероссийская олимпиада 

по литературе 

Школьный этап ВсОШ 2 место Спиридонова О.В. 

7 Моисеев Андрей  8а 2020, ноябрь Всероссийская олимпиада 

по литературе 

Школьный этап ВсОШ 3 место Спиридонова О.В. 

8 Устинова Даша 6б 2020, ноябрь Всероссийская олимпиада 

по литературе 

Школьный этап ВсОШ 1 место Спиридонова О.В. 

9 Логинова Вика 6б 2020, ноябрь Всероссийская олимпиада 

по литературе 

Школьный этап ВсОШ 2 место Спиридонова О.В. 
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10 Шамаев Кирилл 6г 02.11.2020 Всероссийской олимпиады 

школьников .Олимпиада 

«Дьо5ур» (РС(Я)) 

Школьный этап ВсОШ Грамота 

победителя 

Васильева М.Н. 

11 Коллектив 5в 2021, 

февраль 

Участие в 

интеллектуальной 

викторине 

Школьный уровень 3 место Ксенофонтова Н.В. 

Гусева М.В. 

12 Панафидина Диана 5в 2020, 

октябрь 

Конкурс причесок к 

международному дню 

девочек 

Школьный уровень 1 место Спиридонова О.В. 

 

Муниципальный уровень 

1 Тыщенко Ксения 2б 21.11.2020 Городская олимпиада по 

русскому языку среди 

обучающихся 2-х классов 

      Муниципальный уровень 1 место Кинжакова К.П. 

2 Тюнгюрядова Майя 5В октябрь Олимпиада по математике, 

муниципальный уровень 

Муниципальный уровень Победитель Захарова Г.М. 

3 Загирова Азаль  10б октябрь Олимпиада по математике, 

муниципальный уровень 

Муниципальный уровень Призер Васильева М.Н. 

4 Логинова Виктория 6Б октябрь Олимпиада по математике, 

муниципальный уровень 

Муниципальный уровень Победитель Захарова Г.М. 

5 Дурнов Семен  6А октябрь Олимпиада по математике, 

муниципальный уровень 

Муниципальный уровень Победитель Захарова Г.М. 
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6 Пискунова 

Елизавета 

6Б октябрь Олимпиада по математике, 

муниципальный уровень 

Муниципальный уровень Победитель Захарова Г.М. 

7 Захаров Михаил 9Б октябрь Олимпиада по математике, 

муниципальный уровень 

Муниципальный уровень Победитель Захарова Г.М. 

8 Сборная Команда 

школы  

6-

11кл 

Декабрь  Городская олимпиада по 

ОБЖ 

Муниципальный уровень 8 командное место Ксенофонтова Н.В. 

Раева А.С. 

9 Магламян Сусанна 9А декабрь Городская олимпиада по 

праву 

Муниципальный уровень призер Каменькова Л.С. 

10 Колесникова Дарья 10а Декабрь 

2020 

Всероссийская олимпиада 

школьников по литературе  

Муниципальный этап 

Муниципальный уровень Призовое место Портнягина В.Н. 

11 Шниперова Софья 11б  Декабрь 

2020 

Всероссийская олимпиада 

школьников по литературе  

Муниципальный этап 

Муниципальный уровень Призовое место Портнягина В.Н. 

12 Константинова 

Полина 

5а 16.10.20  Городской дистанционный 

конкурс изобразительного 

и декоративно-прикладного 

искусства «День рождения 

любимых персонажей 

российских мультфильмов» 

Муниципальный уровень Диплом 1место Шестакова С.В. 

13 Васильева Карина 5а 16.10.20   Городской 

дистанционный конкурс 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

искусства «День рождения 

Муниципальный уровень Диплом 1 место 

 

Шестакова С.В. 
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любимых персонажей 

российских мультфильмов» 

14 Зорина Олеся 5б 16.10.20 Городской дистанционный 

конкурс изобразительного 

и декоративно-прикладного 

искусства «День рождения 

любимых персонажей 

российских мультфильмов» 

 Диплом 3 место Шестакова С.В. 

15 Савина Алина 5б 02.10.2020  Городской дистанционный 

конкурс изобразительного 

и декоративно-прикладного 

искусства «Бабушка 

рядышком с дедушкой» 

Муниципальный уровень Диплом 1 место Шестакова С.В. 

16 Лавриненко Полина 5б 23.10.20 Городской конкурс по 

вышиванию «Веселая 

радуга» 

Муниципальный уровень Грамота 3 место 

 

Шестакова С.В. 

17 Гермогенова Алина 6а Городской 

конкурс по 

вышиванию 

Городской конкурс по 

вышиванию «Весёлая 

радуга» 

Муниципальный уровень Грамота 1 место 

 

Шестакова С.В. 

18 Осипова Татьяна 5в ноябрь Городской конкурс по 

вязанию «Волшебный 

клубок» 

Муниципальный уровень Грамота 1 место Шестакова С.В. 

19 Сусева Анна 5а декабрь Городской дистанционный 

конкурс декоративно-

прикладного искусства 

«Парад снеговиков» 

Муниципальный уровень Диплом 1 место Шестакова С.В. 

20 Котрус Карина 7а Март 2021 Конкурс «Лоскутное шитье 

и аппликация» 

Муниципальный уровень Грамота  

1 место 

Шестакова С.В. 
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21 Тирон Кристина 5а Март 2021 Конкурс «Лоскутное шитье 

и аппликация» 

Муниципальный уровень Грамота 3 место Шестакова С.В. 

22 Лавриненко Полина 5б Март 2021 Конкурс декоративно-

прикладного искусства 

«Подарок для мамы» 

Муниципальный уровень Диплом  

1 степени 

Шестакова С.В. 

23 Морохоева Зарина 5в Март 2021 Конкурс декоративно-

прикладного искусства 

«Именины домового» 

Муниципальный уровень Диплом  

1 степени 

Шестакова С.В. 

24 Пискунова 

Елизавета 

6Б 21.11.2020 Городской конкурс, 

экономическая игра «Биржа 

интеллекта» 

Муниципальный уровень Сертификат 1 

место 

Каменькова Л.С. 

25 Магомедова Лейла 6Б 21.11.2020 Городской конкурс, 

экономическая игра «Биржа 

интеллекта» 

Муниципальный уровень Сертификат 1 

место 

Каменькова Л.С. 

26 Деменева Вероника 9а 11.12.2020 Муниципальный этап 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» по 

компетенции 

Администрирование отеля 

для юниоров 

Муниципальный уровень Диплом 3 степени Квашина С.Ю. 

27 Ермизин Богдан 10б декабрь Городской конкурс эссе Муниципальный уровень участник Ксенофонтова Н.В. 

28 Загирова Азаль 10б  Декабрь  Городской конкурс эссе Муниципальный уровень участник Ксенофонтова Н.В. 
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29 Шамаев Кирилл 6г Январь Городской дистанционный 

конкурс изобразительного 

и декоративно-прикладного 

искусства «Технический 

прогресс». Приуроченный 

ко Дню авиации 

противовоздушной 

обороны РФ 

Муниципальный уровень Диплом 

 1 место 

Васильева М.Н. 

30 Барашкова Сандаара 6 б декабрь Муниципальный этап 

чемпионата Worldskills 

Russia компетенция 

«Администрирование 

отеля» 

Муниципальный уровень   Диплом призера 

(4 место) 

Яковлева С. Н.  

31 Коллектив 5в Декабрь, 

2020 

Конкурс видеороликов 

«Юбилей Победы глазами 

юного горожанина» в 

рамках Декады Якутского 

городского детского 

движения «Юный 

горожанин», приуроченный 

ко Дню детского движения 

РС(Я) 

Муниципальный уровень Диплом 3 место Спиридонова О.В. 

32 Морохоева Зарина 5в 2020, ноябрь Дистанционный творческий 

фотоконкурс косплеев 

«сумасшедший образ -

2020» 

Муниципальный уровень 3 место Спиридонова О.В. 

33 Кукушкина Даша 5в 2020, 

октябрь 

Городской конкурс 

сочинений «Заботу,тепло- 

ветеранам», посвященном 

Международному дню 

пожилых людей 

Муниципальный уровень Сертификат 

участника 

Спиридонова О.В. 
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34 Дегтярева Настя 5в 2020, 

октябрь 

Городской конкурс 

сочинений «Заботу,тепло- 

ветеранам», посвященном 

Международному дню 

пожилых людей 

Муниципальный уровень Сертификат 

участника 

Спиридонова О.В. 

35 Морохоева Зарина 5в 2020, 

октябрь 

Городской конкурс 

сочинений «Заботу,тепло- 

ветеранам», посвященном 

Международному дню 

пожилых людей 

Муниципальный уровень Сертификат 

участника 

Спиридонова О.В. 

36 Окишева Эмилия 5в 2020, ноябрь Конкурс национальных 

блюд, приуроченном ко 

Дню народного единства 

«кулинарное путешествие» 

Муниципальный уровень победитель Спиридонова О.В. 

37 Горбунова Вероника 8А 5 марта Чемпионат по чтению 

вслух среди 

старшеклассников 

Муниципальный уровень 3 место Спиридонова О.В. 

38 Коллектив  6б 2021, январь Открытый городской 

конкурс социальных 

роликов «Безопасный 

интернет-2021» 

Муниципальный уровень Сертификат 

участника 

Спиридонова О.В. 

39 Магамедова Лейла 6б 2021, 

февраль 

Конкурс чтецов, 

посвященный юбилею 

Мусы Джалиля 

Муниципальный уровень Сертификат 

участника 

Спиридонова О.В. 

40 Пискунова Лиза 6б 2021, 

февраль 

Конкурс чтецов, 

посвященный поэту-герою 

Мусе Джалилю 

Муниципальный уровень Сертификат 

участника 

Спиридонова О.В. 
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41 Коллектив 5г класса 5г Февраль 

2021 

Открытый фольклорный 

конкурс «Абыланнаах 

сахам тыла» посвященный 

дню родного языка и 

письменности 

Муниципальный уровень Диплом 1 степени Большакова А.П. 

42 Ширяева Лада 5г Февраль 

2021 

Открытый конкурс запевал 

осуохайа «Оьуокай 

кырдала» посвященный 

дню родного языка и 

письменности 

Муниципальный уровень Лауреат 2 степени Большакова А.П. 

43 Захарова Феруза 5г Февраль 

2021 

Открытый конкурс запевал 

осуохайа «Оьуокай 

кырдала» посвященный 

дню родного языка и 

письменности 

Муниципальный уровень Лауреат 3 степени Большакова А.П. 

44 Винокуров Ярослав 7 Б апрель Кузьминские чтения Муниципальный уровень Диплом 1 степени Раева А.С. 

45 Мельников Данил 7 Б апрель Кузьминские чтения Муниципальный уровень Диплом 1 степени Раева А.С. 

46 Михайлов Бэргэн 6 Г апрель Кузьминские чтения Муниципальный уровень Диплом 1 степени Васильева М.Н. 

47 Шамаев Кирилл 6 Г апрель Кузьминские чтения Муниципальный уровень Диплом 2 степени Васильева М.Н. 

48 Сивцев Андрей 6 Г апрель Кузьминские чтения Муниципальный уровень Сертификат Васильева М.Н. 
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49 

50 

51 

Алексеев Артем, 

Екечьямова Софья, 

Винокуров Саша 

6 Г апрель Конкурс чтецов  «Под 

гагаринской звездой» 

Муниципальный уровень Грамота 

3 место 

Васильева М.Н. 

 Класс  9а Февраль  «Смотр строя и песни» 

среди обучающихся 

Гагаринского округа   

Муниципальный уровень 3 место   Деменева Н.В. 

52 

53 

54 

55 

56 

Шакирбеков А.  

Власенко Д. 

Устинов Б. 

Потапов В. 

Солдатенков А. 

9а Февраль  Военно-спортивные 

соревнования «А ну-ка, 

парни!» 

Муниципальный уровень 1 место  Деменева Н.В. 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

Торговкина Е. 

Сергеенко В. 

Рустамова Ф. 

Башарова С. 

Кочетова А.  

Гоголева А. 

9а Март  «А ну-ка, девочки!» Муниципальный уровень 1 место  Деменева Н.В. 

63 

64 

65 

66 

67 

Деменева В. 

Глушкова К. 

Бутаков Д. 

Пшенникова Ю. 

Красных С. 

9а Февраль  Диплом  

Федерация компьютерного 

спорта Республики Саха 

(Якутия) 

Муниципальный уровень 2 место  Деменева Н.В. 

68 Федорова А.   Диплом 

Личное первенство   

Федерация компьютерного 

спорта Республики Саха 

(Якутия) 

Муниципальный уровень 1 место Деменева Н.В. 

69 Бутаков Д.   Диплом 

Личное первенство   

Федерация компьютерного 

спорта Республики Саха 

(Якутия) 

Муниципальный уровень 2 место  Деменева Н.В. 
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70 Деменева В.   Диплом 

Личное первенство   

Федерация компьютерного 

спорта Республики Саха 

(Якутия) 

Муниципальный уровень 3 место  Деменева Н.В. 

71 Коллектив  

6 «г» класса 

6г Май 2021 Городской конкурс 

«Звездный класс-2021»  

Муниципальный уровень Диплом 3 степени 

в номинации 

«Хореография» 

Васильева М.Н. 

72 Коллектив 6 «г» 

класса 

6г Май 2021 Городской конкурс 

«Звездный класс-2021» 

Муниципальный уровень Диплом 3 степени 

в номинации 

«Вокал» 

Васильева М.Н. 

73 Деменева В.  9а Декабрь 

2021  

 

Победителя по 

компетенции 

«Администрирование 

отеля» для юниоров IX 

открытого регионального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» 

WorldSkills Russia,   

Муниципальный уровень 3 место 

 

 

Деменева Н.В. 

 

 

 

Республиканский (региональный) уровень 

1 Шниперова Софья 11б Январь 

2021 

Всероссийская олимпиада 

школьников по литературе  

 

Республиканский уровень Сертификат 

участника 

Портнягина В.Н. 

2 Демкин Максим  3в 10.12.2020 Республиканский конкурс 

«В мире сказок» 

Республиканский уровень Призер, грамота Ксенофонтова Н.В. 
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3 Иванов Илья 3в 10.12.2020 Республиканский конкурс 

«В мире сказок» 

Республиканский уровень Сертификат 

участника 

Ксенофонтова НВ 

4 Эшанкулов Рустам 3в 10.12.2020 Республиканский конкурс 

«В мире сказок» 

Республиканский уровень Сертификат 

участника 

Ксенофонтова НВ 

5 Афанасьев Даниил 3б 10.12.2020 Республиканский конкурс 

«В мире сказок» 

Республиканский уровень Сертификат 

участника 

КсенофонтоваНВ 

6 Потапов Кирилл  4а Ноябрь 2020  I Республиканская 

математическая олимпиада 

Smart на английском языке 

Республиканский уровень Диплом 

победителя 

 

Яковлева С. Н. 

 

7 Потапов Кирилл 4 а Ноябрь 2020  I Республиканская 

математическая олимпиада 

Smart на английском языке 

Республиканский уровень Диплом 

победителя 

Яковлева С. Н. 

 

8 Дурнов Семён 6а Ноябрь 2020 I Республиканская 

математическая олимпиада 

Smart на английском языке 

Республиканский уровень Диплом 

победителя 

Яковлева С. Н. 

9 Кузнецов Алексей  10б ноябрь Республиканский конкурс 

сочинений на англ яз 

Республиканский уровень Сертификат 

участника 

Ксенофонтова Н.В. 

10 Макаров Виктор 11б декабрь Республиканская викторина 

«Памяти героям –

якутянам» 

Республиканский уровень Сертификат 

участника 

Ксенофонтова Н.В. 

11 Саввина Алина 5б 16 декабрь Международная олимпиада 

по англ язБританский 

бульдог 

Республиканский уровень  Ксенофонтова Н.В. 
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12 Демкин Максим 3в декабрь Республиканский конкурс 

чтецов «В мире сказок» 

Республиканский уровень призер Ксенофонтова НВ 

13 Эшанкулов Рустам  3в  декабрь Республикаснская 

дистанционная олимпиада 

по англ яз  

Республиканский уровень Победитель,  

Диплом 3 ст 

КсенофонтоваНВ 

14 Пестерева Евгения 7г декабрь Республиканское НПК  

посвященное 70-летию Е.П. 

Неймохова 

Республиканский уровень «Признание» в 

номинации 

«Биьирэбил» 

Большакова А.П. 

15 Пестерева Евгения 7г декабрь Республиканский конкурс 

статей «Тыл омук тыына» 

Республиканский уровень Номинация 

«Бастын ис 

хоьоонноох улэ» 

(«Лучшая работа 

по содержанию») 

Большакова А.П. 

16 Иванов Илья  3в  Декабрь  Республиканский 

творческий фестиваль-

конкурс песен на англ яз 

«Children’s song fetival» 

Республиканский уровень Диплом в 

номинации 

«Лучший 

костюмированный 

номер» 

КсенофонтоваНВ 

17 Барашкова Сандаара  6б Январь  IX открытый региональный 

чемпионат Молодые 

прoфессионалы Worldskills 

Russia  

Республиканский уровень 1 место  Яковлева СН 

18 Коллектив 5-б 

класса  

 5-б Февраль 

2021  

Открытый вокальный 

республиканский конкурс 

«Песню!Запевай!» 

Республиканский уровень Лауреат 3 степени Яковлева С. Н.  

Зулетова О. В.  

19 Григорьева Алиса 5г Февраль 

2021 

Литературная викторина, 

посвященная 115-летию 

народного писателя Н.Е. 

Республиканский уровень Сертификат  Большакова А.П. 
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Мординова-Амма 

Аччыгыйа 

20 Лазарева Дайаана 7г Февраль 

2021 

Литературная викторина, 

посвященная 115-летию 

народного писателя Н.Е. 

Мординова-Амма 

Аччыгыйа 

Республиканский уровень Сертификат  Большакова А.П. 

21 Ширяева Лада 5г февраль Республиканская 

олимпиада «Билии» по 

якутскому языку 

Республиканский уровень Победитель  Большакова А.П. 

22 Ширяева Лада 5г февраль Конкурс стихотворений, 

посвященная 75летию В.И. 

Босикова-Босяк 

«Босиковские чтения» 

Республиканский уровень 2 место Большакова А.П. 

23 Ширяева Лада 5г февраль Республиканская 

олимпиада поговорок 

«Утуе киьи аата ус уйэ5э 

ааттанар» 

Республиканский уровень Призер  Большакова А.П.  

24 Прокопьев Алмас  3б март Республиканский конкурс 

Kids Like English 

Республиканский уровень Диплом Лауреата Ксенофонтова Н.В 

25 Демкин Максим  3в Апрель  Республиканский конкурс 

Spring Poetry 

Республиканский уровень Диплом 2 степени Ксенофонтова Н.В 

26 Эшанкулов Рустам 3в Апрель  Республиканский конкурс 

Spring Poetry 

Республиканский уровень Сертификат 

участника 

Ксенофонтова Н.В 

27 Мишуков Аркадий  5а Апрель  Республиканский конкурс 

Spring Poetry 

Республиканский уровень Сертификат 

участника 

Ксенофонтова Н.В 
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28 Мишуков Аркадий 5а Март Международный игровой 

конкурс British Bulldog 

Республиканский уровень 3м Ксенофонтова Н.В 

29 Савина Алина 5б Март Международный игровой 

конкурс British Bulldog 

Республиканский уровень 3м Ксенофонтова Н.В 

30 Синюк Юлия 7в Март Международный игровой 

конкурс British Bulldog 

Республиканский уровень 11м Ксенофонтова Н.В 

31 Жжёных Давид 8а Март Международный игровой 

конкурс British Bulldog 

Республиканский уровень 8м Ксенофонтова Н.В 

32 Ермизин Богдан 10б Март Международный игровой 

конкурс British Bulldog 

Республиканский уровень 10м Ксенофонтова Н.В 

33 Ермизин Богдан 10Б март Республиканский конкурс 

Teen Spirit 

Республиканский уровень Сертификат 

участника 

Ксенофонтова Н.В 

34 Деменева В.  9а январь 2021 

 

Победителя по 

компетенции 

«Администрирование 

отеля» для юниоров IX 

открытого регионального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» 

WorldSkills Russia 

Республиканский уровень 3 место  Деменева Н.В. 

35 Логинова Вика 6б 2020, 

декабрь 

Всероссийская олимпиада 

по русскому языку 

Республиканский уровень  Призер Спиридонова О.В. 

36 Котрус Карина  7а Апрель 

02.04 

Конкурс по вышивке 

«Золотой наперсток» 

Республиканский уровень Диплом 2 место Шестакова С.В. 

37 Томский Алексей 7г апрель Конкурс рисунков «Первым 

делом самолёты» 

Республиканский уровень Диплом 1 место Горохова Д.П. 
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38 Мартемьянова 

Арина 

11б Октябрь 

2020 

Всероссийский конкурс 

сочинений «Без срока 

давности» 

Региональный этап 

Республиканский уровень Диплом 2 место Портнягина В.Н. 

39 Томский Алексей 7г Май Конкурс рисунков «За 

Родину!» 

Республиканский уровень Диплом 1 место Горохова Д.П. 

40 Агафонова Аня 2б Май Конкурс рисунков «За 

Родину!» 

Республиканский уровень Диплом 1 место Горохова Д.П. 

41 Баландина 

Анастасия 

 

5А Май 

2021 

 СВФУ им. М.К. Аммосова. 

Филологический факультет 

Дистанционная олимпиада 

школьников по русскому 

языку и литературе 

«Северное сияние», 

приуроченной ко Дню 

славянской письменности и 

культуры» 

Республиканский уровень  Победитель Шевелева Е.В. 

42 Константинова 

Полина 

5А Май 

2021 

СВФУ им. М.К. Аммосова. 

Филологический факультет 

Дистанционная олимпиада 

школьников по русскому 

языку и литературе 

«Северное сияние», 

приуроченной ко Дню 

славянской письменности и 

культуры» 

Республиканский уровень Призер Шевелева Е.В. 

43 Мишуков Аркадий  5А 2021, 

февраль-

март 

Всероссийский конкурс 

«Живая классика» 

Республиканский уровень Сертификат 

участника 

Шевелева Е.В. 

Федеральный (российский) уровень 
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1 Деменев Макар 5б 10.10 Всероссийская олимпиада 

«Всезнайкино» в 

номинации «География: 

Атмосфера (для учеников 5 

класса)» 

Федеральный уровень Победитель 

Диплом 1 место 

Бадяева И. В. 

