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1.ВВЕДЕНИЕ  

Предлагаем вашему вниманию публичный доклад директора МОБУ СОШ № 3 им. 

Ю.А. Гагарина Цветковой Елены Николаевны, в котором представлены результаты 

деятельности школы за 2020/2021 учебный год. Выполняя муниципальное задание, мы 

старались эффективно использовать свои ресурсы, направленные на качество выполняемых 

услуг. Представленный публичный доклад муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения средней общеобразовательной школы № 3 им. Ю.А.Гагарина 

подготовлен на основе комплексного анализа деятельности образовательного учреждения в 

2020/2021 учебном году и содержит информацию об основных направлениях работы школы, 

иллюстрирует достигнутый уровень качества предоставляемых образовательных услуг и 

степень удовлетворения потребностей всех участников образовательного процесса, а также 

характеризует основные проблемы и перспективы развития учреждения. Основной целью 

публичного доклада является повышение уровня информационной открытости для всех 

участников образовательного процесса МОБУ СОШ № 3 им. Ю.А.Гагарина (педагогов, 

обучающихся и их родителей (законных представителей), а также представителей органов 

законодательной и исполнительной власти, средств массовой информации, общественных 

организаций. Приведенные в докладе данные о качестве и доступности образования, 

результатах деятельности школы позволяют оценить проблемы и определить приоритетные 

направления работы школы и конкретные мероприятия, направленные на дальнейшее развитие 

образовательного учреждения. Современное образование детей сегодня - это сфера 

личностного развития, создающая ребенку условия и возможности получать образование 

творческое, поисковое, а значит, развивающее. Наша школа сегодня - это гибкая и мобильная 

система, способная отвечать запросам времени, оставаясь при этом стабильным институтом 

перспективного и безопасного детства, обладающим особым воспитательным потенциалом, 

позволяющим учащимся успешно адаптироваться к современному социуму, реализовать себя в 

условиях интенсивного развития новых технологий. 

 2.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ШКОЛЫ МОБУ СОШ № 3 им. Ю.А. Гагарина богата 

традициями гражданского, патриотического, трудового, эстетического, духовно-нравственного 

воспитания, которые сохраняются, укрепляются и развиваются. На протяжении многих лет 

школа является не только образовательным учреждением, но и культурным центром единого 

педагогического пространства, сложившегося на территории, где она расположена. Средняя 

общеобразовательная школа № 3 им. Ю.А. Гагарина является муниципальным бюджетным 

учреждением образования города Таганрога. Она располагается в Западном микрорайоне 

города, основана 31 августа 1966 г. В 1982 году школе присвоено имя первого космонавта Ю.А. 

Гагарина за работу школьного Музея космонавтики, экспонаты которого были представлены на 

российских и международных выставках и удостоены различных призов и наград. Учащиеся, 

занимавшиеся в кружке космического моделирования при Музее космонавтики, продолжают 

учебу в МГТУ им. Баумана, в РГУ, ТТИ ЮФУ, являются выпускниками самых престижных 

учебных заведений России. Учреждение имеет в достаточном количестве оборудование для 

эффективного использования информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе: 2 стационарных и 2 мобильных компьютерных класса, 98 

компьютеров, используемых для осуществления образовательного процесса, 8 интерактивных 

досок, выход в Интернет. Библиотека ежегодно пополняется художественной, научно-

популярной и учебной литературой. Имеются в наличии 3 автобуса (2- КАВЗ, 1- ХЁНДЭ) для 

доставки детей в школу и обратно. 

            В начале 2020/2021 учебного года в средней общеобразовательной школе № 3 им. Ю.А. 

Гагарина обучалось 1090 человек, на конец 1074 человек в 40  классах-комплектах: из них 465 

обучающихся в 16 классах начальной школы, 507 обучающихся в 20 классах средней школы, 

102 обучающихся в 4 классах старшей школы. Обучением и воспитанием данных обучающихся 

занимались 64 педагогических работников: директор, зам. директора по учебной и 

воспитательной работе, 59 учителей, 3 педагога дополнительного образования, педагог-

психолог, библиотекарь.  Средний возраст педагогического работника составляет 50 лет. Это 

высокообразованные, хорошо владеющие методикой преподавания учителя и молодые 

специалисты – все учителя имеют высшее образование, 1 педагог награжден нагрудным знаком 

«Почетный работник образования РФ», 1 педагог значком «Отличник народного 



просвещения», 16 учителей награждены Почетной грамотой Министерства образования РФ, 1 

учитель медалью РО «Памятный знак 75 лет Ростовской области», Палий Л.В.  имеет памятную 

медаль «60 лет космонавтике», 1 учитель является кандидатом филологических наук. 

            Режим работы в начальной школе – пятидневная учебная неделя, в основной и средней 

школе – шестидневная учебная неделя. Продолжительность уроков по классам  35-40 минут. 

Среднее количество уроков в день – 5-7. Учреждение работает в две смены и имеет в 

достаточном количестве оборудование для эффективного использования информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе:  2 стационарных и 2 мобильных 

компьютерных класса, 98 компьютеров, используемых для осуществления образовательного 

процесса, 8 интерактивных досок, выход в Интернет.  Библиотека ежегодно пополняется 

художественной, научно-популярной и учебной литературой, и с каждым годом увеличивается 

количество подписных изданий. Имеются в наличии 3 автобуса (2- КАВЗ, 1- ХЁНДЭ) для 

доставки детей в школу и обратно.  

         Для организации занятости обучающихся во внеурочное время в этом учебном году 

работали 2 спортивные секции и 3 кружка, в которых занималось около 300 школьников, также 

были введены платные образовательные услуги. 

 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

 Главная миссия любой школы состоит в том, чтобы дать ребёнку качественное 

образование и воспитание. Педагоги нашей школы видят свою задачу в том, чтобы вовлечь 

учащихся в исследовательские проекты, творческие занятия, спортивные мероприятия, в ходе 

которых они научатся изобретать, понимать и осваивать новое, быть открытыми и способными 

выражать собственные мысли, уметь принимать решения и помогать друг другу, 

формулировать свои интересы и осознавать свои возможности, соотнося их с потребностями 

общества. Важной задачей является усиление воспитательного потенциала школы, обеспечение 

индивидуализированного педагогического сопровождения каждого обучающегося. Особое 

внимание сосредоточено на создании условий для полноценного включения в образовательное 

пространство и успешной социализации детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Школа стремится тесно взаимодействовать с семьей. Система школьного управления 

становится более открытой для родителей и общества. Мы учим ребенка самостоятельно 

добывать знания, владеть современными информационными технологиями, основными 

коммуникативными умениями, различными способами организации и самоорганизации своей 

познавательной деятельности. Педагоги нашей школы активно взаимодействуют с 

обучающимися, учитывая индивидуальные особенности личности, наличие проблем и 

интересов детей, обеспечивая свободное и максимально полное удовлетворение каждым 

обучающимся запросов развития своих творческих и познавательных способностей. 

Инновационность образовательной деятельности учреждения определяется дидактическим 

содержанием образовательного процесса, где, кроме традиционных образовательных задач 

предметного содержания, предлагается широкий спектр и многообразие образовательных 

ситуаций, в которых обучающиеся приобретают социальный опыт решения познавательных, 

коммуникативных, организационных, нравственных и иных проблем путем включения их в 

различные виды деятельности (групповая проектная работа, исследовательская деятельность, 

участие обучающихся в различных видах дискуссий, организация рефлексии). 

 4. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ  

Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, уставом общеобразовательного учреждения и строится на принципах единоначалия 

и самоуправления. В основе модели управления школой лежит принцип развития личности 

ребёнка через развитие личности учителя. Управление развитием школы осуществляют 

директор, его заместители, руководители МО. Директор школы координирует деятельность 

всех участников образовательного процесса через педагогический совет, Совет школы. 

Заместители директора реализуют оперативное управление образовательным процессом и 

осуществляют мотивационную, информационно-аналитическую, планово-прогностическую, 

организационно-исполнительскую, контрольно-регулировочную и оценочно-результативную 

функции каждый на своём уровне. Административные обязанности распределены согласно 

штатному расписанию: 



 

1. Цветкова Елена Николаевна директор  

2.  Черкасова Татьяна Викторовна зам.директора по УВР  

3. Колоколова Ольга Валентиновназам.директора по УВР  

4.  Гончарова Татьяна Викторовназам.директора по ВР  

5. Ткаченко Оксана Игоревна зам.директора по ВР  

6.  Попкова Светлана Ивановна зам.директора по ВР  

7.  Яшина Наталья Николаевна зам.директора по АХР  

Школа принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие 

образовательные отношения, в пределах своей компетенции в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в порядке, установленном Уставом МОБУ СОШ № 

3 им. Ю.А. Гагарина. Педагогический совет — коллегиальный орган, объединяющий 

педагогических работников школы. Педагогический совет под председательством директора 

школы обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания образования, форм, 

методов учебно-воспитательного процесса и способов их реализации; организует работу по 

повышению квалификации педагогических работников, развитию их творческих инициатив; 

принимает решение о проведении в данном календарном году промежуточной аттестации; 

принимает решение о переводе обучающегося в следующий класс, условном переводе в 

следующий класс, а также (по согласованию с родителями (законными представителями) 

обучающегося) о его оставлении на повторное обучение в том же классе или продолжении 

обучения в иных формах. Органы ученического самоуправления в структуре общешкольного 

управления являются совещательными, и их полномочия ограничиваются участием в 

управлении ученическим коллективом. Управление осуществляется на основе сотрудничества 

руководства школы и всех участников образовательного процесса. Администрация строит свою 

работу по управлению школой на основе нормативно-правового обеспечения учебно-

воспитательного процесса, разработок, рекомендаций, внедрения новых информационных 

технологий в обучение и творческого потенциала педагогического коллектива.  

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

Начальное общее образование (1-4 классы) – 16 классов. Основное общее образование, 

вторая ступень обучения (5-9 классы) – 20 классов. Среднее общее образование, третья ступень 

обучения (10-11 классы) – 4 класса. Режим и условия обучения в школе организованы в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.4.3648-20. Школа имеет двухсменный режим работы: I 

смена – учебные занятия 1,2,5,8,9,10,11 классы. II смена – 3,4, 6, 7,8 классы. Школа работает в 

режиме пятидневной недели для 1-4-х классов, 5-11-е классы обучаются по режиму 

шестидневной рабочей недели; Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные 

недели; 2-10 классы - 35 учебных недель; 9 и 11 классы – 34 учебных недели; 

Продолжительность урока: 1 класс – (I полугодие- 35 минут, II полугодие – 40минут); 2-11 

классы – 40 минут;. Перемены: 10-15 минут. Средняя наполняемость обучающихся в классах по 

школе в 2020-2021 учебном году – 26 человек.  

6. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

Приоритетные направления работы школы:   

 Организационная деятельность, направленная на совершенствование образовательного 

процесса. 

 Работа с педагогическими кадрами. 

 Деятельность педагогического коллектива, направленная на совершенствование 

воспитательной работы. 

 Организация внутришкольного контроля. 

Содержание образования на уровне начального общего образования реализуется 

преимущественно за счет введения учебных предметов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира. Организация учебного процесса осуществляется на основе системно-

деятельностного подхода, результатом которого являются личностные, метапредметные и 

предметные достижения в рамках ФГОС. Основной задачей работы начальной школы является 



не только полноценное обеспечение освоения стандартов школьного образования, но и 

формирование исследовательской позиции каждого ученика, характеризующей стремление 

выявить суть изучаемых предметов и явлений, проанализировать возможные точки зрения по 

поводу изучаемого, обосновать собственное мнение. Начальная школа призвана научить 

ребенка воспринимать мир как загадку; на этом этапе ученик должен овладеть умением 

задавать вопросы (в том числе инициативно), формулировать определения любых заданных 

понятий, должен приобрести первичные умения в выдвижении и проверке гипотез, 

использовании справочного материала, представлений результатов учебных исследований в 

форме схем, таблиц, диаграмм, кратких записей, работать в группе по выполнению 

коллективного задания. Современному обществу нужен человек, способный к 

самообразованию, к самостоятельному приобретению новой информации, способный 

принимать верные решения, поэтому развитие ребенка с помощью школы должно строиться 

через самореализацию, самообразование, самоопределение и саморазвитие. Основное общее 

образование обеспечивает личностное самоопределение обучающихся, формирование 

нравственных качеств личности, мировоззренческой позиции, гражданской зрелости, 

готовность к профессиональному выбору, к самостоятельному решению проблем в различных 

видах и сферах деятельности, к развитию творческих способностей.  

Содержание образования на уровне основного общего образования является относительно 

завершенным и базовым для продолжения обучения на уровне среднего общего образования 

или в учреждении среднего профессионального образования, создает условия для получения 

обязательного среднего образования, подготовки учеников к выбору профиля дальнейшего 

образования, их социального самоопределения и самообразования. В 9 классах завершается 

общеобразовательная подготовка по базовым предметам основной школы и создаются условия 

для осознанного выбора обучающимися профиля обучения в старшем звене или иного варианта 

жизненной стратегии, обеспечивающей получение обязательного среднего общего 

образования. 

 Среднее общее образование. Учебный план для 10-11 классов ориентирован на 2-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ среднего (полного) общего 

образования. Среднее общее образование - завершающий уровень общего образования, 

призванный обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 

содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции 

предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и мобильной 

личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей 

потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути. 

Уровень среднего общего образования готовит выпускников не только к обучению в 

учреждениях высшего профессионального образования, но и к обучению в системе среднего 

профессионального образования, а также к началу трудовой деятельности.  

Созданию условий для развития и реализации обучающимися своих потребностей и 

интересов в тех областях познавательной, социальной, культурной жизнедеятельности, которые 

не могут быть реализованы в процессе учебных занятий и в рамках основных образовательных 

дисциплин, способствует внеурочная деятельность. Внеурочная деятельность в 1-10-ых классах 

реализовалась в рамках 10 часов в неделю в каждом классе по следующим направлениям 

развития личности: спортивно – оздоровительное, духовно – нравственное, социальное, 

общекультурное, общеинтеллектуальное. Спортивно-оздоровительное направление имеет 

своей целью формирование у детей представлений о здоровом образе и основах безопасности 

жизни, развитие форм двигательной активности. Данное направление реализуется через 

программы: «Мое здоровье», «Общая физическая подготовка», «Спортивные игры». Занятия по 

спортивно-оздоровительному направлению формируют у обучающихся ценностное отношение 

к нравственному, психическому и физическому здоровью, учат их соблюдать режим дня и 

правила личной гигиены, включают всех детей в посильную, индивидуально - 

ориентированную физкультурно-оздоровительную деятельность. Целью духовно-

нравственного направления внеурочной деятельности является поддержка становления и 

развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России. Программы: 

«Доноведение» (1-4-ые классы), «Боевые искусства» (2-6 кадетские классы) - способствуют 

формированию гражданской позиции обучающихся и создают условия для их самопознания и 

самовоспитания. Социальное направление имеет своей целью включение обучающихся в 

разнообразные значимые мероприятия внутри класса и образовательного учреждения. В 5-7-ых 



классах действуют следующие программы: «Творческий калейдоскоп», «В мире прекрасного», 

«Я познаю мир», «Духовные традиции Донского края», «Исследовательская и проектная 

деятельность обучающихся», «Мир вокруг нас», «Я – гражданин России», «Экология». Занятия 

по социальному направлению формируют у обучающихся ответственное отношение как друг к 

другу, так и социально полезным делам и проектам. Они развивают у каждого ребенка интерес 

к социальным проблемам города и страны. Создать условия для формирования у детей 

эстетических вкусов, для проявления обучающимися творческих способностей в области 

различных видов искусства – цель общекультурного направления. Занятия по программам: 

«Театральное искусство» (1-8- ые классы), «Почемучка», «Экскурсия по родному городу», 

«Умелые ручки» (5-8-ые классы) – раскрывают природные задатки и способности детей, 

формируют потребности в художественной деятельности, учат приемам исполнительского 

мастерства, а также слушать, видеть, понимать и анализировать произведения искусства. 

Общеинтеллектуальное направление имеет своей целью формирование у обучающихся опыта 

продуктивной исследовательской деятельности и позитивного отношения к знанию как 

общественной и личностной ценности. Данное направление реализует программы: «Шахматы: 

от А до Я», «Английский язык – окно в мир», «Я – исследователь», «Мои первые проекты», 

«Информатика в играх и задачах», «Занимательный английский», «Занимательная грамматика», 

«Информатика и мы», «Экологический калейдоскоп», «Творческая мастерская по физике», 

«Путешествие в русский язык», (5-8-ые классы). В результате все дети включаются в 

исследовательскую, познавательную деятельность. Они самостоятельно добывают 

необходимую информацию и умело используют ее на практике, так что общеинтеллектуальное 

направление позволяет развивать познавательные универсальные учебные действия. 

Содержание внеурочной деятельности реализуется в различных активных формах: экскурсиях, 

круглых столах, конференциях, конкурсах, соревнованиях, поисковых и научных 

исследованиях, проектной деятельности, общественно полезных практиках. Состояние, 

эффективность и действенность инновационной работы в школе: Происходящие социально-

экономические преобразования, усиление гуманизации образования, изменение объема, состава 

учебных дисциплин и характера отношений учителей к воспитательно-образовательному 

процессу обусловили необходимость коренного обновления системы образования. Закон «Об 

образовании в РФ» закрепил за современными образовательными учреждениями возможности 

работать по-новому, полноценнее осуществлять процесс развития личности. Процесс 

гуманизации обучения, его дифференциации и вариативности, а также стабилизация системы 

непрерывного образования способствовали появлению нововведений в образовательных 

учреждениях. Вошел в жизнь новый учебный план с введением ФГОС НОО, ФГОС ООО, 

ФГОС СОО, что потребовало новых инновационных программ и дополнительных 

образовательных услуг по внеурочной деятельности. Также в учебном плане введено 

предпрофильное и профильное обучение, углубленное изучение отдельных предметов. Новый 

стандарт предъявляет новые требования к результатам начального образования. Их можно 

достигнуть благодаря современным УМК, включающим учебные пособия нового поколения, 

отвечающим всем требованиям стандарта: оптимальное развитие каждого ребенка на основе 

педагогической поддержки его индивидуальности в условиях специально организованной 

учебной деятельности, где ученик выступает то в роли обучаемого, то в роли обучающего, то в 

роли организатора учебной деятельности. Отличительной особенностью нового стандарта 

является его деятельностный характер, ставящий главной целью развитие личности учащегося. 

Система образования отказывается от традиционного представления результатов обучения в 

виде знаний, умений и навыков, формулировки стандарта указывают реальные виды 

деятельности, которыми учащийся должен овладеть к концу начального обучения. Требования 

к результатам обучения сформулированы в виде личностных, метапредметных и предметных 

результатов. Реализация программы формирования УУД в начальной школе – ключевая задача 

внедрения в образовательном учреждении как урочной, так и внеурочной деятельности. 

Ориентируясь на современные тенденции образования, учителя методических объединений 

активно осваивают новое содержание и внедряют инновационные технологии обучения 

школьников. Основная образовательная программа позволяет оптимизировать 

образовательный процесс за счет включения других компонентов (внеурочная деятельность, 

воспитательная деятельность, внеклассная работа, профориентационная работа, проектная и 

исследовательская деятельность), направленных на расширение образовательного 

пространства. Новым направлением методической деятельности педагогов можно считать 



создание компьютерных презентаций, способствующих улучшению восприятия материала, 

расширению кругозора учащихся, развитию их интеллекта. Кроме того, проводится большая 

работа педагогов по внедрению в практику работы элементов здоровьесберегающих 

технологий. В старшей школе в учебный план среднего (полного) общего образования в 2020- 

2021 учебном году было введено профильное обучение по следующим направлениям: 

социально-гуманитарный профиль, с углубленным изучением истории, права и русского языка, 

физико-математический профиль, с углубленным изучением математики, физики и 

информатики. Учителя-предметники разработали рабочие программы по предметам, 

программы элективных курсов, предназначенные на мероприятия профориентационного 

характера, на психолого-педагогическую диагностику, анкетирование и консультирование 

старшеклассников, для усиления материалов базового уровня учебных предметов, 

способствующих удовлетворению познавательных интересов в различных областях 

деятельности учащихся: «Деловой русский язык», «Расширенное преподавание математики», 

«Современная литература». Школа ведет активный поиск методических основ использования 

системного и личностно-ориентированного подходов в педагогической деятельности. Успешно 

используют современные педагогические технологии на опережающей и развивающей основе 

учителя нашей школы. Большинство учителей в своей работе используют типовые программы, 

рекомендованные Министерством образования РФ, но корректируют учебные планы с учетом 

особенностей класса через вариативную часть. Учителя начальной школы умело сочетают 

различные формы работы на уроке и работают с учебниками нового поколения УМК «Школа 

России» и  «Перспектива». Учителя русского языка используют в работе учебный комплекс под  

под редакцией Рыбченковой Л.М. и Ладыженской Т.А. лингвометодическим принципом 

которого является системное изложение теории, что способствует формированию у учащихся 

познавательной самостоятельности и совершенствовании навыков устной и письменной печи. 

