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Раздел 1. Организационно- педагогические условия 
образовательного процесса 
 
1.1. Информационная справка   
 

 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  
«Ярковская средняя общеобразовательная школа» является 
общеобразовательным учреждением,  созданным на базе муниципальной 
Ярковской средней общеобразовательной школы, которая была учреждена 
решением главы администрации Ярковского района № 2 от 30 апреля 1996 года и 
приказом районного отдела образования № 8 от 15 апреля 1996 года на 
основании распоряжения администрации Ярковского муниципального района от 
09 февраля 2011 года № 124, в целях реализации общеобразовательных  
программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, в том числе адаптированных образовательных программ. МАОУ 
«Ярковская СОШ» (далее Образовательная организация, ОО, школа) может 
реализовывать дополнительные образовательные программы. В   структуру   ОО 
входит МАОУ «Ярковская СОШ»,  филиалы МАОУ «Ярковская СОШ»: Усальская 
начальная общеобразовательная школа, «Дубровинская СОШ», «Покровская 
СОШ им. В.П.Соколова», «Щетковская СОШ им. В.П.Налобина», пять  
дошкольных отделений на базе филиалов и МАОУ «Ярковская СОШ». 
Образовательный процесс в ОО осуществляется в одну смену. Педагогический 
коллектив школы отличается высокой профессиональной компетентностью, 
богатым опытом и творческим потенциалом.    

Основная стратегическая цель образовательной деятельности школы – 
создание условий для социально-педагогической поддержки становления и 
развития нравственного, ответственного, инициативного и компетентного 
гражданина через формирование личностной и социальной культуры участников 
образовательного процесса. 
 Проблема школы, над которой работал педагогический коллектив: 
«Обеспечение методических условий для эффективной реализации 
федеральных государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего образования, начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». Указанная проблема 
определила организацию учебного процесса, а также развитие воспитательной 
работы и системы дополнительного образования. Именно на решение этой 
стратегической задачи была направлена деятельность педагогического 
коллектива.   

На основании анализа работы школы за 2018-2019 учебный год были 
определены следующие приоритетные направления деятельности школы в 2019-
2020 учебном году: 
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1.  Создание условий для повышения качества образовательной подготовки 

, через: 

 Совершенствование  механизмов повышения мотивации обучающихся к 
учебной деятельности. 

 Формирование у обучающихся ключевых компетенций в процессе 
овладения универсальными и базовыми учебными действиями. 

 Развитие внутришкольной системы  оценки качества образования, 
сопоставления реальных достигаемых образовательных результатов с 
требованиями ФГОС социальным и личностным ожиданиям потребителей 
образовательных услуг. 

 Активизация работы по подготовке учащихся к олимпиадам и 
интеллектуальным конкурсам. 

 Реализация  ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС НОО ОВЗ. 
 
2. Повышение профессиональной компетентности, через: 

 Развитие и совершенствование  внутришкольной системы повышения 
квалификации учителей. 

 Совершенствование организационной, аналитической , прогнозирующей и 
творческой деятельности школьных методических объединений. 

 Развитие системы самообразования. 

 Подготовка к введению профстандарта «Педагог». 
 
3. Совершенствование  воспитательной системы школы, через: 

 Активизацию совместной работы классных руководителей и учителей- 
предметников по формированию личностных качеств учащихся. 

 Сплочение классных коллективов через повышение мотивации учащихся к 
совместному участию в общешкольных, внеклассных мероприятиях, 
проектной деятельности. 

 Повышение уровня общешкольных мероприятий и конкурсов, улучшение 
качества проводимых тематических классных часов. 

 Создание условий для активного участия родителей в соуправлении 
школой. 

 Внедрение новых форм воспитательной системы  и совершенствование 
структуры школьного самоуправления, как средства создания условий для 
социализации и развития личности обучающихся. 

 Профилактика девиантных форм поведения и вредных привычек. 

 Повышение уровня профориентационной работы среди обучающихся. 
 
4. Совершенствование информационной, образовательной среды: 

 Модернизация официального сайта школы в соответствии с различным 
направлением  деятельности. 

 Совершенствование работы учителей, родителей (законных 
представителей) в электронной школе Тюменской области. 

Вся деятельность   МАОУ «Ярковская СОШ» была направлена на полную 
интеграцию организационных, управленческих и содержательных аспектов 
деятельности школы. 
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1.2. Контингент обучающихся 

В последние годы наблюдается тенденция к увеличению количества классов и 
обучающихся детей, что во многом обусловлено внутренней миграцией населения 
и естественным приростом населения в селе.  Контингент учащихся представлен 
детьми работников всех сфер жизни села. 
  

 

Диаграмма 1 

Контингент обучающихся  
 

 

На окончание 2019-2020 учебного года контингент обучающихся МАОУ 
«Ярковская СОШ» составлял 1175 человек, в филиале Усальская НОШ-33 
обучающийся. 
Из них количество обучающихся: 
1-4 классов-488 
5-9 классы-578 
10-11 классы-109 
В 2019-2020 учебном году в ОО сформировано 40 классов, средняя 
накопляемость обучающихся в классе-29 обучающихся. Из них сформирован 
класс- комплект по АООП УО 6,7,8 класс в количестве 21 обучающегося. 

Диаграмма 2 
Количество учеников по параллелям 

 

 
 

Наибольшее количество обучающихся в начальных классах и в параллели 5-х 

классов. 
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Таблица 1 

Количество классов и обучающихся 

Параллель Количество классов Количество обучающихся 

1 4 119 

2 4 116 

3 4 129 

4 4 124 

5 4 127 

6 4 118 

7 3 89 

8 4 117 

9 4 106 

6,7,8 кор 1 21 

10 2 48 

11 2 61 

 

Диаграмма 3 

Количество учеников по параллелям в Усальская НОШ: 
 

 
По адаптированной  основной образовательной программе  в Ярковской школе 
обучалось в 2019-2020 учебном году 79 учеников, в Усальской школе-3. В режиме 
апробации по введению ФГОС СОО обучались ученики 10а класса и 10б класса в 
количестве 48 человек, в штатном режиме ученики 5-9 классов, в количестве 578 
человек . 

 
Таблица 2 

Количество пропущенных уроков на конец года в сравнении с прошлым 
учебным годом 

 

пропущено 
уроков 

2018-2019 учебный 
год 

2019-2020 учебный год 

всего 47228 65118 

по болезни 39449 53711 

по уважительной причине 7058 11061 

без уважительной причины 721 311 

на 1 человека   

всего 41,5 55,4 
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по болезни 34,6 45,7 

по уважительной причине 6 9,4 

без уважительной причины 0,6 0,3 
 

 Пропуски по неуважительной причине  дали следующие классы: 5в (Некрасова 

О.В.), 6а (Колесник Е.П.), 8в (Максимова Г.А.)8г (Яркова А.Л.), 9а (Ганихина С.А.)9г 

(Колобова Н.В.),11б (Ганихина Н.А.) 

 
 

Таблица 3 
 

Движение обучающихся в течение учебного года 
 

№ п/п Из какого класса ФИ обучающегося (йся) выбывших  из МАОУ «Ярковская 
СОШ» 

1.  1а Яшкина Алина 
2.  1а Зуев Владимир 
3.  1а Козлова София 
4.  1а Тимиргалиев Даниэль 
5.  1г Попова Светлана 
6.  1г Иванова Дарья 
7.  1г Будахян Кира 
8.  2а Гордеева Карина 
9.  2в Аминов Даниил 
10.  2в Козлова Вероника 
11.  3в Волоцков Тимофей 
12.  3г Гричишко Дарья 
13.  3г Хабибуллина Аделина 
14.  3г Семёнов Максим 
15.  4а Лесогор Александра 
16.  4в Алекберова Самира 
17.  4в Шокурова Дарья 
18.  5а Азамов Кахинур 
19.  6а Филонюк Вмктор 
20.  6г Платонов Данил 
21.  6г Паршукова Полина 
22.  8б Шокурова Яна 
23.  8в Новиков Дмитрий 
24.  8г Сорокина Надежда 
25.  8г Бакиева Анжела 
26.  9г Бакиева Кристина 
27.  10а Лыскова Анастасия 
28.  10а Журавлёва Дарья 
29.  10а Хамматова Самира 
30.  11б Туляков Андрей 

Таблица 4 

№ п/п В какой класс ФИ обучающегося (йся) прибывших в МАОУ «Ярковская СОШ» 

1.  1а Яшкина Алина 
2.  1а Зуев Владимир 
3.  1а Лузикова Кристина 
4.  1а Кутина Оксана 
5.  1а Самохина Ангелина 
6.  2в Вахитов Роман 
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7.  2в Мусалимова Анастасия 
8.  2в Тузмухаметова Арина 
9.  2г Хасанова Марина 
10.  3г Абдразакова Алсу 
11.  3г Тузмухаметов Риян 
12.  3г Самохин Аркадий 
13.  3г Семёнов Максим 
14.  3г Хабибуллина Аделина 
15.  4а Лесогор Александра 
16.  5а Чекишева Дарья 
17.  5а Азамов Кахинур 
18.  6г Самойлов Вячеслав 
19.  7а Тимергалиева Динара 
20.  7в Латышонок Денис 
21.  7в Хасанов Алексей 
22.  7в Самойлов Сергей 
23.  7в Самойлов Александр 
24.  8б Шокурова Яна 
25.  8г Сорокина Надежда 
26.  10а Хамматова Самира 
27.  10а Савкин Андрей 
28.  10б Половникова Лидия 
29.  6к Александрова Мария ТУО 
30.  7к Гребеньков  ТУО 
31.  10б Чемагин Николай 

 

1.3. Учебный план 

Учебный план МАОУ «Ярковская СОШ» является частью образовательной 
программы, обеспечивающей достижение обучающимися результатов освоения 
основных общеобразовательных программ, установленных федеральными 
государственными образовательными стандартами и федеральным компонентом 
государственного образовательного стандарта. В школе созданы оптимальные 
условия для физического, морального, нравственного и интеллектуального 
развития детей. 
       В 2019 - 2020 учебном году в школе в инновационном режиме велась 
работа семи школьных методических объединений.   Под руководством 
руководителей ШМО разрабатываются рабочие программы, экзаменационный 
материал для промежуточной аттестации, внутришкольные срезы знаний и 
контрольные работы по учебным предметам, олимпиадные задания для 
школьного этапа ВсОШ. 
     Учебный план 1 - 11х классов школы составлен в соответствии 
действующими с 29.12.2010 года Санитарно-эпидемиологическими правилами и 
нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 (в ред. от 24.11.2015 г.). 

Учебный план классов (11а,11б), обучающихся по ГОС состоит из 2-х 
взаимосвязанных частей: инвариантной и вариативной. Сохранены все 
образовательные области и учебные предметы инвариантной части базисного 
учебного плана.   

Инвариантная часть УП обеспечивает изучение учебных предметов 
федерального компонента государственного стандарта общего образования, 
право на полноценное образование, вариативность и свободу выбора в 
образовании обучающихся и их родителей, обеспечивает готовность 
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обучающихся использовать полученные знания, учебные умения и навыки, а 
также способы деятельности для решения практических и теоретических задач и 
возможность дальнейшего продолжения образования. 

Содержание учебных предметов   направлено на развитие познавательной 
активности ребёнка, обеспечивает овладение им языковых основ: чтение, письмо 
на русском и английском языках, счёт, формирование умений и навыков учебной 
деятельности, самоконтроля учебных действий, культурой поведения и речи, 
основами личной гигиены и здорового образа жизни. 

Вариативную часть УП составляют элективные курсы по выбору (физика, 
обществознание, химия, биология) в 11 классах. Элективные курсы направлены 
на создании условий для формирования у школьников познавательных интересов, 
что позволяет им определить область научных знаний, в рамках которой   может 
состояться его самоопределение, удовлетворение образовательных 
потребностей социума. 

В связи с ведением федеральных государственных образовательных 
стандартов    учебный план   дополнен разделом «внеурочная деятельность», 
который является неотъемлемой частью образовательного процесса. 
Образовательное учреждение предоставляет учащимся возможность выбора 
широкого спектра занятий, направленных на развитие школьника. Часы, 
отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию и запросу 
учащихся и их родителей по 5 направлениям. 

Учебный план по ФГОС состоит из двух частей: обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть   учебного плана определяет состав учебных 
предметов обязательных предметных областей   и учебное время, отводимое на 
их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию 
интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 
представителей) 

 Весь перечень учебных предметов по всем образовательным областям   
сохранён полностью, также сохранён полностью минимум количества часов . Для 
реализации учебного плана 1-9  классов разрабатываются рабочие программы , в 
соответствии с задачами ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

Промежуточная аттестация во 2 – 9 классах   проводится в форме: 
экзаменационной контрольной работы; тестирования;  творческого проекта; 
работа с текстом. В УП введён для 6-8   классов защита итогового 
индивидуального проекта.    

Учебный план 10-11 классов ориентирован на двухлетний период освоения 
образовательных программ среднего общего образования, обеспечивающих 
развитие устойчивых познавательных интересов и творческих способностей, 
формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 
дифференциации и индивидуализации обучения. 

В 2019-2020 учебном году МАОУ «Ярковская СОШ» является пилотной 
площадкой введения ФГОС СОО в 10-х классах. В 10а классе 3 профильные 
группы: гуманитарная, естественнонаучная, технологическая; 10б класс 
сформирован как класс универсального профиля. В каждый профиль введены 
элективные курсы и защита итогового проекта на уровне 10 класса. 

В параллели 11-х классов 2 класса 11А-профильный (естественно- 
математический профиль, социально- гуманитарный, химико- биологический), 
11Б-общеобразовательный класс  Максимальный объём учебной нагрузки в 10-11 
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классах составляет 34 часа. Федеральная часть учебного плана выполняется в 
полном объёме. 

    Учебный предмет «Астрономия» реализуется с 2017-2018 учебного года 
на основании Приказа Министерства образования и науки РФ от 07.06.2017 года 
№506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственного 
образовательного стандарта начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования, утвержденного приказом Министерства 
образования РФ от 5 марта 2004 г. №1089».   

  
В рамках внеаудиторной занятости предусмотрена возможность 

проведения дополнительных занятий, консультаций, исходя из общей нагрузки и 
должностных обязанностей педагогов. Режим проведения занятий определяется с 
учётом интересов и занятости учащихся с использованием ресурса шестого дня 
недели.  

Учебный план начального общего образования обучающихся с задержкой 
психического развития составлен с учетом решения двух задач: 

- сформировать основы функциональной грамотности и основные умения и 
навыки учения и общения; 

- своевременно скорректировать отставание в развитии обучающихся, 
ликвидируя пробелы в знаниях и представлениях об окружающем мире, 
преодолеть недостатки в результате нарушенного развития, включая недостатки 
мыслительной деятельности, речи, моторики, пространственной ориентировки, 
регуляции поведения и др. На коррекционные индивидуальные и групповые 
занятия в 1-4 классах отводятся часы во второй половине дня. 
Продолжительность индивидуальных занятий 15 минут, групповых  - 30 минут. 
Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования   
реализуется общеобразовательным учреждением   самостоятельно . 
  В учебный план для обучающихся с ЗПР в части, формируемой 
участниками образовательных отношений, введено 2 часа на изучение второго 
иностранного языка в 5-8-х классах. При введении второго иностранного языка   
определено количество часов на его изучение в каждом классе в соответствии с 
выбранным УМК по 2 часа в неделю с 5 по 9 класс.  Общее количество часов, 
отведенных на изучение второго иностранного языка за период обучения в 
основной школе составит 340 часов. 
  Вариант 7.1. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, 
полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения 
обучения образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям 
здоровья, в те же сроки обучения (1 - 4 классы). Адаптация программы 
предполагает введение программы коррекционной работы, ориентированной на 
удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и 
поддержку в освоении АООП НОО, требований к результатам освоения 
программы коррекционной работы и условиям реализации АООП НОО.     
Обязательным элементом структуры Учебного плана является "Коррекционно-
развивающая область", реализующаяся через содержание коррекционных курсов.  
Основные задачи реализации содержания коррекционно-развивающего 
направления: 
1. Коррекционно-развивающие занятия:  
2. Совершенствование движений. 
3. Коррекция отдельных сторон психической деятельности и личностной сферы. 
4. Развитие речевой деятельности, формирование коммуникативных навыков, 
расширение представлений об окружающей действительности.  
5.Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 
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 Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР для варианта 7.1 составляют 4 
года (1-4 классы). Устанавливается следующая продолжительность учебного 
года: 1 классы – 33 учебных недели.   Сроки освоения АООП НОО (вариант 7.2) 
обучающимися с ЗПР составляют 5 лет, с обязательным введение 1 
дополнительного класса. 