2 Шамаев Кирилл 6г 20.11.2020 12 Всероссийский конкурс 

для детей и молодежи 

«Достижение юных» 

гМосква 

Федеральный уровень Победитель 

1 место 

Васильева М.Н. 

3 Торговкина Татьяна 6г 29.12.2021 Всероссийский конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Город 

мастеров».Высшая школа 

делового 

администрирования 

Федеральный уровень Диплом 

Победитель 

1место 

Васильева М.Н. 

4 Егорова Дана 7в 30.11.2020 Всероссийская 

образовательная акция 

«Урок цифры» по теме 

«Нейросети и 

коммуникации» 

Федеральный уровень Сертификат Высоких О.А. 

5 Адамов Эльдар 7в 30.11.2020 Всероссийская 

образовательная акция 

«Урок цифры» по теме 

«Нейросети и 

коммуникации» 

Федеральный уровень Сертификат Высоких О.А. 

6 Майзик Арина 7а 30.11.2020 Всероссийская 

образовательная акция 

«Урок цифры» по теме 

«Нейросети и 

коммуникации» 

Федеральный уровень Сертификат Высоких О.А. 
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7 Николаев Роман 7б 30.11.2020 Всероссийская 

образовательная акция 

«Урок цифры» по теме 

«Нейросети и 

коммуникации» 

Федеральный уровень Сертификат Высоких О.А. 

8 Чусова Екатерина 7в 30.11.2020 Всероссийская 

образовательная акция 

«Урок цифры» по теме 

«Нейросети и 

коммуникации» 

Федеральный уровень Сертификат Высоких О.А. 

9 Андреев Валера 7в 30.11.2020 Всероссийская 

образовательная акция 

«Урок цифры» по теме 

«Нейросети и 

коммуникации» 

Федеральный уровень Сертификат Высоких О.А. 

10 Чеша Алексей 8а 30.11.2020 Всероссийская 

образовательная акция 

«Урок цифры» по теме 

«Нейросети и 

коммуникации» 

Федеральный уровень Сертификат Высоких О.А. 

11 Слепцов Виктор 8б 30.11.2020 Всероссийская 

образовательная акция 

«Урок цифры» по теме 

«Нейросети и 

коммуникации» 

Федеральный уровень Сертификат Высоких О.А. 

12 Кононова Милена 8б 04.12.2020 Онлайн – олимпиада 

«Всезнайкино» российское 

Федеральный уровень Диплом 3 степени Васильева М.Н. 

13 Червяков Степа 8а декабрь Онлайн урок по 

финграмотности по теме 

Федеральный уровень участник Ксенофонтова Н.В. 
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«Инфляция. Что это 

такое?» 

14 Горельский Кирилл 10а Декабрь  Финзачет  Федеральный уровень Сертификат на 

Отлично 

Ксенофонтова Н.В. 

15 Загирова Азаль 10б Декабрь  Финзачет  Федеральный уровень Сертификат  Ксенофонтова Н.В. 

16 Гулько Анастасия  10б Декабрь  Финзачет  Федеральный уровень Сертификат  Ксенофонтова Н.В. 

17 Моисеева Екатерина 11а 30.11.2020 Всероссийская 

образовательная акция 

«Урок цифры» по теме 

«Нейросети и 

коммуникации» 

Федеральный уровень Сертификат Высоких О.А. 

18 Бабичева Арина 11а 30.11.2020 Всероссийская 

образовательная акция 

«Урок цифры» по теме 

«Нейросети и 

коммуникации» 

Федеральный уровень Сертификат Высоких О.А. 

19 Смоленко 

Александра 

11а 30.11.2020 Всероссийская 

образовательная акция 

«Урок цифры» по теме 

«Нейросети и 

коммуникации» 

Федеральный уровень Сертификат Высоких О.А. 

20 Шаблевская 

Анастасия 

11Б 04.12.2020 Всероссийский 

Юридический диктант 

Федеральный уровень Сертификат Каменькова Л.С. 

21 Аммосова Елизавета 7а 15 февраля 

2021 

Всероссийская 

образовательная акция 

«Урок цифры» по теме 

«Приватность в цифровом 

мире» 

Федеральный уровень Сертификат 

участника 

Высоких О.А. 
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22 Зубенко Елизавета 7а 15 февраля 

2021 

Всероссийская 

образовательная акция 

«Урок цифры» по теме 

«Приватность в цифровом 

мире» 

Федеральный уровень Сертификат 

участника 

Высоких О.А. 

23 Тайшина Анна 7а 15 февраля 

2021 

Всероссийская 

образовательная акция 

«Урок цифры» по теме 

«Приватность в цифровом 

мире» 

Федеральный уровень Сертификат 

участника 

Высоких О.А. 

24 Майзик Арина 7а 15 февраля 

2021 

Всероссийская 

образовательная акция 

«Урок цифры» по теме 

«Приватность в цифровом 

мире» 

Федеральный уровень Сертификат 

участника 

Высоких О.А. 

25 Кириллина Изабелла 7б 15 февраля 

2021 

Всероссийская 

образовательная акция 

«Урок цифры» по теме 

«Приватность в цифровом 

мире» 

Федеральный уровень Сертификат 

участника 

Высоких О.А. 

26 Николаев Роман 7а 15 февраля 

2021 

Всероссийская 

образовательная акция 

«Урок цифры» по теме 

«Приватность в цифровом 

мире» 

Федеральный уровень Сертификат 

участника 

Высоких О.А. 

27 Лесняк Вячеслав 7в 15 февраля 

2021 

Всероссийская 

образовательная акция 

«Урок цифры» по теме 

«Приватность в цифровом 

мире» 

Федеральный уровень Сертификат 

участника 

Высоких О.А. 
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28 Кибанов Роман 7в 15 февраля 

2021 

Всероссийская 

образовательная акция 

«Урок цифры» по теме 

«Приватность в цифровом 

мире» 

Федеральный уровень Сертификат 

участника 

Высоких О.А. 

29 Андреев Валерий 7в 15 февраля 

2021 

Всероссийская 

образовательная акция 

«Урок цифры» по теме 

«Приватность в цифровом 

мире» 

Федеральный уровень Сертификат 

участника 

Высоких О.А. 

30 Коллектив 5в 2020, 

декабрь 

Всероссийский 

видеокроссинг «Смотри-это 

Россия!» 

Федеральный уровень участник Спиридонова О.В. 

31 Червяков Степан 8А 2021, 

февраль-

март 

Всероссийский конкурс 

«Живая классика» 

Федеральный уровень  Спиридонова О.В. 

32 Ерофеева Арина 2а март Конкурс творческих работ 

«Моя Родина – Россия» 

Федеральный уровень 1 место. Диплом Горохова Д.П. 

33 Дорофеева Валерия 2в март Конкурс творческих работ 

«Моя Родина – Россия» 

Федеральный уровень 1 место. Диплом Горохова Д.П. 

34 Томский Алексей 7г апрель Конкурс рисунков 

«Космическая Одиссея»» 

Федеральный уровень 1 место 

Диплом 

Горохова Д.П. 

35 Авагян Элен 

Зорина Олеся  

Ахмедов Влад 

Стародубов Алексей 

5б 

 

3в 

Май  Всероссийкая олимпиада 

«Юный предприниматель» 

Федеральный уровень участник Ксенофонтова Н.В. 

36 Мишуков,Баландина

,  Харченко, 

5а,б,в Май Межрегиональный конкурс 

«The world of theatre» 

Межрегиональный Диплом II ст Гусева М.В 
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Морохоева,Архипов,

Саввина, Шмырева, 

Сьедуллоев   

Ксенофонтова Н.В. 

37 Килэсиээнов 

Дьулусхан 

7г 20 марта 

2021 

Всероссийская 

образовательная акция 

«Урок цифры» по теме 

«Беспилотный транспорт» 

Федеральный уровень Сертификат 

участника 

Высоких О.А. 

38 Скрыбыкин Артем 7г 20 марта 

2021 

Всероссийская 

образовательная акция 

«Урок цифры» по теме 

«Беспилотный транспорт» 

Федеральный уровень Сертификат 

участника 

Высоких О.А. 

39 Толстоухов 

Владислав 

7г 20 марта 

2021 

Всероссийская 

образовательная акция 

«Урок цифры» по теме 

«Беспилотный транспорт» 

Федеральный уровень Сертификат 

участника 

Высоких О.А. 

40 Томский Алексей 7г 20 марта 

2021 

Всероссийская 

образовательная акция 

«Урок цифры» по теме 

«Беспилотный транспорт» 

Федеральный уровень Сертификат 

участника 

Высоких О.А. 

41 Мельников Данил 7б 22 марта 

2021 

Всероссийская 

образовательная акция 

«Урок цифры» по теме 

«Беспилотный транспорт» 

Федеральный уровень Сертификат 

участника 

Высоких О.А. 

42 Горшенина Елена 7б 22 марта 

2021 

Всероссийская 

образовательная акция 

«Урок цифры» по теме 

«Беспилотный транспорт» 

Федеральный уровень Сертификат 

участника 

Высоких О.А. 

43 Николаев Роман 7б 22 марта 

2021 

Всероссийская 

образовательная акция 

Федеральный уровень Сертификат 

участника 

Высоких О.А. 
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«Урок цифры» по теме 

«Беспилотный транспорт» 

44 Сачек мАрина 7б 22 марта 

2021 

Всероссийская 

образовательная акция 

«Урок цифры» по теме 

«Беспилотный транспорт» 

Федеральный уровень Сертификат 

участника 

Высоких О.А. 

45 Коллектив 6 «г» 

класса 

6г 25.05.2021 9 Всероссийский 

профессиональный конкурс 

«Гордость страны» 

Федеральный уровень Диплом 1 степени 

в номинации 

«Муза в 

солдатской 

шинели» 

Васильева М.Н. 

46 Макаров Сандал  6г 25.05.2021 9 Всероссийский 

профессиональный конкурс 

«Гордость страны» 

Федеральный уровень Диплом 1 степени 

в номинации 

«Муза в 

солдатской 

шинели» 

Васильева М.Н. 

47 Барашкова Садаара 6б Апрель 2021 

(22-24.04) 

Отборочные соревнования 

Национального финала 

чемпионата 

WORLDSKILLS RYUSSIA 

по компетенции 

Администрирование отеля 

Федеральный уровень Диплом участника Яковлева С.Н. 

Международный уровень 

1 Мейко Милена 5б 15 .10 Международная 

дистанционная олимпиада 

по географии «Солнечная 

система и планета Земля 

для учеников 3-6 классов 

Международный уровень Победитель 

Диплом 1 место 

Бадяева И. В. 
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2 Шамаев Кирилл 6г 20.11.2020 Международный интернет-

олимпиада» Солнечный 

свет» 

Международный уровень Победитель 

 1 место 

Васильева М.Н. 

3 Синюк Юлия  7в 16 декабрь Международная олимпиада 

по английскому языку  

«Британский бульдог» 

Международный уровень сертификат Ксенофонтова Н.В. 

4 Ермизин Богдан 10б 16 декабрь Международная олимпиада 

по английскому языку  

«Британский бульдог» 

Международный уровень сертификат Ксенофонтова Н.В. 

5 Жженых Давид 8а 16 декабрь Международная олимпиада 

по английскому языку  

«Британский бульдог» 

Международный уровень сертификат Ксенофонтова Н.В. 

6 Саввина Алина 5б 16 декабрь Международная олимпиада 

по английскому языку  

«Британский бульдог» 

Международный уровень сертификат Ксенофонтова Н.В. 

7 Пшенникова 

Анастасия 

6Б декабрь Международный конкурс 

песни на английском языке 

«2 School Music Awards» 

Международный уровень Лауреат 2 степени Гусева М.В. 

8 Томский Алексей 7г Апрель -май Конкурс рисунков «Мы 

помним, мы гордимся!» 

Международный уровень Диплом 1 место Горохова Д.П. 

9 Агафонова Аня 2б Апрель -май Конкурс рисунков «Как 

хорошо на свете без 

войны!» 

Международный уровень Диплом 2 место Горохова Д.П. 

10 Дорофеева Лера 2в Апрель -май Конкурс рисунков «9 мая 

глазами детей!» 

Международный уровень Диплом 3 место Горохова Д.П. 

11 Колесова Милана 3б Апрель -май Конкурс рисунков «9 мая 

глазами детей!» 

Международный уровень Диплом 1 место Горохова Д.П. 
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Следует отметить, что участие в олимпиадах, НПК, конкурсах снизилось по причине условий повышенной готовности к пандемии. Не все 

конкурсы проводились дистанционно, и наоборот, не во всех дистанционных конкурсах дети захотели и смогли участвовать. 

 

 

9.2. Анализ готовности и качества рабочих программ воспитания и календарных планов воспитательной работы 

для уровней общего образования 

Рабочие программы воспитания 

Уровень общего 

образования 

Наличие 

рабочей 

программы 

воспитания 

Наличие разделов (по ФГОС) Замечания по 

содержанию 

разделов Описание 

особенностей 

воспитательного 

процесса 

Цель и задачи 

воспитания 

обучающихся 

Виды, формы и 

содержание 

деятельности  

Основные 

направления 

самоанализа 

воспитательной 

работы в школе 

НОО Есть Есть Есть Есть Есть Замечаний нет 

ООО Есть Есть Есть Есть Есть Замечаний нет 

СОО Есть Есть Есть Есть Есть Замечаний нет 

 

Календарные планы воспитательной работы 

12 Мишуков Аркадий 

 

 

5А Апрель 

2021 

Телемост между РФ и 

странами мира в рамках 

проведения 

Международного конкурса 

«Живая классика» 

Международный уровень Сертификат 

участника 

Шевелева ЕВ 
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Уровень общего образования Наличие Соответствие 

содержания рабочей 

программе воспитания 

Замечания 

НОО Есть Соответствует Замечаний нет 

ООО Есть Соответствует Замечаний нет 

СОО Есть Соответствует Замечаний нет 

 

Выводы: 

Рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы разработаны для всех уровней образования. 

Структура рабочих программ воспитания НОО, ООО, СОО соответствует требованиям ФГОС. 

 

9.3. Анализ психолого-педагогических условий реализации основной образовательной программы 

 

9.3.1.Психолого-педагогические условия реализации ООО НОО. 

 

Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является создание в образовательной организации психологопедагогических 

условий, обеспечивающих: 

 преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по отношению к дошкольному образованию с 

учетом специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

 формирование и развитие психологопедагогической компетентности участников образовательных отношений; 

 вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психологопедагогического сопровождения участников 

образовательных отношений; 

 дифференциацию и индивидуализацию обучения. 
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 Психолого-педагогическое сопровождение в МОБУ СОШ № 24 имени С.И. Климакова осуществляется на следующих уровнях: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательного учреждения. 

 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       Основные формы сопровождения 

 

 

 

 Основными направлениями психолого-педагогического сопровождения являются: 

  

• сохранение и укрепление психологического здоровья;  

• мониторинг возможностей и способностей учащихся; 

 • психолого-педагогическую поддержка участников олимпиадного движения;  

• формирование у учащихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

• развитие экологической культуры; 

 • выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями; 

 • формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

 • поддержка детских объединений и ученического самоуправления;  

• выявление и поддержка одарённых детей. 

 

 

В целях психологического мониторинга, проводимого для поддержки реализации требований ФГОС, в школе проводится: 

  диагностика, направленная на определение особенностей статуса учащегося. Она может проводиться на этапе знакомства с ребенком, 

после зачисления его в школу и в конце каждого учебного года. (Психолого-педагогическая диагностика (уровня развития познавательных 

процессов, уровня учеб. мотивации (адаптация 1-классников), уровня самооценки, тревожности, типа темперамента);  

Индивидуальное Групповое На уровне 

класса 

На уровне ОУ 
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 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с учетом результатов диагностики, а также 

администрацией организации, осуществляющей образовательную деятельность. (Консультативная работа с обучающимися, педагогами, 

родителями, школьной администрацией - помощь в решении тех проблем, с которыми к психологу обращаются педагоги, обучающиеся, 

родители);  

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.  

(     – Психологическое просвещение – формирование психологической культуры, развитие психолого-педагогической компетентности педагогов, 

родителей и обучающихся. 

 Коррекционная и развивающая работа, ориентированная на оказание помощи детям, испытывающим трудности в школьной адаптации, 

обучении и развитии. Эти трудности могут проявляться в поведении, обучении, самочувствии ребенка. Оказание помощи осуществляется в 

форме групповой и индивидуальной развивающей работы.  

 Экспертная деятельность - экспертиза (образовательной среды, профессиональной деятельности педагогов Школы, микроклимата в 

детских коллективах и педагогической среде, эмоционально-психологической составляющей образовательного процесса).   

         – Профилактика – профилактические беседы, дискуссии и др. Употребления ПАВ, профилактика суицидов и др.) 

 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы НОО: 

 

 обеспечивают преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к уровню начального общего 

образования с учетом специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый; 

 обеспечивают вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений; 

 способствуют формированию и развитию психолого-педагогической компетентности участников образовательных отношений 

 

Цель психолого-педагогического сопровождения ФГОС НОО – создание социально-психологических условий для развития личности 

обучающихся и их успешного обучения. 

Для успешного обучения и полноценного развития обучающихся педагогу-психологу совместно с педагогическим коллективом 

необходимо решить следующие задачи: 

 Выявлять и отслеживать динамику психологического развития школьника с целью своевременной профилактики и эффективного 

решения проблем, возникающих в обучении, общении и психическом состоянии. 

 Совершенствовать систему психолого-педагогической поддержки первоклассников в период адаптации при поступлении в школу, 

позволяющей им приспособиться к новым школьным требованиям и развиваться, совершенствоваться в различных сферах общения 

и деятельности. 
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 Создавать специальные социально-психологические условия, позволяющие осуществлять развивающую работу с детьми, 

испытывающими проблемы в психологическом развитии и обучении с учетом специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся. 

 Формировать у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению с целью их дальнейшей 

социализации. 

 Оказывать психолого-педагогическую поддержку всех участников образовательного процесса путем обеспечения вариативности 

направлений и форм, а также диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса. 

 

Субъекты системы психологического сопровождения и их характеристика 

 

Под субъектами психологического сопровождения понимаются специалисты, различные службы и сами школьники, активно 

взаимодействующие в процессе реализации функций психологического сопровождения в рамках достижения общей цели деятельности. 

Учитывая активную позицию школьников в процессе сопровождения, им также придается субъектная функция. 

Краткая характеристика субъектов психологического сопровождения и их функция в области сопровождения: 

 

Администрация школы. 

Директор школы осуществляет непосредственное руководство в системе психологического сопровождения: 

 утверждает планы, программы системы сопровождения, нормативные документы, регулирующие деятельность субъектов системы 

сопровождения; 

 контролирует деятельность системы сопровождения и осуществляет ее ресурсное обеспечение; 

 обеспечивает материальное и моральное стимулирование субъектов сопровождения по результатам работы; 

 осуществляет координацию взаимодействия всех субъектов системы сопровождения; 

 распределяет обязанности между субъектами системы сопровождения. 

 

В планирование деятельности системы сопровождения также участвуют заместители директора по УВР, педагог-психолог. 

 

Заместители директора по УВР: 

 организация условий обучения (распределение нагрузки, составление расписания занятий, организация режима обучения во время 

адаптационных периодов и т.д.); 

 осуществление контроля за образовательной деятельностью (посещение уроков, индивидуальные консультации с учителями, 

мониторинг качества обучения и т.д.); 
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 организация заседаний МО, обучающих семинаров и т.д. 

 

Педагог-психолог. 

 

Всю деятельность в рамках системы сопровождения осуществляет в соответствии с должностными обязанностями и направлениями 

деятельности: 

 консультирование 

 просвещение; 

 профилактика; 

 коррекционно-развивающая деятельность; 

 диагностика; 

 экспертиза. 

 

Сведения о педагогических работниках 

 В 2020-2021 учебном году МО учителей начальных классов включало 15 преподавателей, среди которых высшую категорию имеют 11 

педагогов, первую квалификационную категорию – 2 педагога, 2 учителя   категории не имеют.  

 

Показатель  Количество человек  

Кол-во педагогов, участвующих в реализации ООП ООО    15  

Укомплектованность штата педагогических работников (%)   

  

100  

Наличие вакансий (указать должности)   

  

Педагог-психолог – 1  

Социальный педагог – 2   

Образовательный уровень педагогических 

работников   

с высшим образованием   14  

со средним профессиональным образованием   

  

1 

  

Прошли курсы повышения квалификации за последние 5 лет   

  

12 

Квалификационная категория   Высшая 11 
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  Первая   2  

Соответствие занимаемой должности  -  

Состав педагогического коллектива по 

должностям   

  

Учитель   15  

Социальный педагог   1  

Учитель-логопед   1  

Педагог-библиотекарь  1  

Руководитель/заместитель руководителя по начальной 

школе   

1/1  

  

     Педагогический коллектив школы в целом характеризует профессиональная компетентность, достаточно высокий творческий 

потенциал, интерес к новому в дидактике и желание самосовершенствоваться.   

  

     Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников       

Все преподаватели прошли курсовую подготовку по вопросам, связанным с учебно-воспитательным процессом и реализацией ФГОС 

основного общего образования.  

     Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников образования к реализации ФГОС:   

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного образования;   

 принятие идеологии ФГОС общего образования;   

 освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам её освоения и условиям 

реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся;   

 овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач 

ФГОС.   

 

 

Организация психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений на уровне НОО 

Направления психолого- 

педагогического 

сопровождения 

Содержание и формы 

Индивидуальный 

уровень 

Групповой 

уровень 

На уровне класса На уровне ОУ 

Сохранение и укрепление 

психологического здоровья 

Учащиеся - 

Диагностическая 

деятельность по 

Учащиеся - 

Коррекционно-

развивающие 

Учащиеся - Участие в разработке и 

реализации 

здоровьесберегающих 
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выявлению 

психологических 

проблем учащихся – 

тревожность, 

агрессивность и 

др. 

Коррекционно-

развивающие 

занятия по 

результатам 

диагностики. 

Консультативная 

деятельность 

(психологическое 

сопровождение 

детей,оказавшихся в 

трудной жизненной 

ситуации) 

Педагоги – 

консультирование 

(повышение 

психологической 

компетентности по 

вопросам сохранения 

и укрепления 

психологического 

здоровья, учет 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся). 