Учителя математики работают над интеллектуальным развитием личности, используя учебники 

А.Г. Мерзляк, Ш.А. Алимова, Ю.М. Колягина. Опираясь на вариативность обучения, они 

создают и свои творческие лаборатории. 

       Выстраивая инновационную работу, мы учитывали основные направления развития 

современного образования: 

- изменения в организации образовательного процесса; 

- изменения в технологиях обучения и воспитания; 

- изменения в управлении школой. 

       Реализация в образовательном процессе школы психолого-педагогических и 

организационно-педагогических условий позволяет обеспечить развитие инновационного 

потенциала ее педагогического коллектива и, как следствие этого, эффективность системы 

научно-методического сопровождения осуществляемой в школе инновационной деятельности. 

 

Кадровый потенциал школы 

 

 2020-2021 

учебный год 

 

Общее количество учителей  

58 

 Кол-во % 

Без категории 8 14% 

1 квалификационная категория 11 19% 

Высшая квалификационная 

категория 

39 67% 

Звание Почетный работник 

образования 

1 1,7% 

Значок «Отличник народного 

просвещения» 

1 1,7% 



Памятный знак «75 лет Ростовской 

области» 

1 1,7% 

Памятная медаль «60 лет 

космонавтике» 

1 1,7% 

Учителя, имеющие ученую степень 1 1,7% 

Грамота МО РФ 16 28% 

Почетная грамота  

Управления образования 

г.Таганрога, Благодарственное 

письмо Мэра Г. Таганрога или 

Благодарственное письмо 

Городской Думы г. Таганрога  

22 40% 

 

7. Условия реализации образовательных программ.  

        Исходя из кадровых, материально-технических возможностей школы, а так же с учетом 

потребностей обучающихся, педагогический коллектив школы в 2019-2020 учебном году 

максимально реализовал закон  «Об образовании в РФ»  с точки зрения предоставления 

бесплатных образовательных услуг. Школа имеет 3 автобуса для перевозки детей из 

Примиусских поселков в школу и обратно. Большое количество в наличии  оргтехники, 

компьютеров и технических средств обучения позволяют улучшать учебный процесс. 

Компьютеров, имеющихся в ОУ -98, в учебном процессе -91, которые используются на уроках, 

элективах, спецкурсов, внеклассных мероприятиях, во внеурочной деятельности. Большое 

количество учебно-наглядных пособий,  электронных образовательных изданий по предметам 

и компьютерных программ имеются в наличии. Каждый год пополняется библиотечный фонд 

учебниками, учебно-методической литературой, художественной. 

Медицинское   обеспечение  осуществлялось внештатным медицинским персоналом в  

количестве 2 человек: медицинская сестра и врач. 

Директор МОБУ СОШ № 3 им. Ю.А. Гагарина заботится о благоустройстве школы, об 

улучшении материально- технических условий работы образовательного учреждения. В 

течение 2020-2021 учебного года осуществлялись следующие мероприятия:   

 пополнение библиотечного фонда; 

 приобретение первичных средств пожаротушения; 

 ремонт санузлов, рекреаций, классных кабинетов; 

 озеленение территории школы; 

 обновлено освещение территории школы; 

 проведен ремонт большого спортивного зала; 

 осуществляется замена стеклопакетов в здании школы; 

 реализация программы «Доступная среда». 

 

8. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 «Учитель живёт до тех пор, пока он учится. 

Как только он перестаёт учиться, в нём 

умирает учитель». 

 К.Д. Ушинский 
 

    Новые требования к содержанию общего  образования и новые подходы к оценке его 

результатов ставят совершенно новые задачи по обновлению методической работы в школе. 

Современная   школа остро нуждается в профессионалах – учителях, способных к 

инновационной деятельности, профессиональному росту и мобильности, обладающих 

потребностью в саморазвитии и самообразовании. Учитывая это, вся методическая работа 

велась согласно утвержденному плану.  

 

 



Содержание методической работы  заключалось в следующем: 

 Совершенствование содержания образования; 

 Комплексное  обеспечение учебных дисциплин; 

 Совершенствование методики обучения и воспитания; 

 Изучение и распространение  передового педагогического опыта. 

     Методическая работа в 2020-2021 г. организована в рамках методической темы школы, 

выбор которой был обусловлен актуальными для школы проблемами и образовательными 

запросами педагогов, выявленными в результате диагностики профессиональных затруднений: 

«Создание образовательного пространства, обеспечивающего личностную, социальную и 

профессиональную успешность учащихся путём применения современных 

педагогических и информационных технологий в рамках ФГОС»  

 Цель: повышение качества образования через непрерывное развитие учительского 

потенциала, повышение уровня профессионального мастерства и профессиональной 

компетентности педагогов для успешной реализации ФГОС второго поколения и воспитания 

личности, подготовленной к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире, освоение 

педагогами инновационных технологий обучения.  

Задачи:  
- Совершенствовать условия для реализации ФГОС начального образования (НОО - 

обновленное содержание) и ФГОС основного общего образования (ООО – обновленное 

содержание), совершенствовать качество обученности выпускников на ступени среднего 

общего образования (СОО) 

- Создавать условия (организационно-управленческие, методические, педагогические) для 

обновления основных образовательных программ НОО, ООО и СОО образовательного 

учреждения, включающих три группы требований, в соответствии с Федеральным 

государственным стандартом нового поколения.  

- Совершенствовать методический уровень педагогов в овладении новыми педагогическими 

технологиями (НСУР – национальная система учительского роста)  

- Активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению передового 

педагогического опыта творчески работающих педагогов.  

- Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности образования, уровня 

профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов.  

- Обеспечивать методическое сопровождение работы с молодыми и вновь принятыми 

специалистами.  

- Создавать условия для самореализации учащихся в образовательной деятельности и развития 

ключевых компетенций учащихся.  

- Развивать и совершенствовать систему работы с детьми, имеющими повышенные 

интеллектуальные способности.  

- Развивать ключевые компетенции учащихся на основе использования современных 

педагогических технологий и методов активного обучения. 

Содержание деятельности методической службы формируется на основе следующих 

источников:  

- законов Российской Федерации, нормативных документов, инструктивных писем, 

приказов Министерства образования и науки Российской Федерации и региона, определяющих 

цели и задачи всей методической работы; 

- программы развития МОБУ СОШ № 3 им Ю.А. Гагарина, примерных программ, 

учебников и учебных пособий, позволяющих обновить традиционное содержание 

методической службы общеобразовательного учреждения;  

- психолого-педагогических и методических исследований, повышающих научный 

уровень методической службы; - инноваций, нововведений, новшеств, во всей полноте 

раскрывающих содержание методической работы;  

- диагностики и прогнозирования состояния образовательного процесса, уровня 

развития обучающихся, помогающих определить методическую тему, основные задачи, 

проблемы методической деятельности и самообразования педагогов; 

- использования информации о массовом и передовом опыте методической службы;  

- максимально творческого подхода в выборе содержания и планирования 

методической работы.  



Для реализации поставленных задач в школе на начало года имелась необходимая 

нормативно правовая база, соответствующие локальные акты и положения, план методической 

работы.  

Приоритетные направления методической работы:  
Организационное обеспечение: 

1) повышение и совершенствование педагогического мастерства через максимальное 

использование возможности урока как основной формы организации образовательной 

деятельности, через проведение предметных недель, взаимопосещение уроков, активное 

участие в семинарах, конференциях, творческих мастерских; 

2) организация деятельности профессиональных объединений педагогов; 

3) совершенствование системы обобщения, изучения и внедрения передового педагогического 

опыта учителей гимназии. 

Технологическое обеспечение: 

1) внедрение в практику прогрессивных педагогических технологий, ориентированных на 

совершенствование уровня преподавания предметов, на формирование личности ребенка; 

2)обеспечение обоснованности и эффективности планирования процесса обучения детей. 

Создание условий для развития личности ребенка:  

1) изучение особенностей индивидуального развития детей; 

2) формирование у обучающихся мотивации к познавательной деятельности; 

3) создание условий для обеспечения профессионального самоопределения школьников; 

4) психолого-педагогическое сопровождение образовательной программы гимназии. 

Создание условий для укрепления здоровья учащихся: 

1) отслеживание динамики здоровья учащихся; 

2) разработка методических рекомендаций педагогами гимназии по использованию 

здоровьесберегающих методик и преодолению учебных перегрузок школьников. 

Диагностика и контроль результативности образовательной деятельности: 

1) Мониторинг качества знаний учащихся; 

2) формирование у обучающихся универсальных учебных действий; 

3) диагностика деятельности педагогов по развитию у учащихся интереса к обучению, 

результативности использования индивидуально групповых занятий и элективных курсов. 

Методическая работа школы носила коллективный характер. В школе работает 

высококвалифицированный  педагогический коллектив, способный обеспечить высокий 

уровень  обучения, создать условия для индивидуального развития учеников.  

Научно – методическая работа школы строилась на основе годового плана. При 

планировании методической работы школы педагогический коллектив стремился отобрать те 

формы, которые реально способствовали реализации программы развития школы.  

 

 Формы научно-методической работы: 

 

коллективные индивидуальные 

педсовет 

методический совет 

методические объединения 

научное общество учащихся 

семинар 

практикум 

практические конференции 

мастер-класс 

открытые уроки 

творческие группы 

предметные недели 

творческие отчеты 

внеклассные мероприятия по предмету 

аттестация педагогических кадров; 

курсовая подготовка учителей 

самообразование 

разработка творческой темы 

взаимопосещение уроков 

самоанализ 

наставничество 

собеседование 

консультации 

посещение уроков администрацией 

анализ планов уроков 

 

 

 



 

 

 

Структура методической работы школы в 2020-2021 учебном году 

 

 
 

Членами Методического совета являются: 

Цветкова Е.Н.  – директор МОБУ СОШ № 3 им. Ю.А.Гагарина. 

Черкасова Т.В. – зам. директора по УВР. 

Колоколова О.В. – зам. директора по УВР. 

Попкова С.И.- зам. директора по ВР. 

Утянская С.В. -  руководитель  МО учителей иностранного языка и физической культуры. 

Москаль И. Н. - руководитель  МО учителей физико-математического цикла. 

Такменина В.А. - руководитель  МО учителей гуманитарного цикла. 

Бондарь О. В. - председатель МС и  руководитель  МО учителей начальной школы.  

При планировании методической работы ОО педагогический коллектив стремился 

отобрать те формы, которые способствовали реализации программы развития учреждения. 

План работы методической службы школы был интегрирован в общешкольный план работы. В 

структуре сохранена ведущая роль педагогического совета, вторым рабочим органом является 

методический совет, который руководит работой предметных методических объединений, 

творческими группами. 

   В целях обеспечения выбора направлений методической работы было осуществлено 

прогнозирование потребностей педагогов в методическом обеспечении образовательного 

процесса. На основе диагностики составлен план работы методической службы, уточнён план 

повышения квалификации учителей, перспективный план аттестации работников школы, 

подбор тем по самообразованию педагогов. 

         В прошедшем учебном году было проведено 5 заседания Методического Совета, которые 

помогли правильно спланировать и провести методическую работу педагогического 

коллектива по проблеме школы. На заседаниях Методического Совета рассматривались 

следующие вопросы: 

сроки мероприятия 

август 

2020 года 
I заседание 
1.Задачи методической работы по повышению эффективности и качества 

образовательной деятельности в новом 2020-2021 учебном году. 

2. Согласование плана методической работы школы на 2020-2021 учебный год. 

3.Рассмотрение плана работы методических объединений и педагогов дополнительного 

образования. 

4. Рассмотрение рабочих программ по учебным предметам и курсам. 

5. Составление перспективного плана повышения квалификации и плана аттестации 

педагогических кадров школы на 2020-2021 учебный год. 

6.Организация самообразовательной работы педагогических кадров над 

методическими темами и педагогическими проблемами в 2020-2021 учебном году, 

приведение в соответствие с педагогической проблемой школы.   

7. ВПР и ликвидация отставания. Особенности сентябрьских ВПР. 

Педагогический 
совет 

МО учителей 
физико-

математического 
цикла 

МО учителей 
начальной школы 

МО иностранных 
языков и 

физической 
культуры 

МО учителей 
гуманитарного 

цикла 

Методический 
совет 

Методические 
объединения 



8. Преемственность в обучении обучающихся 5 класса. 

9. Работа с медалистами, одаренными детьми и обучающимися, имеющими низкую 

учебную мотивацию. 

10. Новые санитарные нормы. Требования Роспотребнадзора, которые придется 

соблюдать. 

ноябрь 

2020 года 

II заседание 

1.Итоги мониторинга учебного процесса за 1-ую четверть.   

2.Психолого-педагогическое сопровождение низкомотивированных и 

слабоуспевающих обучающихся. 

3. Отчет о проведении школьного тура предметных олимпиад и конкурсов 

4.Предварительный (предупреждающий) анализ успеваемости обучающихся 9, 11 

классов по результатам первой четверти.  

5.Организация предметных недель.  

6. Работа методических служб школы по подготовке к ОГЭ-2021, ЕГЭ-2021. 

7. Классно - обобщающий контроль в 5-ом, 10-ом классах 

январь 

2021года 

III заседание 

1.Анализ деятельности методических служб ОО по подготовке и проведению ОГЭ-

2021, ЕГЭ-2021. 

2. Организация работы методических служб ОО по отслеживанию качества 

преподавания предметов естественно-математического цикла. 

3. Анализ использования учителями школы ЭОР и ЦОР в УВП. 

4. Анализ внеурочной деятельности в начальной школе и в 5-9 классах. 

5. Анализ деятельности школы по вопросу «Здоровьесбережение – основа качества 

образования». 

март  

2021 года 

IV заседание 

1.Результаты мониторинга уровня развития учащихся 1-х классов,5- х классов,8-х 

классов, обучающихся в соответствии с ФГОС. 

2.Об итогах собеседования по русского языка в 9-х классах. 

3.Анализ работы учителей-предметников по подготовке к ЕГЭ. 

4.Подготовка к промежуточной (годовой) аттестации. Определение форм итогового 

контроля в переводных классах. 

5.Итоги мониторинга учебного процесса за 3 четверть. 

май  

2021года 

V заседание 

1.Анализ учебно-методической работы школы за прошедший учебный год. 

Выполнение учебных программ.  

2.Подготовка к итоговому педсовету. 

3. О подготовке и проведении итогового контроля по итогам года обучающихся 1-8,10 

классов 

4. Отчет о работе школьных методических объединений школы за год. 

5. Рассмотрение проекта учебного плана школы на 2021-2022 учебный год. 

6. Итоги работы школы по реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

 

Реализации методической  темы школы были посвящены педсоветы по проблемам: 

 

1. «Об итогах 2019-2020 учебного года и работе педколлектива по повышению 

качества образования в соответствии с программой развития школы» (август).  

2. «Профессиональный стандарт педагога» (ноябрь). 

3. «Совершенствование работы школьного самоуправления. Проблемы, пути 

решения» (январь). 

4. «Особенности взаимодействия с кадетскими классами» (март). 

5. «Итоги 2020 - 2021  учебного года» (май). 

           Все вопросы, рассматриваемые на педагогических советах, были актуальны. Контроль 

над  выполнением решений педагогического совета возлагался на администрацию школы  и 

руководителей методических объединений. Результаты контроля обсуждались на 

административных совещаниях. Выполнение принятых решений позитивно отразилось на 

качестве преподавания и результативности обученности учащихся, что подтвердили 



результаты 4 четверти и годовых отметок. Решения, выносимые по итогам педагогических 

советов, позволяли своевременно корректировать учебно-воспитательный процесс.  

Для повышения профессионального уровня педагогов проводились семинары, где 

каждому учителю предоставлялась возможность поделиться опытом, защитить свою 

педагогическую концепцию, поднять проблемы, возникшие в результате работы. Каждый 

педагогический работник  получает возможность на практике в ходе каждодневной работы 

закреплять и обогащать свои теоретические знания в области новейших достижений 

педагогической науки и практики, освоения и внедрения новейших педагогических и 

информационных технологий, изучения актуального педагогического опыта учителей-новаторов, 

новых программ, деятельности своих коллег. 

Проведены следующие семинары: 

1.Теоретический семинар «Повышение качества образования - главная задача образовательного 

учреждения. Анализ и перспективы развития» (сентябрь). 

2. Пед. консилиум: «Адаптация ребенка младшего школьника при переходе со ступени 

начального общего образования на основное» (октябрь). 

3. Семинар-практикум: «Средства современного урока в условиях реализации ФГОС» 

(декабрь). 

4. Теоретический семинар: «Внеурочная деятельность – неотъемлемая часть образовательного 

процесса, направленная на воспитание и социализацию личности» (февраль). 

     Главными звеньями в структуре методической службы школы являются школьные 

методические объединения (ШМО). В школе сформировано 4 ШМО, каждое из которых 

работает над своей методической темой, связанной с темой школы, руководители и состав 

которых утвержден приказом директора школы.  

     Целью работы методических объединений является совершенствование профессиональных 

качеств личности каждого учителя, развитие их творческого потенциала и, в конечном счете, 

повышение эффективности и качества образовательного процесса в условиях введения ФГОС 

второго поколения. Через методическую работу осуществляется подготовка педагогов к 

внедрению нового содержания образования, овладение инновациями и прогрессивными 

педагогическими технологиями, изучение и использование на практике современных методик 

воспитания.  

     Главное в работе методических объединений - оказание реальной, действенной помощи 

педагогу. Наряду с докладами, сообщениями, использовались открытые уроки и внеклассные 

мероприятия и другие активные формы деятельности.  

     Каждое методическое объединение имеет свой план работы, разработанный в соответствии с 

темой и целями и задачами методической службы школы. План работы ШМО, направления 

деятельности, тематика ШМО представлены в методической папке. 

   Деятельность МО строилась в соответствии с планом МС. В тематику заседаний вошли  

вопросы:  

- реализация ФГОС в образовательном учреждении;  

- анализ программ, учебников, методических пособий;  

-инновационная и экспериментальная деятельность школы; 

 - итоги вводного и промежуточного контроля; 

-итоги ГИА, ЕГЭ;  

- изучение инструктивно-методических материалов;  

- учебно-методическое сопровождение образовательного процесса; 

-внедрение и применение новых образовательных технологий, направленных на  повышение 

качества образования; 

-организация работы с одарёнными учащимися; 

-организация работы со слабоуспевающими учащимися; 

- совершенствование системы контроля, направленной на повышение качества знаний 

учащихся. 

Заседания проводились регулярно, включали в себя открытые уроки, обмен опытом, 

изучение новинок методической литературы. Заинтересовали педагогов такие формы работы 

как деловая игра и круглый стол. Планируется продолжить работу по внедрению 

интерактивных форм методической работы. На заседаниях МО поднимались наиболее острые 

проблемы по преподаваемым дисциплинам. 



 Результаты работы школьных методических объединений представлены в отчетах 

руководителей. План методической работы выполнен практически полностью, поставленные 

задачи решались в течение года в ходе учебно-воспитательного процесса: учителями 

использовались такие современные образовательные технологии, как  исследовательские, 

проектные, информационно-коммуникационные и другие. В помощь учителям при составлении 

рабочих учебных программ проводились информационно-методические совещания, где 

рассматривалась структура  рабочей программы, перечень рекомендованных и допущенных 

учебников, виды планирования. Знакомство с новыми технологиями обучения и воспитания и 

их распространение реализовалось в соответствии с планом работы школьных методических 

объединений, а также на городских методических семинарах, в которых учителя нашей школы 

всегда принимают активное участие. 