В 3-4 классах интегрированного обучения осуществляется начальный этап 
обучения, на котором общеобразовательная подготовка должна сочетаться с 
коррекционной и пропедевтической работой. В содержание коррекционных 
занятий включены мероприятия, направленные на коррекцию физических 
недостатков с помощью ЛФК, специальную педагогическую  работу по коррекции 
психического развития, логопедическую работу, психологическую коррекцию, 
социально-бытовую адаптацию. Ведущими специалистами при этом являются 
инструкторы ЛФК, учителя - психологи, учителя - логопеды, учителя-предметники, 
которые проводят диагностику, определяют программу коррекции развития 
ребенка и проводят коррекционные занятия. На коррекционные индивидуальные и 
групповые занятия отводятся часы во второй половине дня. Продолжительность 
индивидуальных занятий 15 минут, групповых - 25 минут. 

Количество часов, отводимых на предметы, изучаемые по 
общеобразовательной и адаптированной образовательной программе, а также 
образовательные компоненты частично не совпадают. В связи с этим обучение 
детей по адаптированной образовательной программе в условиях 
общеобразовательного класса проходит по индивидуальному учебному плану и 
расписанию. 

Недостающие часы по адаптированной образовательной программе 
компенсируются за счет изучения данных курсов в рамках других предметов 
общеобразовательной программы (как указано в учебном плане), либо за счет не 
изучаемых по коррекционной программе (например, иностранный язык). 
 Исходя из основной цели обучения по адаптированным основным 
образовательным программам, общеобразовательная и трудовая подготовка 
учащихся направлена на коррекцию познавательной деятельности, 
формирование положительных личностных качеств, социальную адаптацию и 
реабилитацию. 
 В 5-9 классах продолжается обучение общеобразовательным предметам и 
вводится трудовое обучение, имеющее профессиональную направленность. 
 В 5-9 классах из традиционных обязательных учебных предметов 
изучаются: русский язык , математика,   биология, история, география, 
изобразительное искусство, пение и музыка, осуществляется физическое 
воспитание, трудовое и профессионально-трудовое обучение. 

В 2019-2020 учебном году организовано обучение класса- комплекта 6,7,8 , 
в котором реализуется адаптированная основная общеобразовательная 
программа для учащихся с умственной отсталостью в условиях специального 
(коррекционного) класса. Учебный план включает общеобразовательные 
предметы, содержание которых приспособлено к возможностям умственно- 
отсталых обучающихся, специфические коррекционные предметы. 

В 6,7,8 кор. классах из традиционных обязательных предметов изучаются: 
русский язык (чтение и письмо), математика, биология, география, 
изобразительное искусство, пение и музыка, осуществляется физическое 
воспитание, трудовое обучение, из математики один час отводится на изучение 
элементов геометрии. Занятия по трудовой практике в кор. классе в течение 20 
дней проводится на базе школьных мастерских, кабинетах труда в течение всего 
учебного года. 
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1.4. Организация учебной деятельности 

Школа работает в режиме 5-дневной недели, шестой день отводится на 
индивидуальные занятия, кружки, проведение внеклассных мероприятий,   
консультаций по подготовке к государственной итоговой аттестации и по работе с 
одарёнными детьми. Уровень недельной нагрузки на ученика не превышал 
предельно допустимого. Кружки внеурочной деятельности для обучающихся по 
ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО выносятся на после урочное время 

 

Таблица 5 

Расписание звонков 

 Начало урока Окончание урока Продолжительность 
перемены в 
минутах 

1 урок 8.00 8.45 15 

2 урок 9.00 9.45 15 

3 урок 10.00 10.45 20 

4 урок 11.05 11.50 20 

5 урок 12.10 12.55 15 

6 урок 13.10 13.55 5 

7 урок 14.00 14.45  
 

В качестве основной формы организации процесса обучения в школе является 
урок. 
Продолжительность урока (академический час) во всех классах не   превышать 45 
минут, за исключением 1 класса, в котором продолжительность регламентируется 
пунктом 10.10 СанПиН, и коррекционного класса, продолжительность урока в 
котором не должна превышать 40 минут. Обучение в 1-м классе осуществляется с 
соблюдением следующих дополнительных требований: 
- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 
смену; 
- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии;   
- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти; 
-обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 
домашних заданий. 
В соответствии с пунктом 10.6.СанПиН максимальная учебная нагрузка в течение 
дня составляет: 
-для обучающихся 1-х классов 4 урока и 1 день 5 уроков за счёт уроков 
физической культуры; 
-для обучающихся 2-4 классов- не более 5 уроков в день; 
-для обучающихся 5-6 классов- не более 6 уроков в день; 
- для обучающихся 7-11 классов – не более 7 уроков в день. 

Особенности школьного урока: 

 урок предусматривает реализацию функций обучения в комплексе 
(образовательной, развивающей и воспитывающей); 

 дидактическая структура урока имеет определённую систему, а именно:  
организационное начало и постановка  учителем и учащимися задач урока; 
актуализация необходимых знаний и умений, включая проверку домашнего 
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задания; объяснение нового материала; закрепление или повторение 
изученного на уроке; контроль и оценка учебных достижений учащихся в 
течение урока; подведение итогов урока; задание на дом; 

 содержание урока соответствует  государственным  образовательным 
стандартам, учебной программе соответствующей дисциплины в рамках 
школьного учебного плана; 

 каждый урок является звеном в системе уроков; 
 урок соответствует основным принципам обучения; учитель применяет 

определенную систему методов и средств обучения для достижения 
поставленных целей урока; 

 основой построения урока является умелое использование методов, 
средств обучения, а также сочетание коллективных, групповых и 
индивидуальных форм работы с учащимися и учет их индивидуально-
психологических особенностей. 

 каждый урок  нацелен на  достижение обучающимися  предметных и 
личностных планируемых результатов 

Фомами организации учебного процесса на уроке в начальной школе являются: 
экскурсия, игра, викторина, путешествие, интервью, интегрированный, урок вне 
стен школы, урок- проект. В основной и старшей школах формами организации 
уроков являются: семинар, зачёт, практикум, диспут, урок- проект, урок вне стен 
школы, урок защиты проектов и др. 

Правильная организация учебной деятельности на уроке способствует развитию 
творческого потенциала школьника, создает основу для самостоятельного 
успешного усвоения им новых знаний, умений, компетенций, видов и способов 
деятельности, формированию активной жизненной позиции. 

 

Раздел 2. Анализ результатов учебной деятельности   
2019-2020 учебный год 

2.1. Анализ успеваемости учащихся за 2019-2020 учебный год 
На начало 2019 -2020 учебного года количество учащихся составляло: Ярково-
1174, Усалка-33; на окончание учебного года Ярково-1175, Усалка-33. В Усальской 
НОШ в 2019-2020 учебном году отсутствует 1 класса, по причине отсутствия детей 
данного возраста. В МАОУ «Ярковская СОШ» реализуется очное обучение, очно- 
заочное обучение,   семейная форма обучения и обучение по индивидуальному 
учебному плану. По семейной форме обучения  обучается 1 ученица 4в класса; по 
индивидуальному учебному плану обучается ученик 11а класса, по очно- заочной 
системе обучалось 2 ученика 11а и 11б классов (ученик 11а класса в течение 3 
четверти по заявлению перешел на очное обучение). 
В школе организовано обучение детей  следующих категорий (Ярковская СОШ): 

 По общеобразовательной программе-1096 учащихся 

 По программам VII вида-39 ученика 

 По программам VIII вида-27 учеников 

 С тяжёлой умственной отсталостью (индивидуальное обучение на дому)-13 
учащихся 

Из 6г на адаптированную программу VIIIвида переведены 4 ученика: Морозова Ю., 
Арсентьев Р., Швецов С., Апасов П. 
В Усальской НОШ распределение учащихся по программам обучения следующее: 
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 По общеобразовательным программам-30 учеников 

 По программам VII вида-1 ученик 

 По программам VIII вида-1 ученик 

 С тяжёлой умственной отсталостью-1 

В течение учебного года в МАОУ «Ярковская СОШ» прибыло 31 ученик, выбыло 

30 учеников. 

Диаграмма 4 

Качество обучения в МАОУ «Ярковская СОШ» по четвертям 2019-2020 
учебный год (сравнительная диаграмма) 

 

 

Низкое качество в 3 четверти, высокое в четвертой, в период дистанционного 

обучения. Разница в качестве 1 четверти и года 11%. Качество обучения на 

окончание 2019-2020 учебного года выше на 4% в сравнении с 2018-2019 учебным 

годом.  
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Качество обучения в начальной школе по четвертям 2019-2020 учебного года 

(сравнительная диаграмма) 

Диаграмма 5 
 

 

 

Качество обучения за 2019-2020 учебный год ниже на 1%, чем за 2018-2019 

учебный год. Качество ниже общешкольного в следующих классах: 2а 

(Лучанинова В.К.), 3в (Якубова З.М.), 3г (Сидорова А.С.), 4в (Хворостова С.Н.), 4г 

(Королёва С.Н.), 2у,3у (Распопова А.В.) 

Диаграмма 6 

Сравнение качества обучения по классам начальной школы 
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Выводы по качеству обучения в начальной школе за 2019-2020 учебный год: 

1. В течение учебного года низкое качество показывали обучающиеся 2у , 
3в,3г,4г классов. 

2. Положительная динамика качества в течение учебного года наблюдалась в 
2а классе (Лучанинова В.К.), 2б (Обухова С.И.), 2в (Холодилова Н.Л.), 3а 
(Головина Т.П.), 3б (Шишкина И.И.), 4а (Халидуллина Н.Т.) 

3. По итогам учебного года с академической задолженностью по ряду 
предметов стали два ученика начальной школы из 4б класса Фахрутдинов 
Роман, из 4в Алексеев Артём. 

Диаграмма 7 

Качество обучения в основной школе по четвертям 2019-2020 учебного 

года (сравнительная диаграмма) 
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Диаграмма 8 

Сравнение качества обучения по классам основной школы (5-8) по итогам 

учебного года 

 

Качество обучения в выпускных 9-х классах 

 

Выводы по качеству обучения в основной школе за 2019-2020 учебный 
год 

1. Низкое качество по итогам года показали обучающиеся 8г класса,7в класса,  
2. Высокое качество обучения у обучающихся 5б, 5в, 7а,6к классов. 
3. Положительная динамика в течение года у обучающихся 9б класса. 
4. По итогам учебного года 6 учеников 9-х классов получили аттестаты особого 
образца: Максимов К., Петровская А., Елсуфьева Е., Тюменцева С., Ульянова 
А., Баженова А. 
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Диаграмма 9 
Качество обучения в средней школе за 2019-2020 учебный год 

 

 
 

Выводы по качеству обучения в средней школе 
1. В течение года стабильное качество обучения у учеников 10а класса. 
2. Положительная динамика наблюдалась у обучающихся 11а класса. 
3. По итогам обучения в средней школе 4 выпускникам вручены аттестаты 
особого образца и медали: Доценко Л., Малышеву Д., Морозовой М., 
Кунгурцевой Д. 
 
Общие выводы: 

1. Качество обучения МАОУ «Ярковская СОШ» за 2019-2020 учебный год высокое, 
за счет высокого качества обучения за 4 четверть. 
2. Ниже общешкольного качества только в классах основной школы. 
3. В начальной школе низкое качество в 4г классе (Королёва С.Н.), в основной 
школе в 8г классе (Яркова А.Л.), в средней школе в 10б классе (Осинцева Т.М.) 
4. Высокое качество обучения показали обучающиеся 11-х классов.   
 5.  По итогам учебного года (оценки по четвертям и году) с академической 
задолженностью по русскому языку и математике условно переведены в 
следующий класс  два ученика начальной школы: Фахрутдинов Р., Алексеев А. 
6. По результатам промежуточной аттестации в 2-10 классов, все обучающиеся 
получили удовлетворительные оценки. 
 7. В течение учебного года по заявлению родителей (законных представителей) и 
на основании мониторинга обучаемости, 4 ученика 6г класса переведены на 
адаптированную программу VIII вида. 
 
Рекомендации: 

1. Классным руководителям 9-х классов Максимовой Г.А., Ярковой А.Л., поставить 
на контроль посещаемость уроков обучающимися, 
2. Классным руководителям 5-х,9-х классов поставить на контроль успеваемость 
обучающихся. 
3. Заместителю директора по УВР Мишариной С.М. внести во внутришкольный 
контроль на 2020-2021 учебный год посещение обучающимися 9г класса уроков и 
консультаций.  
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2.2. Анализ результатов промежуточной аттестации за 2019-2020 учебный 

год 

На основании статьи 58  ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ;   «Положения  о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся в МАОУ «Ярковская СОШ»  , учебному 

плану МАОУ «Ярковская СОШ» на 2019-2020 учебный год, была проведена 

промежуточная аттестация обучающихся 2-11 классов по   предметам учебного 

плана. Во избежание перегруза обучающихся промежуточная аттестация 

разделена на 3 этапа: 1 полугодие, 2 полугодие (март), 2 полугодие (май).  

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 

Результаты выполнения экзаменационной контрольной работы по 
математике в 2-х классах 

Таблица 6 

Клас
с 

Всего 
учащи
хся 

Всего 
писал
о 

На 
«5» 

На 
«4» 

На 
«3» 

На 
«2» 

% 
качест
ва 

% 
выполн
ения 

Учитель 

2а 29 29 6 21 2 - 93% 100% Лучанинова В.К. 

2б 31 31 10 16 5 - 84% 100% Дёмина Л.А 

2в 26 26 6 14 6 - 77% 100% Шибаева Г.Х 

2г 30 29 15 12 2 - 93% 100% Семёнова Н.С 

2у 13 13 4 7 2 - 77% 100% Распопова А.В 

Всег
о 

129 128 41 70 17 - 85% 100%  

Типичные ошибки: 
Обучающиеся допустили большее количество ошибок: 
- при решении задачи  - 5  
-при сравнении чисел и числовых выражений - 14 
- при сложении столбиком – 8 
- при умножении 5 
Вывод: 

1. Необходимо продолжить работу по формированию предметных и 
метапредметных знаний и умений. 

2. Продолжить работу над развитием вычислительных навыков и усилить 
работу по их отработке. 

3. Провести коррекционную работу с учащимися, показавшими низкие 
результаты. 
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Таблица 7 

Результаты выполнения экзаменационной контрольной работы по 

русскому языку (списывание с грамматическим заданием) в 2-х 

классах 

Класс Всего 
учащих
ся 

Всего 
писа-
ло 

На 
«5» 

На 
«4» 

На 
«3» 

На 
«2» 

% 
качест
ва 

% 
выпол-
нения 

Учитель 

2а 29 29 5 18 6 - 79% 100% Лучанинова В.К. 

2б 31 31 6 16 9 - 71% 100% Дёмина Л.А 

2в 26 26 3 13 10 - 62% 100% Шибаева Г.Х 

2г 30 29 3 19 7 - 76% 100% Семёнова Н.С 

2у 13 13 2 5 6 - 54% 100% Распопова А.В 

Всего 129 128 19 71 38 - 68% 100%  

Типичные ошибки: 
1.-при делении слов для переноса – 13, 
2.-проверяемая безударная гласная – 48 
3.- определение частей речи – 34 
4.- выделение грам.основы  - 9 

Вывод: 
1.Развивать орфографическую зоркость. 
2.Провести коррекцию знаний по выявленным темам. 

Таблица 8 
Результаты выполнения экзаменационной контрольной работы (тест) 

по физической культуре в 2-х классах 

Класс Всег
о 
учащ
ихся 

Всего 
писал
о 

На 
«5» 

На 
«4» 

На 
«3» 

На 
«2» 

% 
качест
ва 

% 
выполн
ения 

Учитель 

2а 29 29 29 - - - 100% 100% Гаврилов А.С. 

2б 31 31 27 4 - - 100% 100% Калинина Л.А 

2в 26 26 26 - - - 100% 100% Гаврилов А.С. 

2г 30 29 29 - - - 100% 100% Гаврилов А.С. 

2у 13 13 13 - - - 100% 100% Распопова А.В. 

Всего 129 128 124 4 - - 100% 100%  
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Таблица 9 

Результаты выполнения экзаменационной контрольной работы по 

литературному чтению (работа с текстом) в 3-х классах 

Класс Всего 
учащих
ся 

Всего 
писало 

На 
«5» 

На 
«4» 

На 
«3» 

На 
«2» 

% 
качест
ва 

% 
выпол-
нения 

Учитель 

3а 35 35 21 7 7 - 80% 100% Головина Т.П. 

3б 33 32 14 18 - - 100% 100% Шишкина И.И 

3в 29 29 6 14 9 - 69% 100% Якубова З.М. 

3г 28 28 9 15 4 - 86% 100% Сидорова А.С. 

3у 10 10 3 6 1 - 90% 100% Распопова А.В. 

Всего 135 134 53 60 21 - 85% 100%  

Типичные ошибки: 
1. Умение составлять план по тексту - 12 
2. Работа с деформированным планом - 15 
3. Составление характеристики героев– 17 
4. Выделение главной мысли – 18 

Вывод: 

1. Продолжить работу по повышению у обучающихся техники чтения. 
2. Обратить внимание на составление плана к прочитанному тексту, а также 

отрабатывать умения отвечать на вопросы по тексту. 
3. Продолжить работу по развитию устной и письменной речи, расширяя 

словарный запас обучающихся. 
Таблица 10 

Результаты выполнения экзаменационной контрольной работы (тест) 

по музыке в 3-х классах 

Класс Всего 
учащих-
ся 

Всего 
писа- 
ло 

На 
«5» 

На 
«4» 

На 
«3» 

На 
«2» 

% 
качест
ва 

% 
выпол-
нения 

Учитель 

3а 35 35 18 17 - - 100% 100% Головина Т.П. 