Родители (законные 

представители) – 

консультирование по 

вопросам снятия 

занятия по 

профилактике 

дезадаптации 

учащихся 1-х 

классов (по желанию 

родителей) 

Педагоги – 

совещания по 

вопросам основных 

проблемных полей 

учащихся, 

находящихся в 

адаптационном 

периоде. 

Диагностическая 

работа по 

выявлению 

нарушений 

адаптации 

учащихся 1-х 

классов 

(выявление 

эмоциональных 

состояний, как 

тревожность и др., 

которые являются 

фактором 

психологического 

неблагополучия). 

Проведение 

коррекционно-

развивающей 

работы по 

результатам 

диагностики 

адаптации 

учащихся 1 классе 

(в форме классных 

часов) 

Развивающие 

занятия по 

формированию 

навыков 

конструктивного 

взаимодействия 

(профилактика 

конфликтного 

поведения); 

программ. 

Проведение 

родительских 

собраний, посвященных 

организации 

адаптационных 

периодов учащихся. 
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напряжения и 

профилактики 

неврозов, 

психологическим 

проблемам 

обучающихся 

(страхи, 

тревожность, 

агрессивное 

поведение, 

замкнутость, 

организация 

режима дня, 

организация работы 

ребенка с 

компьютером), 

особенностям 

семейных 

взаимоотношений 

определение 

особенностей 

психологического 

здоровья, 

выявление 

детей с элементами 

неблагополучия в 

психологическом 

здоровье через 

наблюдение, 

анкетирование 

родителей. 

Мониторинг 

возможностей и 

способностей учащихся 

Индивидуальная 

углублённая 

диагностика 

развития 

познавательных 

процессов, общего 

уровня развития 

отдельных учащихся 

(по запросу 

родителей) 

Углубленная 

диагностика 

Обучающихся, 

находящихся в 

«группе риска» 

Анализ мотивации, 

самооценки, 

эмоционального 

состояния. 

Диагностика 

личностных 

особенностей 

учащихся 

(личностных УУД) , 

диагностика 

адаптации 

учащихся 1 класса 

Участие в 

педагогических советах, 

консилиумах.  

Помощь в 

планировании, 

проектировании 

внутришкольной 

деятельности по 

развитию 

познавательных 

способностей, личности 

обучающихся их 

социализации. 

Психолого- 

педагогическая 

поддержка участников 

Учащиеся – 

индивидуальные 

консультации. 

 Проведение 

классных часов (по 

запросу педагога) 
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олимпиадного движения Педагоги – 

индивидуальные 

консультации по 

сопровождению и 

подготовке детей, 

участвующих в 

олимпиадах, 

конкурсах, 

выставках. 

Родители (законные 

представители) – 

индивидуальные 

консультации по 

вопросам 

стрессоустойчивости

, саморегуляции, 

уверенности в себе 

учащихся 

по формированию 

навыков 

контроля своих 

эмоциональных 

состояний, 

обучению навыкам 

саморегуляции. 

Выявление и поддержка 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями 

Учащиеся - 

Сопровождение 

учебной 

деятельности, 

становления 

развития и 

формирования 

мотивационной, 

познавательной и 

эмоционально-

волевой сфер с 

учетом имеющихся 

функциональных 

особенностей. 

Педагоги – 

индивидуальные 

консультации. 

Учащиеся - 

Коррекционно-

развивающие 

занятия, 

направленные на 

развитие навыков 

общения, 

сотрудничества, 

формирования 

адекватной 

самооценки. 

Консультирование 

по вопросам 

взаимодействия и 

подбора 

индивидуальных 

методов работы 

Учащиеся - 

Проведение 

игровых занятий, 

направленных 

на формирование 

уважительного 

отношения, 

гармонизацию 

взаимоотношений в 

классе, воспитание 

толерантности, 

развитию 

сотрудничества. 
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Родители (законные 

представители) – 

индивидуальные 

консультации по 

психологическим 

особенностям 

ребенка, 

взаимоотношениях и 

статусе в коллективе 

сверстников. 

Консультации по 

методике и системе 

обучения, 

налаживанию 

эмоционального 

контакта с учетом 

возможностей и 

индивидуальных 

особенностей 

ребенка. 

с детьми, имеющими 

различные 

функциональные 

особенности 

Формирование 

коммуникативных 

навыков в разновозрастной 

среде и среде сверстников 

Педагогическое 

общение 

Учебное 

сотрудничество, 

совместная 

деятельность, 

разновозрастное 

сотрудничество, 

дискуссия, тренинги, 

групповая игра, 

освоение культуры 

аргументации, 

рефлексия. 

По запросам 

педагога 

проведение 

игровых занятий, 

направленных на 

развитие 

коммуникативных 

навыков, умения 

понимать эмоции 

других людей, 

эмпатии и 

толерантности. 

 

Поддержка детских 

объединений и 

ученического 

Ознакомление 

педагогов с 

результатами 

Занятия в 

тренинговом 

Выявление 

лидеров. 
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самоуправления диагностики, 

совместное 

планирование 

деятельности по 

сопровождению 

развития 

лидерских качеств 

учащихся. 

режиме, групповые 

игры. 

Выявление и поддержка 

одарённых детей 

Учащиеся - 

Индивидуальная 

диагностика, 

наблюдение, 

анализ экспертной 

оценки педагога и 

родителей. 

Родители (законные 

представители) – 

повышение 

психологической 

компетентности по 

вопросам 

одаренности. 

Учащиеся - 

– 

коррекционно-

развивающие 

занятия для 

учащихся по 

выявлению и 

развитию 

предпосылок 

одаренности. 

Педагоги – 

повышение 

психологической 

компетентности 

по вопросам 

сущности 

одаренности, ее 

видов,  проявлений, 

создания условия 

для развития 

одаренности. 

Психологическая 

диагностика 

творческих 

способностей 

учащихся. 

-консультативная 

помощь педагогам 

-проведение 

тематических лекториев 

для родителей и 

педагогов. 

 

Психолого-педагогические мероприятия в условия реализации основной образовательной программы НОО 

 

I. Диагностика процесса адаптации уч-ся 1 класса. 

Личностные УУД 
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1. Психолого-педагогическая оценка готовности к началу школьного обучения.(авторы Н.Семаго, М.Семаго),сентябрь, педагог-психолог 

Попов А.В. 

2. Диагностика в период адаптации. Методика Дембо-Рубинштейна (адаптированный для младших школьников вариант самооценки). 

«Кружки», декабрь,  педагог-психолог Попов А.В. 

3. Методика «Сказка» (автор В.А. Кореневская) на получение обратной связи от учащихся младших классов, декабрь,  педагог-психолог 

Попов А.В. 

4. Методика на определение школьной мотивации (автор модифицированной методики Т.А. Нежнова,   А.Л.Венгер, Д.Б.Эльконин «Беседа 

о школе»),декабрь,  педагог-психолог Попов А.В. 

5. Определение уровня школьной тревожности (анкета для учителей и родителей), декабрь, педагог-психолог Попов А.В. 

  

Метапредметные УУД 

1. Регулятивные УУД. Методика «Изучение саморегуляции» (по У.В.Ульенковой),  апрель,  педагог-психолог Попов А.В. 

2. Познавательные УУД. Методика «Кодирование» (11-й субтест Д. Векслера  в версии А.Ю. Панасюка),  апрель,  педагог-психолог Попов 

А.В. 

3. Коммуникативные УУД. Методика «Рукавички» (Г.А. Цукерман), апрель, педагог-психолог Попов А.В. 

 

II.Мониторинг оценки достижения планируемых результатов учащихся начальной школы. Сентябрь, апрель педагог-психолог Попов 

А.В., учителя начальных классов. 

 

1. Задание на норму справедливого распределения  

2. Опросник мотивации по Н.Г. Лускановой  

3. Задание на оценку усвоения нормы взаимопомощи 

4. Какой Я? (модификация методики О.С. Богдановой) 

5. Методика самооценки «Дерево» (авт. Д. Лампен, в адаптации  Л.П. Пономаренко) 

6. «Что такое хорошо и что такое плохо». 

 

Ш .Цикл психологических занятий по адаптации обучающихся 1-х классов. 

 

1. Занятие 1. «Знакомство». Январь,  педагог-психолог Попов А.В. 

2. Занятие 2. «Я и моё имя». Январь, педагог-психолог Попов А.В. 

3. Занятие 3. «Я и моя семья». Январь, педагог-психолог Попов А.В. 

4. Занятие 4. «Урок и перемена». Февраль,  педагог-психолог Попов А.В. 

5. Занятие 5 – 7. «Экскурсии по школе». Февраль,  педагог-психолог Попов А.В. /учителя первых классов 
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6. Занятие 8. «Ученье - свет, а неученье –тьма». Март педагог-психолог Попов А.В./учителя первых классов 

7. Занятие 9. «Когда всем весело, а одному грустно». Март,  педагог-психолог Попов А.В. 

8. Занятие 10. Волшебные слова. Март, педагог-психолог Попов А.В. 

 

IV. Диагностическая работа с детьми, имеющими ОВЗ. 

1. Методы диагностики мышления:  

 словесно-логического: «Времена года», «Что здесь лишнее?»;  

 образно-логического: «Нелепицы», «Кому чего недостаёт?»;  

 наглядно-действенного: «Обведи контур». Октябрь, педагог-психолог Попов А.В. 

2. Методы диагностики восприятия: «Чего не хватает на рисунках?», «Узнай, кто это?», «Какие предметы спрятаны в рисунках?». Ноябрь, 

педагог-психолог Попов А.В. 

3. Методы диагностики внимания: «найди и вычеркни»; «проставь значки». Январь, педагог-психолог Попов А.В. 

4. Исследование образной памяти: методика «Узнавание фигур». Февраль,  педагог-психолог Попов А.В. 

5. Психодиагностика личностных качеств и межличностных отношений. Март, педагог-психолог Попов А.В. 

 

V.Консультации. 

1. Индивидуальная консультация с учителями по результатам диагностики. Сентябрь – октябрь,  педагог-психолог Попов А.В. 

2. Консультации для педагогов. В течение года,  педагог-психолог Попов А.В. 

3. Индивидуальные консультации родителей по проблемам готовности к обучению. Рекомендации. Октябрь – декабрь, педагог-психолог 

Попов А.В. 

4. Индивидуальные консультации родителей по проблемам адаптации к школе. Рекомендации. В течение года,  педагог-психолог Попов 

А.В. 

5. Индивидуальные консультации родителей детей с ОВЗ по проблемам адаптации к школе. Рекомендации. В течение года, педагог-

психолог Попов А.В. 

 

VI . Психологическое просвещение и профилактика. 

1. Диагностика учащихся, направляемых на ПМПК: результаты диагностики. П полугодие,  педагог-психолог Попов А.В. 

2.  Выступления на классных родительских собраниях (по запросам). В течение года,  педагог-психолог Попов А.В. 

3. Размещение информации на школьном сайте. В течение года,  педагог-психолог Попов А.В. 

 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях психолого-педагогического сопровождения:  

В МОБУ СОШ № 24 имени С.И. Климакова имеется специализированный кабинет педагога-психолога. Специализированный кабинет 

педагога - психолога представляет собой одно из звеньев единой системы психологической службы – системы социальной помощи семье и детям. 
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Он предназначен для оказания своевременной квалифицированной консультативно-методической, психологической и психокоррекционной 

помощи учащимся, их родителям (законным представителям) и педагогам школы, а также социально-психологической реабилитации и 

адаптации.  

Специализация кабинета состоит в том, что он ориентирован на организацию работы психолога в трех направлениях: 

  помощь учащимся школы в обычных условиях; 

  помощь детям и их родителям в экстремальных условиях;  

  помощь детям с отклонениями в развитии.  

Таким образом, специализированный кабинет педагога-психолога рассматривается как структура из двух составляющих, первая из которых 

решает общие задачи и является универсальной в любых условиях, а вторая — решающей специфические задачи в особых условиях. Такая 

многопрофильная структура кабинета позволяет использовать его в экстремальных ситуациях и на так называемых «территориях риска», где 

возможно проявление отдаленных последствий вредоносных средовых воздействий, отрицательно влияющих на развитие детской психики. 

Адекватность и полноценность функционирования специализированного кабинета педагога-психолога базируется на соответствующем 

современным требованиям методическом и организационном обеспечении, а также включает необходимое техническое оснащение и 

оборудование.  

Требуется расширение и добавочное оснащение кабинета психолога:  

- полностью оснастить кабинет педагога-психолога методическим, сенсомоторным оборудованием и специальной мебелью; 

         - оборудовать кабинет педагога-психолога с разделением на специальные зоны: 

  зона для консультаций и релаксации;  

  зона для письменных, рисуночных коррекционных и психодиагностических занятий;  

  зона для подвижных, игровых коррекционных и релаксационных занятий; 

  рабочая зона психолога, зона для индивидуальных занятий на ПК (компьютерная диагностика, компьютерные развивающие 

занятия);  

  архивная зона. 

 

 

Наличие помещений для образовательной деятельности НОО 

 

Назначение учебного 

помещения 

Площадь (кв.м) Единовременная пропускная 

способность (чел.) – из расчёта 2,5 м2 

на чел. 

1 этаж 



189 
 

Кабинеты начальных 

классов (101,102,103.104) 

58,5; 57,2; 57,5; 57,0 23,0 

2 этаж 

Кабинеты начальных 

классов (217,219) 

57,6; 58,2 23,0; 23,0 

Кабинет музыки и 

искусства (201) 

 57,9        23,0 

Кабинет английского языка 

(214) 

 31,4        13,0 

Читальный зал  94,2   

                З этаж 

Кабинеты английского 

языка (311, 315) 

 13,1; 58,1                    5,0; 23,0 

Кабинет якутского языка и 

литературы (314) 

 57,3                    23,0 

Хореографический зал  58,3   

Итого: учебных 

помещений 11 ед. 

   248,0 чел. 

 

 

Наличие спортивных залов 

 Высота Площадь Наличие функционирующих 

   раздевалок душевых санузлов 

 Спортивный зал 293,5 23,5+24,0 10,9+10,5 4,3+2,2+1,4 

 Гимнастический зал 134,1 23,5+24,0 10,9+10,5 4,3+2,2+1,4 
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Единовременная пропускная способность рассчитана на основе технического паспорта эксплуатируемого здания как частное от деления 

фактически занимаемой (учебной) площади на нормативные показатели, определенные «СНиП 2.08.02-89. Общественные здания и сооружения» 

(в редакции от 23.06.2003), СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях».  

Оформление и оснащение всех помещений школы соответствует действующим санитарным нормам и правилам, рекомендациям по 

обеспечению эргономики, максимально способствует реализации интеллектуальных, творческих и иных способностей и замыслов обучающихся 

и педагогических работников. Материально-техническое оснащение образовательной деятельности в МОБУ СОШ № 24 имени С.И. Климакова 

обеспечивает следующие ключевые возможности: 

 реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществление ими самостоятельной образовательной деятельности; 

 включение в проектную и учебно-исследовательскую деятельность обучающихся, проведение наблюдений и экспериментов (в т.ч. 

с использованием традиционного и цифрового лабораторного оборудования, виртуальных лабораторий, электронных 

образовательных ресурсов, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-

научных объектов и явлений); 

 художественное творчество с использованием различных инструментов и материалов. Указанные виды деятельности 

обеспечиваются расходными материалами. 

 

 

Вывод: Создание психолого-педагогических условий для реализации основной общеобразовательной программы НОО позволяет 

оказывать особый вид помощи обучающимся в обеспечении эффективного развития, социализации, сохранения и укрепления здоровья, защиты 

прав детей  в условиях образовательного процесса; оказывать содействие в разработке и реализации программ развития образовательной 

организации с учетом создания более благоприятных условий для развития и воспитания младших школьников. Деятельность с учетом 

психологических особенностей направлена на решение задач обеспечения безопасности, психологического благополучия и развивающего 

характера образовательной среды, а также на преодоление проблем в обучении и воспитании. 

 

 

Психолого-педагогические мероприятия в условия реализации основной образовательной программы ООО 
 

     Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной образовательной программы ООО МОБУ СОШ 

№ 24 имени С.И. Климакова является создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся.   



191 
 

     Созданные в МОБУ СОШ № 24 имени С.И. Климакова, реализующем ООП ООО, условия:   

 соответствуют требованиям Стандарта;   

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы образовательного учреждения и 

реализацию предусмотренных в ней образовательных программ;   

 учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, запросы участников образовательного процесса 

в основном общем образовании;   

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами (как внутри системы образования, так и в рамках 

межведомственного взаимодействия), использования ресурсов социума.   

   

     В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной программы МОБУ СОШ № 24 имени С.И. Климакова, 

характеризующий систему условий, содержит:   

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, информационно-методических условий и 

ресурсов;   

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и приоритетами основной образовательной 

программы основного общего образования образовательного учреждения;   

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;   

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;   

 систему оценки условий.   

  

     Система условий реализации ООП ООО МОБУ СОШ № 24 имени С.И. Климакова базируется на результатах проведенного в ходе 

разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей:   

 анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации основной образовательной программы основного 

общего образования;   

 установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам основной образовательной программы 

образовательного учреждения, сформированным с учетом потребностей всех участников образовательного процесса;   

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для приведения в соответствие с 

требованиями Стандарта;   

 разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных партнеров механизмов достижения целевых 

ориентиров в системе условий;   
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 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий;   

 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты).   

  

  

     Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы основного общего образования  

  

     Современный уровень состояния образовательной системы обуславливает необходимость овладения педагогами научно-

теоретическими знаниями о современных образовательных технологиях, умениями самоанализа педагогической практики и прогнозирования 

результатов своей работы.   

МОБУ СОШ № 24 имени С.И. Климакова полностью укомплектовано педагогическими кадрами соответствующей квалификации согласно 

штатному расписанию  

  

Сведения о педагогических работниках 

  

Показатель  Количество человек  

Кол-во педагогов, участвующих в реализации ООП ООО    32  

Укомплектованность штата педагогических работников (%)   

  

100  

Наличие вакансий (указать должности)   

  

Учитель истории – 1 

Учитель информатики – 1 

Педагог-психолог – 1  

Социальный педагог – 2   

Образовательный уровень педагогических 

работников   

с высшим образованием   32  

со средним профессиональным образованием   

  

0  

  

Прошли курсы повышения квалификации за последние 5 лет   

  

32  

Квалификационная категория   Высшая 17  
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  Первая   6  

Соответствие занимаемой должности   8  

Состав педагогического коллектива по 

должностям   

  

Учитель   32  

Социальный педагог   1  

Учитель-логопед   1  

Педагог-библиотекарь  1  

Руководитель/заместитель руководителя     1/ 4 

  

     Педагогический коллектив школы в целом характеризует профессиональная компетентность, достаточно высокий творческий 

потенциал, интерес к новому в дидактике и желание самосовершенствоваться.   

  

     Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников       

Все преподаватели прошли курсовую подготовку по вопросам, связанным с учебно-воспитательным процессом и реализацией ФГОС 

основного общего образования. Подробную таблицу мы расположили выше. 

     Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников образования к реализации ФГОС:   

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного образования;   

 принятие идеологии ФГОС общего образования;   

 освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам её освоения и условиям 

реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся;   

 овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач 

ФГОС.   

     Повышение уровня профессиональной подготовки педагогов осуществлялось через систему курсов повышения квалификации (ИРОиПК 

и др.). План повышения квалификации учителей выполняется полностью. Согласно перспективному плану повышения квалификации все 

учителя, направленные на курсы, получили удостоверения, подтверждающие их успешное окончание.   

     Таким образом, все педагоги школы включены в систему непрерывного послевузовского образования. Направления повышения 

квалификации соответствуют целям, поставленным перед школой государством и конкретными задачами, которые решает наша школа.  

Уровень квалификации педагогов, их готовность участвовать в реализуемых программах, профессиональное самосовершенствование 

являются одним из важнейших условий успешной реализации основной образовательной программы.  
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     Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС основного общего образования является создание 

системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС.  

     Каждый учитель школы, осуществляющий педагогическую деятельность, сформулировал тему по самообразованию, наглядно 

отражающую суть происходящих сегодня в обществе и образовательном процессе перемен.  

     Методическая активность педагогов школы проявляется на достаточно высоком уровне. Учителя принимают участие в конкурсах 

профессионального мастерства, в мероприятиях по обмену опытом работы, семинарах, круглых столах, дают открытые уроки, публикуют свои 

методические материалы и т.д. Новые знания и умения, полученные членами коллектива школы, распространяются в различных формах: 

разработки методических пособий, проводятся семинары, открытые уроки, организуются выступления на педагогических советах, заседаниях 

школьных методических объединений, выходят печатные работы, статьи в Интернете.   

     В соответствии с требованиями ФГОС весь педагогический коллектив включился в:  

 изучение и практическое освоение формирования основ личностных и метапредметных учебных действий путём самообразования 

и курсов повышения квалификации;  

 освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам её освоения и условиям 

реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся;   

 овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач 

ФГОС.   

     Участвуя в реализации модели личностного становления обучающихся, учителя используют в образовательном процессе 

инновационные технологии и способы организации учебной деятельности.   

  

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы основного общего образования 

  

     Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются (п. 25 Стандарта):   

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к начальной ступени 

общего образования с учётом специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода 

из младшего школьного возраста в подростковый;   

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образовательного процесса;   

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса.  
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     Задачи психолого-педагогического сопровождения.   

1. Систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса ребёнка и динамики его психического развития в процессе 

школьного обучения.   

2. Создание социально-психологических условий для развития личности обучающихся, в центре которого личностное, 

заинтересованное общение взрослых и подростков.   

3. Создание специальных социально-психологических условий для оказания помощи детям, имеющим проблемы в психологическом 

развитии, обучении.   

4. Выявление и развитие способностей каждого учащегося на индивидуальном уровне достижений, а также психологическая 

подготовка учащихся к профессиональному самоопределению (Профориентационная работа).   

      

Ведение профориентационной работы включает в себя два главных направления:   

1) проведение информационно - просветительской работы, направленной на развитие психологической культуры обучающихся, 

углубление их знаний по психологии, формирование адекватной самооценки, ценностных ориентаций, жизненных перспектив, помощь 

учащимся в самопознании, что решается через уроки психологии, классные часы и т.п. формы работы;   

2) проведение индивидуальных консультаций с подростками и юношеством, предусматривающих профдиагностику, коррекцию и 

собственно консультацию. Это подведет обучающихся к самопрофориентации, т.е. к осознанному, самостоятельному и желанному выбору 

будущей профессии или сферы профессиональной деятельности.   