В 2020-2021 учебном году нашей школе исполняется 55 лет. Было запланировано и 

проведено много мероприятий, посвященных юбилею школы. Применялись самые 

разнообразные методы и формы их проведения, активность обучающихся была достаточно 

высока. Наиболее заметными внеклассными мероприятиями были: 

 

Мероприятия, посвященные юбилею МОБУ СОШ №3 им. Ю.А. Гагарина, 2021 г. 

№ 

п/п 

мероприятие участники 

1.  Создание страницы «Юбилей школы» на школьном сайте.  

2.  Создание видеоряда Поздравление выпускников «Нашей школе – 

55» 

выпускники 

3.  Конкурс рисунков «Моя космическая школа» 1-4 классы 

4.  Конкурс сочинений «Моя школа» 1-9 классы 

5.  Конкурс поделок «Подарок школе» 1-11 классы 

6.  Проведение конкурса творческих работ «Любимой школе 

посвящается!» (сочинения, эссе, стихи, сказки и т.д.) 

5-9 классы 

7.  Создание страницы в Книгу памяти (А-4) «Известный человек – 

выпускник школы» 

9-11 классы 

8.  Проект «наши прожитые годы»: Мои родители – выпускники 

нашей школы 

1-11 класс 

9.  Конкурс «Семейная традиция – учиться в нашей школе» 

(воспоминания об учителях, одноклассниках, интересных 

событиях и т.д.) 

1-10 классы 

10.  Экскурсии в школьный музей 1-11 классы, гости 

11.  Оформление альбома «Школе – 55»  

 

Особое внимание в работе МО и администрации школы уделяется 

совершенствованию форм и методов организации урока. С целью обмена опытом, презентации 

новых нетрадиционных форм урока, опыта работы по инновационным УМК учителя школы 

проводят открытые уроки.   

Проанализировав работу  методических объединений, следует отметить, что ШМО 

всех циклов работали над созданием системы обучения, обеспечивающей потребность каждого 

обучающегося в соответствии с его склонностями. интересами и возможностями. Проводилась 

работа по освоению учителями современных методик и технологий обучения. Уделялось 

внимание формированию у обучающихся навыков творческой деятельности: сохранению и 

поддержанию здоровьесберегающей образовательной среды. Поставленные перед 

методическими объединениями задачи решались через совершенствование методик проведения 

урока, индивидуальной и групповой работы со слабоуспевающими и одаренными 

обучающимися, коррекцию знаний обучающихся на основе диагностической деятельности 

учителя. Развитие способностей и природных задатков обучающихся, повышение мотивации к 

обучению у обучающихся, знакомство учителей с новинками педагогической и методической 

литературы. В методических объединениях каждый учитель работал над своей темой 

самообразования, однако в ШМО отсутствует работа по обобщению учителями результатов 

своей работы, с которыми он знакомил бы своих коллег на заседаниях методических 

объединений. Большое место во внеклассной работе по предмету занимает подготовка 



обучающихся школы к участию в различных творческих конкурсах. Ежегодно обучающиеся 

школы принимают участие и занимают призовые места  в конкурсах различных уровней: 

муниципальных, региональных, Всероссийских.  

      Большая работа была проведена учителями-предметниками во главе с администрацией 

школы по подготовке обучающихся к выступлению на городских и областных предметных 

олимпиадах.  

     Заседания предметно-методических объединений тщательно готовятся и продумываются, 

протоколируются. Руководителями методических объединений осуществлялась часть функций 

внутришкольного контроля (анализ работы МО, анализ проведения предметных недель, 

мониторинг качества обучения, наставничество). Однако, не все педагоги занимают активную 

позицию при проведении мероприятий, в основном заседания МО проводятся в виде 

заслушивания докладов, таким образом, поиск новых активных и интерактивных форм 

методической работы стал необходимостью.  

Рекомендации:  
1. Всем учителям совершенствовать свое педагогическое мастерство по овладению новыми 

образовательными технологиями.  

2. Руководителям ШМО активнее выявлять, обобщать и распространять опыт творчески 

работающих учителей.  

3. В целях повышения качества и эффективности деятельности школьных предметных 

методических объедений целесообразно выделять временные творческие и проблемные группы 

по разным вопросам, требующим решения, практиковать работу в группах сменного состава, 

осуществлять метапредметный подход к методической работе, новые активные и 

интерактивные формы работы. 

Кадровые условия методической работы  
           Качество образования и его эффективность в наибольшей степени зависит от 

профессиональных характеристик педагогического коллектива, его квалификации, способности 

к восприятию нововведений, опыта и т.д.  

           Высококвалифицированный педагогический коллектив - основа успешного 

функционирования и развития школы как педагогической системы. Учебно-воспитательный 

процесс в школе осуществляют 64 педагогических работника. 

С целью повышения качества образовательного процесса в школе постоянно 

отслеживаются результаты профессионального мастерства педагогов, выраженных в итогах 

аттестации. Уровень квалификации педагогов остается достаточным для обеспечения в школе 

образования хорошего качества. 

Аттестация – составная часть повышения мастерства учителя. Она предполагает 

повышение профессионализма, развитие творческой активности, стимулирование 

деятельности, дифференцированную оценку результатов педагогического труда. В школе 

постоянно отслеживаются результаты профессионального мастерства преподавателей, 

выраженных в итогах аттестации. В школе созданы необходимые условия для проведения 

аттестации: своевременно изданы распорядительные документы, определены сроки 

прохождения аттестации для каждого аттестуемого, проведены консультации, мероприятия по 

плану ВШК.  

        Попкова С.И. защитила первую квалификационную категорию, Трубникова Е.Н. и 

Москаль И.Н. –  высшую категорию. Познякова Л. В. получила Благодарственное письмо 

Министерства общего и профессионального образования РО. г. Ростов - на Дону.  Бондарь О. 

В. получила Почетную Грамоту Министерства просвещения РФ. Палий Л.В. имеет памятную 

медаль «60 лет космонавтике» за помощь в организации общешкольного мероприятия, 

посвященного 60-й годовщине полета первого человека в космос. 

       Основными формами повышения квалификации за аттестуемый период являются курсовая 

подготовка, практико-ориентированные семинары, научно-практические конференции, участие 

педагогов в конкурсах профессионального мастерства, работе творческих, предметных 

объединений школы.  

    Важным направлением методической работы является постоянное совершенствование 

педагогического мастерства учителей через курсовую систему повышения квалификации, через 

внутришкольную систему повышения профессиональной компетентности – корпоративное 

обучение (теоретические, практико – ориентированные семинары, открытые уроки, мастер – 

классы, педагогические мастерские, открытые уроки).  



В школе создан банк данных по профессиональному росту, где отслеживается периодичность 

прохождения курсовой подготовки, выступления на педсоветах, участия в профессиональных 

конкурсах, семинарах, научно-практических конференциях, разработки открытых уроков, 

отчеты.  

В 2020 – 2021 учебном году курсы повышения квалификации прошли:  

ФИО учителя Тема курсов повышения квалификации 

Пятницына М.В. « Психолого-педагогические технологии в 

рамках реализации ФГОС по предмету 

психология»;  

«Формирование профессиональных 

компентенций учителя технологии в условиях 

реализации ФГОС ООО и новой  концепции 

предмета» 

«Эксперт демонстрационного экзамена  по 

стандартам Вордлскиллс Россия» 

Неведрова П.В. «Гуманизация образовательных  отношений 

при обучении математике в условиях ГИА  в 

форме ОГЭ , ЕГЭ в контексте ФГОС» 

Москаль И.Н. « Гуманизация образовательных отношений 

при обучении математике в условиях ГИА  в 

форме ОГЭ , ЕГЭ в контексте ФГОС» 

Попкова С.И. «Инклюзивное образование на современном 

этапе» 

Трубникова Е.Н. «Педагогическое  сопровождение 

инклюзивного образования детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС» 

Попкова С.И. «Педагогическое  сопровождение 

инклюзивного образования детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС» 

Архиповская Е.В. «Инклюзивное образование на современном 

этапе» 

Кубракова Э.Д. 
«Цифровые образовательные ресурсы, онлайн 

–сервисы  и платформы для организации 

дистанционного обучения» 

Бесклубова Э.А. 
«Цифровые образовательные ресурсы, онлайн 

–сервисы  и платформы для организации 

дистанционного обучения», 

« Подготовка организаторов ППЭ» 

Карасенкова Л.А. 
«Эффективные педагогические практики 

преподавания географии в контексте 

требований ФГОС и НСУР» 

Утянская С.В. 
«Психолого-педагогические технологии в 

рамках реализации ФГОС по предметам 

(иностранный язык)». 

Крайник А.Ю. 
«Психолого-педагогические технологии в 

рамках реализации ФГОС по предметам 

(иностранный язык)». 

Ковенькова Н.П. 
«Цифровые образовательные ресурсы, онлайн 

- сервисы и платформы для организации 

дистанционного обучения». 

Миронова Г. А. 
«Психолого-педагогические технологии в 

обучении младших школьников в рамках 

реализации ФГОС НОО». 

Познякова Л. В. 
«Цифровые образовательные ресурсы, онлайн 

- сервисы и платформы для организации 

дистанционного обучения». 



Кожухова О.Н. 
«Инновационные подходы преподавания в 

начальных классах общеобразовательных и 

начальных школ по ФГОС». 

Такменина В.А. 
«Психолого-педагогические технологии в 

рамках реализации ФГОС по предметам 

(русский язык, литература)». 

Цветкова Е.Н. 
«Психолого-педагогические технологии в 

рамках реализации ФГОС по предметам 

(русский язык, литература)». 

Куделя Л. А. 
«Психолого-педагогические технологии в 

рамках реализации ФГОС по предметам 

(русский язык, литература)». 

Гончарова Т. В. 
«Психолого-педагогические технологии в 

рамках реализации ФГОС по предметам 

(русский язык, литература)». 

Мартынова М. Н. 
«Психолого-педагогические технологии в 

рамках реализации ФГОС по предметам 

(русский язык, литература)». 

   

    Все классные руководители нашей школы прошли обучение по программе 

профессиональной переподготовки «Организация работы классного руководителя в 

образовательной организации». Также, все учителя ОО прошли обучение по программе 

«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID -19). 

 

  Уровень профессиональной компетенции учителя повышают через участие в различного 

уровня семинарах, вебинарах, конференциях, творческих конкурсах, работе в методических 

предметных объединениях, педагогических советах. 

 

ФИО учителя Тема вебинара 

Архиповская Е.В. «Использование подвижной карты звездного 

неба на уроках астрономии в 10-11 классах»-

«Нетривиальная физика :игры и задания для 

уроков»-«Обновленные кимы ОГЭ и ЕГЭ по 

физике на 2921год.Разбор некоторых 

заданий»-«ОГЭ и ЕГЭ по физике в новом 

формате: обзор демоверсий новых 

измерительных материалов»-«ВПР в 7-8 

классах по физике: актуализация знаний» 

Трубникова Е.Н. По вопросам подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ 

Москаль И.Н. «Образовательные технологии УЧИ. ру  как 

инструмент повышения интереса ребенка к 

учебе»-«По вопросам подготовки к ОГЭ»изд-

во «Легион»-«Задания повышенного уровня 

сложности в ОГЭ по математике 2021 год. 

Геометрия» 

Колоколова О.В. «Задания повышенного уровня сложности в 

ОГЭ по математике 2021 год. Геометрия» 

Неруш И.В. По вопросам подготовки к ОГЭ и ЕГЭ . Изд-ва 

«Легион» 

Пятницына М.В.  «Экспертная оценка демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия» 

Бесклубова Э.А. «Задание 34 в формате ЕГЭ-2021 по химии» 

«Взаимосвязь органических веществ вопрос 33 

ЕГЭ 2021 по  химии» 

 



Методические разработки учителей-предметников находят отражение на страницах 

собственного и школьного сайта, в публикациях и профессиональных конкурсах различного 

уровня, в вебинарах. 

Выводы: в школе работоспособный педагогический коллектив, стремящийся к 

распространению своего педагогического опыта, повышению профессионального мастерства. 

Создан и систематически пополняется информацией банк данных по профессиональному росту 

педагогических работников школы.  

      Ведется систематическая работа по совершенствованию материально - технического и 

дидактического оснащения учебных кабинетов: проводятся смотры эстетического оформления, 

выставки дидактического и информационного оснащения, смотры - конкурсы творческих и 

исследовательских работ учащихся, смотры конкурсы учебных кабинетов.  

    Есть проблемы, заключающиеся в том, что недостаточно интенсивно идет обобщение 

педагогического опыта учителей школы. Данный факт объясняется не умением педагогов 

проводить самоанализ деятельности и систематизировать его, а так же отсутствие мотивации к 

данному виду деятельности.  

Рекомендации:  
В 2021-2022 учебном году необходимо:  

-продолжить работу по повышению профессионального мастерства преподавательского 

состава через систему повышения квалификации в соответствии с перспективным планом 

повышения квалификации учителей школы, через организацию работы семинаров, единых 

методических дней, круглых столов различных уровней, создание условий для положительной 

мотивации обобщения актуального педагогического опыта. Активизировать работу по 

укреплению материально - технической и методической базы всех учебных кабинетов, 

привести в соответствие с современными требованиями. 

 

Участие педагогов школы в конкурсах, научно-практических конференциях. 

Профессиональные конкурсы способствуют оптимизации деятельности педагогов по 

организации УВП. Задачами их является выявление, распространение и обобщение передового 

педагогического опыта, выявление талантливых педагогов с целью их поощрения, поднятие 

престижа учительской профессии. 

 

   Привалова О.И. опубликовала статью на тему "Организация музыкально-эстетического 

образования в Германии" в рамках Международной научно-практической конференции 

"Становление психологии и педагогики как междисциплинарных наук" в городе Уфа. 

     Утянская С.В. опубликовала статью "Самостоятельная деятельность учащихся  на уроках 

иностранного языка - движущая сила в процессе познания" в рамках научно-практической 

конференции VIII Всероссийской Ярмарки социально- педагогических инноваций 2021. 

   Мишина Л. И. прошла тестирование "Контроль и оценка результатов обучения в условиях 

освоения ФГОС" и на сайте Педэксперт "Антитеррористическая безопасность и защищенность 

в образовательной организации" с получением дипломов. 

    Крайник А.Ю.  является победителем в интернет - олимпиаде "Солнечный свет" по 

английскому языку "Страноведение. Великобритания". 

     Ковенькова Н.П. является лауреатом городского конкурса "Учитель годаТаганрога-2021" в 

номинации "Учитель года". 

  Кузнецова Л.М. подготовила 240 учеников к сдаче комплекса ГТО. Тимощенко В.В. принял 

участие в Спартакиаде Дона 400м - второе место, эстафета-второе место, обще командный 

зачет-первое место. 

       В общем зачете команды 7-8 классов имеют 12 грамот Управления образования г. 

Таганрога и Комитета по физической культуре и спорту г. Таганрога- учитель Атаманова Е.А.        

  Отчет о проделанной работе учителя истории и  ОДНКНР Павловой Марины 

Михайловны: 

 1. Активное участие в конкурсе «Академия Всероссийских проектов Российской Федерации» 

ФГОС «Педпроект.РФ» г. Москва Диплом 1 степени по итогам Всероссийского 

профессионального конкурса в номинации: «День Победы» (19.09.20 ЕА №45704). 

2.  Участие в РЕГИОНАЛЬНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«РОССИЙСКОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО – ПРОБЛЕМЫ, ВОЗМОЖНОСТИ, ПЕРСПЕКТИВЫ». 

Киселева О.В. 



 1.Вебинар на Учи. ру «Интерактивные приемы работы с курсом «Литературный 

кружок» на уроке и во внеурочное время». 

2. Публикация на сайте «Инфоурок» - «Итоговые тесты по русскому языку», «Школа 

раннего развития. Уроки развития речи» 

Кожухова О. Н. участие во Всероссийском дистанционном конкурсе среди классных 

руководителей на лучшие методические разработки воспитательных мероприятий. 

Бондарь О.В.  

1. Сертификат за участие в вебинаре на Учи. ру «Интерактивные приемы работы с курсом 

«Литературный кружок» на уроке и во внеурочное время». 

2. Вторая международная онлайн - конференция «Учи.ру и лучшие образовательные практики в 

России и за рубежом». 

3. Благодарственное письмо за участие в краеведческой онлайн-олимпиаде «Кузбасс-300» 2021 

года. 

4. Первое место в школе по итогам октябрь -  май 2020-2021 учебного года в рамках программы 

"Активный учитель". 

5. Сертификат за попадание в пятёрку лучших преподавателей школы по итогам программы 

«Активный учитель». 

6. Грамота за первое место класса в марафоне «Поход за знаниями», «Воздушное 

королевство»,  «Навстречу космосу»,  «Рыцарский турнир»,  «Мистические Бермуды», 

«Цветущие Гавайи», «Остров сокровищ», «Затерянная Атлантида», «Путешествие в Индию» и  

т.  д. 

7. Благодарственное письмо за участие в осенней олимпиаде «Олимпийские игры» по 

математике 2020,  по русскому языку 2020, по окружающему миру 2020. 

8. Благодарственное письмо школе за участие в межпредметной олимпиаде «Дино» 2021 год. 

9. Благодарственное письмо за участие в зимней олимпиаде по математике 2021 года. 

10. Благодарственное письмо за участие в весенней олимпиаде по русскому языку 2021 года. 

11. Благодарственное письмо за участие в весенней олимпиаде по окружающему миру 2021 

года. 

12. Грамота за подготовку Победителя Международного Чемпионата начальной школы 

«Вундеркинд»  (зимний сезон). 

13. Грамота за подготовку Победителя Международного Чемпионата начальной школы 

«Вундеркинд»  (весенний сезон). 

14.  Грамота за организацию и проведение Международного Конкурса-игры по русскому языку 

«Еж». 

Вывод: педагоги школы стали активно участвовать в конкурсах различного уровня, т.е. 

можно сделать вывод, что в школе создана система, которая позволяет совершенствовать 

педагогическое мастерство и администрацией школы ведется систематическая работа по 

распространению передового педагогического опыта, через участие в конкурсах различного 

уровня.  

 

Работа педагогов со способными и одаренными учащимися.  

 

        Одним из приоритетных направлений работы школы является - создание системы 

поддержки талантливых детей. Мы должны заметить каждого ребёнка, для этого в школе 

создана благоприятная среда для раскрытия способностей и проявления одарённости.  

        Организуется участие детей в творческих и интеллектуальных конкурсах, предметных 

олимпиадах, научно-практических конференциях, спортивных соревнованиях, Способные и 

одаренные учащиеся нашей школы приняли участие в школьных, муниципальных, 

региональных предметных олимпиадах Необходимо отметить, что в этом учебном году 

увеличилось количество призовых мест, что свидетельствует о более качественной подготовке 

учащихся к олимпиаде педагогами школы.  

        В школе сформирован банк данных об одарённых детях. Имеются нормативные 

документы по работе с одарёнными детьми, федерального уровня, муниципального уровня и 

школьного уровня (приказы, положения).  

       Одним из показателей результативности работы, высокой квалификации педагогов 

являются Всероссийская олимпиада школьников. Учащиеся школы приняли активное участие 

в школьном этапе олимпиады по всем предметам учебного плана. Заявки на участие в 



олимпиадах составлялись классными руководителями, на основании желаний обучающихся. 

Всем учащимся были предоставлены равные возможности для участия в школьном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников. 