3б 33 32 32 - -  100% 100% Шишкина И.И 

3в 29 29 12 15 2 - 93% 100% Якубова З.М. 

3г 28 28 18 10 - - 100% 100% Сидорова А.С. 

3у 10 10 4 5 1 - 90% 100% Распопова А.В. 

Всего 135 134 84 47 3  97% 100%  
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Типичные ошибки: 
-анализ, сравнение, синтез, обобщение,классификация по стилям и жанрам 
музыкальногоискусства -12 
-соответствие произведения и композитора - 15 
- определение музыкальных жанров - 12 
Выводы: 
1.Продолжить работу по формированию музыкальной грамотности: знакомство с 
произведениями известных композиторов. 
2.Подробнее разбирать музыкальные определения. 

Таблица 11 
Результаты выполнения экзаменационной контрольной работы (тест) 

по технологии в 3-х классах 

Клас
с 

Всего 
учащи
хся 

Всего 
писал
о 

На 
«5» 

На 
«4» 

На 
«3» 

На 
«2» 

% 
качест
ва 

% 
выпол-
нения 

Учитель 

3а 35 35 21 7 7 - 80% 100% Головина Т.П. 

3б 33 32 23 9 - - 100% 100% Шишкина И.И 

3в 29 29 12 5 12 - 59% 100% Якубова З.М. 

3г 28 28 6 19 3 - 89% 100% Сидорова А.С. 

3у 10 10 4 - 6 - 40% 100% Распопова А.В. 

Всег
о 

135 134 66 40 28 - 74% 100%  

Типичные ошибки: 
1.Знание определений по  предмету – 17 
2.Последовательность технических операций - 12 
3.Чтение чертежа и практическая работа – 18 
4.Умение работать по плану – 27 
Выводы: 
1.Обратить внимание на формирование знаний терминологии по предмету. 
2.Обучать учащихся работать по плану, чтению чертежей и по ним выполнять 
работу.  

Таблица 12 

Результаты выполнения экзаменационной контрольной работы по 

окружающему миру в 4-х классах 

Класс Всего 
учащих
ся 

Всего 
писало 

На 
«5» 

На 
«4» 

На 
«3» 

На 
«2» 

% 
качест-
ва 

% 
выпол
нения 

Учитель 

4а 29 29 19 8 2 - 93% 100 Халидуллина Н.Т. 

4б 32 31 10 17 4 - 87% 100 Анварова Г.Я. 

4в 29 29 9 8 12 - 57% 100 Хворотова С.Н. 
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4г 30 30 5 18 8 - 77% 100 Королёва С.Н. 

4у 8 8 3 2 3 - 63% 100 Андреева З.С. 

Всего 128 127 46 53 29 - 75% 100  

Типичные ошибки: 
1. Задания, связанные с умением работать по физической карте РФ - 13 
2. Определение по описанию природных зон – 13 
3. Определение цивилизаций и эпох - 16  

Вывод: 
1. Продолжить работу по проверке знаний обучающихся в виде тестов 
2. С обучающимися, показавшими низкий результат усилить индивидуальную 

работу в урочное и внеурочное время 
Таблица 13 

Результаты выполнения экзаменационной контрольной работы (тест) 

по искусству  в 4-х классах 

Класс Всег
о 
учащ
ихся 

Всего 
писал
о 

На 
«5» 

На 
«4» 

На 
«3» 

На 
«2» 

% 
качест
ва 

% 
выполн
ения 

Учитель 

4а 29 29 29 - - - 100 100 Халидуллина Н.Т. 

4б 32 31 31 - - - 100 100 Анварова Г.Я. 

4в 29 29 20 9 - - 100 100 Хворотова С.Н. 

4г 30 30 16 13 - - 100 100 Королёва С.Н. 

4у 8 8 4 4 - - 100 100 Андреева З.С. 

Всего 128 127 31 61 - - 100 100  

Типичные ошибки: 

1.Определение жанра картины – 23 
2.Нет фона - 10 
Выводы: 
Продолжить работу по определению жанров картин и обратить внимание на 
правильность выполнения техники рисования. 
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Таблица 14 
Результаты выполнения экзаменационной контрольной работы по 

иностранному языку  в 4-х классах 

Класс Всег
о 
учащ
ихся 

Всего 
писал
о 

На 
«5» 

На 
«4» 

На 
«3» 

На 
«2» 

% 
качест
ва 

% 
выполн
ения 

Учитель 

4а 29 29 9 13 7 - 76% 100 Холодилова Т.Л. 

4б 30 30 8 11 12 - 63% 100 Холодилова Т.Л. 

4в 32 31 6 6 17 - 40% 100 Холодилова Т.Л. 

4г 30 30 8 5 17 - 43% 100 Холодилова Т.Л. 

4у 8 8 3 2 3 - 63% 100 Андреева З.С. 

Всего 128 127 34 37 56 - 57% 100  

Типичные ошибки: 
1. Предлоги - 36 
2. Слова – исключения – 40 
3.Изученная лексика - 43 
Выводы: 
1. Обучающиеся показали низкую степень умения работать с текстом 
 
Выводы по прохождению промежуточной аттестации обучающихся 
начальной школы: 

Самые высокие знания показали учащиеся: 
 - среди 2-х классов по русскому языку и математике 2 «а»(Лучанинова В.К) и 2 
«г»(Семёнова Н.С.) классов.  
- среди 3-х классов по литературному чтению учащиеся  3 «б» класса (Шишкина 
И.И.), музыке -3 «а» класса (Головина Т.П.), 3 «б» класса (Шишкина И.И) и 3 г 
(Сидорова А.С)., по технологии – 3 «б» класса (Шишкина И.И.) 
- среди 4-х классов по окружающему миру 4 «а» класса (Халидуллина И.И), по 
иностранному языку  тоже  4 «а» класса  
 

Рекомендации: 
1. Учителям начальных классов осуществлять свою деятельность на высоком 
профессиональном уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию 
преподаваемых учебных предметов, курса в соответствии с утвержденной 
рабочей программой. 
2. Развивать у учащихся познавательную активность, самостоятельность, 
инициативу, творческие способности. 
3. Применять педагогически обоснованные формы и методы обучения, 

обеспечивающие высокое качество образования. 
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ОСНОВНАЯ ШКОЛА 

Результаты промежуточной аттестации обучающихся 5-х классов 

Таблица 15 
Класс Количество 

выполнявших 
работу 

«5» «4» «3» «2» Качество Выполнение 

Изобразительное искусство 

5а 28 28 0 0 0 100 100 

5б 34 34 0 0 0 100 100 

5в 33 33 0 0 0 100 100 

5г 31 31 0 0 0 100 100 

итого 126 126 0 0 0 100 100 

Русский язык 

5а 28 2 16 10 0 7 100 

5б 34 13 11 10 0 71 100 

5в 33 13 13 7 0 79 100 

5г 30 3 10 17 0 43 100 

итого 125 31 50 44 0 65 100 

Математика 

5а 28 14 7 7 0 75 100 

5б 34 25 7 2 0 94 100 

5в 33 24 6 3 0 91 100 

5г 30 11 11 8 0 37 100 

итого 125 74 31 20 0 84 100 

Технология (девочки) 

5а 19 17 1 1 0 95 100 

5б 23 23 0 0 0 100 100 

5в 18 17 0 1 0 94 100 

5г 10 3 1 6 0 40 100 

итого 70 60 2 8 0 89 100 

Технология (мальчики) 

5а 9 6 2 1 0 89 100 

5б 11 9 2 0 0 100 100 

5в 15 10 4 1 0 89 100 

5г 20 7 12 1 0 89 100 

итого 55 32 20 3 0 95 100 

Музыка 

5а 28 11 14 3 0 89 100 

5б 34 17 16 1 0 97 100 

5в 33 22 11 0 0 100 100 

5г 30 13 13 4 0 87 100 

итого 125 63 54 8 0 94 100 

 
 

Выводы: 
1. Проект(рисунок) по изобразительному искусству все обучающиеся 

выполнили на отлично. 
2. В работе по русскому языку наибольшее количество ошибок сделано 

обучающимися в правилах гласная «а» и «о» в корне слова и ошибки были 
допущены в постановке ударений. 

3. В работе по математике ошибки были допущены в работе с диаграммой, 
выполнение деления столбиком.  

4. По технологии (д) в формате экзаменационного проекта представлены 
приготовленные девочками блюда, типичной ошибкой является 
неправильное заполнение технологической карты. 

5. Экзаменационные работы по технологии (м) и музыка обучающиеся 5-х 
классов выполнили на высоком уровне. 
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Таблица 16 
Результаты промежуточной аттестации обучающихся 6-х классов 

Класс Количество 
выполнявших 
работу 

«5» «4» «3» «2» Качество Выполнение 

Биология 

6а 33 12 20 1 0 97 100 

6б 31 10 19 2 0 94 100 

6в 29 12 11 6 0 79 100 

6г 25 3 16 6 0 76 100 

итого 118 37 66 15 0 87 100 

Литература 

6а 33 14 13 6 0 82 100 

6б 31 18 12 1 0 97 100 

6в 29 2 9 18 0 38 100 

6г 25 1 8 16 0 36 100 

итого 118 35 42 41 0 65 100 

География 

6а 33 6 14 13 0 61 100 

6б 31 7 16 8 0 74 100 

6в 29 3 12 14 0 52 100 

6г 25 1 8 16 0 36 100 

итого 118 17 50 51 0 57 100 

Второй иностранный язык (немецкий язык) 

6а 33 12 18 3 0 91 100 

6б 31 14 11 6 0 81 100 

6в 29 3 15 11 0 62 100 

6г 25 2 11 12 0 52 100 

итого 118 31 55 32 0 73 100 

Выводы: 
1. По предмету литература обучающиеся показали слабое знание текста 
литературных произведений. 
2. По географии низкий результат показали ученики 6г класса. Наибольшее 
количество ошибок допущено в знаниях по смене времён года, причинах 
неравномерности распределения температуры по земной поверхности . 
3. В работе по немецкому языку типичными ошибками являются: постановка 
предлога, прошедшее время глагола. 

Таблица 17 
Результаты промежуточной аттестации обучающихся 7-х классов 

Класс Количество 
выполнявших 
работу 

«5» «4» «3» «2» Качество Выполнение 

Обществознание 

7а 31 26 5 0 0 100 100 

7б 30 10 16 4 0 87 100 

7в 28 9 10 9 0 68 100 

итого 89 45 31 13 0 85 100 

Физика 

7а 31 19 2 10 0 68 100 

7б 30 10 11 9 0 70 100 

7в 28 5 9 14 0 50 100 

итого 89 34 22 33 0 63 100 

История Росси Всеобщая истории 

7а 31 6 22 3 0 90 100 

7б 30 5 12 13 0 57 100 

7в 28 0 11 17 0 39 100 

итого 89 11 45 33 0 63 100 
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Физическая культура 

7а 31 31 0 0 0 100 100 

7б 30 30 0 0 0 100 100 

7в 28 28 0 0 0 100 100 

итого 89 89 0 0 0 100 100 

Выводы: 
1. Экзаменационную контрольную работу по обществознанию обучающиеся 7-х 
классов выполнили на высоком уровне. 
2. На низком уровне работу по истории написали обучающиеся 7в класса. 
Типичными ошибками являются: не умение приводить для доказательства своей 
точки зрения исторические факты по истории культуры. 
3. Основными ошибками по физике являются: вычисление выталкивающей силы; 
определение центра тяжести тела. 
4. Экзаменационную работу по ФК обучающиеся выполнили со 100% качеством. 

 
Таблица 18 

Результаты промежуточной аттестации обучающихся 8-х классов 
Класс Количество 

выполнявших 
работу 

«5» «4» «3» «2» Качество Выполнение 

Основы безопасности жизнедеятельности 

8а 30 28 2 0 0 100 100 

8б 29 14 15 0 0 100 100 

8в 29 14 15 0 0 100 100 

8г 29 3 26 0 0 100 100 

итого 117 59 58 0 0 100 100 

Геометрия 

8а 30 9 12 9 0 70 100 

8б 29 4 15 10 0 66 100 

8в 29 6 11 12 0 59 100 

8г 29 4 6 19 0 34 100 

итого 117 23 44 50 0 57 100 

Информатика 

8а 30 9 18 3 0 90 100 

8б 29 4 18 7 0 76 100 

8в 29 3 16 10 0 66 100 

8г 29 1 11 17 0 41 100 

итого 117 17 63 37 0 68 100 

Алгебра 

8а 30 11 15 4 0 87 100 

8б 29 4 13 11 1 59 97 

8в 29 3 12 14 0 52 100 

8г 29 4 7 18 0 38 100 

итого 117 22 47 47 1 59 99 

Химия 

8а 30 12 12 6 0 80 100 

8б 29 2 13 14 0 48 100 

8в 29 4 8 17 0 41 100 

8г 29 1 10 18 0 38 100 

итого 117 19 43 55 0 53 100 

Выводы: 
1. Экзаменационную работу по ОБЖ обучающиеся 8-х классов выполнили со 
100% качеством. 
2. Типичными ошибками по геометрии являются: вычисление радиуса описанной 
около прямоугольного  треугольника окружности; свойство диагоналей квадрата 
3. По алгебре на низком уровне работу выполнили обучающиеся 8б класса, один 
ученик написал работу на неудовлетворительный результат. 
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4. Типичными ошибками в заданиях по химии являются: решение расчётных задач 
с использованием формул; ошибочная расстановка коэффициентов в уравнениях 
реакций. 

Таблица 19 
СРЕДНЯЯ ШКОЛА 

Результаты промежуточной аттестации обучающихся 10-х классов 
Класс Количество 

выполнявших 
работу 

«5» «4» «3» «2» Качество Выполнение 

Астрономия 

10а 20 17 3 0 0 100 100 

10б 28 19 8 1 0 96 100 

итого 48 36 11 1 0 98 100 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

10а 20 2 17 1 0 95 100 

10б 28 2 11 15 0 46 100 

итого 48 4 28 16 0 67 100 

Литература 

10а 20 16 4 0 0 100 100 

10б 28 15 11 2 0 93 100 

итого 48 31 15 2 0 96 100 

География 

10а 20 2 9 9 0 39 100 

10б 28 0 6 22 0 21 100 

итого 48 2 15 31 0 35 100 

Обществознание 

10а 20 20 0 0 0 100 100 

10б 28 17 10 1 0 96 100 

итого 48 37 10 1 0 98 100 

Русский язык 

10а 20 8 5 7 0 65 100 

10б 28 4 18 6 0 79 100 

итого 48 12 23 13 0 73 100 

Физическая культура 

10а 20 20 0 0 0 100 100 

10б 28 28 0 0 0 100 100 

итого 48 48 0 0 0 100 100 

Английский язык 

10а 20 1 11 8 0 60 100 

10б 24 0 3 21 0 13 100 

итого 24 1 14 29 0 63 100 

Физика 

10а 20 1 10 9 0 55 100 

10б 26 0 2 24 0 8 100 

итого 46 1 12 33 0 28 100 

Биология 

10а 20 5 14 1 0 95 100 

10б 28 1 19 8 0 71 100 

итого 48 6 33 9 0 81 100 

История 

10а 20 3 17 0 0 100 100 

10б 28 0 11 17 0 39 100 

итого 48 3 28 17 0 65 100 

Химия 

10а 20 5 9 6 0 70 100 

10б 28 0 9 19 0 32 100 

итого 48 5 18 25 0 48 100 

Информатика 

10а 19 10 7 2 0 89 100 
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10б 27 2 24 1 0 96 100 

итого 46 12 31 3 0 93 100 

Основы безопасности жизнедеятельности 

10а 20 8 12 0 0 100 100 

10б 28 3 25 0 0 100 100 

итого 48 11 37 0 0 100 100 

Выводы: 
1. Экзаменационные испытания в рамках промежуточной аттестации , 
обучающиеся 10-х классов прошли все со 100% абсолютной успеваемостью. 
2. На высоком уровне выполнены экзаменационные работы по ОБЖ, ФК, 
обществознанию, астрономии, литературе. 
3. На низком уровне выполнены работы по физике и географии. 
4. Обучающиеся 10б класса экзаменационные работы по географии, английскому 
языку, физике, химии выполнили значительно хуже, чем обучающиеся 10а класса. 
 
Рекомендации: 
1. Руководителям ШМО: 

 проанализировать результаты промежуточной аттестации , проводимой в  
дистанционном режиме на заседании методического объединения; 

 рассмотреть возможность проведения промежуточной аттестации с 
использованием учебных платформ в 2020-2021 учебном году; 

 предоставить заместителю директора по УВР формы проведения 
промежуточной аттестации в 2020-2021 учебном году. 