  

     В МОБУ СОШ № 24 имени С.И. Климакова отслеживается соблюдение психологических условий обучения и воспитания, необходимых 

для нормального психического развития и формирования личности школьника на каждом возрастном этапе.   

     Кроме того, ведется работа по предупреждению психологической перегрузки обучающихся, связанной с многочасовым пребыванием в 

коллективе, с напряжением, вызванным у некоторых детей неуверенностью в своих знаниях, боязнью контрольных работ, вызова к доске и 

других ситуаций проверки знаний. Особенно актуальным данное направление работы является для выпускных и профильных классов, где 

учебная нагрузка выше. Кроме того, актуальность возрастает при работе с выпускниками в период экзаменов. Ежегодно перед экзаменами 

проводится консультирование и инструктирование учителей по вопросу экзаменационной тревожности обучающихся и способам ее снижения, 

а также беседы со старшеклассниками на тему «Успешная сдача экзамена».   

     В школе осуществляется работа по такому направлению, как психологическое просвещение, в ходе которого учителя и родители 

знакомятся с основами детской, возрастной, педагогической, социальной психологии, а обучающиеся – с основами самовоспитания; 
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популяризируются и разъясняются результаты новейших психологических исследований, а также формируется потребность в психологических 

знаниях, желание применять их в работе и взаимодействии с ребенком или в интересах собственного развития. Здесь используются такие формы 

и методы, как лекции, индивидуальные и групповые беседы, информационно-наглядный материал (стенды), подборки литературы, выступления 

на педсоветах, родительских собраниях, заседаниях методических объединений и т.д.   

     В школе осуществляется психолого-педагогическое сопровождение:  

 пятиклассников в адаптационный период (психолого-педагогическая диагностика, направленная на выявление динамических 

изменений в уровне развития интеллектуальных способностей детей и определение уровня адаптированности пятиклассников к школе - 

групповая диагностика по тесту Филлипса на определение уровня школьной тревожности (альтернативно м/б использована Методика экспресс-

диагностики тревожности у 5-классников); консультативная работа с педагогами и родителями, связанная с обсуждением результатов 

проведённой групповой диагностики, конкретными запросами педагогов или родителей в связи с проблемами обучения, общения или 

психического самочувствия);  

 обучающихся 6-8 классов (психолого-педагогическая диагностика, направленная на выявление динамических изменений в уровне 

развития интеллектуальных способностей детей основного уровня общего образования, отслеживание формирования межличностных 

отношений в подростковых коллективах; групповое исследование межличностных отношений обучающихся 6 – 8 классов методом социометрии;  

индивидуальное изучение личности «трудных» подростков 7 – 8 классов по методике «Характерологический опросник К. Леонгарда – Шмишека» 

(выявление акцентуации характера), по методике Р.Б. Кеттела «16-факторный личностный опросник», методике В.В. Богословского 

«Самооценка характера и личности» и другим методикам, выбор которых осуществляется по показаниям; консультативная работа с педагогами 

и родителями, связанная с обсуждением результатов проведённой групповой диагностики, конкретными запросами педагогов или родителей в 

связи с проблемами обучения, общения или психического самочувствия; групповая или индивидуальная психологическая коррекционно-

развивающая работа, осуществляемая по результатам диагностики интеллектуальной сферы, социометрии (дети с низким социометрическим 

статусом); индивидуальная работа с «трудными» подростками);  

 обучающихся 9 классов (проведение первичной профориентационной диагностики; групповое анкетирование по методике 

«Дифференциально-диагностический опросник Е.А. Климова (ДДО), методике изучения коммуникативных и организаторских склонностей 

учащихся В. Синявского и Е.А. Федоришина (КОС), опроснику профессиональной готовности Л.Н. Кабардовой (ОПП) и другие методики; 

индивидуальная консультативная профориентационная работа с обучающимися, родителями (по запросу) и педагогами, связанная с 

обсуждением результатов проведённой групповой диагностики.   

  

     Результатом реализации указанных выше мероприятий является комфортная развивающая образовательная среда основного общего 

образования как базового условия:  
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 обеспечивающего достижение целей основного общего образования, его высокое качество, доступность и открытость для 

обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся;  

 гарантирующего охрану и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся;  

 преемственного по отношению к начальному общему образованию и учитывающей особенности организации основного общего 

образования, а также специфику возрастного психофизического развития обучающихся на данной ступени общего образования.  

  

     Удерживает все эти особенности и возможности ООП образовательная среда школы.  

     Образовательная среда – целостная качественная характеристика внутренней жизни школы, которая определяется теми конкретными 

задачами, которые образовательное учреждение ставит и реально решает в своей деятельности; проявляется в выборе средств, с помощью 

которых эти задачи решаются (к средствам относятся выбираемые ОУ учебный план, учебные программы, расписание учебных и внеучебных 

занятий, организация работы на уроках, тип взаимодействия педагогов с обучающимися, качество оценок, стиль неформальных отношений 

между детьми, организация внеучебной школьной жизни, материально-техническое оснащение, оформление классов и коридоров и т.п.); 

содержательно оценивается по тому эффекту в личностном (самооценка, уровень притязаний, тревожность, преобладающая мотивация), 

социальном (компетентность в общении, статус в классе, поведение в конфликте и т.п.), интеллектуальном развитии детей, которого она 

позволяет достичь.  

       

     Главными показателями эффективности образовательной среды учебного заведения являются:  

 полноценное развитие способностей обучающихся;  

 формирование у них побуждающих к деятельности мотивов;  

 обеспечение инициативы детей самим включаться в ту или иную деятельность и проявлять собственную активность.  

 

     Таким образом, при выборе форм, способов и методов обучения и воспитания (образовательных технологий) на этапе основного общего 

образования школа руководствуется возрастными особенностями и возможностями обучающихся и обеспечивает результативность образования 

с учетом этих факторов:  

 расширение деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное развитие творческой и поисковой активности в учебной 

и во всех остальных сферах школьной жизни;  

 организацию образовательного процесса с использованием технологий учебного сотрудничества, обеспечивающих расширение 

видов групповой работы обучающихся, их коммуникативного опыта в совместной деятельности как в одновозрастных, так и в разновозрастных 



198 
 

группах, постепенный переход от устных видов коммуникации к письменным, в том числе с использованием возможностей информационных и 

коммуникативных технологий;       

  использование проектной деятельности, проектных форм учебной деятельности, способствующих решению основных учебных задач 

на уроке;  

 использование во всех классах (годах обучения) основной школы оценочной системы, ориентированной на обучение детей само- 

и взаимооцениванию (выбор конкретной технологии оценивания осуществляется ОУ).  

       

     Реализация системно-деятельностного подхода предусматривает широкое использование учащимися и педагогами в образовательном 

процессе современных образовательных и информационно-коммуникационных технологий с учетом особенностей основной ступени 

образования. Главным требованием к информационным и коммуникационным технологиям при реализации ООП ООО является их адекватность: 

 возрастным особенностям детей основной ступени образования;  

 определяемым этими особенностями содержательным задачам основного общего образования, а также обеспечение возможностей 

применения ИКТ во всех элементах учебного процесса, где такое применение уместно и соответствует дидактическим задачам, решаемым в 

данном элементе.  

Информационные технологии ориентированы на поддержку поисковой деятельности, проверку гипотез, моделирование, а также контроль 

и оценку учебных действий обучающихся.  

  

Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов  

 (Использованы материалы В.Д. Шадрикова)  

  

№   Базовые 

компетентности 

педагога   

Характеристики компетентностей   Показатели компетентности  

I. Личностные качества 

1.1 Вера в силы и 

возможности 

обучающихся   

Данная компетентность является выражением 

гуманистической позиции педагога. Она отражает 

основную задачу педагога – раскрывать 

потенциальные возможности ученика.  

Данная компетентность определяет позицию 

педагога в отношении успехов обучающихся. Вера 

в силы и возможности обучающихся снимает 

Умение создавать ситуацию успеха для обучающихся.   

Умение осуществлять грамотное педагогическое 

оценивание, мобилизующее академическую  

активность.   

Умение находить положительные стороны у каждого 

обучающегося, строить образовательный процесс с 
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обвинительную позицию в отношении ученика, 

свидетельствует о готовности поддерживать 

ученика, искать пути и методы, отслеживающие 

успешность его деятельности. Вера в силы и 

возможности ученика есть отражение любви к 

обучающемуся. По-иному можно сказать, что 

любить ребенка, значит верить в его возможности, 

создавать условия для разворачивания этих сил в 

образовательной деятельности.   

  

опорой на эти стороны, поддерживать позитивные силы 

развития.  

Умение разрабатывать индивидуально-

ориентированные образовательные проекты.  

1.2 Интерес к внутреннему 

миру обучающихся   

Интерес к внутреннему миру обучающихся 

предполагает не просто знания их индивидуальных 

и возрастных особенностей, но и выстраивание всей 

педагогической деятельности с опорой на 
индивидуальные особенности обучающихся.  

Данная компетентность определяет все аспекты 
педагогической деятельности   

Умение составить устную и письменную характеристику 

обучающихся, отражающую разные аспекты его 

внутреннего мира.   

Умение выяснить индивидуальные предпочтения 

(индивидуальные образовательные потребности), 

возможности ученика, трудности, с которыми он 

сталкивается.  

Умение построить индивидуализированную 

образовательную программу.   

Умение показать личностный смысл обучения с учетом 

индивидуальных характеристик внутреннего мира.   

  

 

1.3 Открытость к 

принятию других 

позиций, точек зрения 

(неидеологизированное  

мышление  

педагога)  

  

  

  

Открытость к принятию других позиций и точек 

зрения предполагает, что педагог не считает 

единственно правильной свою точку зрения. Он 

интересуется мнением других и готов их 

поддерживать в случаях достаточной аргументации. 

Педагог готов гибко реагировать на высказывания 

обучающегося, включая изменение собственной 

позиции.  

Убежденность, что истина может быть не одна.  

Интерес к мнению и позиции других.   

Учет других точек зрения в процессе оценивания 

обучающихся.  

 

1.4 Общая культура   Определяет характер и стиль педагогической 

деятельности. Заключается в знаниях педагога об 

основных формах материальной и духовной жизни 

Ориентация в основных сферах материальной и 

духовной жизни. 
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человека. Определяет, во многом, успешность 

педагогического общения, позицию педагога в 

глазах обучающихся.   

 Знание материальных и духовных интересов 

молодежи.   

Возможность продемонстрировать свои достижения.   

Руководство кружками и секциями.   

1.5 Эмоциональная 

устойчивость   

Определяет характер отношений в учебном процессе, 

особенно в ситуациях конфликта. Способствует 

сохранению объективности оценки обучающихся. 

Определяет эффективность владения классом.   

В трудных ситуациях педагог сохраняет спокойствие.   

Эмоциональный  конфликт  не влияет на 

объективность оценки. 

 Не стремится избежать эмоционально-напряженных 

ситуаций.   

 

1.6 Позитивная 

направленность на 

педагогическую 

деятельность.  

Уверенность  в  

себе   

В основе данной компетентности лежит вера в 

собственные силы, собственную эффективность. 

Способствует позитивным отношениям с коллегами 

и обучающимися. Определяет позитивную 

направленность на педагогическую деятельность.   

Осознание  целей  и  ценностей педагогической 

деятельности.   

Позитивное настроение.   

Желание работать.   

Высокая  профессиональная самооценка.   

  

 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности  

2.1  Умение перевести тему 

урока в 

педагогическую задачу   

Основная компетенция, обеспечивающая 

эффективное целеполагание в учебном процессе. 

Обеспечивает реализацию «субъект-субъектного» 

подхода, ставит ученика в позицию субъекта 

деятельности, лежит в основе формирования 

творческой личности.   

Знание образовательных стандартов и реализующих их  

программ.   

Осознание нетождественности темы урока и цели урока.   

Владение конкретным набором способов перевода темы 

в задачу.   

 

2.2  Умение  ставить 

педагогические  

цели  и  задачи  

сообразно  

возрастным  и 

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся  

Данная компетентность является конкретизацией 

предыдущей. Она направлена на индивидуализацию 

обучения и благодаря этому связана с мотивацией и 

общей успешностью.  

Знание возрастных особенностей обучающегося;   

Владение методами перевода цели в учебную задачу на 

конкретном возрасте.  
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III. Мотивация учебной деятельности 

 

3.1  Умение обеспечить 

успех в деятельности   

Компетентность позволяющая обучаемому поверить 

в свои силы, утвердить себя в глазах окружающих, 

один из главных способов обеспечить позитивную 

мотивацию учения.   

Знания возможностей конкретных учеников.   

Постановка учебных задач, в соответствии с 

возможностями ученика.  

Демонстрация успехов обучающихся родителям, 

одноклассникам.   

  

 

3.2  Компетентность в 

педагогическом 

оценивании   

Педагогическое оценивание служит реальным 

инструментом осознания обучающимся своих 

достижений и недоработок. Без знания своих 

результатов невозможно обеспечить субъектную 

позицию  в образовании.   

  

Знание многообразия педагогических оценок.   

Знакомство с литературой по данному вопросу.   

Владение (применение) различными методами 

оценивания.   

 

3.3  Умение превращать 

учебную задачу в 

личностно значимую   

Это одна из важнейших компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию учебной деятельности.   

Знание интересов учащихся, их  

внутреннего мира;  Ориентация в культуре,   

Умение показать роль и значение изучаемого материала 

в реализации личных планов.   

  

 

IV. Информационная компетентность  

4.1  Компетентность в 

предмете преподавания   

Глубокое знание предмета преподавания, 

сочетающееся с общей культурой педагога. 

Сочетание теоретического знания с видением его 

практического применения, что является 

предпосылкой установления личностной 

значимости учения.   

Знание генезиса формирования предметного знания 

(история, персоналии, для решения каких проблем 

разрабатывалось);   

Возможности применение получаемых знаний для 

объяснения социальных и природных явлений;  

Владение методами решения  

различных задач;   

Свободное решение задач ЕГЭ, олимпиад: 

региональных, российских, международных.   

 

4.2  Компетентность в 

методах преподавания   

Обеспечивает возможность эффективного усвоения 

знания и формирования умений, предусмотренных 

Знание нормативных методов и  

методик;   
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программой. Обеспечивает индивидуальный подход 

и развитие творческой личности.   

Демонстрация личностноориентированных методов 

образования;   

Наличие  своих  «находок»  и методов, авторской 

школы;  Знание современных достижений в области 

методики обучения, в том числе  и использование 

 новых информационных технологий;  

Использование в учебном процессе современных 

методов обучения.  

  

4.3  Компетентность в 

субъективных условиях 

деятельности (знание 

учеников и учебных 

коллективов)   

Позволяет осуществить индивидуальный подход к 

организации образовательного процесса. Служит 

условием реализации гуманизации образования. 

Обеспечивает высокую мотивацию академической 

активности.   

Знание теоретического материала по психологии, 

характеризующего индивидуальные  особенности 

обучающихся;   

Владение методами диагностики индивидуальных 

особенностей (возможно со школьным психологом);   

Использование знаний по психологии в организации  

учебного процесса;   

Разработка индивидуальных проектов на основе 

индивидуальных характеристик обучающихся;   

Владение методами социометрии;  Учет особенностей 
учебных коллективов в педагогическом  

процессе;   

Знание  (рефлексия)  своих индивидуальных 

особенностей и их учет в своей деятельности.   

  

 

4.4  Умение  вести  

самостоятельный поиск 

информации   

Обеспечивает постоянный профессиональный рост 

и творческий подход к педагогической 

деятельности.  Современная ситуация быстрого 

развития предметных областей, появление новых 

педагогических технологий предполагает 

непрерывное обновление собственных знаний и 

умений, что обеспечивает желание и умение вести 

самостоятельный поиск.   

  

Профессиональная любознательность;   

Умение пользоваться различными информационно–

поисковыми технологиями;   

Использование различных баз данных в 

образовательном процессе.   
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V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений    

5.1  Умение разработать 

образовательную 

программу,  

выбрать учебники и 

учебные комплекты.   

Умение разработать образовательную программу 

является базовым в системе профессиональных 

компетенций. Обеспечивает реализацию принципа 

академических свобод на основе индивидуальных 

образовательных программ. Без умения 

разрабатывать образовательные программы в 

современных условиях невозможно творчески 

организовать образовательный процесс.   

Образовательные программы выступают средствами 

целенаправленного влияния на развитие 

обучающихся.  Компетентность в разработке 

образовательных программ позволяет осуществлять 

преподавание на различных уровнях обученности и 

развития обучающихся.   

Обоснованные выбор учебников и учебных 

комплектов является составной частью разработки 

образовательных программ, характер 

представляемого обоснования позволяет судить о 

стартовой готовности к началу педагогической 

деятельности, позволяет сделать вывод о готовности 

педагога учитывать индивидуальные 

характеристики обучающихся.  

Знание образовательных стандартов и примерных  

программ;   

Наличие  персонально разработанных 

 образовательных программ:   

а)характеристика этих программ по содержанию, по 

источникам информации;   

б)по материальной базе, на которой должны 

реализовываться программы;   

в)по  учету  индивидуальных характеристик 

обучающихся.  Обоснованность  используемых 

образовательных программ.   

Участие учащихся и их родителей в разработке 

образовательной программы, индивидуального 

учебного плана и индивидуального образовательного 

маршрута.   

Участие работодателей в разработке образовательной 

программы.   

Знание учебников и учебнометодических комплектов, 

используемых в образовательных учреждениях, 

рекомендованных органом управления образованием.  

Обоснованность выбора учебников и  учебно-

методических комплектов,  используемых педагогом.  

 

5.2  Умение  

принимать  

 решение  в  

различных 

педагогических 

ситуациях   

Педагогу приходится постоянно принимать 

решения:   

Как установить дисциплину;   

Как мотивировать академическую активность;   

Как  вызвать  интерес  у конкретного 

ученика;   

Знание типичных педагогических ситуаций, требующих 
участия  

педагога для своего решения;   

Владение набором решающих правил, используемых 

для различных ситуаций;   
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Как обеспечить понимание и т.д.   

Разрешение педагогических проблем составляет 

суть педагогической деятельности.   

При решении проблем могут применяться как 

стандартные решения (решающие правила), так и 

творческие (креативные) или интуитивные.   

Владение  критерием предпочтительности при 

выборе того  или  иного  решающего правила;   

Знание  критериев  достижения цели.   

Знание не типичных конфликтных ситуаций;   

Примеры разрешения конкретных педагогических 

ситуаций;   

Развитость  педагогического мышления.   

VI. Компетенции в организации учебной деятельности  

6.1  Компетентность в 

установлении субъект-

субъектных отношений   

Является одной из ведущих в системе 

гуманистической педагогики. Предполагает 

способность педагога к взаимопониманию, 

установлению отношений сотрудничества, 

способность слушать и чувствовать, выяснять 

интересы и потребности других участников 

образовательного процесса, готовность вступать в 

помогающие отношения, позитивный настрой 

педагога.  

  

Знание обучающихся;   

Компетентность в целеполагании   

Предметная компетентность;   

Методическая компетентность;  Готовность к 

сотрудничеству.   

 

6.2  Компетентность в 

обеспечении 

понимания 

педагогической задачи 

и способах 

деятельности   

Добиться понимания учебного материала – главная 

задача педагога. Этого понимания можно добиться 

путем включения нового материала в систему уже 

освоенных знаний или умений и путем 

демонстрации практического применения 

изучаемого материала.   

Знание того, что знают и понимают ученики;   

Свободное  владение  изучаемым материалом;   

Осознанное включение нового учебного материала в 

систему освоенных знаний обучающихся;  

Демонстрация практического применения изучаемого 

материала;  Опора на чувственное восприятие.   

  

 

6.3  Компетентность в 

педагогическом 

оценивании   

Обеспечивает процессы стимулирования учебной 

активности, создает условия для формирования 

самооценки, определяет процессы формирования 

личностного «Я» обучающегося, пробуждает 

творческие силы. Грамотное педагогическое 

оценивание должно направлять развитие учащегося 

от внешней оценки к самооценке.   

Знание функций педагогической  

оценки;   

Знание  видов  педагогической оценки;   

Знание того, что подлежит оцениванию в 

педагогической  

деятельности;   
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Компетентность в оценивании других должно 

сочетаться с самооценкой педагога.   

  

Владение  методами педагогического оценивания;  

Умение продемонстрировать эти методы на конкретных 

примерах;   

Умение  перейти  от педагогического 

 оценивания  к самооценке.   

6.4  Компетентность в 

организации 

информационной 

основы деятельности 

обучающегося   

Любая учебная задача разрешается, если 

обучающийся владеет необходимой для решения 

информацией и знает способ решения. Педагог 

должен обладать компетентностью в том, чтобы 

дать или организовать поиск необходимой для 

ученика информации.   

Свободное  владение  учебным  

материалом;   

Знание типичных трудностей при изучении конкретных 

тем;   

Способность дать дополнительную информацию 

 или  организовать поиск  дополнительной 

информации  необходимой  для решения учебной 

задачи;   

Умение выявить уровень развития обучающихся;   

Владение методами объективного контроля и 

оценивания; Умение использовать навыки самооценки 

для построения информационной основы деятельности 

(ученик должен уметь определить, чего ему не хватает 

для решения задачи).  

 

6.5 Компетентность в 

использовании 

современных средств и 

систем организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Обеспечивает эффективность учебно-

воспитательного процесса 

Знание современных средств и методов построения 

образовательного процесса. 

Умение использовать средства и методы обучения, 

адекватные поставленным задачам, уровню 

подготовленности обучающихся, их индивидуальным 

характеристикам. 

Умение обосновать выбранные методы и средства 

обучения. 

 

6.6 Компетентность в 

способах умственной 

деятельности 

Характеризует уровень владения педагогом и 

обучающимися системой интеллектуальных 

операций 

Знание системы интеллектуальных операций. 

Владение интеллектуальными операциями. 

Умение сформировать интеллектуальные операции у 

учеников. 
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Умение организовать использование интеллектуальных 

операций, адекватных решаемой задаче. 

 

      Уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне ОО.  

    

     Основные формы сопровождения: консультирование, профилактика, экспертиза, диагностика, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа.  

      

     Основные направления психолого-педагогического сопровождения:  

- сохранение и укрепление психологического здоровья;  

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

- психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения;  

- выявление и поддержка одаренных детей;  

- выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями;  

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

- развития экологической культуры;  

- дифференциация и индивидуализация обучения;  

- обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы деятельности;  

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;  

- поддержка детских объединений и ученического самоуправления.  