 

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 2020 

№  ФИО Тип 

диплом

а 

Клас

с 

Учитель Предмет 

1  Костикова Юна Победи

тель 

7г Бондарева Н.П. Литература 

2  Голийная Дарья Призер 10б Черкасова Т.В. Литература 

3  Акулова Олеся Призер 10б Черкасова Т.В. Литература 

4  Пятницын Игорь Призер 11а Кузнецова Л.М. Физическая культура 

5  Дымченко Денис Призер 11а Кузнецова Л.М. Физическая культура 

6  Лобода Владислав Призер 11а Кузнецова Л.М. Физическая культура 

7  Немченко Денис Призер 11б Кузнецова Л.М. Физическая культура 

8  Захаркин Богдан Призер 8в Атаманова Е.А. Физическая культура 

9  Арцыбашев 

Дмитрий 

Призер 7б Атаманова Е.А. Физическая культура 

10  Зимаева Алина Призер 8г Пятницына М.В. Технология 

11  Чурикова Ирина Призер 7б Пятницына М.В. Технология 

12 Регион 

призер 

Отрошко Павел Призер 9а Махов А.В. Технология 

13  Капылов Никита Призер 11б Махов А.В. Технология 

14 Регион 

участие 

Петрова Виктория Призер 8г Москаль И.Н. Математика 

15 Регион 

участие 

Галушко Мария Призер 9а Трубникова Е.Н. Экология 

16 Регион 

участие 

Бобрыко Мария Призер 9а Самоподготовка Искусство 

17  Костикова Юна Призер 7г Трубникова Е.Н. Биология 

18 Регион 

участие 

Беляев Иван Призер 10а Трубникова Е.Н. Биология 

19 Регион 

участие 

Цуманенко 

Виктория 

Призер 9а Трубникова Е.Н. Биология 

 

 Результаты учащихся в конкурсах по биологии, химии, технологии, математике 
 

№ 

п/п 

ФИ Класс Конкурс Результа

т 

Учитель 

1 Беликова Дарья 

 

5 «В» Городской творческий 

конкурс «Чистое море детям», 

посвящённый защите 

Азовского моря 

1 место Трубникова 

Е.Н. 

2 Линник 

Владимир 

7 «В» В городском экологическом 

марафоне «Зелёный 

инженер» межведомственного 

экспериментального 

образовательного проекта 

«Зелёная лестница в будущее» 

1 место Трубникова 

Е.Н. 

3 Уворвихвост 

Дарья 

9 «А» В городском экологическом 

марафоне «Зелёный 

инженер» межведомственного 

экспериментального 

2 место Трубникова 

Е.Н. 
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образовательного проекта 

«Зелёная лестница в будущее» 

4 Терещенко 

Амелия 

9 «А» В городском экологическом 

марафоне «Зелёный 

инженер» межведомственного 

экспериментального 

образовательного проекта 

«Зелёная лестница в будущее» 

3 место Трубникова 

Е.Н. 

5 Шипилов  

Максим 

 

Ревва Анастасия 

9«А» 

 

6 «А» 

В городском экологическом 

марафоне «Зелёный 

инженер» межведомственного 

экспериментального 

образовательного проекта 

«Зелёная лестница в будущее» 

3 место Трубникова 

Е.Н. 

6 Шипилов  

Максим 

 

Ревва Анастасия 

9«А» 

 

6 «А» 

В городском экологическом 

марафоне «Гидроэколог» 

межведомственного 

экспериментального 

образовательного проекта 

«Зелёная лестница в будущее» 

1 место Трубникова 

Е.Н. 

7 Крючкова Софья 9 «А» В городском экологическом 

марафоне «Гидроэколог» 

межведомственного 

экспериментального 

образовательного проекта 

«Зелёная лестница в будущее» 

2 место Трубникова 

Е.Н. 

8 Крючкова Софья 

Уворвихвост 

Дарья 

Шипилов 

Максим 

Ревва Анастасия 

9 «А» 

9 «А» 

9 «А» 

6 «А» 

В городском экологическом 

марафоне «Урбанист эколог» 

межведомственного 

экспериментального 

образовательного проекта 

«Зелёная лестница в будущее» 

 Трубникова 

Е.Н. 

9 Уворвихвост 

Дарья 

9 «А» XXХI Городские 

экологические чтения 

2 место Трубникова 

Е.Н. 

10 Экологическая 

команда: 

Ревва Анастасия 

Алещенко Иван 

Галкина Юлия 

Данильченко 

Мария 

Доманов 

Дмитрий 

Лосев Алексей 

Пономарёва 

Мария 

Череватенко 

Алина 

Шокало Анна 

 

6 «А» 

5 «В» 

5 «В» 

5 «В» 

5 «В» 

5 «В» 

5 «В» 

5 «В» 

5 «В» 

1)Городское мероприятие, 

посвященное защите 

Азовского моря  

2)Городской творческий 

конкурс  экоплакат 

3)Городской творческий 

конкурс «Чистое море детям», 

в номинации фотография 

4) 1 этап городского 

экологического марафона, 

посвящённый защите 

Азовского моря 

5) 2 этап городского 

экологического марафона–

Игра, посвящённая домашним 

питомцам 56 экологического 

марафона–Покормите птиц 

зимой. 

7) 4 этап городского 

экологического марафона –

Игра-путешествие 

1 место 

 

1 место 

 

1 место 

 

 

2 место 

 

 

1 место 

 

 

1 место 

 

 

1 место 

 

 

 

 

 

 

 

Трубникова 

Е.Н. 



«Заповедные  места» 

8) 5 этап городского 

экологического марафона, 

тетрализованное 

представление «Водно – 

болотные угодья». 

9) 6 этап городского 

экологического марафона 

«Какую воду мы пьем» 

10) 7 этап городского 

экологического марафона 

«Украсим Землю цветами» 

11) Финал  

 

 

1 место 

 

 

 

1 место 

 

1 место 

 

 

1 место 

11 Прохожаев 

Кирилл 

Шорников 

Артем 

Логвинова 

Олеся 

Головенко Иван 

Давыдов 

Евгений 

Жарких Валерия  

Степанова 

Диана 

Доброносова 

Милана 

11Б 

 

10А 

 

9А 

7А 

7А 

 

7А 

 

9Б 

 

6Г 

 Многопрофильной 

олимпиады « Звезда» 

 

 

 

 

Многопрофильной олимпиады 

« Звезда» 

 

 

Многопрофильной олимпиады 

« Звезда» 

 

Финалис

ты 

 

 

 

 

 

Финалис

ты 

 

 

 

Финалис

ты 

Неруш И.В. 

 

 

 

 

Султанбей 

С.С 

 

 

 

Москаль 

И.Н. 

     

Учащиеся 7-11 классов участвовали в международной интернет олимпиаде по физике для 

школьников Санкт-Петербургского гос. университета. 

  Под руководством учителя физики Кубраковой Э.Д.  были подготовлены и успешно 

защищены исследовательские проекты по физике учащимися 9-х классов – 

Власовым Сергеем  по теме «Исследование плавания тел», Шаныгиным Сергеем –«Создание 

действующей модели теплового двигателя Стирлинга». 

Пятницына М.В., Карасенкова Л.А., Бесклубова Э.А.  были  руководителями творческих 

проектов учащихся 9-х классов допуска к ОГЭ. 

  Призеры и победители городской олимпиады по технологии Зимаева А., 

Чурикова И провели три  мастер – класса  в ЦВР  и   в школе № 6. 

В  2020-2021 учебном году учителем география  Карасенковой Л.А. совместно с учащимися 6, 9 

классов  были проведены внеклассные  мероприятия:  

 Антарктида-200. (Открытое мероприятие посвященное 200 летию открытия 

Антарктиды).- 6 а класс, декабрь. 

 История РГО- открытое мероприятие, 9а класс, январь. 

 Участие в фото конкурсе "Как прекрасен Таганрог" - 6 а класс (Бабченко, Тачаева) 

Учащиеся  10А и  10Б, под руководством Неруш И.В. и Бесклубовой Э.А.,  приняли 

участие в акции к юбилею школы и создали  фотозоны, посвященные Дню 

космонавтики и  76 –летию   Победы. 

 

Учащиеся 5-11 классов, члены  РДШ (руководитель  учитель биологии Кулиш В.В.) приняли 

участие  в различных мероприятиях:  в онлайн викторине «Экологическое добровольчество», 

конкурсе «Мы говорим с тобой Ленинград», в поисковых  играх  «Proпамятник», « 

Несокрушимые герои», акциях  ко Дню Матери, дню Конституции.    

Подготовили и провели конкурсы  посвященные дню леса, дню космонавтики, дню счастья. 

Участвовали в региональных проектах « Вкусно с РДШ», « По страницам красной книги», « 

Единый урок памяти», « Здоровое движение», « Творческая лаборатория». 

 



Участие учащихся в соревнованиях и конкурсах различного уровня МО учителей 

иностранных языков и физической культуры 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Класс Мероприятие Результат Учитель 

15. Неклюдов Евгений 5А Международный конкурс-

игра «Английский Бульдог» 

первое место в 

школе 

Привалова О.И. 

16. Балышева Оливия 5А Международный конкурс-

игра «Английский Бульдог» 

второе место в 

школе 

Ковенькова Н.П. 

17. Ткаченко Софья 6Б Международный конкурс-

игра «Английский Бульдог» 

первое место в 

школе 

Крайник А.Ю. 

18. 

 

Бабченко Кристина 

 

6А 

 

Международный конкурс-

игра «Английский Бульдог» 

второе место в 

школе 

Утянская С.В. 

19. 

 

Шпак Григорий 

 

7Б 

 

Международный конкурс-

игра «Английский Бульдог» 

первое место в 

регионе 

Крайник А.Ю. 

 

20. 

 

Бахарева Елизавета 

 

8г 

 

Международный конкурс-

игра "Английский Бульдог» 

первое место в 

школе 

Утянская С.В. 

21. 

 

 

 

 

 

 

Муравьев Сергей 

Гросс Даниил 

 

 

 

 

 

7Б 

 

 

 

 

 

 

Региональная научно-

практическая конференция 

"Английский, французский, 

немецкий языки- 

актуальные вопросы 

межкультурного 

взаимодействия глазами 

школьников» 

участие 

 

 

 

 

 

 

Утянская С.В. 

 

 

22. 

 

 

 

 

 

 

Шпак Григорий 

Игнатенко Ярослав 

 

 

 

7Б 

 

Региональная научно-

практическая конференция 

«Английский, французский, 

немецкий языки-актуальные 

вопросы межкультурного 

взаимодействия глазами 

школьников» 

участие 

 

 

 

 

Крайник А.Ю. 

 

 

 

23. 

 

 

Команда 

 

 

6е 

 

Региональный конкурс 

«Мир вокруг нас» по 

страноведению. 

участие 

 

Крайник А.Ю. 

Утянская С.В. 

24. Команда 

 

7-8е  

 

 

Региональный конкурс 

«Мир вокруг нас» по 

страноведению. 

участие 

 

Привалова О.И. 

Ковенькова Н.П. 

25. 

  

Команда 10е 

 

 

Региональный конкурс 

«Мир вокруг нас» по 

страноведению. 

участие Чадаева С.П. 

Мишина Л.И. 

26. 

 

 

Команда (юноши) 

 

7-8 

 

Президентские 

Всероссийские спортивные 

игры(волейбол) 

третье место 

 

Атаманова Е.А. 

 

27. 

 

Команда(юноши) 

 

7-8 

 

 

Президентские 

Всероссийские спортивные 

игры(легкая атлетика) 

первое место 

 

Атаманова Е.А. 

 

28. 

 

Команда(девушки) 

 

7-8 

 

Президентские 

Всероссийские спортивные 

игры (легкая атлетика) 

второе место 

 

Атаманова Е.А. 

 



29. 

 

 

Команда 7-8 Спартакиада 

школьников(легкая 

атлетика, эстафета) 

обще 

командный 

зачет второе 

место 

Атаманова Е.А. 

 

Отчет о проделанной работе учителя истории Трифоновой О. В.: 

   1. IX городская Юридическая школьная олимпиада, посвященная Дню юриста: 
- Степанова Диана,  ученица 9 Б класса  I место 

-  Минькина Диана, ученица 9 Б класса - участник. 

2 Геворгян Кристина, ученица 10 А класса.  «АПРЕЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ – 2021» 

«ТАГАНРОГСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ» Выступление с темой  

«Право человека на жизнь: проблемы применения смертной казни в России» Грамота за 

новизну исследования и практическую значимость. Секция Современные вопросы 

юриспруденции  

2. Мероприятия политико- правового клуба "Гражданин " ( учащиеся 8а, б и 9а, б классов 

) - Участие в Акции «Переведи бабушку в Internet» Гаврик Анна и Репьева Виктория, ученицы 

8 А класса - Участие в дистанционной игре «Где логика?!» -  II место в познавательной 

программе "Я-  предприниматель"с проектом  Бизнес-план салона красоты -  II место в 

программе Своя игра, посвященной Дню космонавтики. -Участие в программе Финансовая 

грамотность- Степанова Диана, выступление с докладом по теме Правовое воспитание и 

правовая пропаганда в ТГПИ.  

 

 Открытая всероссийская интеллектуальная олимпиада (ОВИО) «Наше наследие» 

Ноябрь 2020 Декабрь 2020 

«Россия в годы правления Рюриковичей» 

«Золотое кольцо России» 

(6-8 классы) 

«Россия в годы правления Рюриковичей» 

«Золотое кольцо России» 

(6-8 классы) 

1. Казарян2. Ермоленко 3. Папаян 4.Щербак 

5. Геринг А. 6. Геринг М. 

7. Анохина 8. Хачатрян 9. Извекова 10. Ермоленко 

1.Голубова 2.Жихарев  3.Медведев  4. 

Михайлова  5. Петрова 6. Плотникова 7. 

Старостина 8. Репьева 9. Извекова 

10.Петросян 

Учителя истории Павлова М.М. и Маевская Е.Ю. подготовили призера 1 место Головенко А. на 

IX городской Юридической школьной олимпиаде, посвященной Дню юриста 
 

Отчет о результативности педагогической и методической деятельности учителя русского 

языка и литературы Такмениной В. А. и ее обучающихся: 

1. Активное участие в школьном отборочном конкурсе «Вдохновение», где победили следующие 

учащиеся: 

Диплом победителя Гран-при  школьного этапа конкурса «Вдохновение» 

Галушко Марии 9 А класс (Протокол № 4 от 23..03.21 г) 

Диплом победителя Гран-при  школьного этапа конкурса «Вдохновение» 

Лосев Алексей 5 В класс (Протокол № 4 от 23..03.21 г) 

2. Активное участие в школьном конкурсе «Мы читаем Чехова, где победили следующие 

учащиеся: 

Грамота школьного этапа «Читаем рассказы Чехова...» Лосев Алексей 5 В класс, 2 место Грамота 

школьного этапа «Читаем рассказы Чехова...» Дорохина Юлиана 8 Б класс 1 место 

3. Участие в городской конкурс виртуальных экскурсий «Таганрог — город А.П.Чехова», 

посвященный 160-летию со дня рождения писателя Победитель —  3 место Дорохина Юлиана, 

обучающаяся 8 Б класса (Приказ Гороно 373 от 25.11.20 г) 

4.  Активное участие в  Музейном онлайн-квесте «ЧеховLand” Сертификат участника команды 

«Успех» МОБУ СОШ № 3 им.Ю.А.Гагарина за участие в Музейном онлайн-квесте «ЧеховLand” 

Зав.Южно-Российским научно-культурным центром А.П.Чехова Меняйло Ю.В. от 29.01.21г 
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5. Активное участие во Всероссийского творческого  конкурса, посвященного Дню Победы в 

ВОВ «Хотим под мирным небом жить!»,  Диплом лауреата 1 степени  Всероссийского 

творческого  конкурса, посвященного Дню Победы в ВОВ «Хотим под мирным небом жить!», в 

номинации «Литературное творчество», работа «Письмо ветеранам» Дорохиной Юлианы ДП-0 

№ 108338 от 11.01.2021, пред.орг.комитета Морозова А.Л. 

6. Активное участие в городском конкурсе «Мы за здоровый образ жизни!» в номинации 

«Эссе» Победитель Левченко Анастасия, учащаяся 9 Г класса в городском конкурсе « «Мы 

за здоровый образ жизни!» в номинации «Эссе» Приказ по Горуо от 25.04.2021  Козоброд 

Е.А. 

7. Сертификат участника VII всероссийской ярмарки социально-педагогических инноваций 2021 

от 26.03.2021 г, 

 8. Сборник материалов  VII всероссийской ярмарки социально-педагогических инноваций 

2021г, журнал «Внешкольник», под редакцией доцента Л.А.Турик, статья «Психолого-

педагогическая работа учителя в период подготовки девятиклассников к сдаче ОГЭ по русскому 

языку» (из опыта работы Такмениной Веры Александровны, учителя русского языка и 

литературы МОБУ СОШ № 3 им. Ю.А.Гагарина) от 26.03.21г 

9. Диплом лауреата 1 степени Такмениной В.А. Всероссийского конкурса для педагогов 

«Педагогическая статья», название работы «Что помогает решить трудности перехода 

четвероклассника в пятый класс?» Пред.комиссии А.Л.Морозова ДП-0 № 108271 2020-2021 год г. 

Москва Свидетельство СМИ: ЭЛ № ФС 77-62416 

10.  Активное участие в школьной и городской олимпиаде по русскому языку — победитель 

Галушко Мария, учащаяся 9 А класса 

    Отчет о проделанной работе учителя русского языка и литературы Бондаревой Н.П.: 

1. Активное участие в школьной и городской олимпиаде по литературе - победитель Костикова 

Юна, учащаяся 7 Г класса 

2. Активное участие в школьном конкурсе «Мы читаем Чехова» - победитель Голубцова Арина, 

учащаяся 7 А класса 

3. Активное участие в школьном конкурсе «Блокадный Ленинград» - победитель Щербинский, 

учащийся 11 В класса. 

Отчет о результатах работы учителя Хреновой Н. А.: 

Внутришкольные мероприятия:  

Литературная викторина "По страницам любимых книг» 6 А 

Литературный квест «Чтение - вот лучшее учение!» 6 А 

Викторина по русскому языку в 6 классе «Экспромт» 6 А 

"Своя игра" - Интеллектуальная викторина по русскому языку 6 А 

Урок «Цифры» 5 Б 

Всероссийский конкурс педагогов «Конспект внеклассного мероприятия на экологическую 

тематику» - сертификат участника (Хренова Н. А.) 

Отчет о проделанной работе учителя русского языка и литературы Куделя Л. А.: 

1. Активное участие в школьном конкурсе «Мы читаем Чехова» - учащиеся 6 Б класса. 

2. Участие в школьном конкурсе «Вдохновение» - учащиеся 5 Г класса. 

Отчет о результатах работы  учителя музыки КОРНЕВОЙ И.В. в 2020-2021 учебном году. В  

2020-2021 учебном году моя совместная с 6Б Кадетским классом работа была тесно связана с 

ЦВР,  с клубом «Патриот». 

 

№ 

п/п 

Название конкурса Ф.И. участников, 

класс 

номинация достижения 

1 Тематическая игра 

 «Здоровый образ жизни» 

21.11.2020 

Команда из 7 человек  I место 

2 Познавательная онлайн 

экскурсия- викторина «По 

страницам ВОВ» 

Декабрь 2020 

Весь класс  Сертификат 

участника – всем 

такие выдали, 

мест не 

распределяли. 

3 Конкурс «Думочка»  

29.02.2021 

Весь класс  ПОБЕДИТЕЛЬ 



4 Игра «Города-герои» 

30.01.2021 

Команда из 7 человек Грамота Управления 

образования 

II  место 

5 Тематическая игра «И это 

всё о Вас» 

20.03.2021 

Команда из 7 человек «Звёзды 

одноклассников» 

ПОБЕДИТЕЛЬ 

6 Городской смотр строя и 

песни «Патриоты России» 

Команда из 14 

человек  

 

Грамота Управления 

образования 

I место 

Дудченко Валерия Индивидуальная 

подготовка  

ПОБЕДИТЕЛЬ 

Каменский Даниил Лучший командир ПОБЕДИТЕЛЬ 

Команда из 14 

человек 

Приветствие жюри ПОБЕДИТЕЛЬ 

7 Квест-игра «Музыка в 

камне» Весь учебный год, 5 

этапов 

Весь класс Грамота Управления 

образования 

I  место 

8 VI  Всероссийский смотр 

строя и песни «Сыны и 

дочери Отечества» 

14 человек  СЕРЕБРО 

9 Трудовой десант 

«Памятникам Отечества – 

нашу заботу» 28.04.2021 

Команда из 5 человек Грамота Управления 

образования 

 

10 Военно-спортивная игра 

«Зарница» 

Команда из 11 

человек 

Грамота Управления 

образования 

I место 

11 Итоги деятельности МЦПВ 

«Патриот» 

Весь класс Грамота Управления 

образования 

I место 

12 Итоги деятельности МЦПВ 

«Патриот» 

КОРНЕВА И.В. БЛАГОДАРНОСТЬ 

Управления 

образования 

 

 

Участие в конкурсах и выставках учителя Тороп Екатерины Романовны: 

1. Региональный конкурс «Пасхальные традиции народов Дона». 