2. Заместителю директора по УВР, на основе данных предоставленных 
руководителями ШМО, внести изменения в УП в формы проведения 
промежуточной аттестации в 2020-2021 учебном году 
 

2.3. Анализ муниципальных и региональных контрольных работ за 2019-2020 

учебный год 

Единые муниципальные контрольные работы, 9 классы 

В соответствии с планом работы управления образования на 2019-2020 учебный 

год, на основании приказов управления образования по математике №155 от 10 

декабря 2019 г. по русскому языку №157 от 10 декабря 2019 г. 

Таблица 20 

Результаты ЕМКР по русскому языку 

Клас
с 

Кол-
во 

выпол
нявши

х 

«2» «3» «4» «5» Качество Качество 
по 

данным 
за 2 

четверть 

Выполн
ение 

Превы
шение 
монито
ринга 
над 

ЕМКР 

Учитель 

9а 28 14 9 3 2 18 59 50 41% Леханова 
В.А. 

9б 29 6 13 9 1 34 45 79 11% Николаенк
о Л.Н. 

9в 23 9 12 2 0 9 39 61 30% Некрасова 
О.В. 

9г 16 9 5 2 0 13 32 44 20% Ручкина 
Н.А. 

По 
ОО 

96 38 39 16 3 20  60   

2018
-

2019 

72 12 32 24 4 39  83   
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Выводы: 

1.Обучающиеся нынешнего учебного года написали ЕМКР по русскому языку 
хуже, чем обучающиеся 2018-2019 учебного года. Качество выполнения 
контрольной работы на 19% ниже. 
2. На низком уровне работу выполнили обучающиеся 9в класса. 
3. Во всех классах наблюдается превышение оценки  мониторинга над оценкой за 
ЕМКР, самое значительное превышение у обучающихся 9а класса. 
4.21 ученик (22%) не приступали к написанию сочинения. 

Таблица 21 
Результаты ЕМКР по русскому языку 

Клас
с 

Кол-
во 

выпол
нявши

х 

«2» «3» «4» «5» Качество Качество 
по 

данным 
за 2 

четверть 

Выполн
ение 

Превы
шение 
монито
ринга 
над 

ЕМКР 

Учитель 

9а 28 3 19 6 0 21 38 89 16% Колобова 
Н.В. 

9а 
алге
бра 

28 3 19 6 0 21  89   

9а 
геом
етри

я 

28 6 17 5 0 38  79   

9б 29 5 14 8 2 34 52 72 17% Кучевасов
а С.А. 

9б 
алге
бра 

29 3 16 8 2 54  90   

9б 
геом
етри

я 

29 8 11 8 2 52  72   

9в 23 5 8 8 2 43 37 78 -7% Ганихина 
А.В. 

9в 
алге
бра 

23 5 10 6 2 35  78   

9в 
геом
етри

я 

23 5 8 9 1 38  78   

9г 16 4 10 2 0 13 21 75 9% Колобова 
Н.В. 

9г 
алге
бра 

16 5 9 2 0 13  69   

9г 
геом
етри

я 

16 9 5 2 0 21  44   

По 
ОО 
алге
бра 

96 16 54 22 4 27  83   

По 96 28 41 24 3 28  71   



31 
 

ОО 
геом
етри

я 

2018
-

2019 
алге
бра 

74 14 50 10 0 14  81   

2018
-

2019 
геом
етри

я 

74 23 38 10 3 18  69   

Выводы: 

1. Обучающиеся 2019-2020 учебного года выполнили задания по математике 

лучше, чем ученики прошлого учебного года. 

2. Оценки по мониторингу выше, чем оценки за ЕМКР в 9а ,9б,9г классах. 
3. Выявлен ряд учеников 9-х классов, которые обе контрольные работы написали  
неудовлетворительно: Баргачёв С., Минин К., Шибаева А., Ахмедов Т., Бондарев 
Д., Морозов Е., Носков Д., Гусева П., Карчи П., Кучевасов М., Новосёлов И. 
 
Рекомендации: 
1. Учителям русского языка и математики проанализировать результаты ЕМКР, 
скорректировать план подготовки обучающихся 9-х классов к государственной 
итоговой аттестации. 
2. Учителям русского языка уделять внимание на консультациях на написание 
сочинения. 
3. Учителям математики отрабатывать в урочное и внеурочное время задания по 
геометрии. 

Единые муниципальные контрольные работы, 11 классы 

В соответствии с планом работы управления образования на 2019-2020 учебный 
год, на основании приказов управления образования №154 от 10 декабря 2019 г., 
№156 от 10 декабря 2019 г. в МАОУ «Ярковская СОШ» проведены единые 
муниципальные контрольные работы для обучающихся 11-х классов по русскому 
языку и математике базового уровня. 
Обучающихся 9-х классов-100. 
Обучающихся 11-х классов-61 

Таблица 22 
Результаты ЕМКР математика (базовый уровень) 

Клас
с 

Кол-
во 

выпол
нявши

х 

«2» «3» «4» «5» Каче
ство 

Выпол
нение 

Качест
во по 
данны
м за 1 
полуго

дие 

Превы
шение 
монито
ринга 
над 

ЕМКР 

Учитель 

11а 27 0 0 4 23 100 100 84 -16% Ганихина А.В. 

11б 32 2 15 11 4 47 94 64 17% Колесник Е.П. 

По 
ОО 

59 2 15 15 27 71 97    

2018
-

2019 

39 2 18 15 4 49 94    
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Выводы: 
1. Со 100% качества работу выполнили обучающиеся 11а класса. 
2. Качество выполнения обучающимися 2019-2020 учебного года выше, чем 

2018-2019 учебного года на 22%. 
3. Обучающиеся 11а класса работу выполнили лучше, чем оценки по 

мониторингу за 1 полугодие. 
4. Обучающиеся 11б класса работу выполнили на 17% хуже, чем 

выставленные оценки за 1 полугодие. 
Таблица 23 

Результаты ЕМКР по  русскому языку 

Клас
с 

Кол-
во 

выпол
нявши

х 

«2» «3» «4» «5» Каче
ство 

Выпол
нение 

Качест
во по 
данны
м за 1 
полуго

дие 

Превы
шение 
монито
ринга 
над 

ЕМКР 

Учитель 

11а 27 0 8 14 5 70 100 86 16% Ручкина Н.А. 

11б 33 0 22 10 1 33 100 48 15% Фалалеева Е.А. 

По 
ОО 

60 0 30 24 6 50 100    

2018
-

2019 

39 8 19 8 4 31 79    

Выводы: 
1. Обучающиеся 2019-2020 учебного года 100% выполнили работу по 

русскому языку. 
2. Качество выполнения у обучающихся 11а класса выше на  37% в сравнении 

с качеством у обучающихся 11б класса. 
 
Рекомендации: 

1. Учителям русского языка и математики проанализировать результаты 
единых муниципальных контрольных работ для обучающихся 11-х классов, 
внести корректировки в план подготовки обучающихся к государственной 
итоговой аттестации. 
 

Единые муниципальные контрольные работы, 8,10 классы 

В соответствии с планом работы управления образования на 2019-2020 учебный 

год, на основании приказов управления образования № 5 от 20 января.2020 г., №6 

от 20 января 2020 г., в МАОУ «Ярковская СОШ» были проведены единые 

муниципальные контрольные работы по математике и русскому языку у 

обучающихся 10-х классов. 

Обучающихся 10-х классов-46 
Таблица 24 

Результаты ЕМКР математика 10 классы 
Клас

с 
Кол-
во 

вып
олня
вши

х 

«2» «3» «4» «5» Каче
ство 

Выпол
нение 

Качеств
о по 

данным 
за 2 

четверт
ь 

Превы
шение 
монито
ринга 
за 1 

полугод
ие 

Учитель 

10а 19 4 8 6 1 37 79 53 16% Кучевасова С.А. 

10б 24 5 13 5 1 25 79 60 35% Колесник Е.П. 
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По 
ОО 

43 9 21 11 2 30 79    

2018
-

2019 

60 3 21 33 3 60 95    

Выводы: 

1. Обучающиеся 10а класса выполнили работу по математике на 12% лучше 
обучающихся 10б класса. 

2. Обучающиеся 2019-2020 учебного года выполнили работу на 30% ниже, 
чем обучающиеся 2018-2019 учебного года. 

3. Работа выполнена на низком уровне, оценки за 1 полугодие выше у 10а 
класса на 16%, у10б класса на 35%. 

4. Основными ошибками являются решение задач на практическое 
применение, нахождение площади фигуры. 

Таблица 25 
Результаты ЕМКР русский язык 10 классы 

Клас
с 

Кол-
во 

вып
олня
вши

х 

«2» «3» «4» «5» Каче
ство 

Выпол
нение 

Качеств
о по 

данным 
за 2 

четверт
ь 

Превы
шение 
монито
ринга 
за 1 

полугод
ие 

Учитель 

10а 21 0 11 7 3 48 100 70 22% Фалалеева Е.А. 

10б 24 7 15 2 0 8 71 50 42% Леханова В.А. 

По 
ОО 

45 7 26 9 3 27 84    

Выводы: 
1. Обучающиеся 10б класса выполнили работу по русскому языку на 

качественно низком уровне. 
 
Рекомендации: 

1. Учителям русского языка и математики проанализировать результаты 
ЕМКР. 

2. На основании анализа результатов составить план подготовки к 
прохождению государственной итоговой аттестации 2021. 

3. Заместителю директора по УВР Мишариной С.М. поставить на 
внутришкольный контроль  на 2020-2021 учебный горд выполнение 
срезовых работ обучающимися 11б класса по русскому языку. 

В соответствии с планом работы управления образования на 2019-2020 учебный 

год,   в МАОУ «Ярковская СОШ» были проведены единые муниципальны 

контрольные работы по математике и русскому языку у обучающихся 8-х 

классов.Количественный состав учеников 8-х классов-117.                    Таблица 26 

Результаты ЕМКР русский язык 8 классы 
Клас

с 
Кол-во 
выполн
явших 

«2» «3» «4» «5» Качес
тво 

Выполн
ение 

Учитель 

8а 30 1 16 12 1 45 97 Николаенко Л.Н. 

8б 27 7 12 7 1 30 74 Ручкина Н.А. 

8в 27 7 14 5 1 24 76 Батурина- Ярмухаметова Т.Н. 

8г 28 18 7 3 0 13 36 Батурина- Ярмухаметова Т.Н. 

По 
ОО 

112 33 49 27 3 27 71  
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Выводы: 

1. Неудовлетворительные оценки за работу по русскому языку имеются во 
всех классах. 

2. Из 9 обучающихся по адаптированной программе 7 вида с работой 
справился только 1 ученик, у остальных обучающихся 
неудовлетворительный результат. 

3. Самое низкое качество выполнения у обучающихся 8г класса. 
4. К типичным ошибкам относится: 

 Виды односоставных предложений 

 Информационная обработка текста 

 Количество грамматических основ в предложении 

 Безударная проверяемая гласная в корне 

 Прямое и косвенное дополнение 
 

Таблица 27 
Результаты ЕМКР математика 8 классы 

Клас
с 

Кол-во 
выполн
явших 

«2» «3» «4» «5» Качес
тво 

Выполн
ение 

Учитель 

8а 29 8 16 5 0 17 72 Кучевасова С.А. 

8б 26 2 7 10 7 59 92 Ганихина А.В. 

8в 28 4 14 7 3 36 86 Колобова Н.В. 

8г 28 6 17 4 1 18 79 Колобова Н.В. 

По 
ОО 

111 20 54 26 11 33 82  

Выводы: 

1.Низкое качество по математике показали обучающиеся 8а и 8г классов. 
2. К типичным ошибкам относятся: 

 В практико- ориентированных задачах 

 Свойства параллелограмма 

 Свойства ромба 

 Анализ утверждений 
 
Рекомендации: 

1. Учителям русского языка и математики преподающих в 8-х классах 
проанализировать результаты выполненных работ. 

2. Включать проблемные задания в срезовые работы в 2020-2021 учебном 
году. 

3. Усилить контроль за подготовкой к государственной итоговой аттестации 
обучающихся по адаптированной программе VII вида. 

4. Заместителю директора по УВР Мишариной С.М. поставить на 
внутришкольный контроль в 2020-2021 учебном году уровень подготовки по 
математике и русскому языку к ГИА обучающихся по адаптированной 
программе VII вида. 

 
Региональная оценка качества образования,9 класс 

Таблица 28 
Результаты РОКО по математике 

Клас
с 

Кол-во 
выпол
нявши

х 

«2» «3» «4» «5» Качест
во 

Выпол
нение 

Учитель 

9а 28 0 16 11 0 39 100 Колобова Н.В. 
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9б 29 2 7 17 3 70 93 Кучевасова С.А. 

9в 22 2 5 15 0 68 91 Ганихина А.В. 

9г 14 0 10 4 0 29 100 Колобова Н.В. 

По 
ОО 

93 4 38 47 3 54 96  

 
2018

-
2019 

73 8 40 22 3 34 89  

Выводы: 

1. На 20% лучше качество выполнения работы по математике обучающихся 
2019-2020 учебного года. 

2. Обучающиеся 9а и 9г классов выполнили работу без двоек. 
3. Высокое качество выполнения показали обучающиеся 9б класса. 

Таблица 29 
Результаты РОКО русский язык 

Клас
с 

Кол-во 
выпол
нявши

х 

«2» «3» «4» «5» Качест
во 

Выпол
нение 

Учитель 

9а 28 14 9 3 2 17 50 Леханова В.А. 

9б 27 2 12 9 4 48 93 Николаенко Л.Н. 

9в 21 3 11 5 2 33 86 Некрасова О.В. 

По 
ОО 

76 19 32 17 8 33 75  

 
2018

-
2019 

72 6 19 25 2 38 92  

 

Вывод: 
1. Обучающиеся 2019-2020 учебного года выполнили  работу по русскому 

языку на 17% ниже, чем обучающиеся 2018-2019 учебного года. 
2. Из трёх классов низкое качество показали обучающиеся 9а класса. 

Таблица 30 
Результаты РОКО по предметам по выбору 

Предм
ет 

Кол-
во 

вып
олня
вши

х 

«2» «3» «4» «5» Качест
во 

Выпол
нение 

Учитель 

Истори
я 

13 3 8 2 0 15 85 Алиева Р.Т. 

Физика 12 1 8 3 0 25 92 Лесных А.А. 

Химия 16 0 6 8 2 63 100 Шараметова Л.Г. 

Биолог
ия 

36 0 15 19 2 58 100 Осинцева Т.М. 

Выводы: 
1. Типичной ошибкой по физике является неверное объяснение 

явлений. 
2. Типичной ошибкой по химии является ошибка в решении расчётной 

задачи. 
3. Типичными ошибками по биологии являются: задачи на 

последовательность; характерные признаки семейств растений; 
строение мозга 

4. На высоком уровне выполнена работа по химии. 
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Таблица 31 
Результаты РОКО по предметам по выбору , 11 класс 

Предм
ет 

Кол-
во 

вып
олня
вши

х 

«2» «3» «4» «5» Качест
во 

Выпол
нение 

Учитель 

Физика 7 1 4 2 0 28 86 Лесных А.А. 

Биолог
ия 

8 0 4 3 4 500 100 Осинцева Т.М. 

Выводы: 
1. Типичными ошибками по физике являются: объяснение явлений; многие не 

приступали к выполнению заданий повышенной сложности. 
2. Типичными ошибками по по биологии являются: знание этапов эволюции; 

методов генетики человека. 
 

2.4. Анализ результатов Всероссийских проверочных работ за 2019-2020 

учебный год 

На основании приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки №1746 от 27.12.2019 г. «О проведении Федеральной службой по надзору в 
сфере образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 
общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ в 
2020 году», в марте 2020 г. в МАОУ «Ярковская СОШ» были проведены 
всероссийские проверочные работы  у обучающихся 11-х классов по следующим 
учебным предметам: иностранный язык, география, история,  физика, биология, 
химия. 

Таблица 32 
Учебный предмет Количество участников 

от Ярковской школы 
Количество 
участников от 
филиалов 

Качество выполнения 

Английский язык 3 - 100% 

География 31 5 36% 

История  13 7 60 % 

Биология 10 28 47% 

Физика 1 1 0 

Химия - 2 100% 

Всего 58 43  
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Химия 
Из двух участников один повысил оценку в сравнении с оценкой в журнале, один 
подтвердил 

Таблица 33 
Достижение планируемых результатов 

.Блоки ПООП 
обучающийся научится / получит возможность 
научиться или проверяемые требования 
(умения) в соответствии с ФГОС (ФК ГОС) 

Макс 
балл 

Тюме
нская 
обл. 

Ярковский 
муниципаль
ный район 

Муниципально
е автономное 
общеобразоват
ельное 
учреждение 
"Ярковская 
средняя 
общеобразоват
ельная школа" 

РФ 

3. Уметь характеризовать элементы малых 

периодов по их положению в Периодической 

системе Д.И. Менделеева; общие химические 

свойства металлов, неметаллов, основных 

классов неорганических и органических 

соединений; 

1 58.32 75.00 100.00 64.38 

5. Уметь определять валентность и степень 

окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, заряд иона, 

характер среды в водных растворах 

неорганических соединений, окислитель и 

восстановитель, принадлежность веществ к 

различным классам органических соединений. 

