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 Тема школы: Школа – центр социокультурного пространства. 

 

Цель: Повышение доступности и качества образования, соответствующего требованиям 

инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого 

гражданина 

Задачи: 

1. Обеспечить реализацию ФГОС НОО и ООО, в т.ч. по АОП НОО в условиях 
инклюзивного образования. 
2.Совершенствование форм взаимодействия с социальными партнерами 
3. Реализация концепций математического, филологического и 
обществоведческого образования. 
4. Повышение качества преподавания предметов, в т.ч. через использование 
возможностей цифрового и гуманитарного центра «Точка роста». 
5. Отработка механизмов вовлечённости учащихся во внеурочную деятельности и 
дополнительное образование в т.ч. через использование возможностей цифрового 
и гуманитарного центра «Точка роста», с целью развития их творческих и 
интеллектуальных способностей. 
6. Повышение эффективности элективный курсов, курсов внеурочной 
деятельности и дополнительного образования. 
7. Обеспечение открытости деятельности школы, в т.ч. с использованием ИКТ 
технологий. 
8.  Духовно-нравственное развитие школьников через приобщение их к системе 
общечеловеческих ценностей и формирование адекватного этим ценностям 
поведения. 
9. Обеспечить успешное завершение региональной площадки «Педагогическая 
профилактика девиаций социального здоровья школьников» 
10.Обеспечить внедрение в учебно-воспитательный процесс Центр цифрового и 
гуманитарного «Точка роста». 

 

I. Обеспечение реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО: 

С 1 сентября 2011 года МБОУ «Муромцевская СОШ» реализует федеральные 

государственные образовательные стандарты начального общего образования (ФГОС 

НОО), а с 1 сентября 2016 года – ФГОС ООО; с 1 сентября 2018 года начала реализацию 

адаптивной образовательной программы для детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата в рамках инклюзивного образования. 

Учителя начальных классов работают по образовательной системе «Начальная 

школа 21 века»». Педагоги школы активно используют здоровьесберегающие технологии, 

среди них: адаптивная технология, технологии развивающего и проблемного обучения, 

технология творческих мастерских, технология личностно-ориентированного обучения, 

проектная и исследовательская деятельность. Учителя начальной школы имеют опыт 

экспериментальной работы, способны к инновационной деятельности и являются 

активными пользователями информационных технологий, владеют основными 

инструментами пользователя мультимедийными информационными источниками, 

инструментами коммуникации, ИКТ-средствами. 

           Школа располагает соответствующей материально-технической базой (спортивный 

зал, библиотека, столовая, компьютерный класс, учебные кабинеты). Внеурочная 



деятельность обучающихся организуется учителями начальных классов совместно с 

педагогами дополнительного образования, что позволяет безболезненно организовать 

внеурочную деятельность в начальных классах.  

Новый стандарт предъявляет новые требования к результатам основного общего 

образования. Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных 

учебных предметов. Оценка предметных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. Оценка 

достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Полученные данные 

использованы для осуществления индивидуально-дифференцированного подхода к 

ребёнку при обучении, а также были учтены педагогами при реализации рабочих 

программ по учебным предметам. 

В сентябре 2019 г. были проведены входные контрольные работы по русскому 

языку и математике с целью фиксации уровня подготовки по данным предметам и для 

оценки сформированности   познавательных метапредметных умений, владение которыми 

является необходимым условием для продолжения обучения в основной школе.  

В марте учащиеся 11 классов участвовали в ВПР по химии и географии. Из-за 

эпидемии коронавирусной инфекции ВПР в остальных по решению Рособрнадзора РФ 

перенесены на осень 2020 г. Качественный анализ результатов отражен в диаграмме: 

 

 
 

Все обучающиеся 11 класса успешно справились с ВПР, подтвердив свои оценки и 

продемонстрировав следующее качество обученности: география – 70%, химия – 60%. 

 

II. Анализ работы Методической службы: 

Методическая работа в школе в 2019 – 2020 учебном году была выстроена по следующим 

направлениям: 

 Повышение профессионального мастерства педагогов школы через курсовую 

подготовку, участие в семинарах, работу в составе творческих групп. 