2. Конкурса «Космические дали», посвящённый 60-летию со дня полёта в космос Ю.А. 

Гагарина. 

3. Содействие в реализации Всероссийской акции Российского движения школьников, 

посвящённой Дню науки, для обучающихся МОБУ СОШ №3 им. Ю. А. Гагарина. 

4. Конкурс рисунка «Дети рисуют МИР». 

    Городской конкурс детского рисунка «Спасательный круг», посвященном Дню гражданской 

обороны, Международному Дню Добровольцев и Дню Спасателя. 

 

Участие учащихся в олимпиадах и конкурсах различного уровня МО учителей 

начальных классов. 

Победителями олимпиады по русскому языку в 4-х классах стали:  

- первое место – Рыбалкин Роман, ученик 4-А класса, учитель – Познякова Л.В.;                                                    

- второе место – Давтян  Мариетта, ученица 4-Б класса, учитель Павлова И.Е.; 

 - третье место – Ничкин Евгений, ученик 4-А класса, учитель - Познякова Л.В. 

Победителями олимпиады по русскому языку в 3-х классах стали:  

- первое место – Кузовлева Ульяна, ученица 3-Г класса, учитель Козельская  Л.Е.; 

- второе место – Синельникова Анастасия, ученица 3-Б класса, учитель – Пигарёва 

В.М., Лиманская  Оксана, ученица 3- А класса, учитель – Хрущ Р. Н.; 

- третье место – Сущенко Эвелина, ученица 3- В класса, учитель – Палий   Л. А.  

Победителями олимпиады по математике в 4-х классах стали: 

- первое место – Бондаренко Полина, ученица 4-Б класса, учитель – Павлова И.Е.; 

-  второе место – Галицын Роман, ученик 4–В класса, учитель – Киселёва О.В.;       

 - третье место – Гусева Анастасия, ученица 4–А класса, учитель – Познякова Л.В. 

Победителями олимпиады по математике в 3-х классах стали:  

- первое место – Барабаш Максим, ученик 3-Б класса, учитель – Пигарёва В.М .;      



- второе место – Трушкин Денис, ученик  3-В класса, учитель – Палий Л.А.; 

- третье место – Пирогов Захар, ученик 3 - А класса, учитель – Хрущ Р.Н.  

 

№ 

п/п 

ФИ Кл. Мероприятие Результат, уровень Учитель 

1 Линник Софья 2 Б Конкурс чтецов 

«Вдохновение» (школьный 

этап) 

Гран - при Бондарь О.В. 

2 Линник Софья 2 Б Конкурс чтецов 

«Вдохновение» (городской  

этап) 

Лауреат III степени Бондарь О.В. 

3 Линник Софья 2 Б Городской конкурс чтецов 

«Лестница- чудесница» 

Гран - при Бондарь О.В 

4 Пошелюжная 

Анисья 

2 Б Конкурс чтецов 

«Вдохновение» (школьный 

этап) 

2 место Бондарь О.В 

5 Сущенко 

Эвелина 

3 В Конкурс чтецов 

«Вдохновение» (школьный 

этап) 

1 место Палий Л.А. 

6 Перминов 

Иван, Ничкин 

Евгений, 

Чижмак Иван, 

Долоков 

Владимир 

4А Конкурс чтецов 

«Вдохновение» (школьный 

этап) 

1 место в номинации 

«Ансамблевое чтение» 

МОБУ СОШ № 3 

Познякова Л.В. 

7 Дорохин Иван 2 А Конкурс чтецов 

«Вдохновение» (школьный 

этап) 

1 место Ткаченко Е. П. 

8 Гусева 

Анастасия 

4А VIII городской конкурс 

детской эстрадной песни 

«Планета детства» 

Лауреат 1 степени в 

номинации «Сольное 

исполнение». 

Г.Таганрог 

Цветкова Т.В. 

Познякова Л.В. 

9 Козырева 

Мария 

4А Международный  онлайн- 

конкурс по воздушной 

акробатике 

Лауреат 1 степени 

 

 

 

Корнева И.В. 

Познякова Л.В 

10 Дискина В., 

Мазуров А, 

Рыбалко Е. 

3В Конкурс рисунков по 

рассказам А.П. Чехова. 

Победители Палий Л.А. 

11 Кусурова В. 1А Всероссийский конкурс 

рисунков «Мама, я тебя 

люблю!» 

Призер Миронова Г.А. 

12 Петлин А.  

 

1А Региональный творческий 

конкурс «Осенняя 

мастерская». 

Лауреат 1 степени Миронова Г.А. 

13 Быковская А, 

Фреер А, 

Саплин И, 

Оганян М, 

Штыка К. 

1А «Безопасные дороги»  

(Учи.ру) 

Победители 

олимпиады  

 

Миронова Г.А. 

14 Швец К.  

 

1А Конкурс чтецов 

«Вдохновение» (школьный 

этап) 

Призер Миронова Г.А. 

15  Терехова А, 

Муршель Д). 

 

2А Всероссийский конкурсе 

рисунков по 

энергосбережению . 

Участие Ткаченко Е.П. 



16 Ремез Марина.  

 

2А Международная олимпиада 

по русскому языку 

«Буквоежка» 

Сертификат Ткаченко Е.П. 

17 Дорохин Иван 2А Городской конкурс чтецов 

«Лестница- чудесница» 

1 место Ткаченко Е.П. 

18 Дорохин Иван 2А Городской конкурс чтецов 

«Искусство в литературе» 

Лауреат Ткаченко Е.П. 

19 Жукова София, 

Жданов Иван, 

Слёзка 

Ярослава 

 

4Г Конкурс рисунков 

«Рассказы А.П.Чехова в 

рисунках» 

 

Победители Орыщак Н. В. 

20 Федотова 

Валерия,  

Шаливский 

Дмитрий. 

4Г Всероссийская онлайн – 

олимпиада Учи.ру по 

окружающему миру 

 

Диплом победителя Орыщак Н. В 

21 Ивченко 

Денис, 

Кононенко 

Виктория. 

4Г Всероссийская олимпиада 

«Подари знание» 

1место Орыщак Н. В 

22 Шаливский 

Дмитрий 

4Г Международная олимпиада 

по математике «Клеверок» 

Диплом 1степени Орыщак Н. В 

23 Вицени Артем, 

Петренко 

Виктория. 

4Г Международная олимпиада 

по ОБЖ «Звездочка» 

 

Победители Орыщак Н. В 

24 Макеенко 

Владимир- 

Ефимченко 

Арсения –

Расскошный 

Алексей  

2Г Творческий конкурс 

«Рождество Христово» и « 

Пасхальный фестиваль». 

1 место, 

 

 2 место, 

 

3 место. 

Кафтанова  

Г. В. 

25 Весь класс. 

 

4 В Международные 

образовательные 

олимпиады по чтению, 

русскому языку, 

математике на портале 

МИНОБР.орг 

Участие Киселева О.В. 

26 Масанина 

Алина 

2В Международный 

Чемпионат начальной 

школы «Вундеркинд»  

(осенний сезон) 

Лауреат Кожухова О.Н. 

27 Рыбаков Захар 2Б Международный 

Чемпионат начальной 

школы «Вундеркинд»  

(зимний сезон) 

III место Бондарь О. В. 

28 Рыбаков Захар 2Б Международный 

Чемпионат начальной 

школы «Вундеркинд»  

(весенний сезон) 

I место Бондарь О. В. 

29 Бичев 

Константин, 

Линник Софья, 

Репьев Иван, 

Куц Софья. 

2Б Международный 

Чемпионат начальной 

школы «Вундеркинд»  

(весенний сезон) 

Лауреаты Бондарь О. В. 

30 Балашов  2Б Всероссийская онлайн- Победители Бондарь О. В. 



Никита, 

Королева Вика. 

Лозинский  

Артем, 

Пошелюжная 

Анисья, 

Рыбаков Захар, 

Сазонов Иван. 

олимпиада Учи. ру по 

окружающему миру 

(апрель 2021) 

31 Балашов Н., 

Бичёв К., 

Королева В., 

Пысенко А., 

Сазонов И. 

2Б Всероссийская онлайн-

олимпиада Учи. ру по 
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       Анализ участия учащихся в различных конкурсах, смотрах, олимпиадах показывает, что в 

коллективе имеется довольно значительная категория способных, одаренных детей. Вместе с 

тем, как отмечалось на научно-методических семинарах, возможности и способности 

творческих учащихся не всегда в полной мере удается реализовать.  

     Работа с одаренными детьми требует особой профессиональной подготовки педагогов, 

внедрения современного программного обеспечения. В настоящее время система работы с 

одаренными детьми налажена, отрабатываются механизмы и технологии вовлечения 

школьников в разноплановую внеурочную деятельность.  

Позитивные тенденции:  

1. Охват большого количества школьников в участии школьных, городских предметных 

олимпиадах.  

2. Педагоги продолжают заниматься проектной и исследовательской деятельностью.  

Рекомендации:  

-использовать дифференцированный подход в работе с мотивированными детьми,  

- организовать работу к подготовке научно-практической конференции «Поиск, находки, 

решения» с ноября 2021 года, в сентябре определить круг исследователей и тем для 

исследовательской и проектной деятельности.  

-продолжить работу по реализации программы по подготовке учащихся к олимпиаде, а также к 

исследовательской деятельности  

-продолжить работу по формированию банка данных высокомотивированных учащихся.  

-в системе проводить работу по мотивированию учащихся на достижение высоких результатов 

(родительские собрания, классные часы, посвященные разъяснению сути, правил, 

преимуществ). 

Главным вопросом российского образования является вопрос воспитания 

национального достоинства, формирования и развития личности, обладающей качествами 

гражданина и патриота, способной успешно выполнять свои гражданские обязанности. В связи 

с этим  администрация и педагогический коллектив МОБУ СОШ № 3 им. Ю.А. Гагарина 

приняли решение об организации кадетских классов, открытие которых позволило бы  

повысить доступность кадетского образования и создать структуру для организации и 

реализации образовательного процесса на принципах кадетского обучения и воспитания, 

предусматривающих формирование образованной и воспитанной личности для социально-

активной деятельности в различных сферах жизни общества, особенно в процессе военной и 

других, связанных с ней, видов государственной службы.  В нашей школе кадетские классы 

функционируют пятый год. Цель открытия кадетских классов  состояла в обеспечении 

комфортных условий для формирования системы взглядов воспитанников, направленной  на 

формирование образованной, духовно-нравственной, физически развитой и здоровой личности, 

способной реализовать себя в разнообразных видах деятельности.  



В рамках реализации основных задач кадетского образования выделяются три ведущих 

компонента:  

1.Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС. 

2. Система дополнительного образования. 

3. Воспитательный компонент.  

Для обеспечения адаптации учащихся, создания благоприятных условий для развития, учета 

возрастных и индивидуальных особенностей, в соответствии с требованиями ФГОС, на базе 

школы организована внеурочная деятельность для обучающихся кадетских классов. 

Внеурочная деятельность увеличивает пространство, в котором кадеты могут реализовывать 

свои лучшие нравственные качества, развивать свою творческую и познавательную активность. 

В кадетском классе реализуется программа начального  общего образования, усиливается 

программа курсов внеурочной деятельности, а также программы дополнительного образования, 

направленные на расширение знаний по истории России, истории кадетских корпусов и 

Российской Армии, подготовку учеников к службе в Российской Армии. Среди курсов, 

составляющих внеурочную деятельность, можно назвать строевую подготовку, боевые 

искусства, бальные танцы, театральное искусство. Внеурочная деятельность по 

патриотическому воспитанию основывается на системе традиционных мероприятий:  

-различные исторические и краеведческие игры и викторины;  

-уроки здоровья;  

-спортивные соревнования;  

-смотр строя и песни; дни памяти;  

-праздник военно-патриотической песни;  

-встречи с ветеранами ВОВ, афганской и чеченской войн;  

-различные экскурсии и т.д.  

В кадетских классах процесс непрерывного воинского воспитания реализуется через 

выполнение уставных требований, соблюдение кодекса кадетской чести, ношение военной 

формы и атрибутики, соблюдение субординации, умение жить в условиях внутреннего 

самоуправления. Занятия в кружках, секциях кадетских классах проходят во второй половине 

дня, после основных учебных занятий, и являются своего рода активной динамической паузой 

в общем распорядке дня. Продолжительность занятий– 35 минут. Воспитанию кадета как 

образованной, духовно-нравственной и физически здоровой, социально-активной личности 

служит воспитательный компонент кадетского образования.  

Реализация воспитательного компонента кадетского образования осуществлялась, на 

школьном уровне: 

 Праздник «Посвящение в кадеты»; 

 Встречи с ветеранами и воинами-интернационалистами; 

 Участие в праздновании 50 –летия  первого полета человека в космос: 

- участие во флешмобе; 

- работы  Реука Б. и Гайдук Т. (модели самолетов и спутника) были представлены на 

выставке моделей. 

 Посещение храма Сергия Преподобного. Урок технологии «Пасхальный сувенир»  в 

воскресной школе  при храме. 

  Участие в праздновании 76-ой годовщины Победы: 

- участие во флешмобе; 

- представление видеоролика «Война глазами детей». 

В современном мире образование ребенка не ограничивается стенами школы. ОУ 

строит образовательный процесс в тесном сотрудничестве с другими учреждениями, 

производственными предприятиями, структурами малого бизнеса, использует возможности 

семьи. 

Реализация программы предполагает совершенствование системы взаимодействия с 

организациями – партнерами и родителями в условиях работы школы в режиме полного дня. 

Социальные партнеры: Всероссийская организация «Боевое братство», Союз десантников 

Таганрога, Детская общественная организация  СКИФ, ТНТК им. Бериева, Совет ветеранов, 

ПАО «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г.М. Бериева». 

 

Анализ методической работы   в МОБУ СОШ № 3 им. Ю.А. Гагарина   показывает, что в 

следующем учебном году методическому совету школы необходимо более активно 



организовать коллективные комплексные инновационные проекты школы, анализировать и 

распространять передовой педагогический опыт. Члены методического совета недостаточное 

внимание уделяли вопросам  обобщению опыта ведущих учителей-предметников на уровне 

города, области; разработке  индивидуальных программ работы с одарёнными детьми; 

публикациям учителей, наличию методических разработок,  печатных изданий, интернет-

публикаций. 

 Выводы: 

1. Отсутствуют качественные изменения в содержании работы МО, преобладают 

традиционные формы работы, недостаточно конкретное и продуманное планирование работы 

МО (задачи ставятся не в соответствии с проблемами).  

2. Низкое  включение и участие педагогов школы в профессиональных конкурсах.  

3. Педагоги ОО слабо мотивированы на обобщение опыта работы на муниципальном  и 

региональном уровнях. 

4. Малоэффективная работа МО  по вовлечению учителей в активную методическую работу 

совместно  с учителями  в рамках сетевого взаимодействия.  

5. Пассивность, нежелание,  загруженность педагогов участвовать в инновационной работе, 

экспериментальной деятельности. 

6. Недостаточная организация и проведение предметных недель.  

 

Положительным  в работе отмечается: 

 

- в МОБУ СОШ №3 им. Ю.А. Гагарина   созданы условия к непрерывному образованию, 

удовлетворению всех образовательных потребностей, повышению уровня обучения учащихся:  

общеобразовательные классы, реализуется инновационная и экспериментальная работа; 

- педагоги ОО успешно прошли аттестацию на высшую и первую квалификационную 

категорию; 

- освоение и внедрение новых современных методов, технологий, методик реализуют 

большинство   педагогических работников. 

 

Рекомендации 
 

1. Продолжить и отслеживать работу по накоплению и обобщению передового педагогического 

опыта. 

2. Обеспечить подготовку педагогических работников к реализации ФГОС с ориентацией их на 

ценностные установки, цели, задачи, определенные государственным стандартом, отбор 

инновационных форм и методов образовательной деятельности, ориентированной на развитие 

интеллектуально - творческого и социально- психологического потенциала личности ребенка. 

   3.  В работе МО  по повышению профессионального мастерства обратить внимание на 

следующие умения: технология подготовки современного урока и его самоанализ с позиции 

ФГОС, самоконтроль своей деятельности, овладение членами педагогического коллектива 

здоровьесберегающими технологиями. 

 

Работу педагогического коллектива над методической темой школы признать 

удовлетворительной. 

Приоритетные направления  методической работы  

на 2021 – 2022 учебный год: 

1.Организация учебно-воспитательной работы ОО в условиях ФГОС. 

 2.Повышение квалификации, педагогического мастерства и категорийности кадров, 

обеспечивающих высокий уровень усвоения базового и программного материала учащимися 

ОО на всех ступенях обучения. 

3. Работа с одарёнными и ориентированными на учёбу учащимися. 

4. Обеспечение роста профессиональной компетентности учителей школы как условие 

реализации целей развития личности учащихся; совершенствование учебно-воспитательного 

процесса. 

 

 

 



Цели и задачи  на 2021– 2022 учебный год: 

1. Совершенствовать работу по использованию в образовательном процессе современных 

методов, форм, средств обучения, современных образовательных технологий для получения 

наилучших результатов в педагогической и ученической работе. 

2. Продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства учителей, развитие 

мотивации деятельности педагогического коллектива. Обеспечивать рост профессиональной 

компетентности учителя в едином пространстве ОУ. 

3. Повышать квалификацию, педагогическое мастерство кадров, обеспечивающих высокий 

уровень усвоения базового и программного материала учащимися школы на всех уровнях 

обучения. 

4. Продолжить создание условий для функционирования и развития целостной методической 

службы школы, объединяющей учителей всех предметных областей. 

5. Осуществлять мониторинг процесса и результата профессиональной деятельности педагогов. 

6. Продолжить распространение передового педагогического опыта учителей посредством 

участия педагогических работников МОБУ СОШ №3 им. Ю.А. Гагарина   в конкурсах 

профессионального мастерства, в профессиональных и интернет сообществах, подготовить 

наиболее интересные наработки к публикации. 

7. Продолжить работу с одаренными детьми с целью развития их творческих и 

интеллектуальных способностей через внеклассную деятельность (интеллектуальные игры, 

марафоны, олимпиады); 

8. Осуществлять психолого-педагогическую поддержку слабоуспевающих учащихся. 

9. Повышать эффективность работы школьного методического совета и  школьных 

методических объединений. 

10. Продолжить работу над методической темой «Создание образовательного пространства, 

обеспечивающего личностную, социальную и профессиональную успешность учащихся 

путём применения современных педагогических и информационных технологий в рамках 

ФГОС»  (2-ой год освоения)» в 2021-2022 учебном году. 

 

9. КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

Согласно плану работы школы по осуществлению мониторинга учебного процесса был 

осуществлен анализ результативности работы  школы за 2020-2021 учебный год. Анализ 

данных свидетельствует о том, что на начало года было 1090 обучающихся, на конец учебного 

года стало 1074 человек, качество и  успеваемость знаний по школе составило (К- 53%,У- 99%), 

что выше прошлого года на 6% качества и 1 % успеваемости: 

         в начальной школе – 71%/100% , 

         в основной школе   - 51%/ 100%, 

         в старшей школе     - 63%/100%. 

  

Динамика контингента обучающихся по годам 

 

Параметры статистики 2018-2019 

уч.год 

2019-2020 уч. 

год 

2020-2021 

уч. год 

1. Обучалось: 

1.1. начальная школа 

1.2. основная школа 

1.3. средняя школа 

1058чел. 

453чел. 

510чел. 

95чел. 

1096 чел. 

469 чел. 

523 чел. 

104 чел. 

1074 чел. 

465 чел. 

507 чел. 

102 чел. 