2 82.02 100.00 100.00 87.24 

6. Уметь объяснять зависимость свойств 

веществ от их состава и строения; природу 

химической связи (ионной, ковалентной, 

металлической), зависимость скорости 

химической реакции и положения химического 

равновесия от различных факторов; сущность 

изученных видов химических реакций: 

электролитической диссоциации, ионного 

обмена, окислительно-восстановительных (и 

составлять их уравнения). 

2 73.20 100.00 100.00 76.39 
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Физика 
Участники работы по физике показали знания ниже, чем оценка в журнале. 

Таблица 34 
Достижение планируемых результатов 

.Блоки ПООП 
обучающийся научится / получит возможность 
научиться или проверяемые требования 
(умения) в соответствии с ФГОС (ФК ГОС) 

Макс 
балл 

Тюмен
ская 
обл. 

Ярковский 
муниципаль
ный район 

Муниципальное 
автономное 
общеобразоват
ельное 
учреждение 
"Ярковская 
средняя 
общеобразоват
ельная школа" 

РФ 

1. Знать/понимать смысл физических понятий. 2 63.16 87.50 100.00 68.18 

2. Знать/понимать смысл физических понятий. 2 64.45 62.50 50.00 70.71 

3. Уметь описывать и объяснять физические 
явления и свойства тел. 

1 66.04 50.00 100.00 66.99 

4. Уметь описывать и объяснять физические 
явления и свойства тел. 

1 63.98 100.00 100.00 64.51 

5. Уметь описывать и объяснять физические 
явления и свойства тел. 

1 71.98 50.00 50.00 74.38 

6. Уметь описывать и объяснять физические 
явления и свойства тел. 

1 75.36 75.00 100.00 72.30 

7. Знать/понимать смысл физических величин и 
законов. 

2 65.95 50.00 25.00 67.43 

8. Знать/понимать смысл физических величин и 
законов. 

2 60.57 50.00 50.00 65.90 

9. Знать/понимать смысл физических величин и 
законов. 

2 40.37 37.50 25.00 42.57 

10. Уметь отличать гипотезы от научных теорий, 
делать выводы на основе экспериментальных 
данных. 

1 59.91 75.00 50.00 63.81 

11. Уметь отличать гипотезы от научных теорий, 
делать выводы на основе экспериментальных 
данных. 

1 46.65 75.00 50.00 50.96 

12. Уметь проводить опыты по исследованию 
изученных явлений и процессов. 

2 28.49 0.00 0.00 28.87 

13. Уметь объяснять устройство и принцип 
действия технических объектов, приводить 
примеры практического использования 
физических знаний. 

2 72.26 75.00 75.00 77.56 

14. Уметь объяснять устройство и принцип 
действия технических объектов, приводить 
примеры практического использования 
физических знаний. 

1 49.53 75.00 50.00 53.86 

15. Уметь объяснять устройство и принцип 
действия технических объектов, приводить 
примеры практического использования 
физических знаний. Уметь использовать 
приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для 
обеспечения безопасности жизнедеятельности, 
рационального природопользования и охраны 
окружающей среды. 

1 48.59 0.00 0.00 50.82 
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16. Уметь воспринимать и на основе 
полученных знаний самостоятельно оценивать 
информацию, содержащуюся в СМИ, 
Интернете, научно-популярных статьях. 

1 51.97 50.00 0.00 61.38 

17. Уметь воспринимать и на основе 
полученных знаний самостоятельно оценивать 
информацию, содержащуюся в СМИ, 
Интернете, научно-популярных статьях. 

1 46.90 25.00 0.00 55.84 

18. Уметь воспринимать и на основе 
полученных знаний самостоятельно оценивать 
информацию, содержащуюся в СМИ, 
Интернете, научно-популярных статьях. Уметь 
использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной 
жизни для обеспечения безопасности 
жизнедеятельности, рационального 
природопользования и охраны окружающей 
среды. 

2 23.20 0.00 0.00 31.16 

 

 

История 
Половина участников подтвердила свои знания, половина понизила оценку в 
сравнении с журналом. 

Таблица 35 
Достижение планируемых результатов 

.Блоки ПООП 
обучающийся научится / получит возможность 
научиться или проверяемые требования 
(умения) в соответствии с ФГОС (ФК ГОС) 

Макс 
балл 

Тюмен
ская 
обл. 

Ярковский 
муниципаль
ный район 

Муниципальное 
автономное 
общеобразоват
ельное 
учреждение 
"Ярковская 
средняя 
общеобразоват
ельная школа" 

РФ 

5. Умение систематизировать разнообразную 
историческую информацию на основе своих 
представлений об общих закономерностях 
исторического процесса. Знание/понимание 
основных фактов, процессов и явлений, 
характеризующих целостность отечественной и 
всемирной истории; периодизацию всемирной и 
отечественной истории; современные версии и 
трактовки важнейших проблем отечественной и 
всемирной истории; историческую 
обусловленность современных общественных 
процессов; особенности исторического пути 
России, ее роль в мировом сообществе. 

4 67.36 80.77 75.00 75.27 
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6. Умение работать с исторической картой, 
анализировать историческую информацию, 
представленную в разных знаковых системах 
(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный 
ряд). Знание/понимание основных фактов, 
процессов и явлений, характеризующих 
целостность отечественной и всемирной 
истории; периодизацию всемирной и 
отечественной истории; современные версии и 
трактовки важнейших проблем отечественной и 
всемирной истории; историческую 
обусловленность современных общественных 
процессов; особенности исторического пути 
России, ее роль в мировом сообществе. 

1 69.64 84.62 85.00 76.49 

7. Умение работать с исторической картой, 
анализировать историческую информацию, 
представленную в разных знаковых системах 
(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный 
ряд). Знание/понимание основных фактов, 
процессов и явлений, характеризующих 
целостность отечественной и всемирной 
истории; периодизацию всемирной и 
отечественной истории; современные версии и 
трактовки важнейших проблем отечественной и 
всемирной истории; историческую 
обусловленность современных общественных 
процессов; особенности исторического пути 
России, ее роль в мировом сообществе. 

1 69.35 76.92 75.00 74.7 

9. Умение работать с иллюстративным 
материалом (знание фактов истории культуры), 
анализировать историческую информацию, 
представленную в разных знаковых системах 
(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный 
ряд). Знание/понимание основных фактов, 
процессов и явлений, характеризующих 
целостность отечественной и всемирной 
истории; периодизацию всемирной и 
отечественной истории; современные версии и 
трактовки важнейших проблем отечественной и 
всемирной истории; историческую 
обусловленность современных общественных 
процессов; особенности исторического пути 
России, ее роль в мировом сообществе. 

1 73.48 92.31 95.00 75.32 
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Английский язык 
Из трёх участников, один понизил, один подтвердил, один повысил  свой 
результат. 

Таблица 36 
Достижение планируемых результатов 

.Блоки ПООП 
обучающийся научится / получит возможность 
научиться или проверяемые требования 
(умения) в соответствии с ФГОС (ФК ГОС) 

Макс 
балл 

Тюмен
ская 
обл. 

Ярковский 
муниципаль
ный район 

Муниципальное 
автономное 
общеобразоват
ельное 
учреждение 
"Ярковская 
средняя 
общеобразоват
ельная школа" 

РФ 

1. Аудирование: понимание в прослушанном 
тексте запрашиваемой информации 

5 64.52 73.33 73.33 61.5 

2. Чтение: понимание основного содержания 
текста 

5 75.33 86.67 86.67 78.61 

3. Грамматические навыки 6 52.49 83.33 83.33 59.18 

4. Лексико-грамматические навыки 6 58.00 83.33 83.33 62.38 

5K1. Осмысленное чтение текста вслух 1 76.32 100.00 100.00 74.87 

5K2. Осмысленное чтение текста вслух 2 56.32 50.00 50.00 52.66 

6K1. Тематическое монологическое 
высказывание (описание выбранной 
фотографии) 

3 36.47 66.67 66.67 40.37 

6K2. Тематическое монологическое 
высказывание (описание выбранной 
фотографии) 

2 38.06 66.67 66.67 42.88 

6K3. Тематическое монологическое 
высказывание (описание выбранной 
фотографии) 

2 33.45 50.00 50.00 31.52 

 

Биология 
Половина участников подтвердила свои знания, половина понизила оценку в 
сравнении с журналом 

Таблица 37 

Достижение планируемых результатов 

.Блоки ПООП 
обучающийся научится / получит возможность 
научиться или проверяемые требования 
(умения) в соответствии с ФГОС (ФК ГОС) 

Макс 
балл 

Тюмен
ская 
обл. 

Ярковский 
муниципаль
ный район 

Муниципальное 
автономное 
общеобразоват
ельное 
учреждение 
"Ярковская 
средняя 
общеобразоват
ельная школа" 

РФ 

3. Знать и понимать сущность биологических 
процессов: размножение, оплодотворение, 
действие искусственного и естественного 
отбора, формирование приспособленности, 
образование видов, круговорот веществ и 
превращения энергии в экосистемах и 
биосфере. 

1 66.26 92.11 91.67 74.79 
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4. Уметь объяснять: роль биологии в 
формировании научного мировоззрения; вклад 
биологических теорий в формирование 
современной естественнонаучной картины 
мира; единство живой и неживой природы, 
родство живых организмов; отрицательное 
влияние алкоголя, никотина, наркотических 
веществ на развитие зародыша человека; 
влияние мутагенов на организм человека, 
экологических факторов на организмы; 
взаимосвязи организмов и окружающей среды; 
причины эволюции, изменяемости видов, 
нарушений развития организмов. 

1 67.07 76.32 75.00 72.49 

10.1. Знать и понимать основные положения 
биологических теорий (клеточная, 
эволюционная теория Ч. Дарвина); учение В.И. 
Вернадского о биосфере; сущность законов Г. 
Менделя, закономерностей изменчивости. 
Уметь решать элементарные биологические 
задачи, составлять элементарные схемы 
скрещивания и схемы переноса веществ и 
энергии в экосистемах (цепи питания) 

1 84.00 89.47 88.89 85.33 

 

География 
 Из 36 участников 18 учеников подтвердили оценки в журнале, 16 понизили,2 
повысили 

Таблица 38 
 
Достижение планируемых результатов 

.Блоки ПООП 
обучающийся научится / получит возможность 
научиться или проверяемые требования 
(умения) в соответствии с ФГОС (ФК ГОС) 

Макс 
балл 

Тюмен
ская 
обл. 

Ярковский 
муниципаль
ный район 

Муниципальное 
автономное 
общеобразоват
ельное 
учреждение 
"Ярковская 
средняя 
общеобразоват
ельная школа" 

РФ 

1. Знать/понимать географические особенности 
природы России. Уметь использовать знания и 
умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для анализа и оценки 
разных территорий с точки зрения взаимосвязи 
природных, социально-экономических, 
техногенных объектов и процессов 

1 70.96 72.62 75.00 76.49 

2. Уметь находить и применять географическую 
информацию, для правильной оценки и 
объяснения важнейших социально-
экономических событий международной жизни 

1 78.12 84.52 86.11 81.42 

3. Знать/понимать географические особенности 
основных отраслей хозяйства России. Уметь 
использовать знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для 
анализа и оценки разных территорий с точки 
зрения взаимосвязи природных, социально-
экономических, техногенных объектов и 
процессов 

2 70.58 75.60 80.56 78.01 



43 
 

12. Знать/понимать численность и динамику 
населения мира, отдельных регионов и стран; 
основные направления миграций населения 
мира Знать/понимать различия в уровне и 
качестве жизни населения мира 

2 79.88 79.17 95.83 83.30 

14. Уметь определять и сравнивать по разным 
источникам информации географические 
тенденции развития природных, социально-
экономических и геоэкологических объектов, 
процессов и явлений 

1 72.54 84.52 91.67 77.62 

 

Выводы: 
1. ВПР по химии обучающиеся выполнили на высоком уровне. 

2. По физике у обучающихся на низком уровне сформировано  умение  

объяснять устройство и принцип действия технических объектов, приводить 
примеры практического использования физических знаний. Уметь 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 
и повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности, 
рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

3. По истории на низком уровне сформировано знание исторических деятелей 
своего края. 

4. ВПР по английскому языку выполнен на высоком уровне. 
5. По биологии на низком уровне сформированы следующие умения: знать и 

понимать строение биологических объектов: клетки, генов и хромосом, вида 
и экосистем (структура) 

 
Рекомендации: 
1. Заместителю директора по УВР Мишариной С.М. поставить на внутришкольный 
контроль подготовку к ВПР  учебный предмет физику. 

 
2.5. Анализ работы по адаптированной основной общеобразовательной 
программе для учащихся с ОВЗ 
 

В 2019-2020 учебном году обучение велось по следующим 
образовательным      программам : 

I. Адаптированная основная общеобразовательная программа для 
учащихся с задержкой психического развития - 40 обучающихся.  Обучаются: 
- интегрировано в условиях общеобразовательного класса – 40 обучающихся, из 
них:  
ЗПР – 18 обучающихся 
вариант 7.1 – 6 обучающихся; 
вариант 7.2 – 16 обучающихся. 

II. Адаптированная основная общеобразовательная программа для 
учащихся с нарушением слуха (слабослышащая) - 1 обучающаяся 
III. Адаптированная основная общеобразовательная программа для 

учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 29 
обучающихся: 
- специальный (коррекционный) класс- комплект -  18 обучающихся; 
- интегрировано в условиях общеобразовательных классов -  обучающихся, из 
них: 
УО (ИН) - 3 
вариант 1 – 8 обучающихся; 

IV. Адаптированная основная общеобразовательная программа для 
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учащихся с тяжелой  умственной отсталостью – 8 обучающихся; 
V. Адаптированная основная общеобразовательная программа для 

учащихся с  умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), вариант 
2 - 6 обучающихся. 

 6 учащихся – дети – инвалиды, занимающиеся по общеобразовательной 
программе. 

На дому в 2019- 2020 учебном году обучались -23 ученика, из них: 
- лёгкая умственная отсталость – 4 учащихся 
- тяжёлые множественные нарушения развития – 8  учащихся 
- ФГОС О УО (ИН) (вариант 2) – 6 учащихся 
- дети – инвалиды – 3 учащихся 
- обучающиеся с соматическими заболеваниями – 2 ученика 

Школа реализует спектр образовательных услуг по 
программам начального общего и основного общего образования по специальным 
коррекционным программам VIII вида под редакцией В.В. Воронковой: 

     Учебный план для специального (коррекционного) образования VIII вида  
4-9 специальных (коррекционных) классов составлен  в соответствии с приказом 
Министерства образования Российской Федерации  от 10.04.2002 г. № 29/2065 - 
п., приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования»; а также 
требования СанПиН (Постановление главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 10.07.2015 №26) «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья». 

Исходя из материально-технических, финансовых и кадровых возможностей в 
школе определена структурная модель 9-летнего  обучения. 

     Исходя из основной цели обучения детей по программе VIII вида, 
общеобразовательная и трудовая подготовка учащихся направлена на коррекцию 
познавательной деятельности, формирование положительных личностных 
качеств, подготовку к самостоятельной жизни, вхождению в мир 
производственных, деловых и человеческих отношений.                                                                                                                            
Количество часов на освоение содержания образования в учебном плане было 
определено для пятидневной недели. 

При составлении учебного плана также учитывались положения ФГОС О для 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Таблица 39 
Так, контингент учащихся школы с 1-9 класс по диагнозам в 2019-2020 учебном году 

составляет: 

Легкая умственная отсталость 

(F-70) 

Тяжелая умственная 

отсталость  

(F-72) 

29 14 

Для учащихся с тяжелой умственной отсталостью, не осваивающих 
адаптированные основные общеобразовательные программы  (далее - АООП), 
составляются индивидуальные, адаптированные к их возможностям специальные 
индивидуальные образовательные программы (далее - СИПР). 
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Учебный план МАОУ «Ярковская СОШ» для 1-4 классов составлен на основе  
примерного плана общеобразовательных организаций Российской Федерации, 
реализующих АООП для обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)  с учетом рекомендуемого общего объема 
нагрузки, максимального объёма аудиторной нагрузки обучающихся, учитывает 
рекомендуемый состав и структуру обязательных предметных областей, учебное 
время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

При составлении плана учитывались следующие документы: 
- Федеральный государственный образовательный стандарт образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее - 
ФГОС О УО (ИН)), утвержденный Приказом Министерства образования и науки РФ 
от 19.12.2014 № 1599; 
- АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями)   (вариант I)  МАОУ «Ярковская СОШ» (составлена на основе 
примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) 
- АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями)   (вариант II)  МАОУ «Ярковская СОШ» (составлена на основе 
примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) 
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы САНПиН 2.4.2.3286-15 
(Постановление главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 10.07.2015 №26 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья»  

Следует отметить, что в ходе многолетней практики в школе сформирована 
система работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, определены 
первостепенные задачи, которые направлены на создание условий: 

 для коррекции физического, психического и интеллектуального развития 
учащихся; 

 для максимальной социально-персональной реабилитационной работы 
индивидуально с каждым аномальным ребёнком; 

 для перехода от коррекционно-развивающего педагогического процесса к 
социальной и трудовой реабилитации умственно отсталых подростков; 

 для воздействия педагогической, психологической коррекции и реабилитации 
на физическое, психическое, нравственное здоровье школьников и их 
дальнейшую социализацию. 
Эффективная система работы педагогического коллектива школы включает 

учебную, внеаудиторную и воспитательную работу, в результате которой школа 
выпускает социально адаптированных и профессионально направленных 
подростков. Использование в образовательном процессе современных технологий 
обучения дает возможность детям с ОВЗ приобрести необходимые умения и навыки 
для дальнейшей жизни и успешной адаптации в обществе, повысить уровень 
мотивации к обучению. 