30 

40 

70 

50 

0 

10 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

география химия 

Результаты ВПР 11 класс 

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



 Обобщение и распространение педагогического опыта через участие педагогов в 

семинарах, проектах, мастер классах, конференциях и т.д. 

 Активное включение в педагогический процесс инновационных методов и ИКТ. 

 Изучение и использование современных педтехнологий с целью повышения 

качества образования. 

II.1 Курсовая подготовка 

Так план курсовой подготовки выполнен на 100% по следующим направлениям: 

Направл

ения 

курсовой 

подготов

ки 

КПК  Тематические и проблемные курсы 

2019 2020 2019 2020 

ФИО 

педагогов 

Лебедева И.А. – 

учитель истории 

Чижикова Л.С. – 

учитель географии 

Якунина К.И. – 

учитель начальных 

классов 

Ермакова Е.Д., 

Новикова С.С. - 

ОРКСЭ 

Лебедева И.А. 
– система ОКО 

Алексеева Д.О., 
Ванюшкина Н.Н. – 

использование ЭФУ 

Бирюкова Н.Ю. – 

работа на платформе 

СЭДО ВО, цифровой 

урок иностранного 

языка 

Павлов А.В. – 

подготовка к ГИА 

Ермакова Е.Д. – 

основы 

финграмотности 

Все педагоги проходят курсовую подготовку и успешно защищают курсовые 

работы и проекты. Но вместе с тем остаётся проблемой прохождение педагогами курсов 

по накопительной системе. Это связано, с тем, что тематические курсы большинство 

педагогов проходят в дистанционной форме не через ВИРО. 

II.2 В 2019 – 2020 учебном году педагоги школы занимались разнообразной 

методической работой: 

А) участвовали в различных мероприятиях от школьного до Всероссийского уровня: 

№ Форма мероприятия (профессиональные 

конкурсы, популяризация в СМИ, 

муниципальные гранды и др.) 

Название  

1 Районный смотр-конкурс школьных лагерей 

по итогам 2018-2019 учебного года (3 место) 
 

2 Районный конкурс школьных библиотекарей 

(победитель в номинации «Презентация 

библиотеки», лауреат в номинации «Эссе») 

Павлова Н.Б. 

3 Районный конкурс «педагог года 2019» 

(победитель муниципального этапа) 
Ершова А.А. 

4 Районный фестиваль молодых педагогов Серёгина А.А. «Точка роста как 

мощный фактор повышения 

эффективности обучения иностранному 

языку» 

5 Смотр-конкурс школьных лагерей (3 место в 

региональном этапе) 
Павлов А.В., Чижикова Л.С., 

Богатова С.В. «Программа эколого-

краеведческого отряда «Искатель» в 



рамках работы летнего школьного 

лагеря» 

6 Областной конкурс «Одарённые дети: точки 

роста» (3 место)  
Павлов А.В., Шагивалеева С.П., 

Чернова О.В., Чижикова Л.С., 

Тарасова М.Н.  

7 Публикация в сборнике «Одарённые дети: 

точки роста» ВИРО, март 2020 г. 
Павлов А.В., Шагивалеева С.П., 

«Программа эколого-краеведческого 

отряда «Искатели» в рамках летнего 

оздоровительного школьного лагеря с 

дневным пребыванием «Соколёнок»» 

8 Региональная конференция «Форум роста», 

март 2020  

Павлов А.В. (благодарность за участие 

в педагогической мастерской) 

9 Дмитриевские краеведческие чтения Павлов А.В. (участник) 

10 I Всероссийский форум «Национальный 

проект «Образование»: сообщество, команда, 

результат» 

Серёгина А.А. (участник) 

11 Всероссийский форум педагогов «Учитель 

будущего» 

Серёгина А.А. (лауреат) 

Лебедева И.А., Алексеева Д.О. 

(участники) 

12 Участие педагогов в качестве экспертов по 

проверке работ ЕГЭ и ОГЭ 
Тарасова М.Н. 