2.Успевают на «4» и «5» 

2.1. начальная школа 

2.2. основная школа 

2.3. средняя школа 

 

221 чел. 66% 

234 чел. 46% 

47 чел. 43% 

 

242 чел. 71% 

266 чел.51 % 

65 чел. 63% 

 

231 чел. 65% 

230 чел.45 % 

51 чел. 50% 

3. Оставлены на повторный 

курс: 

3.1. начальная школа 

3.2. основная школа 

3.3. средняя школа 

 

 

1 чел. 1% 

0 чел. 1% 

0 чел. 0% 

 

 

- 

- 

- 

 

 

1чел. 1% 

- 

- 



4. Не получили аттестаты: 

4.1. основная школа 

4.2. средняя школа 

 

3 чел. 3% 

- 

 

- 

- 

 

19 чел. 21% 

- 

5. Закончили: 

5.1.аттестаты особого образца 

5.2. золотой медалью 

 

6 чел. -6% 

4 чел. -11% 

 

6 чел.- 6% 

14чел. – 25% 

 

12 чел.- 13% 

9чел. – 18% 

 

Результаты обученности и уровня сформированности 

качества знаний учащихся по параллелям за 2020/2021 учебный год 

 

классы 2  

класс 

3 

класс 

4 

класс 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

10 

класс 

11 

класс 

 

Кол-во классов 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 

% 

обученности 

100% 98% 99% 100% 99% 94% 100% 100%/ 

79% 

100% 100% 

Число 

Неуспевающих 

учеников 

-  

2 

 

1 

 

- 

 

1 

 

6 

 

- 

 

-/19не 

сдали 

огэ 

 

- 

 

- 

% качества 

69% 66% 58% 58% 

 

50% 42% 34% 42% 48% 52% 

Число 

отличников 

20 12 13 10 8 11 7 12 6 9 

Число учащихся, 

успевающих на 

«4»  

66 

чел. 

68 

чел. 

52 

чел. 49чел. 
45 

чел. 

34 

чел. 
27чел. 27чел. 

19 

чел. 

17 

чел. 

 

Сравнительная таблица качества знаний и  успеваемости  

 

 К/У 2018-2019 К/У 2019-2020 К/У 2020-2021 

Начальная школа 1ч. - 64/98 

2ч. – 67/99 

3ч. – 64/99 

Год – 66/99 

1ч. – 66/99 

2ч. – 65/99 

3ч. – 66/99 

Год  - 71/100 

1ч. – 66/99 

2ч. – 65/99 

3ч. – 64/99 

Год  -65/99 

Основная школа 1 ч. - 43/97 

2ч. – 40/97 

3ч. – 39/97 

Год – 46/99 

1ч.-  40/96 

2ч. – 38/99 

3ч. – 41/97 

Год  - 51/100 

1ч.-  42/97 

2ч. – 42/95 

3ч. – 39/95 

Год  - 45/99 

Средняя школа 1 пол.-42/97 

Год – 43/100 

1 пол. – 43/96 

2 пол. – 63/100 

1 пол. – 43/96 

2 пол. – 50/100 

Итого по школе 1 ч. - 51/98 

2ч. –49/98 

3ч. – 51/97 

Год – 56/99 

1 ч. - 51/98 

2ч. –48/99 

3ч. – 58/98 

Год – 59/100 

1 ч.- 47/98 

2 ч. – 44/100 

3ч. – 50/97 

Год  - 53/99 

 

Сравнительный анализ данных за 3 года показывает динамику понижение качества знаний  в 

освоении учебных предметов на 6%,  хороший показатель качества ЗУНов обучающихся в этом 

учебном году. 

 

Анализ результатов начальной школы 
 

Начальное общее образование является  первым уровнем  общего образования. В 

Российской Федерации начальное общее образование является обязательным и 

общедоступным. В условиях модернизации начальное образование строится на основе 



качественно новой личностно-ориентированной развивающей модели массовой начальной 

школы и призвано обеспечить выполнение следующих основных целей: 

 развитие личности школьника, его творческих способностей, интереса к учению, 

формирование желания и умения учиться; 

 воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного 

позитивного отношения к себе и окружающему миру; 

 освоение системы знаний, умений и навыков, опыта осуществления разнообразных 

видов деятельности; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 сохранение и поддержка индивидуальности ребенка. 

Приоритетом начального общего образования является формирование общеучебных 

умений и навыков, уровень освоения которых в значительной мере предопределяет успешность 

всего последующего обучения. 

Начальная школа - это фундамент образования, от того каким будет этот фундамент, зависит 

дальнейшая успешность ученика, а затем и выпускника в современном мире. “У каждого 

ребёнка в глубинах его души спрятаны серебряные колокольчики. Надо их отыскать, затронуть, 

чтобы они зазвенели добрым и весёлым звоном. Чтобы мир ребёнка стал радостным и 

светлым”. Начальная школа обязана научить детей правильному, выразительному и 

осознанному чтению. Грамотному, каллиграфически верному письму, безошибочному счету, 

правильной литературной речи. Привить учащимся ответственное отношение к труду, хороший 

художественный вкус. Средствами каждого учебного предмета и внеклассных мероприятий 

воспитывать лучшие нравственные качества, любовь к Родине, своему народу, его языку, 

духовным ценностям и природе, уважительное отношение к другим народам, толерантность. 

Способствовать разностороннему и гармоничному развитию младших школьников, раскрытию 

их творческих способностей. 

На конец 2020-2021 учебного года результативность учителей начальных классов следующая:         

К% - 65,        У%  - 99: 

Итоги:  - обучающихся- 465 (358 ч. -  2-4 кл.) 

              - отличников    - 45 

              - хорошистов - 186 

              - неуспевающих – 3 (Репенко Н.-3в, Варнакова А.-3г, Фейзуллаев С.-4б). 

 

 
Анализ данных свидетельствует о том, что качество знаний, умений и навыков по всем 

классам начальной школы повысилось в среднем на 5% на конец года. Высокие качества 

ЗУНов показывают обучающиеся 2а, 2б, 3а, 3б,  4а, классов (уч. Ткаченко Е.П., Бондарь О.В., 

Хрущ Р. Н., Пигарева В.М., Познякова Л.В.). В трех классах имеются двойки по разным 

предметам 3в, 3г, 4б (уч. Палий Л.А., Козельская Л.Е., Павлова И.Е.). Стабильные результаты 

показывают остальные классы начальной школы. 
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Анализ результатов основной и старшей школы 

 
          В основной и старшей школе на конец года обучалось 627 учащихся:  5-9 классов -

507учеников и 10-11 классов -102 ученика. Результативность работы учителей основной и 

старшей школы составила: У  - 100%,  К – 46 %: отличников - 63, хорошистов – 

218,неуспевающих – 7 (Феофилов А.-6а, Шишка С.-7а, Биркина А.-7б, Ефимченко М.- 7в, 

Лисицкий М.-7г, Коваленко А.,-7г, Сапроненко В.- 7г).    Анализ  данных свидетельствует о 

том, что качество знаний, умений и навыков по всем классам основной школы повысилось на 

конец учебного года в целом на 2-3%. Повышение качества ЗУНов показали обучающиеся 

классов: 5-а (кл. рук. Ковенькова Н.П.), 5-Б (кл. рук. Мартынова М.Н.),7-Б ( кл. рук. Гончарова 

Т.В.), 7-В класса (кл.рук. Трифонова О.В.), 9-А (кл.рук. Кубракова Э.Д.),  10-А класса (кл.рук. 

Неруш И.В.),  11-А класса (кл.рук. Чадаева С.П.). В зоне риска были классы: 9-Г класса (кл.рук. 

Платонова И.А.), 9-В класс (кл.рук. Крайник А.Ю.), 9-Б класс (кл.рук. Волгина Л.А.), 8-В класс 

(кл. рук. Кулиш В.В.), 7-Г класс (кл.рук. Архиповская Е.В.), 6-В (кл. рук.Мишина Л.И.). 

Остальные классы показывали стабильные результаты в течение всего учебного года. 

 

 
 

Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 
 

        Государственная итоговая аттестация выпускников      9  и     11 классов  является одной из 

составляющих общероссийской системы оценки качества образования, что позволяет 

реализовать ключевой принцип  разделения функций обучения и независимой проверки 

учебных достижений обучающихся.  

Общие сведения о выпускниках 9, 11-х классов: 
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Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов 

 

По результатам окончания учебного года и экзаменов ОГЭ-9, обучающиеся сдавали 

только два основных экзамена по русскому языку и математике: 12 человек получили аттестаты 

особого образца: Крючкова С., Бобрыко М., Власов С., Галушко М., Логвинова О., Отрошко П., 

Цуманенко В., Шаныгин Т., Уворвихвост Д., Степанова Д., Поливянная К., Ишина К.  

В этом учебном году обучающиеся 9-х классов защищали проекты по разным 

предметам на основании  ООО ФГОСС.  По итогам защиты индивидуального итогового 

проекта выпускников 9 классов, лучшие работы были у учителей:  

           - Кубраковой Э.Д., учителя физики 

           - Трифоновой О.В., учителя истории и обществознания 

- Куделя Л.А. , учителя русского языка и литературы 

- Бондаревой Н.П. , учителя русского языка и литературы 

- Косвинцева Д.А. , учителя информатики 

- Трубниковой Е.Н. , учителя биологии. 

Но ни все обучающиеся 9-х классов  получили аттестаты основного общего 

образования, 19 человек оставлены на пересдачу осенью, причем 2 ученика по двум основным 

предметам это Шлома Д. 9г и Тучевский С. 9г.: 

 

ФИО обучающегося на пересдачу    Класс  Предмет                 

Бутакова Алёна Александровна           9в Математика 

Гасанова Алина Гасанбеговна              9г Математика 

Гронець Кирилл Алексеевич                 9г Математика 

Дороженко Мария Евгеньевна              9г Математика 

Колесникова Яна Александровна         9г Математика 

Кочарян Арман Енокович                      9г Математика 

Малыгин Никита Андреевич                 9б Математика 

Наконечная Карина Павловна               9в Математика 

Панкратов Артём Игоревич                   9г Математика 

Писаренко Валерия Ивановна                9г Математика 

Попенко Валентин Иванович                 9г Математика 

Приходько Ольга Вячеславовна            9б Математика 

Пургин Андрей Алексеевич                   9г Математика 

Тучевский Сергей Николаевич              9г Математика, Русский 

Федянин Владислав Игоревич               9в Математика 

Шевченко Арина Алексеевна                9в Математика 

Шинкарев Евгений Антонович              9г Математика 

Шлома Денис Романович                       9г Математика, Русский 

Щербак Сергей Владимирович              9в Математика 

 

 Очень слабый результат по окончании экзаменов основного общего образования 

получили выпускники 9-х классов, впервые после основного экзамена было 29 двоек по 

математике и 2двойки по русскому языку. После летней пересдачи осталось 19 человек: по 

русскому языку:  9г – 2 чел. (уч. Такменина В.А.), по математике: 9б - 2 чел.  и  9в - 5чел. (уч. 

Москаль И.Н.),   9г – 12чел. (уч. Попкова С.И.). 

 

 

 



Результаты экзамена по русскому языку ОГЭ-9 

Экзамен в форме ОГЭ-9 сдавали 92 выпускника (100%)   9-х классов. 

класс ФИО учителя кол-во 

сдававших 

оценки %К %У средняя 

оценка 

 за ГИА 
5 4 3 2 

9а Такменина В.А. 25 11 14 0 0 100 100 4,44 

9б Бондарева Н.П. 19 7 11 11 0 94 100 4,31 

9в Куделя Л.А. 25 5 13 13 0 72 100 3,92 

9г Такменина В.А. 23 0 10 10 2 43 91 3,34 

Всего 92 23 48 19 2 77 98 4 

Качество знаний по русскому языку представлено на гистограмме по классам 

Результаты экзамена по математике ОГЭ-9 

Экзамен в форме ОГЭ-9 сдавали 92 выпускника (100%)   9-х классов. 

класс ФИО учителя кол-во 

сдававших 

оценки %К %У средняя 

оценка 

 за ГИА 
5 4 3 2 

9а Неруш И.В. 25 11 9 5 0 80 100 4,24 

9б Москаль И.Н. 19 0 9 8 2 47 89 3,37 

9в Москаль И.Н. 25 0 7 13 5 28 80 3,08 

9г Попкова С.И. 23 0 3 8 12 13 48 2,6 

Всего 92 11 28 34 19 42 79 3,36 

Оценки по математике  представлены на гистограмме по классам 
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Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 11-х классов 
 

Все время, в течение  учебного года проводилась планомерная работа по подготовке 

учителей - предметников по программе, предусматривающей изучение нормативно - правовой 

базы ЕГЭ, содержание КИМов, технологии и методики работы с КИМами на базовом и 

профильном уровнях. Работа школьных методических объединений была направлена на 

повышение компетентности педагогов и строилась на основании анализа результатов ЕГЭ -

2020.  В 2021 году к государственной  итоговой аттестации были допущены 50 выпускников в 

двух 11-х классах,  все обучающиеся получили аттестаты среднего общего образования. 

Награждены золотыми медалями федерального уровня «За особые успехи в учении» 9 

выпускников: Пятницын И., Подляшецкая В., Цыганкова А., Тимошенко К., Головенко А., 

Даниелян Р., Горбань К., Доценко А., Ворончихина К.. Второй золотой медалью регионального 

уровня удостоены Тимошенко К. и Горбань К. (Золотая медаль Дона).  

Количество медалистов по годам: 

 

Медалисты 2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

Золотая медаль 4 14 9 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников средней школы в 2021 году 

проводилась в форме ЕГЭ, на площадках других организаций. Выпускники этого года  сдавали  

один обязательный экзамен по русскому языку, а остальные  предметы для поступления в вузы. 

Из предметов сдачи ЕГЭ традиционно большой популярностью пользуются математика, 

русский язык, обществознание, физика, и в этом году информатика и ИКТ. Наименьшей 

популярностью пользовались предметы: английский язык, литература. Анализ результатов 

продемонстрировал стабильно высокие результаты по русскому языку.  

 

Статистика ЕГЭ  - 2021 

Предмет  

Общее 

количес

тво 

выпуск

ников          

в ОУ   

Участ

вовал                          

в ЕГЭ 

по 

предм

ету   

Процент 

участнико

в ЕГЭ по 

предмету          

Средни

й балл в 

ОУ по 

предмет

у  

Не преодолели 

порог                 

(кол-во)  

Не 

преодолел

и порог 

(%)              

Русский язык 50 50 100,00 73,52 0,00 0,00 

Математика П 50 37 74,00 53,75 3,00 8,11 

Физика 50 11 22,00 53,72 2,00 18,18 

Химия 50 5 10,00 61,20 0,00 0,00 

Информатика и 

ИКТ  
50 12 24,00 56,75 1,00 8,33 

Биология 50 6 12,00 59,16 1,00 16,67 

История 50 6 12,00 66,50 0,00 0,00 

Английский 

язык 
50 3 6,00 69,33 0,00 0,00 

Обществознание 50 24 48,00 61,37 0,00 0,00 

Литература 50 1 2,00 38,00 0,00 0,00 

 

 

 

 

 



Сравнительный анализ итогов экзаменов ЕГЭ по школе за 3 года 

 

Предмет Средний балл в 

2019г. в ОУ 

Средний балл в 2020 

г. в ОУ 

Средний балл в 2021 

г. в ОУ 

Русский язык 71,37 71,56 73,52 

Математика 65,82 (проф) 

4,33 (база) 

54,72 (профиль) 
53,75 

Информатика 57,45 53,81 56,75 

Биология 40 60,54 59,16 

Литература 66,6 64,66 38,00 

Английскийязык 71 69,33 69,33 

Обществознание 51,61 51,46 61,37 

История 61,2 55,5 66,50 

Физика 56,91 54,58 53,72 

Химия - 69,77 61,20 

  

Результаты экзамена по русскому языку ЕГЭ-11 
 

 Экзамен в форме ЕГЭ сдавали 50(100%)  выпускников 11-х классов. 

 Результаты экзамена: 

 

класс ФИО учителя Кол-во  

выпускников 

Средний  

балл 

Не преодолели 

11а Цветкова Е.Н. 21 76,52 0 

11б Бондарева Н.П. 29 71,34 0 

всего  50 73,52 0 

 

Распределение тестовых баллов:  

 

Кол-во 

 баллов 

11а 

уч. Цветкова Е.Н. 

 кол-во 

 чел. 

%  

уч-ся 

30-40 0 0 

41-50 0 0 

51-60 0 0 

61-70 3 14% 

71-80 10 48% 

81-90 6 29% 

91-100 2 9% 

 

Распределение тестовых баллов представлено на следующей гистограмме:  
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11б 

уч. Бондарева Н.П. 

 кол-во 

 чел. 
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30-40 0 0 

41-50 0 0 

51-60 3 10% 

61-70 11 38% 

71-80 7 24% 

81-90 7 24% 

91-100 1 4% 



На основании результатов единого государственного экзамена, полученных 

обучающимися МОБУ СОШ № 3 им. Ю.А. Гагарина, можно признать  итоги ЕГЭ-2021 по 

русскому языку выпускников 11-х классов (средний первичный балл-44, средний тестовый 

балл-73,52) достаточно хорошими. 

 Наиболее сложными для усвоения остаются задания по словообразованию, морфологии и 

синтаксису.  

Самыми сложными заданиями ЕГЭ-2021 по русскому языку стали задание «Синтаксические 

нормы. Нормы согласования. Нормы управления» и традиционное задание «Речь. Языковые 

средства выразительности». С заданием № 8 верно справились и получили 5 баллов  28 

выпускников (56%), в полном объёме выполнили задание № 16 – 46 выпускников(92%), с 

заданием № 26– 33 выпускника (66%), что свидетельствует о качественной подготовке 

выпускников, их умении находить и анализировать речевой материал. 

Максимальное количество баллов за сочинение (25 баллов) получили 2 выпускника: 

Подляшецкая Валерия и Цыганкова Алиса.  

Анализ данной части экзаменационной работы позволяет сделать следующие выводы: 

Выпускники верно формулируют одну из проблем исходного текста, комментируют проблему 

текста без фактических ошибок, правильно отражают позицию автора. 

Затруднения вызывает необходимость выразить в сочинении собственное мнение по 

сформулированной проблеме, приведя в доказательство аргументы. 

Обучающиеся на достаточно высоком уровне усвоили орфографические и пунктуационные 

нормы: безударные гласные, правописание приставок, пунктуация в предложениях с 

причастным и деепричастным оборотами, тире в ССП. 

 

 С целью проверки освоения курса средней школы, умения применять математические 

знания и решать практико-ориентированные задачи по предмету «Математика» обучающихся 

школы сдавали экзамен только для поступления в вузы на профильном уровне.    

Результаты экзамена ЕГЭ по математике: 

класс ФИО учителя Кол-во  

Выпускников/ 

писало 

Средний  

балл 

Не прошли порог 

11а профиль Колоколова О.В. 21/15 (71%) 57 - 

11б профиль Неруш И.В. 29/22 (76%) 52 3 чел. (Захаркин Д., 

Балыцкий Е., Глущенко Д.) 

итого  50/37 53,75 3 

 

Распределение тестовых баллов в 11-х классах по математике (профиль) 

Кол-во 

 баллов 

11а 

уч. Колоколова О.В. 

11б 

уч. Неруш И.В. 

Итого  

 кол-во 

 чел. 

%  

уч-ся 

кол-во 

 чел. 

%  

уч-ся 

кол-во 

 чел. 

%  

уч-ся 

0-20 0 0 1 4,5% 1 2,7 

21-30 0 0 2 9% 2 5,4 

31-40 4 27% 3 13,5% 7 18,9 

41-50 3 20% 5 22,5% 8 21,6 

51-60 1 7% 4 18% 5 13,5 

61-70 3 20% 5 22,5% 8 21,6 

71-80 3 20% 1 4,5% 4 10,8 

81-90 1 7% 1 4,5% 2 5,4 

 

 

 



Распределение тестовых баллов по математике представлено на следующей гистограмме: 

 

    Проделанный анализ позволяет высказать, что учащиеся 11 классов на экзамене по 

«Математике» справились с обязательным минимумом содержания учебных программ за курс 

основной и средней школы на профильном уровне - 91%. Наиболее сложными для усвоения 

остаются геометрические задания, задания с параметрами, задания с экономическим 

содержанием по математике ЕГЭ-2021, однако в этом учебном году 3 выпускников школы  из 

11б класса не прошли порог по профильной математике. Самый высокий результат по 

математике был 90 баллов у Прохожаева Кирилла. 