Проводимая педагогами уровневая диагностика по учебным предметам, 
комплексная коррекционная работа позволяют проследить результаты в усвоении 
образовательных программ учащимися. 
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Важной является деятельность школы по вооружению учащихся базовыми 
знаниями, по предупреждению неуспеваемости. Можно сделать вывод о 
стабильном положении в решении вопроса о предупреждении неуспеваемости. 
Общая успеваемость составила 100 %. 

На «4» и «5» окончили учебный год 9 учащихся, все  9 обучающихся 
ученики  специального (коррекционного) класса (2018-2019 – 9 учащихся). 
Качественная успеваемость- 12%   ( в прошлом году –23 %).  
С удовлетворительными результатами подошли к концу учебного года:  

6,7,8 кор.  класс – 49%, кл. руководитель Сынкова Г.Н. 
Такие результаты говорят о том, что на уроке учителями-предметниками 

создаются недостаточные  условия для успешной  работы на уроке, уделяется 
недостаточно времени и внимания обучающимся, не  учитываться 
индивидуальные особенности и способности ребенка. 

Администрацией школы посещались уроки в рабочем порядке по плану 
внутришкольного контроля. Всем посещенным урокам был дан анализ и 
рекомендации. 

В связи со снижением результатов обучения по предметам у обучающихся 
по АООП О УО (ИН) в 2019-2020 были взяты на контроль уроки профессионально-
трудового обучения в 5-9 классах, математика, история, география в 9 г классе, 
история, география в 7-8 специальном (коррекционном) классе. По итогам 2019-
2020 учебного года по результатам контроля качественная успеваемость: 

- по профессионально-трудовому обучению (мальчики) осталась на 
прошлогоднем уровне – 58% (в сравнении с прошлым годом – 58%).  

-9 г класс: история - качественная успеваемость 0 % на уровне прошлого 
года – 0 %; география - качественная успеваемость 0 % на уровне прошлого года 
– 0 %; математика - качественная успеваемость 0 % на уровне прошлого года – 0 
%.  

- 7- 8 специальный (коррекционный) класс: география - качественная 
успеваемость составила 58%, а в сравнении с прошлым годом – 55 %; история - 
качественная успеваемость составила 65,5%, в сравнении с прошлым годом – 60 
%; 

Для эффективного обучения, на уроках осуществлялись различные 
коррекционные мероприятия по охране здоровья детей, по поддержанию их 
учебной работоспособности: урок длился 40 минут, в ходе которого проводились 
динамические паузы, также соблюдался режим зрения и охраны его на уроке, 
проводились логопедические занятия: 1-7 классы – по 2 часа в неделю. 

              Все обучающиеся находились под  постоянным контролем 
психолога школы и своевременно получали квалифицированную помощь.  В 
начальных классах проводились психологические занятия – 2  ч. в неделю. Особо 
нуждающиеся получали своевременную помощь и обследование. 

   В начальных классах проводились занятия    по ЛФК – 1 час, учитель 
Гаврилов М.С. 

    У учителей,  работающих с детьми с ОВЗ, УО (ИН) в условиях 
общеобразовательных классов и индивидуально на дому есть некоторые 
недостатки в работе: 

- учителя до сих пор не приняли философию инклюзии,не признают  
ценность личности человека независимо от степени тяжести его нарушения. 
- отсюда - моральная неготовность работать с данной категорией детей.  
- имеют недостаточные знания психолого-педагогических закономерностей 
и особенностей возрастного и личностного развития детей с ОВЗ. 

Чтобы обучение было эффективным, нужен постоянный контроль за его 
результатами. В силу особенностей психофизического развития  в полном объеме 



47 
 

программный материал способны усвоить отдельные учащиеся. Остальные дети 
могут успешно усваивать только часть знаний и умений. В своей работе учителя  
должны дифференцированно подходить к каждому ученику и  строить свою 
работу с учетом знаний и умений каждого ребенка. Чем лучше знает учитель 
возможности каждого ученика, тем выше результат обученности. В 2019-2020 
учебном году для данной категории детей проводилась промежуточная 
аттестация.  

Результаты промежуточной аттестации (см. таблицу): 
Письмо и развитие речи – 67%, хорошие результаты показали учителя: 
Хворостова С.Н. – 5 г класс – 100 %, Ручкина Н.А., 9 г – 100 %. Низуий резельтат – 
0 % у учителя Некрасовой О.В., 9 в класс.  
Русский язык – 0 %, низкий результат – 2 г класс, учитель Семенова Н.С. 
Чтение – 33%. Хороший результат показала  учитель Шишкина И.И., 3 б класс – 
100 %, низкий результат – 3 г класс- 0 %, Сидорова А.С., 3 у класс –0%,  
Распопова А.В. 
Речевая практика, 4 класс – 100%, хорошие результаты показали следующие 
учителя: Головина Т.П., Хворостова С.Н., Королева С.Н. – 100 % 
Математика – 100%. Хорошие результаты показали следующие учителя: 
Семенова Н.С., Горлов В.В., Сынкова Г.Н., Колобова Н.В. – 100% 
 Биология – 86%. Хорошие результаты показала Шараметова Л.Г.. 7 кор.класс – 
86%.  
География, природоведение – 50%. Хорошие результаты показала учитель  
Шлеина Н.А. , 5 г класс – 100%.  Низкий результат в 8 кор. класс – 0 %, учитель 
Ганихина С.А. . 
Мир природы и человека, 4 классы – 67 %, хорошие результаты показали 
следующие учителя: Головина Т.П., Королева С.Н. – 100 % , низкий результат - 
Хворостова С.Н. – 0 % 
Истрия – 40%, учителя Алиева Р.Т., 8 кор. класс – 40% 
Обществознание – 80%, учитель Сынкова Г.Н., 8 кор. класс. 
Хорошие результаты промежуточной аттестации по: 
ИЗО – 100%, учитель Плесовских Н.В. 
Музыка и пение – 100%; учитель Сынкова Г.Н. 
Физкультура – 100%, учитель Гаврилов Алексей С. 
Физическая культура (Адаптивная физическая культура), учитель Гаврилов 
А.С. 
Ручной труд – 100%, учителя Головина Т.П., Хворостова С.Н., Королева С.Н. 
Общая качественная успеваемость по промежуточной аттестации за 2019-
2020 учебный год – 73,5% (в сравнении с 2018-2019 уч.г. – 95%).  
В сравнении с 2018-2019 учебным годом качество прохождения промежуточной 
аттестации повысилось или осталось на том же уровне за счет 

В связи с пандемией коронавируса в конце учебного года не проводились 
итоговые контрольные работы по русскому языку и математике у тех, у кого не 
было промежуточной аттестации по этим предметам.  

С хорошими результатами закончили учебный год учителя: Ручкина Н.А., 
письмо и развитие речи  – 100%, чтение и развитие речи – 100%; Шлеина Н.А., 
природоведение – 100%, Шараметова Л.Г., биология – 76 %; Плесовских Н.В., 
трудовое обучение – 100%, ИЗО – 100%,  Сынкова Г.Н, математика – 71%, 
обществознание – 100%;  Гаврилов А.С. – 100%. 

Резко снизилась техника чтения во втором полугодии 2019-2020 учебного 
года: процент нормы чтения в 1-4 классах- 17% (2018-2019 уч.г. – 20 %); 5-9 
классах – 38 % (2018-2019 уч.г. – 61 %); за 2019-2020 уч.г. – 27.5 (2018-2019 уч.г. – 
27,5 %). 
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Вывод: взять на контроль в 2020-2021 году уроки чтения во 2-9 классах 
(отработка техники чтения). 

Рекомендации: 
1. Использовать методические рекомендации при разработке и проведении 

инклюзивных уроков в классах с детьми с особыми образовательными 
потребностями. 

2. Продолжить изучение программных требований по предмету для 
учащихся с разными образовательными потребностями 

3. Учителям начальной ступени активизировать работу по выявлению 
учащихся нуждающихся в помощи; и вести активную работу с родителями 

Администрацией школы проверялась  документация: личные  дела 
учащихся, классные журналы. Личные дела учащихся оформлены в соответствии 
с требованиями. Замечаний нет. 

Тетради учащихся проверялись своевременно, качественно, соблюдался 
единый орфографический режим, объем и содержание соответствовало норме, 
велась систематическая работа над ошибками как после классных, так и после 
контрольных работ. 

При проверке классных журналов грубых нарушений не обнаружено. Все 
замечания по оформлению классного журнала устранялись сразу. 

     В 2019-2020 учебном году окончили школу и получили свидетельства об 
обучении 2 обучающихся.  

В связи с пандемией коронавируса было рекомендовано самообращение в 
ТПМПК  14 обучающимся с целью изменения программы обучения: 

- 6 учащимся – АООП НОО с задержкой психического развития (вариант 
7.2), 4 учащихся – (вариант 7.1), 1 учащаяся – изменение программы обучения- 
переход с АООП НОО ОВЗ (вариант 7.2) на АООП О УО (ИН) (вариант 1), 3 
учащихся - продолжение обучения по АООП НОО ОВЗ (вариант 7.1) в основной 
ступени.  

По  ФГОС О УО (ИН) в 2019 - 2020 учебном году обучались: 
 по АООП с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

(вариант 2) – 1 класс – 1 учащаяся:  3 класс – 5 учащихся. 
По ФГОС НОО ОВЗ обучались: 
по АООП начального общего образования с задержкой психического 

развития (вариант 7.1) – 6 учащихся, (вариант 7.2) – 16 учащихся. 
Для детей, обучающихся по АООП начального общего образования  с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  (вариант 2) 
разработана  для каждого обучающегося специальная индивидуальная программа 
развития (СИПР) с сочетанными нарушениями на один год на основе АООП О УО 
(ИН) (вариант 2), при  разработке которой была учтена индивидуальная 
специфика образования ребенка, рекомендации ИПРА 

Для обучающихся, занимающихся по АООП начального общего 
образования с задержкой психического развития (вариант 7.1) взята за основу 
основная образовательная программа начального общего образования и 
добавлена  в неё программа коррекционной работы.  

В течение учебного года отслеживалась динамика обучения данной 
категории детей.  

По итогам 2019-2020 учебного года прослеживаются следующие 
результаты обучения:  Уровень обученности по АООП начального общего 
образования с задержкой психического развития (в 7.1): частично сформированы 
УУД – русский язык – 5 обучающихся, математика – 5 обучающихся, не 
сформированы УУД – 0 обучающийся. Результаты техники чтения: выше нормы – 
1 обучающийся, норма – 1 обучающийся, ниже нормы – 3 обучающихся.                                                                                                                      
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Для детей, обучающихся по АООП начального общего образования  с задержкой 
ческого развития  (вариант 7.2) разработана и применялась АООП начального 
общего образования  для учащихся с задержкой психического развития (вариант 
7.2), разработаны адаптированные образовательные программы на каждого 
обучающегося с учетом интеллектуальных, психофизических особенностей 
обучающихся. 

Уровень обученности по АООП начального общего образования  с 
задержкой психического развития  (в 7.2): русский язык: полностью сформированы 
УУД – 2 обучающихся, частично сформированы УУД – 10 обучающихся, не 
сформированы УУД – 2 обучающихся,  математика – полностью сформированы 
УУД – 4 обучающихся, частично сформированы УУД – 9 обучающихся, не 
сформированы УУД – 1 обучающийся. Результаты техники чтения: читают выше 
нормы -2 обучающихся, читают норму – 2 обучающихся, читают ниже нормы – 8 
обучающихся, не читают – 4 обучающихся 1 класса.  По итогам учебного года в 1 
классе положительной динамики не наблюдается у 2 обучающихся по АООП НОО 
ЗПР (вариант 7.2). 

Вывод: По результатам 2019-2020 учебного года, взять на контроль 
ППк и ВШК обучающихся 1 в класса, Григорьева Адама и 1 г класса 
Филатова Сергея с целю наблюдения за положительной динамикой 
развития. В связи с отрицательной динамикой, взять на контроль 
обучающихся 1 г класса по АООП НОО ЗПР (вариант 7.2) 

Остальные учащиеся по ФГОС начального общего образования 
обучающихся с задержкой психического развития  (вариант 7.1, 7.2), справляются 
с программными требованиями.  

Вывод: В 2020-2021 учебном году продолжить  динамическое 
наблюдение за обучающимися по АООП начального общего образования  с 
задержкой психического развития  (вариант 7.1 и 7.2) с целью проведения 
диагностики для выявления уровня обученности. Взять на контроль 5 б, 5 в, 
5 г классы, т.к. с этого года они обучаются по ФГОС; 1 классы, 
индивидуальное обучение на дому; 3 г класс – контроль динамики Филатова 
Сергея. 

Важнейшим звеном психолого-педагогического сопровождения данных 
детей является деятельность психолого-медико-педагогического консилиума 
МАОУ «Ярковская СОШ», который не только выявляет детей, испытывающих 
трудности обучения и определяет стратегию работы с ними, но и разрабатывает,  
с обязательным привлечением учителей, адаптированную образовательную 
программу для обучающегося с ОВЗ, учитывая образовательные потребности 
отдельного обучающегося с умственной отсталостью. 

Специалистами психолого-педагогического сопровождения осуществлялись 
следующие направления в работе:                   

 Разработка и реализация адаптированной образовательной программы и 
индивидуального учебного плана;  

 отслеживание динамики развития обучающегося;  

 оценивание успешности обучающегося с ограниченными возможностями здоровья 
в освоении программ и в случае необходимости внесение необходимых 
корректив;  

 Психологическая поддержка участников образовательного процесса (педагогов, 
родителей, обучающихся);  

 Создание эмоционально благоприятного климата в педагогическом составе и 
детском коллективе; 

 Консультации специалистами педагогов и родителей о путях и способах решения 
проблем ребенка, оказание методической помощи; 
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 проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий;  
консультирование родителей. 

Таблица 40 

Результаты промежуточной аттестации обучающихся по АООП для 
учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

МАОУ «Ярковская СОШ» за 2019-2020 учебный год (знаменатель) 

Класс Кол-во 
учащихся 

Работу 
выпол
няли 

На 
«5», 
«4» 

На «3» На 
«2» 

%  
общей 
успев-и 

% 
качест. 
Успев-и 

ФИО  учителя 

Письмо и развитие речи 

5 г 1 1 1 0 0 100 100 Хворостова С.Н. 

   9 в 1 1 0 1 0 100 0 Некрасова О.В. 

9 г 1 1 1 0 0 100 100 Ручкина Н.А. 

Итого 3 3 2 1 0 100 67  

Русский язык  

2 г 1 1 0 1 0 100 0 Семенова Н.С. 

Итого 1 1 0 1 0 100 0  

Чтение (литературное чтение) 

3 б 1 1 1 0 0 100 100 Шишкина И.И. 

3 г 2 2 0 2 0 100 0 Сидорова А.С. 

3 у 1 1 0 1 0 100 0 Распопова А.В. 

Итого 4 4 1 3 0 100 33  

Чтение и развитие речи 

6 кор. 6 6 2 4 0 100 33 Сынкова Г.Н. 

Итого 6 6 2 4 0 100 33  

Речевая практика 

4 б 1 1 1 0 0 100 100 Головина Т.П. 

4 в 1 1 1 0 0 100 100 Хворостова С.Н. 

4 г 1 1 1 0 0 100 100 Королева С.Н. 

Итого 3 3 3 0 0 100 100  

Математика 

2 г 1 1 1 0 0 100 100 Семенова Н.С. 

5 г 1 1 1 0 0 100 100 Горлов В.В. 

9 в 1 1 1 0 0 100 100 Сынкова Г.Н. 

9 г 1 1 1 0 0 100 100 Колобова Н.В. 

Итого 4 4 4 0 0 100 100  

Биология 

7 кор. 7 7 6 1 0 100 86 Шараметова Л.Г. 

Итого 7 7 6 1 0 100 86  

География, природоведение 

5 г 1 1 1 0 0 100 100 Шлеина Н.А. 

8 кор. 5 5 0 5 0 100 0 Ганихина С.А. 

Итого 6 6 1 5 0 100 50  

Мир природы и человека 

4 б 1 1 1 0 0 100 100 Головина Т.П. 

4 в 1 1  0 1 0 100 0 Хворостова С.Н. 

4 г 1 1 1 0 0 100 100 Королева С.Н. 