  

  

  

  

     9.4  Анализ финансового обеспечения реализации основной образовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего образования опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объем 

действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг 

в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования.   
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     Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объемов и качества предоставляемых образовательным учреждением услуг 

(выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета.   

     Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной программы основного общего образования 

осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет 

механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта.   

     Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне образовательного учреждения заключается в определении 

стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически сложившейся 

стоимости в предыдущем финансовом году.   

     Региональный расчетный подушевой норматив - это минимально допустимый объем финансовых средств, необходимых для реализации 

основной образовательной программы в учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчете на одного обучающегося в год, 

определяемый раздельно для образовательных учреждений, расположенных в городской и сельской местности.   

     Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы финансирования образовательных учреждений за счет 

средств местных бюджетов сверх установленного регионального подушевого норматива.   

     Региональный расчетный подушевой норматив должен покрывать следующие расходы на год:        

- оплату труда работников образовательных учреждений с учетом районных коэффициентов к заработной плате, а также отчисления;   

- расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса (приобретение учебно-наглядных пособий, технических 

средств обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключением к 

информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью);   

- иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательного процесса (обучение, повышение квалификации 

педагогического и административно-управленческого персонала образовательных учреждений, командировочные расходы и др.) за 

исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов.   

  

     Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на трех следующих уровнях:   

-  на уровне межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ - муниципальный бюджет);        

-  на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет - образовательное учреждение);   

-  на уровне образовательного учреждения.   
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     Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием 

нормативов бюджетного финансирования на одного обучающегося, обеспечивает нормативно-правовое закрепление на региональном уровне 

следующих положений:   

- неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину регионального расчетного подушевого норматива 

(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной 

деятельностью общеобразовательных учреждений),   

- возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений (бюджет региона – бюджеты муниципальных районов 

и городских округов), но и на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет – общеобразовательное учреждение) и на уровне 

образовательного учреждения.   

  

     В связи с требованиями Стандарта при расчете регионального подушевого норматива учитываются затраты рабочего времени педагогических 

работников образовательных учреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная 

методическая и т.п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических работников.       Формирование фонда оплаты труда 

образовательного учреждения осуществляется в пределах объема средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 

определенного в соответствии с региональным расчетным подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответствующими 

поправочными коэффициентами, и отражается в смете образовательного учреждения.   

     В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников образовательных учреждений: фонд оплаты труда 

образовательного учреждения состоит из базовой части и стимулирующей части.   

     Значение стимулирущей доли определяется общеобразовательным учреждением самостоятельно.   

     Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату руководителей, педагогических работников, 

непосредственно осуществляющих образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала 

образовательного учреждения.   

     Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в локальных правовых актах образовательного учреждения 

и (или) в коллективных договорах. В локальных правовых актах о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и показатели 

результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений учащихся, активность их участия во внеурочной 

деятельности; использование учителями современных педагогических технологий, в т.ч. здоровьесберегающих; участие в методической работе, 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др.   
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     Для обеспечения требований Стандарта на основе проведенного анализа материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования МОБУ СОШ № 24 имени С.И. Климакова:   

1) проводило экономический расчет стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой позиции;   

2) устанавливало предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям 

реализации ООП;   

3) определяло величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП;   

4) соотносило необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения Стандарта основной ступени и определяет 

распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС;   

5) определяло объемы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной деятельности обучающихся, включенной в основную 

образовательную программу образовательного учреждения (механизмы расчета необходимого финансирования представлены в материалах 

Минобрнауки «Модельная методика введения нормативного подушевого финансирования реализации государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), «Новая система 

оплаты труда работников образования. Модельная методика формирования системы оплаты труда и стимулирования работников 

государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений» 

(утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), а также в письме Департамента общего образования «Финансовое обеспечение внедрения 

ФГОС. Вопросы-ответы», которым предложены дополнения к модельным методикам в соответствии с требованиями ФГОС);   

6) разрабатывало финансовый механизм интеграции между общеобразовательным учреждением и учреждениями дополнительного образования 

детей, а также другими социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражало его в своих локальных 

актах. При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться:   

- на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на 

базе школы (учреждения дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.);   

- за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают реализацию для обучающихся в 

общеобразовательном учреждении широкого спектра программ внеурочной деятельности.   

  

  

     9.5 . Анализ материально технических условий реализации основной образовательной программы 

 

     В соответствии с требованиями ФГОС в образовательном учреждении, реализующем основную образовательную программу основного 

общего образования, оборудованы:   

- учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагогических работников;   
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- учебные аудитории;   

- помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, моделированием и техническим творчеством;   

- необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и мастерские;        

- помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, декоративно-прикладным и изобразительным искусством;   

- информационно-библиотечный центр с рабочей зоной, оборудованным читальным залом и книгохранилищем, обеспечивающим сохранность 

книжного фонда;   

- актовый зал;   

- спортивные комплексы,  большой и малый спортивные залы, уличные спортивные площадки, оснащенные игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарем;   

- помещение для питания обучающихся (столовая), а также для хранения и приготовления пищи (пищеблок), обеспечивающие возможность 

организации качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков;   

- помещения для медицинского персонала;   

- административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием;   

- гардеробы, санузлы, места личной гигиены;   

- участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон.   

  

     Все помещения оснащены полными комплектами необходимого оборудования для реализации всех предметных областей и внеурочной 

деятельности, включая расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым 

инвентарем. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как  удовлетворительное.  

 

Наличие помещений для образовательной деятельности ООО 

 

Назначение учебного 

помещения 

Площадь (кв.м) Единовременная пропускная 

способность (чел.) – из расчёта 2,5 м2 

на чел. 

1 этаж   

Учебная мастерская для 

мальчиков с подсобными 

помещениями (112) 

77,1 28,0 
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Учебная мастерская для 

девочек  с подсобными 

помещениями (111) 

66,0 26,0 

2 этаж   

Кабинеты русского языка 

(203,205,206) 

57,5; 57,4; 57,4                        23,0 

Кабинет ОБЖ с 

лаборантской (204) 

 59,5 (лаб.19,4)  24,0 

Кабинет музыки и 

искусства (201) 

 57,9  23,0 

Кабинет биологии с 

лаборантской (215) 

 70,7 (лаб.15,0)  28,0 

Кабинет английского языка 

(214) 

 31,4  13,0 

Кабинет физики с 

лаборантской (216) 

 66,7  27,0 

Читальный зал  94,2   

Актовый зал  294,2   

                З этаж     

Кабинеты математики 

(301,303,307) 

 57,4; 57,6; 58,0  23,0 

Кабинет географии (305)  57,6  23,0 

Кабинеты информатики и 

ИКТ (302 с лаб.; 304) 

 73,6 (лаб.15,3); 74,1  29,0; 30 

Кабинеты английского 

языка (311, 315) 

 13,1; 58,1                                     5,0; 23,0 

Кабинет истории и 

обществознания (312) 

 57,4  23,0 

Кабинет якутского языка и 

литературы (314) 

 57,3  23,0 
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Кабинет химии с 

лаборантской (309) 

 70,7 (лаб.16,4)  28,0 

Итого: учебных 

помещений 21 ед. 

   516 чел. 

   

 Высота  Площадь Наличие функционирующих 

    раздевалок душевых санузла 

 Спортивный зал  293,5 23,5+24,0 10,9+10,5 4,3+2,2+1,4 

 Гимнастический зал  134,1    

 

Единовременная пропускная способность рассчитана на основе технического паспорта эксплуатируемого здания как частное от деления 

фактически занимаемой (учебной) площади на нормативные показатели, определенные «СНиП 2.08.02-89. Общественные здания и сооружения» 

(в редакции от 23.06.2003), СанПиН 2.4.2.2821-10 ”Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях“. Оформление и оснащение всех помещений школы соответствует действующим санитарным нормам и 

правилам, рекомендациям по обеспечению эргономики, максимально способствует реализации интеллектуальных, творческих и иных 

способностей и замыслов обучающихся и педагогических работников. Материально-техническое оснащение образовательной деятельности в 

МОБУ СОШ № 24 имени С.И. Климакова обеспечивает следующие ключевые возможности: 

 реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществление ими самостоятельной образовательной деятельности; 

 включение в проектную и учебно-исследовательскую деятельность обучающихся, проведение наблюдений и экспериментов (в т.ч. 

с использованием традиционного и цифрового лабораторного оборудования, виртуальных лабораторий, электронных 

образовательных ресурсов, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-

научных объектов и явлений); 

 художественное творчество с использованием различных инструментов и материалов. Указанные виды деятельности 

обеспечиваются расходными материалами. 

     На текущий момент в школе имеется доступ в Интернет, необходимый минимум мультимедийного оборудования, медиатека,  достаточное 

количество художественной, справочной литературы и дидактического материала. 100% обучающихся обеспечены учебно-методическими 

комплектами. В достаточном количестве имеются спортивное оборудование и инвентарь. Все кабинеты оснащены современной мебелью. 

Учебно-воспитательный процесс соответствует действующим санитарно-гигиеническим, противопожарным правилам и нормам. 

Педагогический коллектив работает в соответствии с нормами охраны труда.  
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     Школьная библиотека имеет отдельное помещение, в котором выделены зоны для обслуживания читателей, читального зала, 

книгохранилища. В библиотеке имеются компьютеры, копировальная техника.  

     Медицинский кабинет обслуживается представителями ГБ № 2 по необходимости. Кабинет оснащен необходимым оборудованием и 

медицинскими препаратами для оказания первой медицинской помощи, проведения системы профилактических мероприятий, вакцинации, 

медицинского осмотра обучающихся. Имеется оборудованный стоматологический кабинет, но нет специалиста. 

      Обучающиеся обеспечены горячим питанием в столовой, оборудованной в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10.   

      По данным опроса, 100% родителей удовлетворены состоянием здания и помещений школы, в том числе 72% удовлетворены полностью.  

  

  

     Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы основного общего образования   

     В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации основной образовательной программы общего 

образования обеспечиваются современной информационно-образовательной средой.   

      Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педагогическая система, сформированная на основе 

разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических 

технологий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность участников образовательного 

процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ.   

     Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в соответствии со следующей иерархией:   

 единая информационно-образовательная среда страны;   

 единая информационно-образовательная среда региона;   

 информационно-образовательная среда образовательного учреждения;   

 предметная информационно-образовательная среда;   

 информационно-образовательная среда УМК;   

 информационно-образовательная среда компонентов УМК;        

 информационно-образовательная среда элементов УМК.   

     Основными элементами ИОС являются:   

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;   

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;   
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 информационно-образовательные ресурсы Интернета;   

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;   

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-хозяйственную деятельность образовательного 

учреждения (бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры и т. д.).   

  

     Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ: в учебной и 

внеурочной деятельности; в исследовательской и проектной деятельности; при измерении, контроле и оценке результатов образования; в 

административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса, в том числе в рамках 

дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями социальной 

сферы и органами управления.   

  

     Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса обеспечивает возможность:   

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их самостоятельной образовательной 

деятельности;   

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; 

использования средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; 

редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора;   

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации 

явлений в природе и обществе, хода образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая трёхмерные 

объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование);   

 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, 

хронологических, родства и др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных 

геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий;   

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного 

просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений;   

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;   

 вывода информации на бумагу (печать);   

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в информационную среду учреждения, в том 

числе через Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения;   

 поиска и получения информации;   
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 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых 

системах);   

 вещания (подкастинга), использования носимых аудио-видеоустройств для учебной деятельности на уроке и вне урока;   

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах; 

 создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления и анализа данных;   

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том 

числе с использованием учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая 

определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественно-научных объектов и явлений;   

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением традиционных народных и современных 

инструментов и цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 

синтезаторов;   

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов, реализации художественно-

оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации;   

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и электроинструментов, применяемых в избранных 

для изучения распространенных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных 

и коммуникационных технологиях);   

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной связью, с использованием 

конструкторов; управления объектами программирования;       

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также компьютерных тренажёров;   

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в информационно-

образовательной среде образовательного учреждения;   

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; 

планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов);   

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, 

коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся;   

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с возможностью для массового 

просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением;   
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 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения.   

  

     Все указанные виды деятельности по мере необходимости обеспечиваются расходными материалами.   

     Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего образования 

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой информации, 

связанной с реализацией основной образовательной программы, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и 

условиями его осуществления.  

  

    Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; 

графический планшет; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование компьютерной сети; конструктор, позволяющий создавать 

компьютерно-управляемые движущиеся модели с обратной связью; цифровые датчики с интерфейсом; устройство глобального 

позиционирования; цифровой микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими обратную связь.  

  

     Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; орфографический корректор для текстов на русском и 

иностранном языках; клавиатурный тренажёр для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными 

текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор для обработки растровых изображений; графический редактор для 

обработки векторных изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; редактор звука; ГИС; редактор 

представления временнóй информации (линия времени); редактор генеалогических деревьев; виртуальные лаборатории по учебным предметам; 

среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для 

совместного удалённого редактирования сообщений.  

  

     Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; 

подготовка распорядительных документов учредителя; подготовка локальных актов образовательного учреждения; подготовка программ 

формирования ИКТ-компетентности работников ОУ (индивидуальных программ для каждого работника).  

  

     Отображение образовательного процесса в информационной среде: электронные журналы и дневники, где размещаются домашние 

задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая карта и др.); результаты выполнения аттестационных работ 

обучающихся; творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов управления; 

осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, мультимедиаколлекция).  
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    Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования   

  

Направление мероприятий  

  

Мероприятия  Сроки реализации  

1.Нормативное 

обеспечение введения 

ФГОС   

1. Наличие решения Управляющего совета о введении в образовательном 

учреждении ФГОС ООО    

2011-2012   

2. Внесение изменений и дополнений в Устав образовательного учреждения   по мере  

необходимости   

3. Разработка основной образовательной программы основного общего 

образования ОУ    

2015-2020гг  

4. Утверждение основной образовательной программы основного общего 

образования ОУ   

До 01.04.2015г.   

5. Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС   по мере  

необходимости   

6. Приведение должностных инструкций работников образовательного 

учреждения в соответствие с требованиями ФГОС общего образования и тарифно-

квалификационными характеристиками   

по мере  

необходимости   

7. Определение перечня учебников и учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии с ФГОС основного общего образования   

постоянно   

8. Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры  ОУ с учётом требований к минимальной оснащённости 

учебного процесса   

по мере  

необходимости   
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 9. Разработка:   

 образовательных программ (индивидуальных и др.);   

 учебного плана;   

 рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей;   

 положения о внеурочной деятельности обучающихся;   

 положения о промежуточной аттестации обучающихся, формах её 

проведения, системе оценивания обучающихся  и переводе их в следующий 

класс.  

ежегодно   

по мере  

необходимости  

2.Финансовое обеспечение  

введения   

ФГОС   

1. Определение объёма расходов, необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования   

2015-2020   

2. Разработка локальных актов (внесение изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том 

числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования   

по мере  

необходимости   

3.Организационное 

обеспечение введения  

ФГОС   

1. Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного процесса, 

организационных структур образовательного учреждения по подготовке и 
введению ФГОС общего  

образования   

2015-2020   

2. Разработка  модели организации образовательного процесса   2015-2020   

3. Разработка и реализация моделей взаимодействия учреждения общего 

образования и дополнительного образования детей, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности   

2015-2020   
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4. Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей 

обучающихся и родителей по использованию часов части, формируемой 

участниками образовательного процесса  учебного плана и внеурочной 

деятельности  

2015-2020   

4.  Кадровое обеспечение  

введения  ФГОС   

1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации  

ФГОС основного общего образования   

ежегодно   

2. Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников образовательного учреждения в связи 

с введением ФГОС   

ежегодно   

3. Разработка (корректировка) плана научно-методической работы с ориентацией 

на проблемы введения ФГОС основного общего образования  

   

ежегодно   

5. Информационное 

обеспечение  

введения ФГОС   

  

1. Размещение на сайте ОУ информационных материалов о введении ФГОС 

основного общего образования   

постоянно   

2. Информирование  родительской  общественности о переходе  на новые 

стандарты   

постоянно   

3. Организация изучения общественного мнения по вопросам введения новых 

стандартов и внесения дополнений в содержание ООП ООО   

ежегодно   

4. Реализация деятельности сетевого комплекса информационного 

взаимодействия по вопросам введения ФГОС основного общего образования   

до 2020   

5. Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и результатах введения ФГОС   ежегодно   

6. Разработка рекомендаций для педагогических работников в целях 

методического сопровождения введения и реализации ФГОС основного общего 

образования   

  

до 2022г   

6. Материально-техническое 
обеспечение  

1. Анализ материально-технического обеспечения введения и реализации ФГОС 

основного общего образования   

ежегодно   
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введения   

ФГОС   

2. Обеспечение соответствия материально-технической базы ОУ требованиям 

ФГОС   

по мере  

финансирования   

3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям 

ФГОС   

по мере  

финансирования  

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП ООО противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения   

по мере  

финансирования  

5. Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям 

ФГОС   

постоянно   

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными образовательными ресурсами   

по мере  

финансирования  

7. Наличие доступа ОУ к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещённым в федеральных и региональных базах данных   

постоянно   

8. Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет   

постоянно   

  

 

Система условий реализации основной образовательной программы среднего общего образования 
 

Система условий реализации основной образовательной программы среднего общего образования в 2020/2021 учебном году нацелена на 

обеспечение достижения планируемых результатов ООП СОО. 

 

Кадровые УСЛОВИЯ 2020-2021 учебного года реализации ООП СОО). 

 

Укомплектованность среднего общего образования педагогическими, руководящими и иными кадрами 
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Необходимое количество педагогических, руководящих и иных кадров Уровень 

укомплектованности 

Административно-управленческий персонал      100% 

Учителя- предметники 100% 

Педагогические работники ,сопровождающие образовательную деятельность 100% 

Педагогические работники реализующие программы дополнительного образования, а 

также внеурочную деятельность 

85% (не закрыты 

вакансии по ряду 

направлений 

внеурочной 

деятельности) 

Уровень квалификации педагогических и иных работников, осуществляющих образовательную деятельность в 2020/2021 учебном году для 

каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам ЕКС и требованиям профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (учитель)» по 

соответствующей должности. 

 

Общие сведения о педагогических работниках реализующих ООП СОО в 2020/2021 учебном году. 

 

Всего педагогических работников реализующих ООП СОО — 14 человек, из них:  

Соответствие занимаемой должности — 21,4% (3чел). 

Первая квалификационная категория — 14,3% (2 чел) 

Высшая квалификационная категория — 64,3% (9 чел)  

Нет категории — 0 % (0 чел)  

 

Звания и награды: 

Отличник народного просвещения РФ - 1 

Отличник образования РС(Я) — 4 чел.  

 

Стаж работы: 

1-3 года—        0 % (0 чел.) 

3-10 лет —     14 % (2 чел.) 

10-15 лет —     7 % (1 чел.)  

15-25 лет —   29 % (4 чел.)  

более 25 лет -50% (7 чел.) 
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Соответствие уровня квалификации работников МОБУ СОШ № 24 имени С.И. Климакова, реализующих основную образовательную 

программу СОО, требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям, а также занимаемым ими должностям, устанавливается при их 

аттестации. 

Работая в единой команде, все педагогические работники нацелены на создание условий для самовыражения каждого ученика, проявления 

его интеллектуальных и творческих способностей в урочной и внеурочной деятельности, для этого: 

 реализуют образовательную программу средней школы в разнообразных организационно-учебных формах (уроки, учебные 

экскурсии, проекты); 

 организуют в сфере учения для школьников место встречи замыслов с их реализацией, место социального экспериментирования, 

позволяющего ощутить границы собственных возможностей; 

  организуют систему социальной жизнедеятельности и группового проектирования социальных и образовательных событий, 

предоставляют старшеклассникам поле для самореализации, самопрезентации и самовыражения в группах сверстников и 

разновозрастных группах; создают пространство для реализации разнообразных творческих замыслов учащихся, проявления 

инициативных действий, социальных практик, осознанного выбора обучающимися будущей профессии. 

Система методической работы школы обеспечивает сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации ООП СОО в 

следующих формах: 

 организация методической поддержки (консультирование, тьюторство, помощь в работе творческих групп, общешкольные 

семинары, педагогические советы). 

 создание организационных (работа ресурсных кабинетов и виртуального методического кабинета) и методических 

(консультирование) условий для участия педагогов школы в различных мероприятиях: курсы, конференции, круглые столы, 

семинары, практикумы и т. д 

 оказание методической поддержки (тьюторство) для педагогов, ведущих свою научно-исследовательскую деятельность, 

педагогический эксперимент; 

 информационная поддержка участия педагогов в различных педагогических мероприятиях (конференции, мастер-классы, конкурсы 

профессионального мастерства) по представлению, обобщению своего опыта; 

 психолого-педагогическое сопровождение. Психолого-методическая помощь, связанная с внедрением личностно ориентированных 

технологий обучения в учебный процесс (как в сфере взаимодействия, так и во взаимоотношениях с детьми); 

 профилактическая направленность, связанная с приобретением учителями навыков эмоционального саморегулирования, развитием 

способности сохранять и активизировать компенсаторные, защитные и регулятивные механизмы с целью сохранения 

эмоционального здоровья, профессионального долголетия. 

 

Психолого-педагогические условия реализации ООП СОО в 2020/2021 учебном году 

 

Психолого-педагогическими условиями реализации основной образовательной программы среднего общего образования в МОБУ СОШ № 

24 имени С.И. Климакова являются: 

1.  Преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности при получении среднего образования. 
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2.  Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся. 

3   Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, педагогических и административных работников, 

родителей (законных представителей) обучающихся. 

4. Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений (сохранение и 

укрепление психического здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; развитие экологической 

культуры, дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 

одаренных детей, детей с особыми образовательными потребностями психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы деятельности; формирование коммуникативных 

навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских объединений, ученического самоуправления). 

5. Диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень школы). 

6. Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений (профилактика, диагностика, 

консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

 

Преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности при получении среднего образования 

 

Обеспечение преемственности в формах организации деятельности обучающихся как в урочной, так и во внеурочной работе требует 

сочетания форм, использовавшихся на предыдущем этапе обучения, с новыми формами. На уровне среднего общего образования целесообразно 

применение таких форм, как учебное групповое сотрудничество, проектно-исследовательская деятельность, ролевая игра, дискуссии, тренинги, 

практики, конференции с постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор характера самостоятельной работы. 

 Преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности при получении среднего образования осуществляется 

через: 

1.   Разработку и реализацию планов развивающей работы с обучающимися с учетом их индивидуальных особенностей. 

2. Разработку и реализацию программ формирования универсальных учебных действий, программ воспитания и социализации 

обучающихся, коррекционных программ. 

З. Разработку психологических рекомендаций по формированию и реализации индивидуальных учебных планов, учитывающих 

индивидуальные и психофизиологические особенности обучающихся, в т. числе одаренных обучающихся и обучающихся с особыми 

образовательными потребностями в обучении. 

4.  Разработку и реализацию внутришкольного мониторинга личностной и метапредметной составляющей результатов освоения основной 

образовательной программы, удовлетворяющей требованиям ФГОС СОО. 

5. Осуществление выбора, совместно с педагогами, оптимальных педагогических технологий обучения и воспитания в соответствии с 

возрастными и психофизиологическими особенностями. 

6. Разработку психологических рекомендаций для педагогов и родителей (законных представителей) по проектированию образовательной 

среды, обеспечивающих преемственность содержания и форм организации образовательного процесса на уровне среднего общего 

образования. 

7. Разработку и реализацию обучающих программ, направленных на формирование психолого-педагогических компетентностей 

педагогических и административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся. 
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8.   Оформление документации психолога на уровне среднего общего образования. 

 

Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся 

  

Обеспечение преемственности должно осуществляться с учетом возрастных психофизических особенностей обучающихся на уровне 

среднего общего образования. На уровне среднего общего образования меняется мотивация, учеба приобретает профессионально-

ориентированный характер. 

Направления работы должны предусматривать мониторинг психологического и эмоционального здоровья обучающихся с целью 

сохранения и повышения достижений в личностном развитии, а также определения индивидуальной психолого-педагогической помощи 

обучающимся, испытывающим разного рода трудности. 

 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, педагогических и административных 

работников, родителей (законных представителей) обучающихся 

 

С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по формированию психологической компетентности родителей 

(законных представителей) обучающихся. Работа с родителями (законными представителями) осуществляется через тематические родительские 

собрания, консультации педагогов и специалистов, психолого-педагогические консилиумы, круглые столы, презентации классов, посещение 

уроков и внеурочных мероприятий. Психологическая компетентность родителей (законных представителей) формируется также в 

дистанционной форме через Интернет. Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на психологических занятиях, тренингах, 

интегрированных уроках, консультациях, дистанционно. 

 

Формирование и развитие психолого-педагогических компетентностей участников образовательных отношений достигаются через: 

1. Разработку и реализацию мероприятий по психологическому просвещению и ознакомлению педагогов, администрации и 

родителей (законных представителей) с современными исследованиями и разработками в области психологии, профилактики социальной 

адаптации на уровне среднего общего образования. 

2. Информирование субъектов образовательной деятельности о формах и результатах своей деятельности. 

З.              Разработку  рекомендаций для всех субъектов образовательной деятельности по вопросам психологической готовности и адаптации 

к новым образовательным условиям. 

4. Планирование и реализацию совместно с педагогами превентивных мероприятий по профилактике возникновения социальной 

дезадаптации, аддикций и девиаций поведения. 

5. Разработку совместно с педагогами психолого-педагогических рекомендаций и мероприятий по проектированию образовательной 

среды, комфортной и безопасной для личностного развития обучающихся с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, для 

своевременного предупреждения нарушений в развитии и становлении личности, ее аффективной, интеллектуальной и волевой сфер. 

6. Выработку рекомендаций педагогам, родителям (законным представителям) и др. работникам школы по оказанию помощи 

обучающимся в адаптационный, предкризисный и кризисный периоды. 
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7. Информирование педагогов, администрации и родителей (законных представителей) о факторах, препятствующих развитию 

личности обучающихся о мерах по оказанию им различного вида психологической помощи. 

 

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений 

 

Направления 

деятельности 

Учащиеся Педагогический коллектив Родители (законные 

представители) 

1. Сохранение и 

укрепление 

психического 

здоровья 

обучающихся 

1. Беседы, акции, классные 

часы (в течение года) 

Индивидуальные 

консультации по вопросу укрепления 

психофизического здоровья обучающихся (в 

течение года) 

Выступление на родительских 

собраниях по аспектам 

сохранения и укрепления 

психофизического здоровья 

учащихся (в течение года) 

2. Формирование 

ценности здоровья 

и безопасного 

образа жизни 

1. Диагностика 

Ценности здоровья 

(январь) 

2. Классные часы, 

беседы (декабрь, январь, 

март) 

1.Индивидуальные и групповые 

консультации по формированию ценности 

здоровья обучающихся 

Выступления на  

родительских собраниях по 

вопросу формирования 

ценности здоровья старшего 

школьника 

3.Развитие 

экологической 

культуры 

1.Диагностика 

экологической культуры 

(январь);  

2. Классные часы, 

лектории, акции (октябрь, 

декабрь) 

1.Групповые консультации по 

формированию экологической культуры 

внеурочной деятельности Групповые консультации по 

вопросу экологической 

культуры обучающихся 

(ноябрь-январь) 

4.Дифференци-

ация и индиви-

дуализация 

обучения 

Выбор учащимися уровня 

изучаемого предмета, 

перечня областей 

интересных для изучения 

-по уровню трудности; 

-по объему; 

-по объему;  

- степени самостоятельности;  

-по характеру учебных действий 

Воспитание человека, 

который представлял бы 

собой неповторимую, 

уникальную личность 

5.Мониторинг 

возможностей и 

способностей 

обучающихся, 

1.Анкетирование по запросу 

родителей.  

2.Ведение карт наблюдений 

динамики учебных навыков. 

1.Индивидуальные беседы, консультации 

(в течение года). 

2.Посещение уроков с целью наблюдения 

за учащимися (в течение года). 

Консультации, беседы, лекции 

для родителей (по запросу) (в 

течение года) 
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выявление и 

поддержка 

одаренных детей, 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями 

З.Диагностика умственного 

развития и типа мышления 

(декабрь).  

4. Посещение уроков с целью 

наблюдения за 

обучающимися (ноябрь-

февраль).  

5.Изучение мотивационно-

потребностной сферы 

одаренного ребенка, 

углубленное изучение 

личностных особенностей 

(ноябрь). 

6. Изучение микроклимата в 

коллективе с целью 

исследования 

межличностных отношений 

(декабрь) 

3. Беседа с классными руководителями по 

выявлению познавательной и творческой 

одаренности учащихся (октябрь). 

4.Консультационно-методическая работа 

по сопровождению и созданию 

образовательного маршрута для одаренных 

детей (в течение года). 

6.Психолого-

педагогическая 

поддержка 

участников 

олимпиадного 

движения 

1. Диагностика умственного 

развития и типа мышления 

(октябрь) 

Оказание помощи в формировании групп 

участников олимпиады по результатам 

диагностики (октябрь) 

Индивидуальные 

консультации по вопросу 

психологической готовности 

учащихся к участию в 

олимпиаде 

7.Обеспечение 

осознанного и 

ответственного 

выбора дальней-

шей профес-

сиональной 

сферы 

деятельности 

1. Диагностика особенностей 

личности,профессиональные 

интересы и склонности 

(сентябрь-январь);  

2. Проведение развивающих 

занятий (сентябрь-январь); 

3. Индивидуальные и 

групповые консультации по 

результатам проведенных 

диагностик (в течение года) 

Индивидуальные и групповые консультации, 

беседы по формированию готовности 

осознанного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности 

1. Консультации, беседы, 

лектории для родителей по 

вопросу профессионального 

будущего обучающихся 

(ноябрь, январь) 

 2. Выступления на 

родительских собраниях 

(октябрь, январь, март) 
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8. Формирование 

коммуникативных 

навыков в 

разновозрастной 

среде и среде 

сверстников 

1.Диагностика межлич-

ностных и межгрупповых 

отношений (ноябрь) 

2.Консультации по 

проблемам коммуникации и 

развитию коммуникативных 

и лидерских качеств (в 

течение года).  

3. Тренинговые занятия по 

развитию коммуникативных 

навыков (в течение года) 

Индивидуальные и групповые консультации, 

беседы по развитию коммуникативных 

навыков у учащихся (в течение года) 

Индивидуальные и групповые 

консультации по развитию 

коммуникативных умений у 

учащихся (в течение года) 

9.Поддержка 

детских 

объединений, 

ученического 

самоуправления 

Групповые консультации по 

вопросу активного участия 

детей во внеурочных 

мероприятиях (в течение 

года) 

Групповые консультации по вопросу 

проведения внеурочных мероприятий, 

способствующих сплочению детского 

коллектива (в течение года) 

Групповые консультации, 

беседы для родителей, с целью 

привлечения ребенка к 

активному участию в детских 

объединениях (в течение года) 

 

          Взаимодополняемость позиций специалистов психолого-педагогической службы и педагогического коллектива, их тесное 

сотрудничество на всех стадиях является, на наш взгляд, необходимым условием плодотворной работы по реализации ФГОС СОО. 

Роль педагога-психолога в реализации разделов ООП СОО МОБУ СОШ № 24 имени С.И. Климакова 

Участие педагога-психолога в планировании и реализации ООП СОО школы и ряда её составляющих: 

 Программы развития универсальных учебных действий. 

 Программы воспитания и социализации обучающихся при получении СОО. 

 Программы коррекционной работы. 

 Программы учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

 Системы оценки достижения планируемых результатов освоения ООП СОО. 

 

Участие педагога-психолога в реализации Программы развития универсальных учебных действий заключается в решении следующих 

задач:  

 выявление возрастных особенностей форм УУД;  

 выделение условий и факторов развития УУД в образовательном процессе и составление психолого-педагогических рекомендаций 

по их развитию;  
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 проведение групповой работы по коррекции и развитию УУД;  

 мониторинг развития УУД. 

 

Назначение программы психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса в рамках внедрения ФГОС 

СОО  

Программа имеет своей целью обеспечивать: 

 развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

 формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

 формирование опыта переноса и применения универсальных учебных действий в жизненных ситуациях для решения задач 

общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся; 

 повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, формирование компетенций и компетентностей 

в предметных областях, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 формирование навыков участия в различных формах организации учебно-исследовательской и проектной деятельности (творческие 

конкурсы, олимпиады, научные общества, научно-практические конференции, олимпиады, национальные образовательные 

программы и т. д.); 

 овладение приёмами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками и взрослыми в совместной учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

 формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования информационно-коммуникационных технологий на 

уровне общего пользования, включая владение информационно-коммуникационными технологиями, поиском, построением и 

передачей информации, презентацией выполненных работ, основами информационной безопасности, умением безопасного 

использования средств информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ) и сети Интернет. 

 

Непосредственная психологическая работа с обучающимися по совершенствованию УУД проводится на основе психолого-педагогических 

развивающих программ, которые способствуют развитию таких психических свойств и качеств, которые являются механизмами развития 

универсальных учебных действий. 

К ним относятся программы: 

 эмоционального развития (умение распознавать свои и чужие эмоции, адекватно их выражать, управлять своим эмоциональным 

состоянием); 

 развития рефлексии, самопонимания, знакомящие обучающихся с его внутренним миром, психическими процессами и служащие 

формированию «Я- концепции»; 
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 сохранения и укрепления физического, психического и психологического здоровья;  

  программы интеллектуального и волевого развития. 

 

Программа социализации и воспитания обучающихся, как составная часть ООП СОО МОБУ СОШ № 24 имени С.И. Климакова 

направлена: 

 на воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

 воспитание социальной ответственности и компетентности; 

 воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания; 

 воспитание культуры здоровья и безопасного образа жизни; 

 воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии; 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры – эстетическое воспитание; 

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде – экологическое воспитание. 

  

 

Психолого-педагогические условия реализации ФГОС СОО 

Основными ориентирами педагога-психолога МОБУ СОШ № 24 имени С.И. Климакова в построении собственной стратегии деятельности 

по психологическому сопровождению реализации ФГОС СОО являются: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. №413. 

Основная образовательная программа среднего общего образования МОБУ СОШ № 24 имени С.И. Климакова, рассмотренной на 

педагогическом совете и утверждённой приказом директора от 01.09.2020 г. № 01-10/155. 

Для педагога-психолога, осуществляющего психологическое сопровождение обучения по ФГОС СОО, системообразующей  целью

 деятельности является создание психолого-педагогических условий реализации ООП СОО МОБУ СОШ № 24 имени С.И. Климакова. 

 

Психолого-педагогические условия реализации ООП СОО в соответствии с требованиями ФГОС: 
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1. Обеспечивали преемственность содержания и форм организации образовательного процесса всех образовательных программ с 

учетом специфики возрастного психофизического развития обучающихся. 

Программа преемственности подразделялась на последовательные этапы: предварительный, основной, заключительный - каждый из 

которых предусматривал решение определенных задач: подготовку детей к обучению в новых условиях (на новом уровне), адаптацию к 

системному обучению, последующую социализацию и обучение с использованием возрастных принципов развития. 

Направления работы предусматривали мониторинг психологического, интеллектуального и эмоционального здоровья обучающихся с 

целью сохранения и повышения достижений обучающихся в личностном развитии, а также определения индивидуальной психолого-

педагогической помощи детям, испытывающим разного вида трудности. 

2. Формировали и развивали психолого-педагогическую компетентность участников образовательного процесса. Деятельность 

педагога-психолога, направленная на повышение психологической культуры педагога через просветительские мероприятия, содействовала 

развитию толерантности и способов саморегуляции, развитию навыков конструктивного общения и эффективного управления образовательным 

процессом, умению разрешать проблемные ситуации. 

На основе психологического анализа профессиональной деятельности педагогов психолог консультировал по вопросам дальнейшего 

совершенствования дидактики обучения в соответствии с ФГОС СОО. 

3. Обеспечивали вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса. Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения подразумевает осуществление 

психологического сопровождения на четырех уровнях: уровне всего образовательного учреждения, класса, малой группы и на индивидуальном 

уровне. 

К основным видам деятельности педагога-психолога (консультирование, диагностика, просвещение, профилактика, коррекционная работа, 

развивающая работа) добавилась экспертная деятельность: экспертиза образовательных программ, уроков, профессиональной деятельности 

учителя, психологической безопасности образовательной среды и др. 

В ходе экспертной и аналитической деятельности педагог-психолог анализировал социально-педагогическую среду с целью оптимизации 

её воздействия на развитие обучающихся, формирование у них личностных и метапредметных компетенций. 

Работа педагога-психолога в рамках данного вида деятельности осуществлялась по следующим направлениям: 

 психологический анализ и оценка образовательной среды и социальных процессов; 

 психологический анализ и экспертиза методических материалов, программ, проектов; 

 экспертиза психологической грамотности педагогических воздействий; 

 экспертиза урока с точки зрения реализации системно-деятельностного подхода и развития УУД; 
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 выявление и прогнозирование психологических рисков экспериментальной работы школы. Необходимым условием проведения 

экспертизы является обязательное согласование с руководством образовательного учреждения для принятия управленческих 

решений по результатам экспертизы. 

 

К основным целям психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса в рамках внедрения ФГОС СОО относятся: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 дифференциация и индивидуализация обучения; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями; 

 выявление и поддержка одарённых детей; 

 поддержка детских объединений; 

 психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

 обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы деятельности. 

 

Модель психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса в рамках внедрения ФГОС СОО 

I этап (10 класс) - переход обучающихся на новый образовательный уровень. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 10а (технологического) и 10б (универсального) классов было направлено на 

создание условий для успешного обучения по программам среднего общего образования. Особое значение придавалось созданию условий для 

успешной социально-психологической адаптации к новой социальной ситуации. Главной задачей явилось создание в рамках образовательной 

среды психологических условий успешной адаптации. 

Проводилась фронтальная и индивидуальная диагностика успешности адаптации к новым условиям обучения. Создаётся банк данных об 

интеллектуальном и личностном развитии, о формировании УУД обучающихся. Индивидуальная диагностика проводится по запросу 

обучающихся, педагогов, родителей (законных представителей) и с их согласия. 

Комплекс методик обследования адаптационного периода включал в себя наиболее показательные для адаптации процессы: мотивацию 

образования, самочувствие, тревожность. В рамках данного этапа (в течение года) проводились: 

1. Психолого-педагогическая диагностика, направленная на изучение уровня психологической адаптации обучающихся к 

образовательному процессу. 

2. Консультационная и просветительская работа с обучающимися и их родителями (законными представителями), направленная на 

ознакомление обучающихся и их родителей с основными задачами и трудностями адаптационного периода на этапе среднего образования. 
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3. Групповые и индивидуальные консультации с педагогами по выявлению возможных сложностей в развитии и автоматизации УУД 

и реализации ФГОС СОО. 

4. Коррекционно-развивающая работа с обучающимися, испытывающими временные трудности адаптационного периода. 

 

Занятия проводились как в индивидуальной, так и в групповой форме. Их задачей было настроить обучающихся на предъявляемую систему 

требований, снять чрезмерное психическое напряжение, сформировать у обучающихся коммуникативные навыки, необходимые для 

установления межличностных отношений, общения и сотрудничества, оказать помощь обучающимся в усвоении правил для старшеклассников. 

В рамках реализации этого направления проводились специальные занятия, направленные на построение индивидуальной образовательной и 

профессиональной траектории в рамках внеурочной деятельности. 

5. Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов деятельности по психолого-педагогическому сопровождению 

образовательного процесса в рамках внедрения ФГОС ООО, планирование работы на следующий год. 

 

II этап (11 класс) 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 11а класса (ФГОС, универсальный с двумя субпрофилями) было направлено на 

мониторинг развития обучающихся, готовности к профессиональному выбору и помощь в устранении трудностей в образовательной 

деятельности и самоопределении. 

1. Работа по сопровождению 11а класса определялась запросом со стороны обучающихся, их родителей (законных представителей) 

и администрации школы. 

2. Реализация решений итогового педсовета, проведенного в конце прошлого учебного года в 10а классе. 

3. Углубленная диагностика уровня сформированности УУД совместно с педагогами. 

4. Коррекционно-развивающая работа по социализации и самоопределению. 

5. Проведение психолого-педагогических элективных курсов, направленных на самоопределение подростков и выбор ими 

дальнейшего образовательного маршрута. 

6. Проведение элективных учебных предметов. 

7. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на определение у обучающихся уровня сформированности 

универсальных учебных действий; готовности к выбору индивидуального образовательного маршрута при завершении общего образования. 

8. Проведение индивидуальных и групповых консультаций для выпускников и их родителей (законных представителей). 

9. Организация и проведение педагогического совета (консилиума) по готовности к выбору обучающимися индивидуального 

маршрута профессионального образования и социализации.  

 

Банк диагностических методик 

 Готовность к обучению по программам СОО 
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Задача исследования – выявление психологической готовности к обучению на следующем образовательном уровне. 

 Методика «Шкала приемлемости» Бахарева; 

 методика оценки общей одаренности А. Савенкова; 

 диагностика вербальной креативности (адаптация теста С. Медника);  

 методика диагностики мотивации учения и эмоционального отношения к учению в средних и старших классах школы Спилберг-

Андреева; 

 тест на оценку самостоятельности мышления Л.А. Ясюковой; 

 активизирующая профориентационная методика Н.Пряжникова.  

 

Уровень развития УУД 

Задачи исследования: 

 выявление и исследование  особенностей формирования УУД в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО; 

 получение объективной информации о состоянии и динамики уровня сформированности УУД в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО. 

 прогрессивные матрицы Дж.Равена; 

 тест интеллектуального потенциала (ТИП – формы А и Б. 

 «Психодиагностика», И.Г. Сенин, В.И. Чирков, адаптация методики П. Ржичака; 

 уровень самооценки -  Методика Будасси; 

 тест умственных способностей Р. Амтхауэра, адаптирован И.Г. Сениным. 

 

Выявление групп обучающихся, испытывающих трудности формирования УУД 

Задачи исследования: создание условий для оптимального развития обучающихся, испытывающих трудности в освоении учебных 

программ и низкую мотивацию к учебной деятельности. 

 методика самооценки и уровня притязаний Дембо-Рубинштейн; 

 оценка самостоятельности мышления Л.А. Ясюковой; 

 анкеты-опросники С.А.Кулакова и А.В.Котлярова на выявление интернет-зависимости и игровой зависимости; 

 исследование уровня школьной тревожности, тест Филлипса; 

 методика диагностики уровня социальной фрустрированности Л. И. Вассермана (в модификация В. В. Бойко). 

Примечание: комплекс диагностических методик подбирался для отдельных классов с учётом особенностей ученического коллектива, 

учебной ситуации, образовательной программы. 
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Полученные результаты: 

1. Активное включение в образовательный процесс всех категорий обучающихся. 

2. Создание мониторинга психологического статуса обучающегося. 

3. Разработанные рекомендации помогли оказать помощь в построении индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся 

и педагогов школы, способствовали их личностному росту. 

4. Повышение психолого-педагогической компетенции педагогов и родителей обучающихся. 

5. Своевременное выявление затруднений участников образовательного процесса при переходе на ФГОС СОО. 

6. Создание системы психологического сопровождения по организации психологически безопасной образовательной среды. 

 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы СОО на 2020/2021 учебный год 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего общего образования опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём 

действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию муниципальных образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых образовательным учреждением услуг 

(выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной программы основного общего образования 

осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. 

 

Материально-технические УСЛОВИЯ реализации основной образовательной программы СОО в 2020/2021 учебном году 

 

 

 

Санитарно-эпидемиологическое заключение, подтверждающее 

соответствие условий для образовательной деятельности, 

действующим правилам и нормам 

№ 14.01.01.000 М 000 282.04.15 

Дата выдачи 22 апреля 2015 года. 

Заключение подтверждающее соблюдение требований 

пожарной безопасности 

Акт проверки ГУ МЧС РФ по РС(Я) № 255 от 21.09.2020г 
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Наличие медицинского кабинета имеется 2 кабинета: процедурный и амбулаторного приема, 

а также стоматологический кабинет. 

Условия осуществления медицинского обслуживания Обучающиеся: договор с «Якутской городской больницей № 

2» от 10.01.2017г (бессрочный). 

Коллектив школы: муниципальный договор с ООО МЦ 

«Дом здоровья»  № 2021.239710 от 10.03.2021г. 