13 Участие педагогов в качестве членов жюри 

конкурсов и олимпиад 

Зайцева Л.С. районный этап конкурса 

«Грамотеи.ру»  

Павлов А.В., Шкурина Н.А., 

Чижикова Л.С., Бондарева Н.В. – 

районных игр по биологии, химии, 

географии, физике 

Лахаткина Ф.А. – муниципальный этап 

конференции «Вектор познания» 

Чижиков А.С. районные спортивные 

мероприятия 

Власова В.К. -  олимпиада младших 

школьников 

Павлов А.В., Чижиков А.С., 

Чижикова Л.С., Бондарева Н.В., 

Тарасова М.Н., Ванюшкина Н.Н., 

Панфилова Е.А., Чернова О.В., 

Лебедева И.А., Лахаткина Ф.А., 

Зайцева Л.С., Белова Г.М. -  
муниципальный этап ВОШ 

14 Подготовка материалов для проведения 

школьного этапа ВОШ  
Бондарева Н.В., Тарасова М.Н., 

Ванюшкина Н.Н., Лахаткина Ф.А., 

Панфилова Е.А., Лебедева И.А. 

15 Члены районных творческих групп Новикова С.С., Власова В.К., 

Якунина К.И., Шинелько Н.Н., 

Родионова С.В., Лахаткина Ф.А., 

Зайцева Л.С., Шкурина Н.А., Павлов 

А.В., Тарасова М.Н., Ванюшкина 

Н.Н., Бондарева Н.В., Ермакова Е.Д. 

16 Тьютор всероссийской многопредметной 

олимпиады «Домик-семигномик» 
Якунина К.И. 

17 Подготовка материалов для аттестации Бондарева Н.В., Ванюшкина Н.Н., 



педагогов на первую и высшую 

квалификационные категории 
Зайцева Л.С., Лебедева И.А., 

Лахаткина Ф.А., Серёгина А.А., 

Шинелько Н.Н., Тарасова М.Н., 

Новикова С.С. 

18 Районный конкурс педагогов-психологов 

(лауреат) 

Мишулина Д.Р. (методическая 

разработка занятия) 

 

Б) Обобщали и распространяли свой опыт через размещение на сайте школы и сайте МКУ 

«Центр координации деятельности и методического сопровождения образовательных 

учреждений», разнообразные публикации в научно-методических сборниках, выступления 

от школьного до межрегионального уровней. 

 Адрес размещения Тема, автор, ОО 

Опыт, обобщенный МК на 

муниципальном уровне 

Выступление на 

районном семинаре-

совещании 

руководителей 

образовательных 

организаций 

«Реализация 

федерального проекта 

«Современная школа» 

как условие создания 

современной 

образовательной 

среды» 30.10.2019 г. 

Ермакова Е.Д. 
«Реализация курса 

внеурочной деятельности 

«Робототехника» в 

начальной школе в 

условиях  центра 

цифрового и 

гуманитарного профилей 

Точка роста»». 

Новикова С.С. 
«Реализация курса 

внеурочной деятельности 

«Правильное питание от А 

до Я» в начальной школе в 

условиях  центра 

цифрового и 

гуманитарного профилей 

Точка роста»». 

Чижикова Л.С., Серёгина 

А.А. «Реализация 

федерального проекта 

"Современная школа" как 

условие создания 

современной 

образовательной среды в 

МБОУ "Муромцевская 

СОШ"» 

Выступление на 

районном 

методическом совете 

«Шаг вперед – прорыв 

в будущее : вектор 

трансформации 

образования: опыт 

реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ в центре 

«точка роста»  МБОУ 

Серёгина А.А. 
«Организация урочной 

деятельности в условиях 

Центра «Точка роста»» 

(фрагмент урока 

английского языка в 3а 

классе) 

Ермакова Е.Д. 
«Возможности центра 

цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста» для 



«Муромцевская сош» 

22.11.2019 г. 