Итого 3 3 2 1 0 100 67  

История Отечества 

8 кор. 5 5 2 3 0 100 40 Алиева Р.Т. 

Итого 5 5 2 3 0 100 40  

 Обществознание 

8 кор. 5 5 4 1 0 100 80 Сынкова Г.Н. 

Итого 5 5 4 1 0 100 80  
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 Изобразительное искусство 

6 кор. 6 6 6 0 0 100 100 Плесовских Н.В. 

Итого 6 6 6 0 0 100 100  

 Музыка и пение 

6 кор. 6 6 6 0 0 100 100 Сынкова Г.Н. 

Итого 6 6 6 0 0 100 100  

Музыка 

3 б 1 1 1 0 0 100 100 Шишкина И.И. 

3 г 2 2 2 0 0 100 100 Сидорова А.С. 

3 у 1 1 1 0 0 100 100 Распопова А.В. 

Итого 4 4 4 0 0 100 100  

Рисование 

3 б 1 1 1 0 0 100 100 Шишкина И.И 

3 г 2 2 2 0 0 100 100 Сидорова А.С. 

3 у 1 1 0 1 0 100 0 Распопова А.В. 

Итого 4 4 3 1 0 100 67  

Физическая культура (Адаптивная физическая культура) 

2 г 1 1 1 0 0 100 100 Гаврилов А.С. 

Итого 1 1 1 0 0 100 100  

Физкультура 

7 кор. 7 7 7 0 0 100 100 Гаврилов Алексей.С. 

Итого 7 7 7 0 0 100 100  

Ручной труд 

4 б 1 1 1 0 0 100 100 Головина Т.П. 

4 в 1 1 1 0 0 100 100 Хворостова С.Н. 

4 г 1 1 1 0 0 100 100 Королева с.Н. 

Итого 3 3 3 0 0 100 100  

Всего   120 25 0 100 73,5  
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Диаграмма 10 

 
 

 Таблица 41 
Анализ результатов по технике чтения за 2019-2020 учебный год 

(знаменатель)                                                                                                                                        
в сравнении с 2018-2019 учебным годом (числитель)  

Кла

сс 

Кол-во 

учащихся 

Проверено 

учащихся 

Читают 

выше нормы 

Читают норму Читают 

ниже нормы 

Не 

читают 

 % читающих 

по норме 

ФИО 

учителя 

 

 нач. 

год

а 

кон. 

года 

нач 

года 

конец 

года 

нач. 

года 

кон. 

года 

нач. 

года 

кон. 

года 

нач. 

года 

кон. 

года 

нач

. 

год

а 

кон

. 

год

а 

нач. 

года 

кон. 

года 

 

 

2 г 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 Семенов

а Н.С. 

3 б 1/1 1/1 1/1 1/1 1/0 1/0 0/1 0/1 0/0 0/0 0 0 100 100 Шишкина 

И.И. 

3 г 1/1 1/2 1/1 1/2 0 0 0 0 1/1 1/2 0/0 0/0 0 0 Сидоров

а А.С. 

4 б 1/1 1/1 1/1 1/1 0 0 0 0 1/1 1/1 0/0 0/0 0 0 Головина 

Т.П. 

4 г 1/1 1/1 1/1 1/1 0 0 0 0 0 0 1/1 1/1 0 0 Королева 

С.Н. 

Ит

ого 

4/4 4/6 4/4 4/6 1/0 1/0 0/1 0/1 2/2 2/3 1/1 0/2 20/17 20/17  

5 г 1/1 1/1 1/1 1/1 0/0 0 0 0 1/1 1/1 0 0 0 0 Петухова 

Е.А./Хвор
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остова 

С.Н. 

6 

кор

. 

2/6 2/6 2/6 2/6 1/4 1/3 1/0 1/0 0/0 0/1 0/2 0/2 100/67 100/50 Батурина 

Т.Н./Сын

кова Г.Н. 

7 

кор 

5/7 5/7 5/7 5/7 3/3 2/2 0/1 2/1 2/1 1/2 0/2 0/2 100/43 100/43 Батурина 

Т.Н./Сын

кова Г.Н. 

8 

кор

. 

1/5 1/5 1/5 1/5 0/2 0/0 0/2 0/1 1/1 1/4 0 0 80/40 80/20 Сынкова 

Г.Н. 

9 г 1/1 1/1 1/1 1/1 0 0 1/1 1/1 0 0 0/0 0/0 100 100 Ручкина 

Н.А. 

   9 

в 

3/1 3/1 3/1 3/1 1/0 1/0 0 0 2/1 2/1 0/0 0/0 33/0 33/0 Некрасов

а О.В. 

Ит

ого  

13/21 13/21 13/21 13/21 5/9 4/5 2/4 5/3 6/3 5/9 0/4 0/4 63/57 61/38  

Вс

его 

42/36 43/33 41/33 43/32 0/1 0/1 17/8 17/11 19/18 22  /17              5/5 4/3 42/37 41/27,5  

 

 Диаграмма 11 
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Раздел 3.  Государственная (итоговая) аттестация выпускников. 

3.1. Статистические результаты итогового собеседования выпускников 9-х 

классов  

Согласно Федеральному закону “Об образовании в Российской Федерации” 
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ освоение общеобразовательных программ основного 
общего и среднего   общего образования завершается обязательной 
государственной (итоговой) аттестацией выпускников общеобразовательных 
учреждений независимо от формы получения образования.  

 12 февраля 2020 г. на основании Федерального закона от 29.12.2012 г. 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Порядок проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего образования (приказ Рособрнадзора от 7.11.2018 г. № 189/1513); 
Рекомендаций по организации и проведению итогового собеседования для 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющих государственное управление в сфере образования (приложение 
к письму Рособрнадзора от 16.12.2019 г. №10-1059) проведено итоговое 
собеседование среди обучающихся 9-х классов  как допуск к государственной 
итоговой аттестации. В дополнительный срок 11 марта 2020 г. пересдавало 8 
учеников, в следующий дополнительный срок 18 мая сдавал один ученик. 
В итоговом собеседовании приняло участие 100 учеников. 

Таблица 42 

Класс Количество 
участников 

Минимальный 
балл 

Максимальный 
балл 

Средний 
балл 

9а 29 10 20 14 

9б 29 10 17 13,5 

9в 23 10 19 13,9 

9г 19 5 ОВЗ 18 11 

ИТОГО 100 5 ОВЗ 20 13 

Все обучающиеся 2019-2020 учебного года успешно прошли итоговое 

собеседование. 

 3.2. Статистические результаты итоговой аттестации выпускников 11-х 

классов 

В соответствии с пунктами 9.1. и 13 Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования, утверждённого приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 г. 
№1400, письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
(Рособрнадзор) от 24.09.2019 г. №10-888, в МАОУ «Ярковская СОШ» 4 декабря 
2019 г. проведено итоговое сочинение (изложение). В итоговом сочинении 
принимало участие 61 обучающийся 11-х классов.  Все ученики 11-х классов 
получили за свои работы «зачёт», как допуск к государственной итоговой 
аттестации 2020 г. 
 
В 2019-2020 учебном году в формате ЕГЭ сдавало 40 учеников ,  

Таблица 43 
Сводная таблица сдачи ЕГЭ 

Предмет Кол-во 
сдающ

% 
сдачи 

 Средний 
первичн

Средний 
балл 

Min 
балл 

Max  
балл 

Сред
ний 
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их ый балл балл 
по 

райо
ну 

Математик
а П 

23 96 10,2 56,56 23 82 53,54 

Русский 
язык 

40 100 43 73,4 46 96 70,77 

Литература 5 100 39 64,2 47 87 64,2 

Обществоз
нание 

19 74 31,7 53,4 29 85 50,37 

Биология 7 86 30 55,7 32 96 47,2 

Физика 8 88 21,75 49,5 30 78 45,29 

Химия 8 62,5 26 52,75 27 100 43,46 

История 9 100 24,2 50,5 36 75 49 

География 1 100 47 100   71 

Английский 
язык 

2 100  70 50 90  - 

  

Диаграмма 12 
 

Сравнительная диаграмма сдачи ЕГЭ за 2019 и 2020 гг (по среднему баллу 

44,4
56,566

73,4

52

64,2
83

100

57,453,453,1
50,5

76

52,7

5755,7 70

0

20

40

60

80

100

м
ате

м
ати

ка П

русс
кий я

зы
к

лите
рату

ра

ге
огр

афия

общ
ест

возн
ание

ист
ория

хи
м

ия

биологи
я

англ
.я

з

2019

2020

 Выводы: 

 на высоком уровне сданы экзамены по географии, русскому языку, 
английскому языку, литературе; 

 обучающиеся 2019-2020 учебного года  выбрали в основном математику П, 
обществознание; 

  неудовлетворительные оценки по  химии получили 3 обучающихся, из них 
2 из 11а и 1 из 11б; 

 неудовлетворительные оценки по математике профильного уровня получил 
1 обучающийся 11б класса; 

 1 обучающийся получил неудовлетворительный результат по физике из11а 
класса; 

 1 обучающийся получил неудовлетворительный результат по биологии 11б 
класс; 

 5 обучающихся (2 из 11а  и 3 из 11б) получили неудовлетворительный 
результат по обществознанию; 
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   Максимальный 100балльный результат  получила Морозова Мария по 
химии и Мулюков Данил по географии; 

 На высоком уровне (все сданные экзамены выше 70Б) получили следующие 
ученики 11а класса: Доценко Лев, Морозова Мария, Мулюков Данил, 
Рудакова Екатерина, Фольц Эдуард. Из 11б класса Богомолова Юлия. 

 По всем учебным предметам обучающиеся Ярковской школы сдали ЕГЭ 
выше районного уровня. 

 
Рекомендации по результатам проведения  ЕГЭ  2020: 

1. Педагогам, подготовивших учеников к сдаче ЕГЭ и педагогам, которые 
будут готовить к сдаче ГИА 2021 г., проанализировать ошибки и 
затруднения в экзаменационных работах, внести свои корректировки в план 
подготовки к ЕГЭ 2021. 

2. Руководителям ШМО на заседаниях методобъединений в августе 2020 г. 
проанализировать результаты сдачи ЕГЭ 2020 г. с целью: 

 выработки единых требований  и рекомендаций к подготовке 
обучающихся  к государственной итоговой аттестации; 

  выделить задания, с которыми выпускники справились на низком 
уровне 

3. Руководителю методического совета школы на заседании методсовета  
обобщить предложения и рекомендации поступившие от ШМО. 

4. Заместителю директора по УВР   отразить предложения и рекомендации  в 
положениях «Дорожной карты по подготовке к ГИА 2021 г.». 
 

План внутришкольного контроля МАОУ «Ярковская СОШ» включает в себя блоки: 

 Выполнение всеобуча 

 Ведение внутришкольной документации 

 Состояние преподавания учебных предметов 

 Работа по подготовке к итоговой аттестации 

 Состояние учебно- методической работы 
 

Раздел 4. Анализ внутришкольного контроля 

4.1.  Выполнение всеобуча 

В соответствии с Федеральным законом РФ от 24.06.1999 г. №120 «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушения несовершеннолетних», 

Законом Тюменской области от 19.09.2000 г. №205 «О системе профилактики 

безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних и защиты прав в 

Тюменской области», Постановлением Губернатора Тюменской области от 

07.02.2002 г. №32 «О дополнительных мерах по профилактике безнадзорности и 

беспризорности несовершеннолетних в Тюменской области», на основании 

приказа директора школы в  МАОУ «Ярковская СОШ»     осуществлялся всеобуч. 

Мероприятия по выполнению всеобуча: 

 Мониторинг устройства выпускников  9 классов с целью получения среднего 
общего образования; 

 Мониторинг поступления выпускников 2019 г. в учреждения высшего и 
средне-специального образования; 
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 Ежедневный контроль за посещаемостью занятий обучающимися как в 
очном так и в дистанционном режиме; 

 Организация по дворового обхода на территории, закреплённой за 
образовательным учреждением; 

 Ведение журнала оперативного учёта посещаемости занятий 
обучающимися; 

 Проведение анкетирования родителей (законных представителей) по 
вопросу восстановления образовательной программы; 

  Индивидуальная работа с обучающимися и родителями (законными 
представителями) по вопросам обучения и воспитания; 

 Организация обучения по очно- заочной системе, индивидуальному 
учебному плану,  на дому; 

 Организация обучения по семейной форме 
Таблица 44 

Распределение выпускников 11 классов 2019 г. 

Класс Кол-во ВУЗы ССУЗы 

Кол-во % Кол-во % 

11а 19 10 53 9 38 

11б 23 6 26 11 48 

ИТОГО 42 16 38 20 48 

 

   Выпускников, получивших аттестат о среднем общем образовании с отличием и 
медаль «За особые успехи в учении» -, все поступили в ВУЗы, из них 3 на 
бюджетной основе,1 по договору. 

Таблица 45 

Распределение выпускников 9 классов 2019 г. 

Класс Кол-
во 

10 класс ССУЗы ПП Другое 

Кол-
во 

% Кол-
во 

% Кол-
во 

% 

9а 25 21 84 3 12 1 4  

9б 26 14 54 10 38 2 7  

9в 25 15 52 5 17 8 28 1 
трудоустройство 

9к 3     3 100  

итого 83 50 60 18 22 17 17 1 

 

Все поступившие в учреждения высшего и средне- профессионального 
образования предоставили справки подтверждения об обучении в данных 
учебных заведениях 
С целью выявления отношения родителей (законных представителей) к вопросу 
прохождения в полном объёме учебного программного материала обучающимися 
1-11 классов, в сентябре 2019 г. было проведено анкетирование родителей 
(законных представителей). 

Выводы по итогам анкетирования: 
1. Классы, в которых родители (законные представители) выбрали вариант 
восстановления – по субботам  
(большинство):1а,1б,1в,1г,2б,2в,2г,3а,3в,3г,4а,4б,4в,4г,5а,5б,5в,5г,6а,6в,7а,7б,7в,7
г,8а,8б,8в,8г,9а,9б,9в,10а,10б,11а,11б,кор.кл. 
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2. Классы, в которых родители (законные представители) выбрали вариант 
восстановления- уплотнение программного материала по учебным предметам 
(большинство) 3б 
3. Классы, в которых родители (законные представители) выбрали вариант 
восстановления- при соблюдении норм СанПиНа, проведение дополнительных 
уроков (большинство):2а,4б 
4. 70% родителей (законных представителей) обучающихся МАОУ «Ярковская 
СОШ» выбрали вариант восстановления образовательной программы по 
субботам. 

В январе-феврале 2020 г.  в МАОУ «Ярковская СОШ» организован по дворовый 
обход территории, закреплённой за образовательным учреждением. Для 
осуществления по дворового обхода составлены списки улиц с. Ярково и 
закреплены приказом директора за каждой улицей сотрудники ОО. Данный вид 
всеобуча был реализован не в полном объёме по причине введения мероприятий 
повышенной готовности и невозможности посещать закреплённые дома и 
квартиры.  
В течение учебного года (сентябрь- март) ежедневно проводился контроль 
посещаемости уроков с записью посещаемости в журнале посещения уроков 
обучающимися МАОУ «Ярковская СОШ». В апреле и мае был организован 
контроль заместителями директора по УВР, классными руководителями по 
закреплённому приказом директора алгоритму и проставлением отметки о 
посещение урока в Google таблице. По итогам учебного года  в управление 
образования не было подано ни одного сведения по пропускам 40 уроков без 
уважительной причины. 

В соответствии с приказом  по образовательному учреждению «Об 
организации индивидуального обучения на дому»  на основании справок ВК и 
плана внутришкольного контроля по индивидуальному обучению на дому была 
проведена проверка педагогической деятельности учителей. 
На индивидуальном обучении на дому в 2019-2020 учебном году находилось 23 

обучающихся. Из них обучались: 

 - лёгкая умственная отсталость – 4 учащихся 
- тяжёлые множественные нарушения развития – 8  учащихся 
- ФГОС О УО (ИН) (вариант 2) – 6 учащихся 
- дети – инвалиды – 3 учащихся 
- обучающиеся с соматическими заболеваниями – 2 ученика 
      Все вышеназванные учащиеся обучались по индивидуальным учебным 
планам (в соответствии  с представленными документами). 
     Учителя регулярно проводили с учениками уроки согласно расписанию 
занятий, календарно-тематическому  и поурочному планированию. 
     Изменения и пропущенные занятия были, причиной являются: 
1. лечение  в медицинском учреждении 
     В дневники и журналы индивидуального обучения на дому регулярно 
выставлялись отметки. Проведение всех уроков подтверждено подписью 
родителей в журналах индивидуального обучения на дому. 
Замечаний по организации образовательного процесса и качеству преподавания 
со стороны родителей не было. 
В 2019-2020 учебном году на уровне среднего общего образования обучались 2 
ученика на очно- заочной системе, 1 ученик по индивидуальному учебному плану. 
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4.2. Ведение внутришкольной документации 

К внутришкольной документации относятся: электронные журналы и дневники 
учащихся, рабочие тетради, тетради для контрольных работ, отчётная 
документация педагогов по учебным предметам, по классному коллективу, 
алфавитная книга, личные дела обучающихся. 
В течение года регулярно проверялись классные журналы с целью 

 выполнение учебных программ,  
    накопляемость отметок по предметам,  
 своевременность, полнота, правильность записей в журнале. 