Наличие пищеблока, столовой, пункта раздачи горячего 

питания, помещения для приема пищи 

Имеется пищеблок. Столовый зал. 

Количество посадочных мест -  160 

 

 

 

 

 

Наличие помещений для образовательной деятельности СОО 

 

Назначение учебного помещения Площадь (кв.м) 

Кабинеты русского языка (203,205,206) 57,5; 57,4; 57,4 

Кабинет ОБЖ  с лаборантской (204) 59,5 (лаб.19,4) 

Кабинет музыки и искусства (201) 57,9 

Кабинет биологии с лаборантской (215) 70,7 (лаб.15,0) 

Кабинет английского языка (214) 31,4 

Кабинет физики с лаборантской (216) 66,7 

Читальный зал 94,2 

Актовый зал 294,2 

Кабинеты математики (301,303,307) 57,4; 57,6; 58,0 

Кабинет географии (305) 57,6 

Кабинеты информатики и ИКТ (302 с лаб.;,304) 73,6 (лаб.15,3); 74,1 

Кабинеты английского языка (311, 315) 13,1; 58,1 

Кабинет истории и обществознания (312) 57,4 

Кабинет якутского языка и литературы (314) 57,3 

Кабинет химии с лаборантской (309) 70,7 (лаб.16,4) 

Итого: учебных помещений 19 ед.  
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                                                            Наличие спортивных залов 

Помещение Площадь Наличие функционирующих 

раздевалок душевых санузла 

Спортивный зал 293,5 23,5+24,0 10,9+10,5 4,3+2,2+1,4 

Гимнастический зал 134,1    

Единовременная пропускная способность рассчитана на основе технического паспорта эксплуатируемого здания как частное от деления 

фактически занимаемой (учебной) площади на нормативные показатели, определенные «СНиП 2.08.02-89. Общественные здания и сооружения» 

(в редакции от 23.06.2003), СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». Оформление и оснащение всех помещений школы соответствует действующим санитарным нормам и 

правилам, рекомендациям по обеспечению эргономики, максимально способствует реализации интеллектуальных, творческих и иных 

способностей и замыслов обучающихся и педагогических работников. Материально-техническое оснащение образовательной деятельности в 

МОБУ СОШ № 24 имени С.И. Климакова обеспечивает следующие ключевые возможности: 

 реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществление ими самостоятельной образовательной деятельности; 

 включение в проектную и учебно-исследовательскую деятельность обучающихся, проведение наблюдений и экспериментов (в т.ч. 

с использованием традиционного и цифрового лабораторного оборудования, виртуальных лабораторий, электронных 

образовательных ресурсов, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-

научных объектов и явлений); 

 художественное творчество с использованием различных инструментов и материалов. Указанные виды деятельности 

обеспечиваются расходными материалами. 

 

Архитектурная доступность: 

 

Путь следования к объекту пассажирским транспортом: 

1. До остановок - «Сквер имени Ю.А. Гагарина» или «Белое озеро» маршрутами городских и пригородных автобусов № 4, 5, 14,20, 101, 

102, 104, 105,107,109. 

2. Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: - нет 

 Путь к зданию школы от ближайшей остановки пассажирского транспорта:  

-расстояние до школы от остановки транспорта 100 м -время движения (пешком) 2-4 мин. 
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-наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути – да. 

-перекрестки: регулируемые, с таймером. 

 

Информационно -методические условия реализации образовательной программы СОО 

 

Информационно-образовательная среда 
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Работа с читателями 
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Работа с читателями 

го
д

ы
 

О
б

су
ж

д
ен

и
е 

 

К
н

и
г 

 

о
б

зо
р
ы

 

К
н

и
ж

н
ы

е 
 

в
ы

ст
ав

к
и

 

в
и

к
то

р
и

н
ы

 

б
ес

ед
ы

 

Г
р
о
м

к
о
е 

ч
те

н
и

е 

д
и

сп
у
ты

 

Л
и

те
р
ат

у
р
н

ы
е 

д
и

сп
у
ты

 

И
гр

ы
, 

к
о
н

к
у
р
сы

 

эк
ск

у
р
си

и
 

Л
и

те
р
ат

у
р
н

ы
е 

в
ст

р
еч

и
 

К
н

и
ж

н
ы

е 

п
л
ак

ат
ы

 

Л
и

те
р
ат

у
р
н

ы
е 

п
р
аз

д
н

и
к
и

 

Д
р
. 
ф

о
р
м

ы
 

р
аб

о
ты

 

 

В
се

го
 

О
х
в
ат

 

В
се

го
 

О
х
в
ат

 

В
се

го
 

О
х
в
ат

 

В
се

го
 

О
х
в
ат

 

В
се

го
 

О
х
в
ат

 

В
се

го
 

О
х
в
ат

 

В
се

го
 

О
х
в
ат

 

В
се

го
 

О
х
в
ат

 

В
се

го
 

О
х
в
ат

 

В
се

го
 

О
х
в
ат

 

В
се

го
 

О
х
в
ат

 

В
се

го
 

О
х
в
ат

 

В
се

го
 

О
х
в
ат

 

В
се

го
 

О
х
в
ат

 

2
0
2
1
 

1
1
 

4
8
0
 

1
0
 

5
9
5
 

2
0
 

8
9
7
 

9
 

5
9
5
 

1
8
 

3
3
0
 

9
 

4
2
5
 

9
 

2
6
8
 

9
 

6
4
7
 

9
 

2
5
8
 

4
 

1
4
2
 

1
 

3
0
 

3
  6
 

6
8
0
 

2
 

5
9
7
 

 

 

Библиографическая и информационная работа 

 

го
д

ы
 

П
ер

ев
о
д

 н
а 

Б
Б

К
 в

 %
 Наличие каталога 

Б
и

б
л
и

о
те

ч
н

ы
е 

у
р
о
к
и

 

Т
ем

ат
и

ч
ес

к
и

е 

к
ар

то
ч

к
и

 

Р
ек

о
м

ен
д

ат
ел

ь
н

ы
е 

сп
и

ск
и

 

Д
н

и
 и

н
ф

о
р
м

ац
и

и
 

И
н

д
и

в
и

д
у
ал

ьн
ы

е 

б
ес

ед
ы

 

О
 к

у
л

ь
ту

р
е 

ч
те

н
и

я
 

Б
и

б
л
и

о
гр

аф
и

ч
ес

к
и

е 

сп
р
ав

к
и

 

Другие формы работы 

А
л
ф

ав
и

тн
ы

й
 

С
и

ст
ем

ат
и

ч
ес

к
и

й
 

   

2
0
2
0
 

9
8
,9

 

А
 –

 Д
 5

4
5
 

Е
 –

 Л
 –

5
5
9
 

М
 –

 Я
 -

7
4
6
0
 

3
0
7
 

8
0
 

1
1
2
0
 

2
5
 

п
я
тн

и
ц

а 

1
6
3
 

4
2
 

Т
еа

тр
 к

у
к
о
л

 

В
и

к
то

р
и

н
ы

, 

в
ы

ст
ав

к
и

 

 

П
р
ез

ен
та

ц
и

и
 к

н
и

г 

       



240 
 

 

К Н И Г О В Ы Д А Ч А 
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Обучающиеся средней школы обеспечиваются учебниками в печатной форме за счет средств бюджета, в полном объеме, необходимом для 

реализации учебных предметов, входящих в обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений учебного 

плана ООП СОО. По запросу дополнительно учащимся может быть предоставлен доступ к учебникам в электронной форме. 

 

Компьютеры и иное ИКТ-оборудование, коммуникационные каналы: 

 

  В том числе используемых в учебных целях 

всего Из них доступных для 

   использования обучающимися в 

свободное от основных занятий 

время 

Персональные компьютеры-всего 95 89 20 

Из них:    

-ноутбуки и другие портативные 54 40 20 

-планшетные компьютеры 33 32 32 

-находящиеся в составе локальных вычислительных 

сетей 

80 20 20 

-имеющие доступ к Интернету 80 20 20 

-имеющие доступ к Интернет-порталу организации 80 80 20 

-поступившие в отчетном году ноутбуки для КЕГЭ             24 24 

Мультимедийные проекторы 44 44 20 

Интерактивные доски 30 30 30 

Принтеры 26 20 20 

Сканеры   2   0   0 

МФУ 67 60 20 

Наименование показателя наличие В том числе доступно для использования учащимися 

Наличие - 1 , отсутствие - 0 

Обучающие компьютерные программы по отдельным 

предметам или темам 

1  

Программы компьютерного тестирования 1  
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Электронные версии справочников, энциклопедий, словарей 1  

Электронная библиотека 1  

Электронный журнал, электронный дневник 1  

Электронные справочно-правовые системы 1  

Специальные программные средства для решения 

организационных, управленческих и экономических задач 

1  

Системы электронного документооборота 1  

Средства контент-фильтрации доступа к Интернету 1  

Другие программные средства   

Максимальная скорость доступа к Интернету 

Максимальная скорость доступа к 

Интернету по типу доступа 

20 Мбит/сек 

оптоволокно 

                                                             

 

                                                  Информационная открытость школы: 

Наименование показателя Наличие - 1 ,отсутствие - 0 

Наличие фиксированной телефонной связи 1 

Адрес электронной почты 1 

Веб-сайт в интернете 1 

Наличие на веб-сайте информации по нормативно закрепленному перечню сведений 

о деятельности школы 

1 

Наличие данных о школе на официальном сайте для размещения информации о 

государственных и муниципальных организациях (bus.gov.u) 

1 
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 Реализация образовательных программ с применение электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

  

 Наименование показателя Реализация образовательных программ 

СОО 

Применение электронного обучения да 

Применение дистанционных образовательных технологий да 

 

Иные показатели информационно-образовательной среды школы 

 

Наименование показателя Наличие - 1 ,отсутствие - 0 

Возможности планирования образовательной деятельности СОО 1 

Фиксация хода образовательной деятельности, результатов освоения ООП СОО 1 

Взаимодействие между участниками образовательных отношений 1 

Взаимодействие лицея с органами осуществляющими управление в сфере образования, 

другими организациями 

1 

 

 

Функционирование информационно-образовательной среды обеспечивают: 

 

Технический специалист + 

Администратор электронного дневника + 

Администратор «Сетевого Города» + 

Администратор официального сайта школы + 

 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами основной образовательной 

программы среднего общего образования. 

 

В МОБУ СОШ № 24 созданы необходимые условия для реализации ООП СОО, но есть ещё не решённые проблемы. Необходимы 

дальнейшие изменения. 

Область изменения: 

 принципы и организационные механизмы управления педагогическим коллективом школы;  
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 профессиональная готовность новых педагогических работников школы к реализации ФГОС СОО; 

 формирование нового учебного плана с учетом последних изменений;  

 список используемых учебников; 

 нормативно-правовая база школы; 

 система методической работы школы; 

 взаимодействие с внешней средой (социальное и сетевое партнерство);  

 материально-техническая база, с акцентом на условия практического выполнения индивидуального проекта. 

 

С целью учета приоритетов ООП СОО необходимо обеспечить: 

 

 курсовую переподготовку по ФГОС всех вновь прибывающих педагогов, работающих на уровне среднего общего образования; 

 регулярное информирование родителей и общественности в соответствии с основными приоритетами ООП СОО; 

 вести мониторинг развития учащихся в соответствии с основными приоритетами программы;  

 укреплять материально - техническую базушколы. 

 

Критерии эффективности системы условий: 

 достижение планируемых результатов освоения ООП СОО всеми учащимися старшей школы; 

 результаты работы с одаренными детьми в олимпиадах, конференциях, конкурсах; 

 активное участие учащихся, родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в разработке ООП 

СОО, проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

 эффективное использование времени, отведенного на реализацию ООП СОО, формируемой участниками образовательной 

деятельности в соответствии с запросами учащихся и их родителями (законными представителями);   

 рост использования в образовательной деятельности современных образовательных технологий; 

 эффективное управление школой с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также механизмов 

финансирования.  

 

Перечень необходимых изменений по направлениям 

Направление Мероприятие 

Нормативное обеспечение Совершенствование локальных нормативных актов, обеспечивающих 

реализацию ООП СОО 

Финансовое обеспечение Определение объёма расходов, необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования 
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Разработка локальных нормативных актов (внесение изменений в них), 

регламентирующих установление заработной платы работников школы, в том числе 

стимулирующих выплат 

 

Организационное обеспечение Утверждение на учебный год 

- учебного плана; 

- плана внеурочной деятельности; 

- рабочих программ учебных предметов (курсов), внеурочной деятельности; 

- календарного учебного графика; 

- режима работы школы; 

- расписания уроков и внеурочной деятельности 

-  

Приведение учебно-методического и информационного обеспечения 

образовательной деятельности в соответствие требованиями ООП СОО. 

Обновление информационно-образовательной среды школы 

Комплектование фонда библиотеки для реализации ООП СОО 

 

Кадровое обеспечение Обеспечение условий для непрерывного профессионального развития 

педагогических работников школы 

Обеспечение условий для прохождения аттестации педагогических 

работников 

Информационное обеспечение Обеспечение размещения на сайте школы информационных материалов об 

ООП СОО 

Материально техническое обеспечение Приобретение учебно-лабораторного и компьютерного оборудования 

Пополнение фондов библиотеки печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

 

Обеспечение контролируемого доступа участников образовательных 

отношений к информационным образовательным ресурсам в Интернете 
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Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является четкое взаимодействие всех участников 

образовательных отношений. 

План работы школы на 2020/2021 учебный год способствует своевременному принятию управленческих решений, организации работы с 

родителями (законными представителями), профессиональному росту учителя. В школе разработан план мероприятий по повышению качества 

образования, сформированы творческие группы, позволяющие накапливать методический материал, информировать педагогов и родителей 

(законных представителей) о проводимой работе, повышать уровень квалификации педагогов. 

Управленческие шаги Задачи Результат 

Механизм «Планирование»  

1 .Анализ системы условий существующих в 

школе 

Определение исходного уровня. 

Определение параметров для необходимых 

изменений 

Написание раздела ООП СОО «Система 

условий реализации основной образовательной 

программы» 

2. Составление сетевого графика (дорожной 

карты) по созданию системы условий 

Наметить сроки и создания необходимых 

условий реализации ФГОС СОО 

Составлен сетевой график (дорожная карта) по 

созданию системы условий реализации ООП 

СОО 

Механизм «Организация»  

1 . Отработка механизмов взаимодействия 

между участниками образовательных отношений 

Создание конкретных механизмов 

взаимодействия, обратной связи между 

участниками образовательных отношений 

Создание комфортной среды в школе для 

учащихся и педагогов. 

2. Проведение различного уровня совещаний 

по реализации ООП СОО 

Учет мнений участников образовательных 

отношений. Обеспечение доступности,  

открытости школы 

Достижение высокого качества обучения. 
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3. Разработка системы мотивации и 

стимулирования педагогов. 

Создание благоприятной мотивационной 

среды для реализации ООП СОО 

Профессиональный и творческий рост 

педагогов 

Механизм «Контроль»  

1. Выполнение сетевого графика по 

созданию системы условий через распределение 

обязанностей по контролю между 

участниками рабочей группы 

Создание эффективной системы 

контроля 

Достижение необходимых изменений, 

выполнение нормативных требований по 

созданию системы условий реализации ООП 

СОО 

2. Диагностика эффективности внедрения 

педагогический процедур, направленных на 

достижение ожидаемого результата 

Создание пакета диагностик Достижение высокого уровня обучения 

3. Подбор диагностических методик для 

формирования целостной системы отслеживания 

качества выполнения ООП СОО 

Пакет инструментария Формирование целостного аналитического 

материала 

 

Сетевой график (Дорожная карта) по формированию необходимой системы условий реализации ООП СОО в МОБУ СОШ № 24 

имени С.И. Климакова на 2020/2021 учебный год 

 

Направление мероприятий                                   Мероприятия Сроки 

реализации 

1. Нормативное обеспечение 

реализации ООП СОО 

Разработка  приложений к ООП СОО май-август 

Утверждение приложений к ООП СОО август 
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Ревизия локальных нормативных актов, обеспечивающих реализацию ООП 

СОО 

Январь-май 

Обеспечение соответствия локальных нормативных актов требованиям ФГОС 

СОО 

постоянно 

Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в 

образовательной деятельности в соответствии с ФГОС СОО 

Апрель 

2. Финансовое обеспечение 

реализации ООП СОО 

Определение объёма расходов, необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования 

Сентябрь 

Разработка локальных нормативных актов (внесение изменений в них), 

регламентирующих установление заработной платы работников школы, в том 

числе стимулирующих выплат 

Сентябрь 

Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

Сентябрь 

Составление плана финансово-хозяйственной деятельности на календарный 

год 

Декабрь 

3.Организационное обеспечение 

реализации ООП СОО 

Обеспечение координации деятельности участников образовательных 

отношений, организационных структур школы по реализации ООП СОО 

На начало и в течение 

учебного года 
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Разработка: 

 учебного плана; 

 плана внеурочной деятельности; 

 рабочих программ учебных предметов (курсов), внеурочной 

деятельности; 

 календарного учебного графика; 

 режима работы МОБУ СОШ № 24 имени С.И. Климакова; 

 расписания уроков и внеурочной деятельности. 

апрель-август 

Изучение образовательных потребностей и запросов учащихся и родителей 

(законных представителей) по выбору программ внеурочной деятельности и 

учебных предметов (курсов) части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений 

 

Апрель 

 

Привлечение Педагогического совета к проектированию ООП СОО постоянно 

Анализ кадрового состава необходимого для реализации ООП СОО в системе 

4. Кадровое обеспечение 

реализации ООП СОО 

Составление (корректировка) и реализация плана графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников школы,  

реализующих ООП СОО 

Приложение к 

сет.гр. № 1 

Разработка плана методической работы (внутришкольного повышения 

квалификации) работников реализующих ООП СОО 

Приложение к сет.гр. 

№ 2 
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Аттестация педагогических работников реализующих ООП СОО 

Приложение к сет.гр. 

№ 3 

5. Информационное 

обеспечение введения ФГОС 

СОО 

Размещение на сайте школы информационных материалов по реализации ООП 

СОО 

постоянно 

Информирование родительской общественности о реализации ООП СОО постоянно 

Обеспечение отчётности о самообследовании МОЬУ СОШ № 24 имени С.И. 

Климакова 

Март —апрель 

Совершенствование рекомендаций для педагогических работников по 

реализации ООП СОО 

в течение учебного 

года 

6. Материально техническое 

обеспечение введения ФГОС 

СОО 

Анализ материально-технического обеспечения реализации ООП СОО апрель-май 

Приобретение учебно-лабораторного и компьютерного оборудования в течение учебного 

года 
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Текущий ремонт с целью обеспечения выполнения требований СанПиН в течение летних 

каникул 

Обеспечение соответствия условий реализации ООП СОО противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников школы 

в течение учебного 

года 

Пополнение фондов школьной библиотеки печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

в течение учебного 

года 

Обеспечение доступа ОУ к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещённым в федеральных и региональных базах данных 

в течение учебного 

года 

Обеспечение контролируемого доступа участников образовательных 

отношений к информационным образовательным ресурсам в Интернете 

в течение учебного 

года 

 

Контроль состояния системы УСЛОВИЙ 

 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется в рамках внутришкольного контроля и мониторинга на основании 

соответствующих Положений. 

 

Контроль за состоянием системы условий включает: 

 мониторинг системы условий; 

 внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и дополнений в ООП СОО; 

 принятие управленческих решений (издание необходимых приказов);  
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 аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов (аналитические отчёты, выступления перед участниками 

образовательных отношений, отчёт о самообследовании, размещение информации на школьном сайте). 

 

Мониторинг позволяет оценить ход реализации ООП СОО, увидеть отклонения от запланированных результатов, внести необходимые 

коррективы в реализацию программы и в конечном итоге достигнуть необходимых результатов. 

 

Мониторинг образовательной деятельности включает следующие направления:  

 мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы;  

 мониторинг учебных достижений учащихся; 

 мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся; 

 мониторинг воспитательной системы; 

 мониторинг педагогических кадров;  

 мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности;  

 мониторинг изменений в образовательной деятельности. 

 

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы включает следующее: 

 анализ работы (годовой план);  

 анализ выполнения учебных программ, учебного плана; 

 организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной аттестации;  

 система научно-методической работы; 

 система работы МО; 

 система работы школьной библиотеки; 

 система воспитательной работы; 

 система работы по обеспечению жизнедеятельности школы (безопасность, сохранение и поддержание здоровья); 

 социологические исследования на удовлетворенность родителей (законных представителей) и учащихся условиями организации 

образовательной деятельности в ОУ;  

 организация внеурочной деятельности учащихся; 

 количество обращений родителей (законных представителей) и учащихся по вопросам функционирования ОУ. 

 

Мониторинг предметных достижений учащихся: 

 результаты текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся; 

 качество знаний по предметам (по четвертям, за год);  

 уровень социально-психологической адаптации личности;  

 достижения учащихся в различных сферах деятельности (портфолио учащегося). 
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Мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся: 

 распределение учащихся по группам здоровья; 

 количество дней/уроков, пропущенных по болезни; 

 занятость учащихся в спортивных секциях; 

 организация мероприятий, направленных на совершенствование физического развития и поддержания здоровья учащихся. 

         

          Мониторинг воспитательной системы: 

 реализация программы воспитания и социализации учащихся; 

 уровень развития классных коллективов; 

 занятость в системе дополнительного образования; 

 развитие ученического самоуправления; 

 работа с учащимися, находящимися в трудной жизненной ситуации;  

 уровень воспитанности учащихся. 

 

Мониторинг педагогических кадров: 

 повышение квалификации педагогических кадров; 

 участие в реализации проектов Программы развития школы; 

 работа по темам самообразования (результативность); 

 использование образовательных технологий, в т.ч. инновационных;  

 участие в семинарах различного уровня; 

 трансляция собственного педагогического опыта (проведение открытых уроков, мастер-классов, публикации); 

 аттестация педагогических кадров. 

 

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности: 

 кадровое обеспечение (потребность в кадрах; текучесть кадров); 

 учебно-методическое обеспечение: укомплектованность учебных кабинетов дидактическими материалами; 

 содержание медиатеки;  

 материально-техническое обеспечение;  

 оснащение учебной мебелью, демонстрационным оборудованием, компьютерной техникой, наглядными пособиями, аудио и 

видеотехникой, оргтехникой;  

 комплектование библиотечного фонда. 
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Главным источником информации и диагностики состояния системы условий и основных результатов образовательной деятельности 

МОБУ СОШ № 24 имени С.И. Климакова по реализации ООП СОО является внутришкольный контроль. 