реализации программ 

внеурочной деятельности и 

дополнительного 

образования» (фрагмент 

занятия по робототехнике в 

3 б классе)» 

Лебедева И.А. 
«Моделирование учебно-

воспитательного 

пространства МБОУ 

"Муромцевская СОШ" в 

условиях Центра 

цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» 

Участие в конкурсе 

«Педагог года 2019» 

(победа в 

муниципальном этапе) 

Ершова А.А. «Приёмы и 

методы музейной 

педагогики, как средство 

развития читательской 

компетентности 

обучающихся основной 

школы на уроках русского 

языка и литературы» 

Выступление на 

районном семинаре 

учителей начальных 

классов (в форме 

мастер класса) 

18.02.2020 г. 

Ермакова Е.Д. 
«Реализация курса 

внеурочной деятельности 

«Робототехника» в 

начальной школе в 

условиях Центра 

цифрового и 

гуманитарного профилей 

Точка роста»». 

Выступление на 

районном семинаре 

социальных педагогов 

31.01.2020 г. 

Кириллова М.С. 

«Деятельность социального 

педагога в рамках 

региональной 

инновационной площадки 

«Профилактика девиаций 

социального здоровья 

школьников» в МБОУ 

«Муромцевская СОШ»» 

Опыт, обобщенный на уровне 

области и размещенный в 

региональной базе данных ВИРО 

Участие в конкурсе «За 

нравственный подвиг 

учителя» (победа в 

региональном этапе) 

Чернова О.В «Духовно-

нравственное воспитание 

учащихся средствами 

музейной педагогики» 

Выступление на VI 

региональном слёте 

учителей географии, 

сентябрь 2019 

Чижикова Л.С. 

Участие в областном 

конкурсе «Одарённые 

дети: точки роста» (3 

место)  

Павлов А.В., 

Шагивалеева С.П., 

Чернова О.В., Чижикова 

Л.С., Тарасова М.Н.  



 Публикация в сборнике 

«Одарённые дети: 

точки роста» ВИРО, 

март 2020 г. 

Павлов А.В., 

Шагивалеева С.П., 

«Программа эколого-

краеведческого отряда 

«Искатели» в рамках 

летнего оздоровительного 

школьного лагеря с 

дневным пребыванием 

«Соколёнок»» 

Опыт, представленный на 

международном уровне 

Участие в XI 

Международной 

научная конференции 

«Церковь, государство 

и общество: 

образование и культура 

как основа 

национальной 

безопасности России» 

Чернова О.В «Духовно-

нравственное воспитание 

учащихся средствами 

музейной педагогики» 

 К сожалению, остаётся низка активность педагогов школы в профессиональных 

интернет сообществах. 

III. Анализ УВП 

А) прохождение программы 

По сравнению с прошлым учебным годом снизилось количество проведённых 

уроков по большинству предметов учебного плана.  Данный факт объясняется тем, что эти 

уроки пришлись на удлинённые весенние каникулы в связи с пандемией, COVID-19. При 

этом программа по предметам и курсам учебного плана выполнена полностью за счёт 

уплотнения программного материала и частично - уроков повторения.  

 

Б) качество обученности  

Количество по школе (в процентах) 
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По сравнению с уровнем прошлого года увеличилось и количество «отличников», и 

количество «хорошистов», и количество «неуспевающих». «Отличников» - 24 человек (14 

человек – 2018-2019 уч.г.), 89 человек (78 человека – 2018-2019 уч. г.) закончили год на 

«4» и «5. 

Качество обученности стабильно по 50% предметов учебного плана. При этом 

наблюдается снижение показателей по ряду предметов. Данный факт, возможно, 

объясняется слабой мотивацией обучающихся, недостаточной реализацией 

деятельностного подхода в преподавании. Недостаточно тщательно продумываются 

методы повторения и закрепления пройденного. Не используется потенциал внеурочных 

занятий и дополнительного образования для расширения кругозора и повышения учебной 

мотивации обучающихся. Значительное место занимает «натаскивание» на ВПР, ЕГЭ и 

ОГЭ. К сожалению, при высоком качестве обученности по ОБЖ учащиеся школы не 

демонстрируют свои знания по данному предмету на различного рода конкурсных 

мероприятиях. Задача – повысить качество преподавания предметов за счёт усиления 

внимания практической части курсов, реализации деятельностного и системно-

деятельностного подходов. Шире использовать возможности внеурочной деятельности 

и дополнительного образования. 