Выводы: Подводя итоги проведения государственной итоговой аттестации выпускников  

9 и 11 классов в 2021 году:  79,3% обучающихся получили аттестаты  основного общего 

образования и 100%  аттестаты  среднего общего образования.  В 2020-2021 учебном году 

запланированный внутришкольный контроль был выполнен частично, на осеннюю пересдачу 

ОГЭ-9 оставлены 19 человек. Основные учебно-воспитательные цели и задачи, поставленные 

на учебный год на данный момент выполнены не полностью. Педагогический коллектив школы 

несмотря на проблемы, связанные с ОГЭ апробирует и внедряет всевозможные новые 

образовательные программы и современные технологии движется вперёд, развивается сам и 

учит, развивает своих воспитанников. 

 

 ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

В 2020-2021 учебном году воспитательная работа строилась в соответствии с 

«Программой развития школы» и была направлена на повышение эффективности учебно-

воспитательного процесса в целом.  

Цель воспитательной работы школы – создание условий для развития, саморазвития, 

самореализации личности ученика – личности психически и физически здоровой, гуманной, 

духовной и свободной, социально мобильной, востребованной в современном обществе.  

Для осуществления этой цели администрация школы решала следующие 

воспитательные задачи:  

- продолжение работы по повышению профессионального мастерства классных руководителей 

в области воспитания детей;  

- совершенствование системы взаимодействия родителей и школы, активное их привлечение к 

участию в учебно-воспитательном процессе; 

 - продолжение работы по вопросам профилактики правонарушений, безнадзорности и 

беспризорности среди несовершеннолетних, индивидуальная работа с обучающимися и их 

семьями, стоящими на различных видах профилактического учета; 

- развитие творческой активности обучающихся во всех сферах познавательной деятельности, 

активизация работы ученического самоуправления как основа межвозрастного 

конструктивного общения, социализации, социальной адаптации, творческого развития 

каждого обучающегося; 

 - привитие сознательного отношения к труду, патриотическое воспитание обучающихся, 

формирование здорового образа жизни.  

В прошедшем году в школе было открыто 40 класс-комплектов. С обучающимися вели 

работу 40 классных руководителей 1-11 классов, а также заместители директора по ВР 

Ткаченко О.И. и Попкова С.И., педагог-организатор Кулиш В.В., учителя-предметники, 
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педагог-психолог Миронова Г.А., руководители кружков и секций, библиотекарь, 

уполномоченный по правам ребенка. 

 Воспитательная работа школы осуществлялась согласно следующим направлениям:  

- взаимодействие школы и семьи;  

-социально-педагогическая профилактика подростков от наркологической зависимости;  

-воспитание гражданственности, патриотизма, уважение к правам, свободам и обязанностям 

человека;  

- воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

- воспитание толерантности у учащихся;  

-профилактика табакокурения и употребление спиртных напитков среди подростков;  

-профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;  

-формирования ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни, организация 

здорового питания;  

-воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание).  

Воспитательная деятельность школы реализуется в трех сферах: в процессе обучения, 

во внеурочной и во внешкольной деятельности.  

Внеурочная деятельность в школе традиционно делится на две части: общешкольные 

дела и внутриклассная жизнь.  

Внеучебная воспитательная деятельность осуществляется по тематическим периодам, 

которым соответствовали общешкольные и классные мероприятия.  

В течение года были организованы и проведены следующие традиционные 

мероприятия, большинство из которых стали «визитной карточкой» школы:  

• Сентябрь: Торжественная линейка «Здравствуй, школа», «День здоровья», тематические 

классные часы, посвященные Дню знаний, День солидарности в борьбе с терроризмом, День 

финансовой грамотности, Посвящение в первоклассники, месячник безопасности «Азбуки 

вежливости на дорогах», театрализованное представление «Мы за чистую воду!» 

• Октябрь: Всероссийский проект «Классные встречи РДШ», Праздничная встреча 

учителей «Спасибо Вам, учителя!», Акция «День пожилого человека» (оказание шефской 

помощи ветеранам-педагогам), День здоровья, Всероссийский проект "Эко дежурный по 

стране", Городской правовой форум «Право – наша сила», Международный день школьных 

библиотек, Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет, Областной конкурс 

«Вдохновение», посвящённый  году народного творчества в Ростовской области, Городской 

легкоатлетический кросс, Городские соревнования по легкоатлетическому четырёхборью, 

Шоу-игра «Импровизация».  

• Ноябрь: День народного единства, «Чисто там, где не сорят!» экологический субботник, 

Международный день толерантности, День правовой помощи, Выставка книг представителей 

различных национальных культур, Дебаты по антикоррупции. 

• Декабрь: Смотр-конкурс плакатов «Скажи наркотикам Нет!», Всемирный день борьбы 

со СПИДом, Профориентационные виртуальные экскурсии, Уроки Доброты и толерантного 

отношения к инвалидам и людям с ограниченными возможностями, День Неизвестного 

Солдата, Всероссийская акция "Час кода", тематический урок информатики, День начала 

контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой 

(1941 год), День Героев Отечества, День Конституции Российской Федерации, Городской 

фотоконкурс «Я за ЗОЖ», Городской конкурс по основам потребительских знаний «Цифровой 

мир. Надёжные смарт-устройства», Акция «Неправильная ёлка», Новогодний калейдоскоп 

«Дети Детям». 

• Январь: Месячник военно-патриотического воспитания, Международный день памяти 

жертв Холокоста, День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, акция 

«Жизнь прекрасна». 

• Февраль: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества, Международный день родного языка, Акция «Подари книгу», Акция «Армейский 

чемоданчик», Акция «Подарок Ветерану», благотворительная акция «От сердца к сердцу», 

День здоровья, Посвящение в кадеты. 

• Март: Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом, Праздничный 

онлайн-концерт «8 марта», День здоровья, День воссоединения Крыма с Россией, Месячник 



пожарной безопасности, Всероссийская неделя детской и юношеской книги, Всероссийская 

неделя музыки для детей и юношества, Интерактивный урок по ПДД.   

• Апрель: Классные часы «Неделя космонавтики» (дистанционные тематические 

классные часы, конкурсы рисунков, проектов, викторины, флешмоб), конкурс детско-

юношеского творчества по пожарной безопасности «Неопалимая купина», Мастер-класс по 

созданию тематических открыток, посвященных Дню Победы.  

• Май: Проект «Книга Памяти», Патриотическая акция «Бессмертный полк онлайн», 

Онлайн-акция #патриотыпомнят, Уроки памяти, Городской виртуальный флешмоб «Читаем 

стихи о войне», Всероссийский онлайн-конкурс «Фестиваль Победы»,  Последний звонок, День 

здоровья, экологический марафон «Природа, экология, человек»!, Всероссийский конкурс 

«Большая перемена». 

• Июнь: День Защиты детей (конкурс рисунков на асфальте, викторина «Веселый 

калейдоскоп»), открытый Урок по кибербезопасности в Международный день защиты детей, 

День России, Благотворительная акция «Под флагом добра», Летний оздоровительный лагерь, 

Учебные сборы для юношей 10-х классов, Выпускные вечера, Межведомственная операция 

«Подросток», Месячник антинаркотической направленности и популяризации здорового образа 

жизни, Зарница.    

 

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

В школе разработана и осуществляется программа патриотического воспитания. Направление 

реализации программы духовно-нравственное воспитание, военно-патриотическое воспитание, 

гражданско-правовое воспитание. Работа в этом направлении ведется системно и является 

одним из приоритетных направлений в области воспитательной деятельности школы.  

Цель программы – создание целостной системы гражданско-патриотического воспитания в ОУ, 

ориентированного на становление и развитие личности с дополнительным использованием 

экспозиции школьного музея и интеграции с организациями дополнительного образования. 

Воспитание патриотизма и любви к Родине, а также толерантного отношения к другим 

культурам осуществляется на уроках и во внеурочной деятельности.  

В 2020-2021 учебном году были проведены следующие мероприятия: тематическая 

общешкольная линейка, посвященная Дню освобождения г. Таганрога, классные часы в память 

о трагедии в Беслане, Дню Народного Единства, Дню Конституции, а также линейки, единые 

уроки, уроки мира, флешмобы, День Героев Отечества, «Я помню, я горжусь», Всероссийский 

флешмоб «Синенький платочек». К 23 Февраля начальная школа приняла участие вместе с 

папами в онлайн конкурсе «Зарядка под защитой». В этом году наша школа организовала 

благотворительную акцию «Дети Ветеранам», ребята собрали подарки Ветеранам ВОВ и 

отвезли в дом престарелых. Наша школа традиционно приняла участие в благотворительной 

акции «От сердца к сердцу» в рамках городской патриотической программы «Я — Россиянин»! 

В школе прошла акция «Армейский чемоданчик», учащиеся подготовили предметы быта и 

досуга членов своей семьи, прошедших срочную или профессиональную службу. После чего 

была организована выставка. В рамках празднования Всероссийского дня кадетов состоялось 

традиционное мероприятие «Посвящение в кадеты». В торжественной обстановке юные кадеты 

дали клятву и получили Удостоверения кадетов. На празднике кадеты показали свое 

мастерство не только в строевой подготовке, но и в танцевальном искусстве. 

В рамках празднования Победы в Великой Отечественной войне в школе были организованы 

многочисленные дистанционные мероприятия, конкурсы и акции: конкурс рисунков, конкурс 

праздничных открыток «Тебе ветеран!», школьная онлайн-акция «Читаем вместе о войне». 

Детский возраст является наиболее оптимальным для системы гражданско-патриотического 

воспитания, так как это период самоутверждения, активного развития социальных интересов и 

жизненных идеалов. Совместно с Таганрогским институтом имени А.П. Чехова был создан 

фильм «Война глазами детей», школьники брали интервью у своих родственников, тех , кто в 

детские годы стал свидетелем той страшной войны. Огромное количество ребят приняло 

участие в виртуальномфлешмобе «Читаем стихи о войне» 

             Юнармейцы 6 Б (классный руководитель Корнева И.В.)  и 5 А классов (классный 

руководительКовенькова Н.П.)принимали активное участие в работе военно-патриотического 

клуба «Патриот», а также стали победителями на городском смотре песни и строя. А 6 Б 

завоевал 2 место на Всеросссийском уровне. 



Обучающиеся 8-11 классов (под руководством учителя истории и обществознания Трифоновой 

О.В.) являются членами городского политико-правового клуба «Гражданин». Ученики 9бстали 

участниками и победителями IX городской олимпиады ко дню Юриста, дипломантами 2 

степени в познавательной программе «Я предприниматель». Ребята завоевали 2 место в 

программе «Своя игра». 

МОБУ СОШ №3 им. Ю.А. Гагарина стала пилотной площадкой в содружестве с кафедрой 

отраслевых юридических дисциплин Таганрогского института им. А.П. Чехова для проведения 

многочисленных мероприятий по антикоррупции с целью развития самопознания в рамках 

формирования гражданской позиции. 

Ежегодно в школе отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом, к этому дню 

традиционно организуются акции памяти, проводятся уроки мужества и классные часы.   

          В рамках празднования Дня космонавтикиобучающиеся разных возрастов приняли 

участие  в мероприятиях:Всероссийский квиз «Космические истории» (8в,8б,8а классы), 

всероссийская акция «По следам космических достижений» (2а,5г, 7б, 8в классы), 

всероссийская акция «Классная система» (Беспалюк Маргарита 5г, 7а, 8в классы), 

всероссийская акция«Космический классный час» (8б, 10а классы), всероссийская акция 

«Мечты о космосе» в форматах: - Лучший рисунок о космосе(1-5 классы);- Челендж «первые в 

космосе»  

Работы можно увидеть под хештегом #мечты о космосе #РДШ #Наука РДШ #День 

Космонавтики РДШ #рдш Таганрог #рдш 61  #мобусош3имюагагарина, Региональная акция 

«Письмо Гагарину» «Что бы я сказал Юрию Гагарину» (6б класс), городской конкурс детского 

рисунка «Космические дали» (5-7 классы), изготовление фотозон (9-11 классы), всероссийский 

космический диктант 

Гражданско-патриотическое воспитание осуществляется и через работу школьного музея 

Космонавтики, отмеченного в числе лучших в городе. Направленность музея – развитие 

творческой самостоятельности, общественной активности, нравственного и трудового 

воспитания. В музее открыт кружок юных экскурсоводов.  

Показателем эффективности гражданско-патриотического воспитания является 

формирование и развитие у школьников социальной активности, которая проявляется в 

социальных и гражданских акциях милосердия и разнообразных творческих конкурсах. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Забота о сохранении и укреплении здоровья, формирования здорового образа жизни 

учащихся является приоритетным направлением деятельности педагогического коллектива и 

носит системный характер. В ОУ реализуется программа «Школа здоровья», разработанная до 

2021 года.  

Цель программы: 

1.Предоставление всех возможностей школы для формирования психически здорового, 

социально адаптивного, физически развитого выпускника. 

 2. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся и педагогов. 

 3. Формирование у школьников навыков организации здорового образа жизни посредствам 

развития здоровьесберегающей и здоровьеформирующей среды в ОУ.  

 В течение всего учебного года для обучающихся ОУ было организовано горячее 

питание, обеспечивался оптимальный температурный режим в помещениях, осуществлялся 

контроль за: состоянием техники безопасности, противопожарной безопасности, соблюдение 

санитарно-гигиенических норм и правил. Ежегодно для обучающихся школы проводятся Дни 

здоровья (один раз в четверть), физкультминутки, спортивные соревнования, тематические 

классные часы и многое другое. В этом году успешно работали бесплатные спортивные секции 

по волейболу, баскетболу, пионерболу, проводились спортивные мероприятия «Веселые 

старты», «Папа, мама и я – дружная семья!». Здоровый образ жизни пропагандировался на 

классных часах и родительских собраниях, где проводилась работа по предупреждению 

употребления спиртных напитков, наркотических веществ и ПАВ, профилактика суицидальных 

проявлений, курения и беспризорности, информационная кампания «Всемирный День борьбы 

со СПИДом». В 2020-2021 учебном году для обучающихся были проведены: месячник по 

формированию здорового образа жизни (октябрь), тематические классные часы о вреде 

курения, употребления спиртных напитков, наркотических веществ и ПАВ и о последствиях 

(«Мы за здоровый образ жизни», акция «Вред электронных сигарет»). Проводилось 



Всероссийское собрание «Профилактика интернет-рисков и угроз», месячник «Организация 

правильного питания», месячник антинаркотической направленности и популяризации 

здорового образа жизни (июнь). Обучающиеся приняли участие в городском конкурсе 

агитбригад «Мы за здоровый образ жизни» и заняли 2 место. 

Педагогический коллектив школы в качестве одной из своих главных задач в 

каникулярный период видит организацию летнего отдыха, занятости и оздоровления детей и 

подростков. Традиционно на каникулах работает пришкольный оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием детей ДОЛ «Звездный», в котором за 2020-2021 учебный год 

оздоровилось 250 обучающихся.  

 

НРАВСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Педагогический коллектив МОБУ СОШ № 3 им. Ю.А. Гагарина рассматривает 

нравственность, духовность как основу личности, поэтому формированию целостной научно-

обоснованной картины мира, развитию познавательных способностей, приобщению к 

общечеловеческим ценностям уделяет особое приоритетное место в воспитательной 

деятельности. Уровень воспитанности, этика, вопросы нравственности постоянно являлись 

предметом обсуждения на классных часах, внеклассных мероприятиях, родительских 

собраниях. Приоритетными задачами в этом году были следующие: 

1.Изучение и развитие социальной активности учащихся.  

2.Определение и формирование нравственных ценностей. 

3.Развитие творческих и интеллектуальных способностей. 

4.Развитие коммуникативностиобучающихся и развитие культуры. 

 Анализ выявил высокий и средний уровни социальной активности обучающихся, 

неравнодушное отношение к школе, к учителям, к таким понятия как: «семья», «дружба», 

«долг», «честь» и др.  

В этом году были проведены следующие мероприятия: классные часы по культуре 

поведения, по правилам дорожного движения, мероприятия по пожарной безопасности, 

бережливому отношению к учебной и художественной литературе ОУ, школьному имуществу, 

торжественные линейки и онлайн-мероприятия к календарным праздникам (Дню учителя, Дню 

матери, Дню пожилого человека, Международному дню толерантности, Международному дню 

инвалидов), акции «Елочные игрушки своими руками», «Памятные местагорода», «Книга 

Памяти», Для расширения кругозора обучающихся классные руководители практикуют 

посещение выставок, театров, концертов, музеев, проведение экскурсий.  

 

ШКОЛЬНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Одним из главных разделов воспитательной работы в нашей школе является развитие 

ученического самоуправления, которое выражается в возможности самостоятельно проявлять 

инициативу, принимать решения и реализовывать их в интересах ученического коллектива. 

Ученическое самоуправление в нашей школе находится в состоянии непрерывного развития. 

Участие учащихся в управлении школы расширяет сферу применения способностей и умений 

учащихся, дает каждому возможность развить талант, проявить инициативу, найти дело по 

душе. Самоуправление даёт возможность подросткам попробовать себя в различных 

социальных ролях, накопить опыт общения, преодоления трудностей, испытать 

ответственность за свои поступки. Органы самоуправления школы представлены школьной 

организацией «Галактика».  

 

 

ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Задачей трудового и профориентационного определения обучающихся в этом учебном 

году было воспитание тружеников, созидателей, оказание помощи ученикам в 

профессиональном самоопределении. В начале учебного года было принято положение о 

дежурстве по школе, организовано ежедневное дежурство 5-11 классов по школе. В течение 

года проводились генеральные уборки силами обучающихся и их родителей, работа на 

пришкольном участке, проводились субботники. Команда «Юные экологи» под руководством 

Трубниковой Е.Н. принимала участие в городских экологических акциях «Сохраним Азовское 

море» (2 место), «Чистое море детям» (1 место), «Природа, экология, человек» (1 место), 

«Зелёная лестница в будущее» (1 место). 



Организация работы по профилактике ДТП строится с учетом индивидуальных 

особенностей детей и дифференцируется по возрастным периодам. В целях повышения 

эффективности работы по предупреждению ДТП, в школе систематически проводится 

методическая работа с педагогами, родителями по их подготовке к занятиям по правилам 

поведения на транспорте и на улицах. Вопросы изучения ПДД рассматриваются на 

методических объединениях учителей начальных классов, старшего и среднего звена, классных 

руководителей. В школе активно работает отряд ЮИД «Перекрёсток», выступающий на 

мероприятиях различного уровня и взявший под шефство воспитанников МБДОУ д/с 80 

«Берёзка» и МБДОУ д/с 63 «Кораблик», в этом году команда «Перекрёсток» заняла 1 место на 

областном уровне и 3 на городском онлайн-смотре агитбригад. 

Месячники пожарной безопасности давно вошли в список традиционных дел школы. В 

ходе месячника в этом году были проведены следующие мероприятия: классные часы 

«Безопасность в школе и дома», «Я б в пожарные пошел …», викторины в виде тестовых 

заданий, создан и активно работает отряд ДЮП «Огнеборец» (кл. рук. 8-г Москаль И.Н.), 

принявший участие в городском конкурсе «Пожарный доброволец». 

 

ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ УЧАЩИХСЯ 

Профилактическая работа с учащимися – процесс сложный и многоаспектный. Задача 

школы в сфере предупреждения правонарушений заключается в проведении ранней 

профилактики. Основой ранней профилактики является создание условий, обеспечивающих 

возможность нормального развития детей, своевременное выявление типичных кризисных 

ситуаций, возникающих у учащихся определенного возраста. 

В школе выстроена система работы по обеспечению защиты и реализации прав и 

законных интересов несовершеннолетних, профилактике противоправного поведения 

подростков, социального сиротства, отраженная в педагогическом планировании, плане работы 

Совета по профилактике преступлений и правонарушений, планах классных руководителей.  