Объект контроля Содержание контроля 

Кадровые условия ООП СОО Проверка укомплектованности педагогическими, руководящими и иными 

работниками 

Установление соответствия уровня квалификации педагогических и иных 

работников требованиям Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих 

Проверка обеспеченности непрерывности профессионального развития 

педагогических работников 

Психолого-педагогические условия реализации ООП СОО Проверка степени освоения педагогами образовательной программы 

повышения квалификации (знание материалов ФГОС СОО) 

Оценка достижения учащимися планируемых результатов: личностных, 

метапредметных, предметных 

Финансовые условия реализации ООП СОО Проверка условий финансирования реализации ООП СОО 

Проверка обеспечения реализации обязательной части ООП СОО и части, 

формируемой участниками образовательных отношений 

Материально-технические условия реализации ООП СОО Проверка соблюдения: СанПиН; пожарной и электробезопасности; требований 

охраны труда; своевременных сроков и необходимых объемов текущего 

ремонта 

Проверка наличия доступа учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья к объектам инфраструктуры школы 

Учебно-методическое и информационное обеспечение ООП 

СОО 

Проверка достаточности учебников, учебно-методических и дидактических 

материалов, наглядных пособий и др. 

 Проверка обеспеченности доступа для всех участников образовательных 

отношений к информации, связанной с реализацией ООП, планируемыми 

результатами, организацией образовательной деятельности и условиями его 

осуществления 

 Проверка обеспеченности доступа к печатным и электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР 



256 
 

 Обеспечение учебниками и (или) учебниками с электронными приложениями, 

являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам ООП СОО 

 Обеспечение фондом дополнительной литературы, включающим детскую 

художественную и научно-популярную литературу, справочно-

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию 

ООП СОО 

 Обеспечение учебно-методической литературой и материалами по всем курсам 

внеурочной деятельности, реализуемым в рамках ООО СОО 

 

 

 

10. ВЫВОД ПО ИТОГАМ АНАЛИЗА РАБОТЫ ШКОЛЫ ЗА 2020/21 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Цель работы школы в 2020/2021 учебном году: формирование модели современной школы, ориентированной на качественное обучение и 

воспитание детей, способных к активному интеллектуальному труду; формирующей ключевые компетенции, обеспечивающие социализацию и 

адаптацию для профессионального самоопределения в будущем. 

Для достижения цели были определены следующие задачи: 

совершенствовать систему управления школы в рамках требований Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

обеспечить выполнение требований федеральных государственных образовательных стандартов общего образования (по уровням 

образования); 

сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье обучающихся; 

повышать качество образовательных результатов обучающихся; 

модернизировать систему контроля условий и образовательной деятельности; 

повышать инвестиционную привлекательность школы. 

Вывод: цель работы школы была достигнута не в полном объеме, так как часть задач осталась нереализованной. Задачи не были 

реализованы из-за введения регионом ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса (дистанционное обучение в период с октября 2020 

по январь 2021 года) и введением нерабочих дней с 4 по 7 мая по указу Президента от 23.04.2021 № 242. Качество образовательных результатов 

осталось на сходном с 2019/20 учебным годом уровне, как и инвестиционная привлекательность школы. 
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10.1. Цели и задачи на 2021/22 учебный год 

Цель работы школы в 2021/22 учебном году: повышение качества образовательных результатов обучающихся и реализация модели 

современной школы и цифровизации образования, ориентированной на качественное обучение и воспитание детей, способных к активному 

интеллектуальному труду; формирующей ключевые компетенции, обеспечивающие социализацию и адаптацию для профессионального 

самоопределения в будущем. 

Для достижения поставленных целей запланированы задачи на 2021/22 учебный год: 

совершенствовать систему управления школы в рамках требований Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

обеспечить выполнение требований федеральных государственных образовательных стандартов общего образования (по уровням 

образования) и готовность перейти на новые; 

сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье обучающихся; 

повышать качество образовательных результатов учащихся путем изменения списка элективных курсов, повышения учебной мотивации 

обучающихся; 

повышать инвестиционную привлекательности школы путем улучшения условий реализации ООП. 

<...> 

 

В МБОУ «Лицей № 36» созданы необходимые условия для реализации ООП СОС), но есть ещё не решённые проблемы. Необходимы дальнейшие 

изменения. 

Область изменения: 

- принципы и организационные механизмы управления педагогическим коллективом лицея; - профессиональная готовность новых педагогических 

работников лицея к реализации ФГОС соо•, формирование нового учебного плана с учетом последних изменений; - список используемых учебников; 

- нормативно-правовая база лицея; 

- система методической работы лицея; 

- взаимодействие с внешней средой (социальное и сетевое партнерство);  материально-техническая база, с акцентом на условия практического 

выполнения индивидуального проекта. 
С целью учета приоритетов ООП СОО необходимо обеспечить: 

 курсовую переподготовку по ФГОС всех вновь прибывающих педагогов, работающих на уровне среднего общего образования;  регулярное 

информирование родителей и общественности в соответствии с основными приоритетами ООП СОО; 
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-вести мониторинг развития учащихся в соответствии с основными приоритетами программы; - укреплять материально - техническую базу лицея. 

Критерии эффективности системы условий: 

- достижение планируемых результатов освоения ООП СОО всеми учащимися лицея; 

-результаты работы с одаренными детьми в олимпиадах, конференциях, конкурсах; 

- активное участие учащихся, родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в разработке ООП СОО, 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

- эффективное использование времени, отведенного на реализацию ООП СОС), формируемой участниками образовательной деятельности в соответствии 

с запросами учащихся и их родителями (законными представителями);  рост использования в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий; 

- эффективное управление учреждением с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также механизмов финансирования. 

Перечень необходимых изменений по нап авлениям: 

Направление Мероприятие 

Нормативное обеспечение Совершенствование локальных нормативных актов, обеспечивающих 

реализацию ООП СОО 

Финансовое обеспечение Определение объёма расходов, необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов, а также механизма их фо ми 

ования 

Разработка локальных нормативных актов (внесение изменений в них), 

регламентирующих установление заработной платы работников лицея, 

в том числе стимулирующих выплат 

Организационное 

обеспечение 
Утверждение на учебный год 

- учебного плана; 

- плана внеурочной деятельности; 

- рабочих программ учебных предметов (курсов), внеурочной 

деятельности; 

- календарного учебного графика; 

- режима работы лицея; 

- расписания уроков и внеурочной деятельности 
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Приведение учебно-методического и информационного 

обеспечения образовательной деятельности в соответствие 

требованиями ООП СОО. Обновление 

информационнообразовательной среды лицея 

Комплектование фонда библиотеки для реализации ООП СОО 

Кадровое обеспечение Обеспечение условий для непрерывного профессионального развития 

педагогических работников лицея. 

Обеспечение условий для прохождения аттестации педагогических 

работников 

Информационное 

обеспечение 
Обеспечение размещение на сайте лицея информационных материалов об 

ООП СОО 

Материально техническое 

обеспечение 
Приобретение учебно-лабораторного и компьютерного оборудования 

Пополнение фондов библиотеки печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

Обеспечение контролируемого доступа участников образовательных 

отношений к информационным образовательным ресурсам в Интернете 

Механизмы Достижения целевых ориентиров в системе условий 
Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является четкое взаимодействие всех участников образовательных 

отношений. 

План работы лицея на 2020/2021 учебный год способствует своевременному принятию управленческих решений, организации работы с родителями 

(законными представителями), профессиональному росту учителя. В лицее разработан план мероприятий по повышению качества образования, 

сформированы творческие группы, позволяющие накапливать методический материал, информировать педагогов и родителей (законных 

представителей) о проводимой работе, повышать уровень квалификации педагогов. 

Уп авленческие шаги задачи ез льтат 

Механизм «Плани ование»  
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1 .Анализ системы условий 

существующих в лицее 
Определение исходного 

уровня. Определение 

параметров для необходимых 

изменений 

Написание раздела ООП СОО 

«Система условий реализации

 основной 

образовательной п ограммы» 

2. Составление сетевого графика 

(дорожной карты) по созданию 

системы условий 

Наметить сроки и создания 

необходимых условий 

реализации ФГОС СОО 

Составлен сетевой график 

(дорожная карта) по созданию 

системы условий еализации 

ООП СОО 

Механизм «О ганизация»  

1 . Отработка механизмов 

взаимодействия между 

участниками образовательных 

отношений 

Создание конкретных 

механизмов взаимодействия, 

обратной связи между 

участниками об азовательных 

отношений 

Создание комфортной среды в 

лицее для учащихся и 

педагогов. 

2.Проведение различного уровня 

совещаний по реализации ООП соо 
Учет мнений участников 

образовательных отношений. 

Обеспечение доступности, отк 

ытости лицея 

Достижение высокого 

качества обучения. 

З.Разработка системы мотивации и 

стимулирования педагогов. 
Создание благоприятной 

мотивационной среды для 

еализации ООП СОО 

Профессиональный и 

творческий рост педагогов 

Механизм «Конт оль»  

1 Выполнение сетевого графика по 

созданию системы условий через

 распределение обязанностей

 по контролю между 

участниками рабочей группы 

Создание эффективной 

системы контроля 
Достижение необходимых 

изменений, выполнение 

нормативных требований по 

созданию системы условий 

реализации ООП СОО 
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2.Диагностика эффективности 

внедрения педагогический 

процедур, направленных на 

достижение ожидаемого результата 

Создание пакета диагностик Достижение высокого уровня 

обучения 

3 .Подбор диагностических методик 

для формирования целостной 

системы отслеживания качества 

выполнения ООП СОО 

Пакет инструментария Формирование целостного 

аналитического материала 

Сетевой график (Дорожная карта) по формированию необхоДимой системы условиЙ реализации ООП СОО в МБОУ «лицей ЛФ 36» гороДа Ксиуги на 

2020/2021 учебный год 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

1. Нормативное 

обеспечение реализации 

ООП СОО 

Разработка на приложений к основной 

образовательной программы основного общего 

образования ООП СОО 

май-август 

Утверждение приложений к ООП СОО август 

Ревизия локальных нормативных актов, 

обеспечивающих реализацию ООП СОО 
Январь-май 

Обеспечение соответствия локальных нормативных 

актов требованиям ФГОС СОО 
постоянно 

Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС СОО 

Апрель 
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П. Финансовое 

обеспечение реализации 

ооп соо 

Определение объёма расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их формирования 

Сентябрь 

Разработка локальных нормативных актов 
(внесение изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников лицея, в том 

числе стимулирующих выплат 

Сентябрь 

Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

Сентябрь 

Составление плана финансово-хозяйственной 

деятельности на календарный год 
Декабрь 

Организационное 

обеспечение реализации 

ООП СОО 

Обеспечение координации деятельности участников 

образовательных отношений, организационных структур 

лицея по реализации ООП СОО 

на начало и в 

течение 

учебного года 

Разработка: 

- учебного плана; 

- плана внеурочной деятельности; 

- рабочих программ учебных предметов (курсов), 

внеурочной деятельности; 

- календарного учебного графика; 

- режима работы Учреждения; 

- расписания уроков и внеурочной деятельности. 

апрель-август 

Изучение образовательных потребностей и запросов 

учащихся и родителей (законных представителей) по 

выбору программ внеурочной деятельности и учебных 

предметов (курсов) части учебного плана, 

Апрель 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

 формируемой участниками образовательных 

отношений 
 

Привлечение Педагогического совета к 

проектированию ООП СОО 
постоянно 

IV. Кадровое 

обеспечение реализации 

ООП СОО 

Анализ кадрового состава необходимого для 

реализации ООП СОО 
в системе 

Составление (корректировка) и реализация плана 

графика повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников лицея реализующих ооп соо 

Приложение к 

сет.гр. № 1 

Разработка плана методической работы 

(внутришкольного повышения квалификации) 

работников реализующих ООП СОО 

Приложение к 

сет.гр. № 2 

Аттестация педагогических работников реализующих 

ООП СОО 
Приложение к 

сет.гр. № 3 

У. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС СОО 

Размещение на сайте Учреждения информационных 

материалов по реализации ООП СОО 
постоянно 

Информирование родительской общественности о 

реализации ООП СОО 
постоянно 

Обеспечение отчётности о самообследовании лицея Март —апрель 
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Совершенствование рекомендаций для педагогических 
работников по реализации ООП 

соо 

в течение 

учебного года 

VI. Материально 

техническое 

обеспечение 

введения ФГОС 

СОО 

Анализ материально-технического обеспечения 

реализации ООП СОО 
апрель-май 

Приобретение учебно-лабораторного и компьютерного 

оборудования 
в течение 

учебного года 

Текущий ремонт с целью обеспечения выполнения 

требований СанПиН 
в течение 

летних каникул 

Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП СОО противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников лицея 

в течение 

учебного года 

Пополнение фондов библиотеки лицея печатными и 

электронными образовательными ресурсами 
в течение 

учебного года 

Обеспечение доступа лицея к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в 

федеральных и региональных базах данных 

в течение 

учебного года 

Обеспечение контролируемого доступа участников в течение 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

 образовательных отношений к информационным 

образовательным ресурсам в Интернете 
учебного года 

Контроль состояния системы УСЛОВИЙ 
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«Контроль за состоянием системы условий осуществляется в рамках внутришкольного контроля и мониторинга на основании соответствующих 

Положений. 

Контроль за состоянием системы условий включает: 

-мониторинг системы условий; 

-внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и дополнений в ООП сооу, 

-принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов (аналитические 

отчёты, выступления перед участниками образовательных отношений, отчёт о самообследовании, размещение информации на лицейском сайте). 
Мониторинг позволяет оценить ход реализации ООП СОС), увидеть отклонения от запланированных результатов, внести необходимые коррективы в 

реализацию программы и в конечном итоге достигнуть необходимых результатов. 
Мониторинг образовательной деятельности включает следующие направления: -мониторинг состояния и качества функционирования 

образовательной системы; -мониторинг учебных достижений учащихся; 

-мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся; 

- мониторинг воспитательной системы; 

-мониторинг педагогических кадров; м 

-МОНИТОРИНГ ресурсного обеспечения образовательной деятельности; -мониторинг изменений в образовательной деятельности. 

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы включает следующее: 

анализ работы (годовой план); анализ выполнения учебных программ, учебного плана; 

-организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной аттестации; -система научно-методической работы; 

-система работы МО; 

-система работы школьной библиотеки; 

-система воспитательной работы; 

-система работы по обеспечению жизнедеятельности школы (безопасность, сохранение и поддержание здоровья); 

-социологические исследования на удовлетворенность родителей (законных представителей) и учащихся условиями организации образовательной 

деятельности в лицее; -организация внеурочной деятельности учащихся; 

-количество обращений родителей (законных представителей) и учащихся по вопросам функционирования лицея. 

Мониторинг предметных достижений учащихся: 
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-результаты текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся; 

- качество знаний по предметам (по четвертям, за год); -уровень социально-психологической адаптации личности; достижения 

учащихся в различных сферах деятельности (портфолио учащегося). 

Мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся: 

-распределение учащихся по группам здоровья; 

-количество дней/уроков, пропущенных по болезни; 

-занятость учащихся в спортивных секциях; 

-организация мероприятий, направленных на совершенствование физического развития и поддержания здоровья учащихся. Мониторинг 

воспитательной системы: 

-реализация программы воспитания и социализации учащихся на уровне основного общего образования; 

-уровень развития классных коллективов; 

-занятость в системе дополнительного образования; 

-развитие ученического самоуправления; 

-работа с учащимися, находящимися в трудной жизненной ситуации; -уровень воспитанности учащихся. 

Мониторинг педагогических кадров: 

-повышение квалификации педагогических кадров; 

-участие в реализации проектов Программы развития лицея; 

-работа по темам самообразования (результативность); 

- использование образовательных технологий, в т.ч. инновационных; участие в семинарах различного уровня; 
-трансляция собственного педагогического опыта (проведение открытых уроков, мастер-классов, публикации); 

- аттестация педагогических кадров. 
Мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности: 

-кадровое обеспечение (потребность в кадрах; текучесть кадров); 

-учебно-методическое обеспечение: укомплектованность учебных кабинетов дидактическими материалами; 
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-содержание медиатеки; материально-техническое обеспечение; оснащение учебной мебелью, демонстрационным оборудованием, компьютерной 

техникой, наглядными пособиями, аудио и видеотехникой, оргтехникой; комплектование библиотечного фонда. 

Главным источником информации и диагностики состояния системы условий и основных результатов образовательной деятельности лицея по 

реализации 0011 СОО является внутришкольный контроль. 

Объект контроля Соде жание контроля 

Кадровые условия 

реализации ооп соо 
Проверка укомплектованности педагогическими, руководящими и иными 

работниками 

Установление соответствия уровня квалификации педагогических и 

иных работников требованиям Единого квалификационного сп авочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих 

Проверка обеспеченности непрерывности профессионального азвития 

педагогических работников 

Психологопедагогические 

условия реализации ООП 

СОО 

Проверка степени освоения педагогами образовательной программы 

повышения квали икации (знание мате иалов ФГОС СОО) 

Оценка достижения учащимися планируемых результатов: 

личностных, метапредметных, предметных 

Финансовые условия 

реализации ООП СОО 
Проверка условий финансирования еализации ООП СОО 

Проверка обеспечения реализации обязательной части ООП СОО и 

части, ормируемой участниками об азовательных отношений 

Материальнотехнические 

условия реализации ООП 

СОО 

Проверка соблюдения: СанПиН; пожарной и электробезопасности; 

требований охраны труда; своевременных сроков и необходимых 

объемов текущего 

Проверка наличия доступа учащихся с ограниченными возможностями 

здо овья к объектам инфраструктуры Лицея 

Учебно-методическое и 

инфо мационное 
Проверка достаточности учебников, учебно-методических и 

дидактических мате иалов, наглядных пособий и др. 

 

обеспечение ООП СОО Проверка обеспеченности доступа для всех участников 

образовательных отношений к информации, связанной с 

реализацией ООП, планируемыми результатами, организацией 

образовательной деятельности и условиями его осуществления 
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Проверка обеспеченности доступа к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и егиональных 

базах данных ЭОР 

Обеспечение учебниками и (или) учебниками с электронными 

приложениями, являющимися их составной частью, 

учебнометодической литературой и материалами по всем учебным 

п едметам ООП СОО 

Обеспечение фондом дополнительной литературы, включающий 

детскую художественную и научно-популярную литературу, 

справочно-библиографические и периодические издания, 

сопровождающие еализацию ООП СОО 

Обеспечение учебно-методической литературой и материалами по всем 
курсам внеурочной деятельности, реализуемым в рамках 0011 

соо 

 

 

9.4. Анализ финансового обеспечения реализации основной образовательной программы 

<…> 

9.5. Анализ материально-технических условий реализации основной образовательной программы 

<…> 

10. ВЫВОД ПО ИТОГАМ АНАЛИЗА РАБОТЫ ШКОЛЫ ЗА 2020/21 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Цель работы школы в 2020/2021 учебном году: формирование модели современной школы, ориентированной на качественное обучение и 

воспитание детей, способных к активному интеллектуальному труду; формирующей ключевые компетенции, обеспечивающие социализацию и 

адаптацию для профессионального самоопределения в будущем. 

Для достижения цели были определены следующие задачи: 

 совершенствовать систему управления школы в рамках требований Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
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 обеспечить выполнение требований федеральных государственных образовательных стандартов общего образования (по уровням 

образования); 

 сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье обучающихся; 

 повышать качество образовательных результатов обучающихся; 

 модернизировать систему контроля условий и образовательной деятельности; 

 повышать инвестиционную привлекательность школы. 

Вывод: цель работы школы была достигнута  в полном объеме. Задачи  были реализованы несмотря на введение  регионом ограничительных 

мер в связи с пандемией коронавируса (дистанционное обучение в период с октября 2020 по январь 2021 года) и введением нерабочих дней с 4 

по 7 мая по указу Президента от 23.04.2021 № 242.  Учителя переработали свои рабочие программы, объединили для изучения и повторения 

близкие по тематике материалы. Применяли в максимально возможном количестве дистанционные возможности обучения. Качество 

образовательных результатов осталось на сходном с 2019/2020 учебным годом уровне, как и инвестиционная привлекательность школы. 

10.1. Цели и задачи на 2021/2022 учебный год 

Цель  школы:  

 В связи с принятием новой программы развития на 2021-2025гг  «Школа, ориентированная на повышение качества образования в 

пространстве максимальных возможностей» основной целью считаем  создание условий для реализации обновлённой модели качества 

образования, отвечающей требованиям новых образовательных стандартов и международным критериям оценки уровня подготовки 

обучающихся, обеспечивающей каждому обучающемуся профессиональный и социальный успех в современном мире; воспитание 

гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации в 

интересах социально-экономического развития города, Республики Саха (Якутия) и России.  

Для достижения инвариантной  и вариативной целей развития администрацией и педагогическим коллективом школы предстоит 

решить следующие задачи:   

1. Повышение качества и доступности образования всех уровней. Расширение образовательного пространства путем организации 

разноуровневого, открытого сетевого взаимодействия со всеми потенциально заинтересованными партнерами (включая 

международное и межрегиональное сотрудничество).  

2. Создание условий для непрерывной профессиональной подготовки педагогических кадров, в т.ч. в сфере современных 

образовательных технологий, ИКТ, внеурочной деятельности, изменения содержания образования, совершенствование 

процесса реализации ФГОС, развитие института наставничества.  

3. Создание условий для использования актуальных инструментов нового качества образования: формирование цифровых 

компетенций и финансовой грамотности обучающихся, технологии проектной, экспериментальной и исследовательской 

деятельности, ранняя профориентация обучающихся.  
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4. Продолжить развитие цифровой образовательной среды ОУ как инструмента обучения, открытого информирования, 

управления, воспитания и социализации.  

5. Внедрение современных технологий воспитания, формирование духовно-нравственных ориентиров, поддержка идей 

волонтерства в среде обучающихся.  

6. Развитие и сохранение здоровьесберегающей образовательной среды, обеспечивающей сохранение здоровья обучающихся, и 

совершенствование работы системы психологического сопровождения образовательного процесса.  

7. Совершенствование и развитие системы, обеспечивающей проявление детьми разных талантов. Сопровождение и поддержка 

этих процессов.  

 