В) Итоговая аттестация 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

ЗА КУРС  ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ: 

 В связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) ГИА в форме 

ОГЭ в 9-х классах не проводилась. Обучающиеся получили оценки в аттетстат в 

соответствии с итогами промежуточной аттестации. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

ЗА КУРС  СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ: 

Результаты государственной итоговой аттестации 

выпускников 11 класса в форме ЕГЭ 

 (социально-гуманитарного со специализацией в области русского языка и 

обществознания)  

В связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) ГИА в форме 

ЕГЭ проходили только обучающиеся, планирующие поступление в ВУЗы. В МБОУ 

«Муромцевская СОШ» таковых было 3 человека, которые сдавали русский язык, историю 

и обществознание 

предмет Количе

ство 

участн

иков 

Максимальн

ый балл 

Минимальн

ый балл 

Сред

ний 

балл 

комментарии 

Русский язык 3 

(30%) 

80  57  64,7 Все учащиеся успешно 

справились с работой, 

подтвердив свои годовые 

результаты. Наибольшие 

трудности вызвала 

тестовая часть. 

Обществозна

ние 

3 

(30%) 

83 33  54,7 Наиболее успешно 

справились с 1 частью 

работы. Во 2 части лучше 



справились с сочинением-

эссе, хуже – с 

составлением сложного 

плана и вопросами, 

требующими приведения 

аргументов или примеров 

История 2 

(20%) 

70 54  62 Наибольшие трудности 

вызвали вопросы, 

связанные с умением 

работать с 

иллюстрациями (1 часть), 

а также приведением 

аргументов «за» и 

«против» (задание №24). 

1 ученица хорошо 

справились с 

историческим сочинением  

 

Анализ результатов ЕГЭ 2020 года по сравнению с 2019 г. 

предмет Количество 

сдававших 

Минимальное 

количество 

баллов, набранное 

учащимися 

Максимальное 

количество 

баллов, набранное 

учащимися 

Средний балл по 

школе 

2018-

2019 

учебны

й год 

2019-

2020 

учебны

й год 

2018-

2019 

учебны

й год 

2019-

2020 

учебны

й год 

2018-

2019 

учебны

й год 

2019-

2020 

учебны

й год 

2018-

2019 

учебны

й год 

2019-

2020 

учебны

й год 

Русский 8 

(100%) 

3 (30%) 40 57 72 80 57,4 64,7 

Обществознани

е 

6 (75%) 3 (30%) 48 33 64 83 56,7 54,7 

История 2 (25%) 2 (20%) 49 54 57 70 53 62 

 

Комментарии: 

 1. Значительно вырос максимальный балл по всем сдаваемым предметам и средний 

балл по русскому языку и истории, что объясняется как повышенной мотивацией 

обучающихся, так и верными способами подготовки к ГИА со стороны педагогов школы 

 2. По русскому языку все учащиеся успешно справились с работой, подтвердив 

свои годовые результаты. По сравнению с прошлым годом, результаты значительно выше. 

Наибольшие трудности вызвали задания тестовой части. 

 3. По истории учащиеся успешно справились с работами, но проблемными 

оказались задания, связанные умением работать с иллюстрациями и приведением 

аргументов «за» и «против» (задание №24). 

  

 

Достижения учащихся во Всероссийской олимпиаде школьников и олимпиаде 

младших школьников. 



 Учащиеся проявили достаточно высокую активность в школьном и муниципальном 

этапах Всероссийской олимпиады школьников и олимпиады младших школьников.  