Ежегодно классные руководители составляют социальный паспорт класса. На основе 

социальных паспортов создается банк данных учащихся, нуждающихся в социальной защите.   

Проводится социально-педагогическая диагностика с целью выявления личностных проблем 

учащихся, семей, ведется ежедневный учет посещаемости учебных занятий учащимися, 

находящимися в социально-опасном окружении, посещаются семьи, проводятся беседы с 

родителями.  

В школе работает уполномоченный по защите прав ребенка - лицо, которое разбирает 

конфликтные ситуации, отслеживает соблюдение законных прав и интересов учащихся, 

учителей и родителей, занимается правовым воспитанием, образованием и профилактикой 

правонарушений, правовым просвещением участников образовательного процесса, защитой 

прав и законных интересов ребенка, формированием правового пространства в ОУ. 

Особое внимание в воспитательном процессе уделяется работе с трудными 

подростками, учащимися «группы риска», семьями, состоящими в областном банке семей, 

находящихся в социально-опасном положении. В школе сложилась система организации 

профилактической работы в ОУ с несовершеннолетними и семьями, находящимися на учете, в 

течение учебного года и в каникулярный период и осуществляется согласно планированию 

работы по профилактике безнадзорности правонарушений и употребления ПАВ.  

Основные формы профилактической работы в 2020-2021 учебном году: 

- обследование жилищно-бытовых условий 2 раза в год (сентябрь, май), в ходе которого 

составляются акты ЖБУ, социальные паспорта семьи, социально-педагогические 

характеристики учащихся; 

- совет профилактики (1 раз в месяц); 

- день расширенной профилактики (2 раза в год); 

- занятия в школьных спортивных секциях, которые посещаются, в том числе, и «трудными» 

подростками; 

- консультации психолога для детей их родителей/законных представителей; 

- совместная работа с организациями профилактики (ПДН ОП-2, КДН и ЗП и т.д.)  

Статистика учащихся, совершивших правонарушения и преступления в 2020-2021 учебном 

году: 

- количество несовершеннолетних, совершивших преступления - нет; 

-количество несовершеннолетних, совершивших правонарушения - нет,  



- количество несовершеннолетних, совершивших самовольные уходы – нет, 

- количество несовершеннолетних, систематически пропускающих занятия более 50% без 

уважительных причин – нет. 

Эффективна и система взаимодействия школы с другими учреждениями профилактики: 

кожвендиспансером, наркологическим диспансером; ПДН ОП-2, КДН и ЗП, Администрацией 

города, обществом «Боевое братство». 

Ежегодно МОБУ СОШ №3 им.Ю.А. Гагарина принимает участие в проведении 

межведомственной операции «Подросток», проходящей с мая по сентябрь. 

Основные направления данной работы: 

1. Исследование обучающихся с целью выявления социальных и личностных проблем детей 

всех возрастов (проведение социальной паспортизации класса; изучение и анализ культурно-

бытовых условий в семьях учащихся, социально-педагогическая диагностика с целью 

выявления личностных потребностей учащихся, семьи и т.д.). 

2. Социально-педагогическая защита прав ребенка (выявление и поддержка учащихся, 

нуждающихся в социальной защите, опеке, попечительстве; защита и индивидуальная работа с 

учащимися, подвергающимися насилию и агрессии со стороны взрослых и т.д.). 

3. Обеспечение социально-педагогической поддержки семьи в формировании личности 

учащегося (раннее выявление неблагополучных семей; пропаганда здорового образа жизни в 

семье как необходимого условия успешной социализации детей и подростков; создание банка 

данных о неполных семьях, опекунских семьях, семьях с приемными детьми и т.д.). 

4. Социально-педагогическое консультирование (организация и проведение индивидуальных 

консультаций с детьми, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях; консультирование 

родителей, педагогов, классных руководителей по разрешению социально-педагогических 

проблем и т.д.). 

5. Социально-педагогическая профилактика, коррекция и реабилитация (раннее выявление и 

предупреждение фактов отклоняющегося поведения учащихся; работа с инспекцией по делам 

несовершеннолетних и т.д.). 

6. Организация помощи детям с отклонениями в развитии на основе проведения комплексного 

диагностического обследования и определения специальных условий для получения ими 

образования и необходимого медицинского обслуживания (участие в работе школьного ПМПК, 

обследование учащихся в МПМПК с целью определения образовательного маршрута, 

связанного с трудностями в усвоении учебных программ). 

7. Проведение мероприятий профилактического характера (классные часы, круглые столы, 

встречи со специалистами профилактических учреждений города, полиции, наркоконтроля, 

духовенства, «Дни расширенной профилактики», участие в городских акциях и мероприятиях и 

др.). 

Основные формы профилактической работы в рамках операции «Подросток» в 2020-

2021 учебном году: 

- организация летнего пришкольного лагеря; 

- профориентационная работа совместно с ЦЗН о предоставлении для подростков мест 

временного трудоустройства на летний период; 

- участие в городских мероприятиях; 

- обследование жилищно-бытовых условий 2 раза в год (сентябрь, май); 

- консультации психолога для детей и родителей учетных категорий; 

- работа Совета профилактики (1 раз в четверть); 

- индивидуальная работа инспекторов ПДН ОП-2 с учащимися. 

В летний период в рамках операции «Подросток» с целью обеспечения эффективного 

проведения профилактических мер, предупреждающих безнадзорность и правонарушения 

несовершеннолетних, в том числе наркомании, токсикомании и алкоголизма, осуществлялись 

следующие мероприятия:   

1.В мае 2021 г. классными руководителями учащихся, состоящих на внутришкольном учете, 

было проведено повторное обследование ЖБУ, проведены беседы с родителями о 

необходимости организации летней оздоровительной кампании детей. 

2.Проведены классные часы по теме "Безопасное лето" о соблюдении учениками правил 

безопасного поведения и норм общественного права. 

После окончания 9 и 11 класса проводится мониторинг занятости выпускников.   

 



ТРАДИЦИИ ШКОЛЫ  

Школьные традиции, сложившиеся на протяжении нескольких десятилетий, являются 

тем звеном, которое объединяет учеников, учителей, родителей, выпускников и обладает 

мощным воспитательным потенциалом, формирующим в целом стиль учебного заведения. 

Наличие традиций - признак развивающейся организации. Во все времена общество, в котором 

сохранялись традиции, было более сильным. Традиции обеспечивают связь поколений, 

стабильность, формируют уклад. Сохранение и приумножение школьных традиций является 

важной задачей воспитания уважения к школе, сопричастности к общему коллективному делу, 

воспитание преемственности поколений. В школе сложились свои традиции, имеется эмблема 

и гимн. К традиционным мероприятиям относятся следующие: День знаний, День учителя, 

День самоуправления, Новогодние праздники, День Защитника Отечества, Международный 

женский день, День космонавтики, различные выставки, концерты, тематические недели, 

проектная деятельность, организация экскурсий, походов и т.д. Эти традиционные мероприятия 

создают условия для воспитания таких качеств, как:  

- любовь к школе, уважение к школьным традициям; 

- любовь к малой родине – городу Таганрогу, краеведческая работа; 

- любовь к своей стране, её истории, истории ВОВ, формирование чувства патриотизма; 

 - формирование толерантности, неприятия политики экстремизма и терроризма; 

- формирование четкой гражданской позиции, развитие ученического самоуправления как 

фактора воспитания в учащихся активной жизненной позиции. 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Духовно-нравственное развитие и воспитание начинается в семье, а ценности семейной 

жизни, усваиваемые ребенком с первых лет, имеют непреходящее значение для человека в 

любом возрасте. Взаимоотношения в семье проецируется на отношения в обществе и 

составляет основу гражданского поведения человека. В целях укрепления взаимодействия 

семьи и школы, повышение воспитательного потенциала родительской общественности, 

предупреждение родителей от допущения наиболее распространенных ошибок в воспитании 

детей, оказание психолого-педагогической и правовой помощи родителям и обучающимся в 

школе был создан «Совет школы», были проведены родительские собрания, встречи с 

сотрудниками правоохранительных органов.  

Была организована школьная служба медиации, в состав которой вошли педагог-психолог 

школы и уполномоченный представитель по правам ребенка.  

Родители - это основные заказчики образовательной деятельности школы. Основными 

посредниками между родителями и школой выступают классные руководители, которые 

организуют проведение совместного досуга и вовлекают родительскую общественность в 

процесс организации образовательной и воспитательной деятельности ОУ. В этом учебном 

году совместно с активом родительской общественности были проведены 4 общешкольных 

родительских собрания, новогодние праздники, концерт для мам и бабушек, веселые старты 

«Папа, мама и я – дружная семья». В школе проводилось анкетирование родителей с целью 

оценки уровня удовлетворенности работой педагогического коллектива. К концу года уровень 

удовлетворенности родителей работой педколлектива достиг 98%. 

Классные родительские собрания проводились по воспитательному плану классных 

руководителей (1 раз в четверть). Все собрания тематические. В каждом классе действовал 

родительский комитет, члены которого оказывали помощь классному руководителю в 

организационных вопросах, Деятельность родительских комитетов направлена на сплочение 

классных коллективов. Родители участвовали в классных и общешкольных праздниках, 

творческих делах, экскурсиях и походах, ремонте классных кабинетов. 

В школе действует общешкольный родительский комитет. Регулярные и плодотворные 

заседания дают определенный результат – родители участвуют в жизни школы, способствуют 

проведению школьных и внешкольных мероприятий, изучают вопросы, касающиеся обучения, 

успеваемости и воспитания детей, организации горячего питания и проведения школьных 

мероприятий, медицинского обслуживания в школе и профилактики заболеваний и т.д.  

С родителями детей, требующих постоянного внимания, осуществлялось непрерывное 

взаимодействие при непосредственном участии классных руководителей. 



Особое место в воспитательном процессе занимала работа с детьми, воспитывающимися в 

условиях приёмной и опекаемой семьи. Постоянно велось наблюдение за процессом 

социализации таких детей.  

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ОБ ИТОГАХ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ОУ 

И ЗАДАЧИ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Исходя из анализа воспитательной работы, необходимо отметить, что в целом 

поставленные задачи воспитательной работы в 2020-2021 учебном году можно считать 

решенными, цели - достигнутыми.  

На основе результатов воспитательной работы можно сформулировать задачи на 

будущий учебный год: 

- активизировать участие детей в конкурсах, фестивалях разного уровня; 

- усилить работу по экологическому воспитанию детей; 

- поддерживать и укреплять школьные традиции, способствующие созданию и сплочению 

общешкольного коллектива; 

- поддерживать и развивать инициативы учащихся в школьной и общественной жизни; 

- информировать  участников педагогического процесса о достижениях учащихся и 

происходящих школьных мероприятиях как на стенде Совета лидеров, так и на сайте школы; 

- внедрение новых форм обобщения и распространения опыта работы классных руководителей. 

 

11. РАБОТА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ  

Цель психологической службы - сохранение психологического здоровья обучающихся, 

создание благоприятного социально-психологического климата в организации образования и 

оказание психологической поддержки участникам образовательного процесса. Задачи 

психологической службы ОУ:  

1) содействие личностному и интеллектуальному развитию обучающихся, формирование 

способности к самовоспитанию и саморазвитию;  

2) оказание психологической помощи обучающимся в их успешной социализации в условиях 

быстро развивающегося информационного общества;  

3) обеспечение индивидуального подхода к каждому обучающемуся на основе 

психологопедагогического изучения его личности;  

4) проведение психологической диагностики и развитие творческого потенциала обучающихся; 

 5) осуществление психокоррекционной работы по решению психологических трудностей и 

проблем обучающихся;  

6) охрана психического здоровья обучающихся;  

7) оказание консультативной помощи родителям и педагогам в решении психологических 

проблем и в выборе оптимальных методов учебно-воспитательной работы; 8)повышение 

психолого-педагогической компетентности субъектов образовательного процесса. В начале 

учебного года все вновь поступившие дети были обследованы по следующим методикам (тест 

Равена, тест Тулуз-Пьерона, тест Лурия, Визуальные классификации, Образец и правило). 

Полученные данные были представлены родителям и педагогам. Было проведено совещание 

для учителей работающих в 5 классе, особенности развития учащихся первых классов были 

представлены учителям на методическом объединении. По просьбе педагогов или родителей 

проводилось индивидуальное психодиагностическое обследование учащихся школы, у которых 

на протяжении учебного года возникали трудности в обучении. В случае необходимости 

учащиеся направлялись на психодиагностическое обследование в ПМС центр для решения 

вопроса о программе обучения. Проведено анкетирование учащихся 5 класса и их родителей. 

Целью анкетирования учащихся было выявление проблем в обучении и адаптации в школе. 

Анкетирование родителей проведено для определения комфортности детей в школе, 

выявлению пожеланий и проблем в ходе учебного процесса. Педагоги были ознакомлены с 

результатами анкетирования, проводилась индивидуальная работа с учениками 5 класса и 

родителями. Итог этой работы: психологическая характеристика личности ученика, 

составление карт учащихся, позволяющих наметить и осуществить учебный маршрут, 

коррекционные психологические мероприятия, рекомендации. В течение учебного года 

проводились индивидуальные занятия с учениками школы, имеющими трудности в обучении 



или адаптации к школе, а также с обучаюшимися в школе по индивидуальной программе на 

дому, выяснялись мотивы неадекватного поведения, проводился разбор ситуаций, приводящих 

к возникшим проблемам, по возможности вырабатывались новые стереотипы поведения. 

Проводились занятия по развитию внимания, мышления, памяти. В течение всего учебного 

года велась следующая работа: - с родителями: индивидуальное консультирование, семейное 

консультирование. Целью работы являлись коррекция взаимоотношений между детьми и 

родителями; - с педагогами школы. Целью работы было улучшение взаимодействия педагогов с 

учащимися и родителями; - с учащимися: целью работы была успешная адаптация к школе; - 

комплексная работа с семьями «группы риска». В период с октября по апрель осуществлялся 

периодический патронаж семей, стоящих на учете, и неблагополучных семей. С обучающимися 

проводилась индивидуальная работа. С родителями/ законными представителями 

несовершеннолетних проводились индивидуальные консультации. Также осуществлялся 

патронаж опекаемых семей – систематически проводились консультации по поводу 

успеваемость и поведения опекаемых. С каждой семьей велась индивидуальная 

профилактическая работа: беседы, консультации, оказание педагогической и психологической 

помощи, регулярно проводились встречи с педагогами-предметниками. В рамках 

психологического сопровождения участников образовательного процесса осуществляется 

работа по профилактике безнадзорности и защите прав детей. К данной группе учащихся 

относятся в основном дети из неблагополучных семей; дети, попавшие в трудную жизненную 

ситуацию; опекаемые; дети из неполных семей; дети «группы риска; дети из семей со сложной 

внутрисемейной ситуацией (27 встреч различной тематики), осуществляется профилактика 

лживости и мелких краж у учащихся, проблемы бродяжничества, последствий ранней 

беременности, неформальные группировки, профориентации, тревожности. Беседы по 

профилактике курения, ранней алкоголизации, пивном алкоголизме, вреде наркотиков. (1 – 11 

классы). Работа с учащимися «группы риска» велась планомерно и систематически. Решение 

воспитательных проблем происходит на разных уровнях: - индивидуальные беседы с 

учащимися; - беседы с родителями; - работа психолога; - работа социального педагога; - 

классные часы; - профилактическая работа совместно с инспекторами ПДН и ОП-2. 

Психологическое просвещение и психологическая профилактика - Для учителей старших 

классов проведено психофизиологическое обследование. - Для учителей начальных классов - 

лекция «Если ребенок плохо читает, как ему помочь». - Для родителей учеников начальных 

классов проведена лекция «Как помочь ребенкудизграфику», «Психологические рекомендации 

по успешной адаптации первоклассников к школе». - Для родителей учащихся 5-9 классов 

проведена лекция «Ответственность родителей за воспитание и поведение детей». - Для 

родителей 6-7 классов проведена лекция по профилактике формирования зависимого 

поведения подростков. Виды работ: лекции, консультации, беседы с участниками учебного 

процесса. Организационно-методическая деятельность: Состоит в разработке методов 

диагностики и психопрофилактики, в работе по созданию новых и адаптации старых методов 

обучения и воспитания, в участии в организации предметно-развивающей среды. В школе 

работает психолого- педагогический консилиум, основное направление работы которого - 

своевременное оказание психолого- педагогической помощи учащимся, родителям и 

педагогам. Заседания проводятся по плану. За истекший период все заседания прошли в 

соответствии с намеченным графиком, на которых рассматривался вопрос о результатах 

психолого-педагогического сопровождения учащихся «группы риска» и решение вопроса о 

направлении учащихся на комиссию ПМПК. Психологическая служба школы приняла 

профилактические меры в следующих направлениях:   

 неуспешности (тренинги, индивидуальные консультации, занятие на саморегуляцию); 

  слабой мотивации к обучению (тренинги); 

кризисов самоопределения (профориентационная работа и работа по предпрофильной 

ориентации); 

  конфликтных отношений в классе (социометрия, мини-лекции по стратегиям разрешения 

конфликтных ситуаций); 

  проблем социализации (социометрия, тренинги, групповая работа, индивидуальные 

консультации);  проблем в детско-родительских отношениях (выступления на родительских 

собраниях, индивидуальные консультации); 

аутодеструктивного поведения (подготовка материалов для учителей и классных 

руководителей, подготовка памятки); 



буллинга (проведение игр на сплочение класса и интеграцию не принимаемых илинезаметных 

детей, консультация классных руководителей).  

Задачи на 2021-2022учебный год 

1.Разнообразить формы работы с родителями и педагогами (совместные тренинги для 

родителей и детей, круглые столы различной тематики). 

2. Продолжить соответственно плану тренинговые занятия с классами.  

3.Оптимизировать психолого – педагогическое просвещение родителей в вопросах опасности 

который таит в себе интернет, толерантное отношение отношения к детям, повышения 

интереса родителей к жизни своих детей. 

4.Провести общешкольное родительское собрание по вопросам негативного влияния 

информации на здоровье несовершеннолетних. 

5.Диагностировать педагогический коллектив на выявление профессионального выгорания и 

определения профессиональной направленности личности учителя. 

В целом анализируя работу педагогического коллектива за 2020-2021учебный год, 

можно сделать следующие выводы: В 2020-2021 учебном году запланированный 

внутришкольный контроль был выполнен, и как итог – освоение образовательных программ 

основного общего, среднего (полного) общего образования выпускниками. 

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МОБУ СОШ № 3 им. Ю.А. ГАГАРИНА 

 

          На основании  анализа учебно-воспитательной работы школы определены цели и   задачи  

школы на 2021-2022 учебный год: 

   

Цель: 

            Продолжить формирование структурной и содержательной модели школы, отвечающей 

интересам всех участников образовательного процесса,  повышения качества образования 

согласно требованиям ФГОС  с учетом запросов жителей микрорайона и традиций школы в 

развитии личностно-ориентированного обучения.  

 

Задачи на 2021-2022учебный год: 

 обеспечивать научно – методическое сопровождение реализации образовательной 

программы ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО; 

 в рамках научно-методической работы мотивировать педагогов на творческую 

деятельность с дальнейшим представлением их опыта в печатных изданиях; 

 совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности образования, 

уровня профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов; 

 создать в школе благоприятные условия для воспитания высоконравственной успешной 

личности; 

 повышать качество преподавания уроков с использованием новейших педагогических 

инновационных технологий, мультимедийных учебных программ по преподаванию предметов 

школьного курса; 

 изучать нормативную и методическую документацию по вопросам соответствия 

требованиям новых образовательных стандартов ООО; 

 осуществлять взаимопосещение педагогами уроков в классах, непосредственно 

работающих по новым образовательным стандартам, с последующим анализом и самоанализом 

уроков по формированию УУД; 

 продолжить работу по выявлению «одаренных» учащихся, способствовать развитию их 

творческого потенциала; 

 оказывать педагогическую поддержку учащимся с разным уровнем      обучаемости; 

 повышать уровень психолого-педагогической подготовки учителей путем 

самообразования, участие в семинарах, профессиональных конкурсах; 

 создать необходимые условия для  внедрения  инноваций в учебно-воспитательный 

процесс,  реализации образовательной программы, программы развития школы. 

 