 
  

 Из диаграммы видно, что наблюдается положительная динамика результативности 

обучающихся школы на ВОШ. Победителями и призёрами стали: Фонькина А. (4 класс, 

литературное чтение), Харчено В. (4 класс, русский язык), Толкачева В. (8 класс, 

математика), Метелкина А. (10 класс, русский язык, МХК, обществознание, право), 

Шкурин А. (10 класс, английский язык, география, история, право), Боровков М. (9 класс, 

биология, экология), Мартьянов А. (9 класс, география, история), Панфилова П. (8 класс, 

история), Черноиванов М. (7 класс, технология), Чачук Н. (9 класс, ОБЖ), Елисеева П. (10 

класс, физкультура). Учителя, подготовившие победителей и призёров: Власова В.К., 

Чижикова Л.С., Панфилова Е.А., Ванюшкина Н.Н., Зайцева Л.С., Лахаткина Ф.А., Павлов 

А.В., Лебедева И.А., Богатова С.В., Павличук А.А., Чижиков А.С. 3 учащихся были 

приглашены для участия в областном этапе ВОШ (Мартьянов А. – по географии, Шкурин 

А. – по экономике, Елисеева П. – по физкультуре). Елисеева П. стала призёром областного 

этапа. 

  

 Весьма результативно было и участие в спортивных мероприятиях районного 

уровня:  

 - 3 место заняла команда школы по мини футболу; 

 - в районном этапе зимнего фестиваля ГТО команды мальчиков и девочек 3 

ступени стала второй (Колчин А. занял 1 место в подтягивании и беге на 30 м., 3 – в 

прыжке в длину и стрельбе; Безбородов Н. – 1 место в отжимании; Яшкин Д. – 1 место по 

стрельбе, 2 место – прыжок в длину; Кульков А. – 1 место в прыжке в длину, 2 место в 

стрельбе; Арефьева Н. – 3 место в стрельбе и наклоне; Ворончихина Т. – 3 место в 

метании мяча; Крыгина А. – 1 место в прыжке в длину и метании мяча, 3 место в 

стрельбе; Колданова К. – 1 место в наклоне, 2 место в стрельбе, 3 место в отжимании). 

Девушки 4 ступени стали призёрами в личном зачёте (Борисова А. – 1 место в стрельбе, 

Сесорова В. – 2 место в отжимании). 

 - 2 место по результатам круглогодичной районной и городской спартакиад за 

2018-2019 учебный год; 
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 - 3 место в районных соревнованиях по волейболу заняла команда девушек 

(учителя Чижиков А.С., Тютина Г.П.); 

 - неоднократные победители и призёры в районных соревнованиях по стрельбе; 

 - неоднократные победители и призёры в соревнованиях по настольному теннису; 

 - 8 человек награждены значками ГТО (Спирин Д., Ефимов А., Телегина В., 

Бородачёв Н., Елисеева П. – золотым, Кульков А., Яшкин Д., Колданова К. – серебряным) 

 

 Учащиеся школы были активными участниками различных всероссийских 

конкурсов: «Астра» (46 человек), «Русский медвежонок» (70 человек) «КИТ» (42 

человека), «Кенгуру» (53 человека), «ЧиП» (44 человека). Активное участие принимали 

обучающиеся начальной школы в он-лайн олимпиадах на платформе Учи.ру, становясь 

победителями и призёрами. 

  

  Наши ученики неплохо показали себя в конкурсах исследовательских работ 

учащихся и конкурсах интеллектуальной направленности:  

 - 1 место (Панфилова П., Шкурин А.) в районном конкурсе исследователей 

окружающей среды, а Шкурин А. стал ещё и вторым в областном этапе (учитель Павлов 

А.В.); 

 - 1 место (Панфилова П., Шкурин А.) в районном и 2 место в областном этапах 

конкурса «Подрост» (учитель Павлов А.В.); 

 - Батяева К. стала участницей областных краеведческих Дмитриевских чтениях в 

Красной Горбатке (учитель павлов А.В.). 

 - 1 место (Шкурин А., Панфилова П.) в районном и 1 место (Шкурин А.), 2 место 

(Панфилова П.) в областном этапах конкурса «Отечество» (учитель Павлов А.В.); 

 - 1 место (Шкурин А.) в районном этапе конференции «Вектор познания», секция 

математика (учителя Бондарева Н.В., Тарасова М.Н.); 

 - 2 место в районном этапе конкурса «Грамотеи.ру» (учитель Алексеева Д.О.); 

 - 3 место заняла команда школы в районном этапе конкурса, организованного 

«МиП», «О малой Родине с большой любовью» (учитель Панфилова Е.А.); 

 - 1 место (Колохина Е.) и 2 место (Мартьянов А.) завоевали в районном конкурсе 

«Они родились в огне войны» в номинации «Эссе» (учитель Чернова О.В.), 1 место 

(Конькова С,), 2 место (Сипко Е.) в номинации «Стихотворение» (учитель Алексеева 

Д.О.);  

 - 2 место в районном этапе Всероссийского конкурса сочинений (Абрамова П. 

(учитель Ершова А.А.)). Всего от школы участвовало 11 работ (учителя Алексеева Д.О., 

Ершова А.А., Чернова О.В.).  

 - 3 место в районом конкурсе стихов «Лес – наш лучший друг» заняли Колданова 

К., Савинова Т. (учитель Чернова О.В.); 

 - Сакова А. стала победителем районного конкурса сочинений «Без срока 

давности» (учитель Ершова А.А.); 

 - в конкурсе сочинений к Рагулинскому турниру Гуцев Н. занял 2 место, Степанов 

Д. – 3 место (учитель Чернова О.В.), Фролов К. – 2 место (учитель Алексеева Д.О.). 

 В целом школа стала победителем конкурсного движения по итогам 2018-2019 

учебного года. 

 

 Весьма успешным было и участие в районных конкурсах художественно-

эстетической направленности: 
 - 3 место в номинации «Конкурс костюмов» (учитель Богатова С.В.), 2 место в 

номинации «Видеоролик» (учитель Власова В.К.) районного конкурса «Зеркало 

природы»; 



 - 1 место (Хохлова М.), 2 место (Мурвавьева Е., Петрова Д), 3 место (Голубева Е.) 

завоевали в районном конкурсе «Они родились в огне войны» в номинации «Рисунок» 

(учитель Богатова С.В.);  

 - в конкурсе игрушек к Рагулинскому турниру Танаева О. заняла 3 место (учитель 

Власова В.К.) 

 Вместе с тем остаётся низка активность детей и педагогов в сетевых и 

телекоммуникационных проектах. Недостаточна работа в РДШ. 

 

 

Трудности педдеятельности 

При самоанализе педагогами были отмечены следующие трудности и проблемы: 

низкая мотивация к учебной деятельности ряда учащихся, эффективное использование 

ИКТ в учебном процессе (в т.ч. использование ЦОР, ЭФУ, участие в сетевых проектах), 

работа с детьми с низким уровнем обученности, имеющими отклонения в здоровье и 

девиантным поведением, составление технологической карты урока в соответствии с 

ФГОС (в первую очередь молодыми специалистами), организация исследовательской 

деятельности на уроке.  

IV. Задачи на 2020 – 2021 учебный год: 

1. Обеспечить реализацию ФГОС НОО, ООО, СОО в т.ч. по АОП НОО в условиях 

инклюзивного образования. 

2. Повышение качества преподавания предметов естественно-научного цикла, в т.ч. 

через использование возможностей информационного центра «Точка роста». 

3. Отработка механизмов вовлечённости учащихся во внеурочную деятельности и 

дополнительное образование через сетевое взаимодействие, в т.ч. через использование 

возможностей информационного центра «Точка роста», с целью развития их творческих и 

интеллектуальных способностей. 

4. Повышение эффективности механизмов электронного и дистанционного 

обучения. 

5. Обеспечение открытости деятельности школы, в т.ч. с использованием ИКТ 

технологий. 

6. Духовно-нравственное развитие школьников через приобщение их к системе 

общечеловеческих ценностей и формирование адекватного этим ценностям поведения. 

7. Совершенствование работы с обучающимися с разными образовательными 

потребностями. 

8. Вовлечение педагогов в инновационную деятельность в рамках новой 

региональной инновационной площадки. 