Проверка показала: 

 в основном учителя - предметники  заполняют своевременно 
электронный журнал; 

 Достаточная накаляемость текущих оценок для выставления 
четвертных оценок.  

 домашнее задание заполняют все учителя - предметники по всем 
предметам; 

 Четвертные оценки выставлены по всем предметам. 

 степень заполнения персональных страниц обучающихся у всех 
классов  составляет  100 %. 

 Учебные программы выполнены всеми педагогами школы за счёт 
дополнительной постановки уроков в течение недели (соблюдая СаНПиН). В 
течении учебного года наблюдалось отставание в выполнении программы у 
нескольких учителей. Это связано с прохождением курсов повышения 
квалификации, больничными листами и учебой в ВУЗах ( Гаврилов М.С., 
Холодилова Т.Л. )      
На начало учебного года на контроле находились личные дела обучающихся 2-4-х 
и 10-х классов и алфавитная книга. 

В ходе проверки личных дел обучающихся начальных классов было 
установлено: 
Проверка личных дел учащихся проводилась зам. директора по УВР начальной 
школы.  
  1. В личные дела учащихся вложены списки учащихся класса в отпечатанном 
виде (Ф.И.О. учащихся в алфавитном порядке) во 2, 3, 4 классах;  
2. В личных делах учащихся 2 - 4 классов классными руководителями выставлены 
годовые оценки по всем предметам, проставлены печати за 2018-2019 учебный 
год;  
3. В личных делах учащихся имеются копии свидетельств о рождении (во всех 
перечисленных классах); договор с ОУ, согласие на обработку персональных 
данных, согласие на психологическое обследование, договор об обеспечении 
информационной безопасности детей. 
 
В ходе проверки личных дел обучающихся 10-х классов выявлено: 

 1) Папка оформлена в соответствии с эстетическими требованиями,  
список класса обновлен; итоговые отметки и печать за 9 класс выставлены у всех, 
сведения об учащихся  заполнены.  

2) Заявление в 10 класс есть  у всех обучающихся. 
3) Ксерокопии документов в наличии у всех. 

 Проверка личных дел обучающихся 10 «б» класса, классный руководитель 
Осинцева Тамара Михайловна, выявила следующее: 
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 1) Папка оформлена правильно, но нет общего списка класса с  указанием 
номеров личных дел. Практически у всех, за исключением учащихся, прибывших 
из 9 «а» класса, не обновлены описи документов. 
 2) Сведения об учащихся заполнены у всех, кроме  места жительства у 
вновь принятых учащихся – Поповой Л., Сафаргалиевой А. 
 3) Итоговые оценки за 9 класс и печати стоят у всех. 
 4) Заявления о приеме в школу  в наличии у всех обучающихся. 
 5) Ксерокопии документов в наличии, кроме копии паспорта у Григорьева А., 
Зарипова А., Киришева Н., Сафаргалиевой А., Семижоновой А., Холодиловой В 
 
 
В МАОУ «Ярковская СОШ»  в наличии две алфавитные книги для записи 
контингента обучающихся. Книги прошиты, пронумерованы, скреплены печатями. 
На момент проверки выявлено следующее: 

1. Количество учащихся 1-х классов составляет 124 учащихся Ярковской СОШ 
в Усальской НОШ в 2019-2020 учебном году первоклассников нет. 

2. У всех обучающихся 1-х классов проставлена литера, ФИО обучающегося, 
дата рождения, дата поступления в школу, класс поступления на обучение, 
номер приказа. 

3. Выпускников 9-х классов на окончание 2018-2019 учебного года составляет 
78 по ООП, 5 по АООП. Из них выбыло из школы 35 выпускников. 

4. У выбывших выпускников 9-х классов проставлена дата выбытия, причина 
выбытия, номер приказа. 

5. Выпускников 11-х классов на окончание 2018-2019 учебного года 42. У всех 
выпускников проставлена дата выбытия, причина выбытия, номер приказа. 

6. У вновь прибывших обучающихся кроме основных сведений прописывается 
откуда прибыл в школу. 

7. У выбывших обучающихся в другие общеобразовательные учреждения 
прописывается причина выбытия в какое общеобразовательное 
учреждение выбывает обучающийся. 

 

На начало учебного года контролю подверглись и рабочие программы 
педагогов. Проверялось: 1) структура рабочей программы по ГОС и ФГОС;  2) 
содержание  учебного предмета с учетом региональной специфики; 3) включение 
в КТП интегрированных уроков и уроков вне стен школы. 
Результаты проверки по начальной школе показали следующее: 
 
1. Рабочие программы составлены в соответствии с требованиями ФГОС и 
программами по предметам; 
 2. Календарная расчасовка тематического планирования соответствует учебному 
плану;  
3. В тематическом планировании указаны сроки прохождения тем;  
4. Учителя планируют и равномерно распределяют в системе уроков 
самостоятельные, контрольные работы и зачетные уроки, вводят новые формы 
контроля (тестирование);  
5. В тематическом планировании отведены дополнительные часы на изучение 
«трудных» тем, запланированы резервные уроки;  
6. В тематическом планировании предметов: русский язык и литература 
обязательно отводится место урокам развития речи, внеклассного чтения.  
7. В тематическом планировании запланированы интегрированные уроки и уроки 
вне стен школы (экскурсии) 
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8. В тематическом планировании предметов  отводится место НРК и ОБЖ 

Результаты проверки Рабочих программ по основной и средней школам: 

Цель проверки: контроль наличия рабочих программ учебных предметов, их 
соответствие уровню и направленности реализуемых образовательных программ; 
- соответствие  положению о рабочей программе, принятому в МАОУ «Ярковская 
СОШ». 
 
В результате проверки  рабочих программ педагогов по учебным предметам 
выявлено следующее: 
1)  Рабочие программы по предметам разработаны на основании 
соответствующих  нормативно-правовых документов и авторских или примерных 
программ; 
2) Во  всех параллелях   используются одни и те же УМК, что позволяет учителям-
предметникам обмениваться  разработанными РП и КТП; 
3) в РП включены  интегрированные уроки, уроки в трансформируемом 
пространстве, а также уроки вне стен школы; 
4) Не во всех РП обновлены цифровые образовательные  ресурсы; 
5) Часть РП предоставлена  позднее установленного срока. 
 
 В результате собеседования с учителями  Горловым В.В., Мининой А.Н., 
Колобовой Н.В., Санду А.М., Осинцевой Т.М., Гавриловым М.С., Гавриловым А.С., 
Лесных А.А., Фалалеевой Е.А.  замечания были устранены.  
 
 Рекомендации:  
1)  при составлении РП на следующий учебный год обратить внимание на 
методические рекомендации по синхронизации курса истории; 
2) в РП по обществознанию, математике  усилить составляющие по финансовой 
грамотности и предусмотреть больше уроков в Историческом парке и в музее 
школы; 
3) обновлять реестр интегрированных уроков по естественно-математическим 
предметам; 
4) руководителям ШМО, при рассмотрении рабочих программ, требовать строго 
соблюдения формы КТП, утвержденной в Положениях  МАОУ «Ярковская СОШ» о  
рабочих программах. 
 
 
В течение 2019-2020 учебного года на ВШК находилась следующая школьная 
документация: 

 Дневники обучающихся 5-6 классов 

 Дневники обучающихся 3-х классов 

 Рабочие тетради по русскому языку 6,7,10 классов. 

 Программы внеурочной деятельности 

В соответствии с планом внутришкольного контроля на  октябрь 2019-2020 уч.года 
была проведена проверка дневников 5-6 классов, как документов, отражающих 
текущий контроль успеваемости учащихся. При проведении проверки 
контролировалось заполнение, ведение дневников учащимися в соответствии с 
бланком проверки, степень контроля классных руководителей и родителей за 
успеваемостью учеников. 
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Проверка дневников показала, что в основном классные руководители относятся к 
выполнению своих должностных обязанностей в части контроля за ведением 
дневников учащихся добросовестно. На проверку сдано 173 дневника: 

Таблица 46 

Классы Количество 
учащихся в 
параллели 

Количество 
дневников, 
сданных на 
проверку 

Процент сданных 

5 классы 126 63 50 

6 классы 123 110 89 

Проверка дневников выявила следующее: 

 внешний вид и аккуратность     соответствуют норме у 68% проверенных 
дневников в параллели 5-х классов и 97% в параллели 6-х классов ; 

 7 дневников находятся в неудовлетворительном состоянии, записи ведутся 
учащимися небрежно, страницы порваны; 

 в 10 дневниках обучающихся 5-х классов     отсутствуют подписи родителей, 
в основном в 5г классе; в 42 дневниках обучающихся 6-х классов (51%) в 
основном в 6в и 6а классах; 

 во всех дневниках имеются подписи классного руководителя; 

 95% обучающихся 5-6-х классов   систематически записывают домашнее 
задание в дневники; 

 текущие оценки выставлены не у всех обучающихся в 5б и 5г классах; 

 текущие оценки учителями- предметниками преимущественно не 
выставляются 

Общие выводы: 
1. Проверено 80% дневников учащихся. Большинство  классных 

руководителей ведут системную работу с дневниками учащихся: 
выставляют текущие оценки; 

2. Отмечен низкий контроль со стороны родителей за успеваемостью 
детей; 

3. Учителя- предметники не работают с дневниками учащихся, не 
выставляют текущие оценки; 

4. Придерживаясь единых орфографических требований, классные 
руководители   исправляют ошибки в текущих записях учащихся в 
дневниках 

Рекомендации: 
1. Классным руководителям усилить работу по выполнению учащимися 

единых требований к заполнению дневников. 
2. Классным руководителям  устранить выявленные замечания до конца 1 

четверти. 
3. Учителям- предметникам регулярно, после урока выставлять оценки в 

дневники. 

Проверка дневников обучающихся 3 класса проводилась 20.01.20 по 24.01.20. На 

проверку были предоставлены дневники  обучающихся 3-х классов  

Содержание проверки: 

- Аккуратность ведения 

- Наличие расписания 

- Наличие записей домашних заданий 
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- Наличие подписи классного руководителя 

- Система работы с дневниками классного руководителя 

- Контроль родителей за успеваемостью (подписи) 

- Система выставления оценок классными руководителями 

- Система выставления оценок учителями- предметниками 
3 класс «А»  
Проверено 35 дневников. 30 из них в хорошем состоянии, 5 –состояние 

удовлетворительное.  

Головина Т.П- при работе с дневниками учащихся обращать внимание на 

каллиграфию уч-ся. Хорошаянакопляемость отметок. В дневниках учащихся 

контроль со стороны родителей ведётся: есть росписи и за рабочие недели и за 

1,2 четверти. Каждонедельная проверка дневника учащихся учителем 

присутствует, есть роспись.В дневниках  у некоторых учащихся  записи 

производятся карандашом.  

Рекомендации:  

1. Исключить записи домашнего задания карандашом.  

2. Обращать внимание на качественную сторону проверки- тем самым исключить 

наличие ошибок.  

3 класс «Б»  

Проверено 33 дневника. 25 в хорошем состоянии, 8–состояние 

удовлетворительное. 

Дневники учащихся соответствуют установленным 

нормам..Хорошаянакопляемость отметок. В дневниках учащихся контроль со 

стороны родителей ведѐтся: есть росписи и за рабочие недели и за 1,2 

четверть.Каждонедельная проверка дневника учащихся учителем присутствует, 

есть роспись. 

Рекомендации: 

1. Исключить записи домашнего задания карандашом. 

2. Запретить использование корректирующей жидкости.  

3. На родительском собрании проговорить родителям правильность контроля за 

дневником ребёнка.  

3 класс «В»  

Проверено 29 дневника. 20 из них в хорошем состоянии, 9 –состояние 

удовлетворительное.  

Якубова З.М..- при работе с дневниками учащихся обращать внимание на 

каллиграфию учащихся, напоминает о нормах заполнения дневника учащимися. В 

дневниках учащихся многие записи производятся карандашом. У ряда учащихся 

(4 человека) грязное ведение дневников. Каждонедельная проверка дневника 

учащихся учителем присутствует, есть роспись. 

Рекомендации:  

1. Отработать вместе с учащимися нормы ведения дневника и нормы отметок за 

ведение дневника.  

2. Обращать внимание на качественную сторону проверки- тем самым исключить 

такое количество ошибок.  
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3. Обратить внимание на накопляемость отметок. В некоторых дневниках отметок 

за неделю в пределах 2-3. Это низкаянакопляемость.  

3 класс «Г»  

Проверено 29 дневников. 5 из них в хорошем состоянии, 24 –состояние 

удовлетворительное. 2- без обложки. 

Хорошаянакопляемость отметок. В большинстве дневников учащихся росписи 

родителей есть и за текущие недели и за 1,2 четверть. Каллиграфия учащихся не 

соответствует нормам.Каждонедельная проверка дневника учащихся учителем 

присутствует, есть роспись. 

Рекомендации:  

1. После второй четверти необходима смена обложек у большинства учащихся.  

2. На классном часу оговорить с учащимися критерии ведения дневника и оценку 

производить в соответствии принятых норм. 

3. При проверке необходимо исправлять грамматические ошибки учащихся и при 

анализе обращать на это внимание. 

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:  

1. Классным руководителям на классном часу провести беседу на тему: «Дневник 

- первый документ ученика», на котором ещѐ раз ознакомить учеников с 

критериями отметок за ведение дневника, нормами каллиграфии. 

2. На родительском собрании напомнить родителям о необходимости 

своевременной проверки дневников своих детей и подписи на отведённом для 

неё месте. 

3. При выставлении отметки за заведение дневника учитывать и качество ведения 

дневника, то есть осуществлять межпредметную связь.  

4. Обратить внимание и учащихся и их родителей на внешний вид дневников. 

Обложки сменить, дневники подклеить.  

 
На основании плана внутришкольного контроля МАОУ «Ярковская СОШ» на 
декабрь 2019-2020 учебного года и руководствуясь Положением о проверке 
тетрадей учащихся МАОУ «Ярковская СОШ» от 02.09.2013 г.   в декабре 2019 г. 
производилась проверка рабочих тетрадей по русскому языку 
Цель проверки: соблюдение единых требований к ведению рабочих тетрадей    
Содержание проверки: 

 Наличие даты, указания вида работы; 

 Соблюдение орфографического режима; 

 Наличие домашней работы; 

 Наличие проверок домашней работы и классной работы; 

 Регулярность проверки тетрадей учителями; 

 Разнообразие форм работ. 
Выводы по проверке: 
Тетради 6в класса: 

  Учитель- Батурина- Ярмухаметова Т.Н., сдано на проверку 21 тетрадь 

 Из 21 тетради: 5 новых, в которых выполнена 1 работа; 2 со старыми 
работами за октябрь; в 2 тетрадях нет ни одной оценки выставленной 
учителем 
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 В 12 тетрадях выполняется домашняя работа, есть оценки за классную 
работу, орфографический режим соблюдается, учителем исправляются 
ошибки, указываются рекомендации по выполнению работ учащимися 

Тетради 7а класса: 

  Учитель- Фалалеева Е.А., на проверку сдано 29 тетрадей 

 Из 29 тетрадей: 5 новых с 1-2 работами 

 В 24 тетрадях имеется в наличие даты, указания работы, учителем тетради 
проверяются регулярно, орфографический режим соблюдается 

 Учителем практикуется взаимопроверка работ и самопроверка 

 Работы в тетрадях отличаются разнообразием: тесты, схемы 
Тетради 7б класса: 

 Учитель- Некрасова О.В., на проверку сдано 20 тетрадей 

 60% тетрадей соответствуют требованиям 

 Учителем тетради проверяются регулярно, проверке подлежат и домашние 
и классные работы, орфографический режим соблюдается 

 Помимо письменных работ в тетрадях присутствует работа с таблицами 

 4 тетради не стандартной формы 
Рекомендации: 

1. Учителю русского языка Батуриной- Ярмухаметовой Т.Н. 

  Привести тетради 6в класса в соответствии требованиями, 
проводить регулярные проверки выполненных работ.  

2. Учителю русского языка Фалалеевой Е.А. 

 Продолжить работу по формированию орфографических навыков у 
обучающихся, через выполнение работ в тетрадях по русскому языку 

3. Учителю русского языка Некрасовой О.В. 

 Привести тетради обучающихся 7б класса к единым требованиям по 
виду  рабочих тетрадей.  

 

4.3. Состояние преподавания учебных предметов  

Таблица 47 
Запланированные мероприятия на 2019-2020 учебный год по 

контролю за состоянием за преподавания учебных предметов 
№ Направление контроля Тематика контроля Сроки проверки Ответственный 

1.  Организация обучения 
учащихся профильных 
групп 

Наблюдение, 
беседы,   проверка 
документации, 
расписания уроков 

Сентябрь Мишарина С.М. 

2.  Входная диагностика 
знаний обучающихся 2-
11 классов 

Срезы знаний Сентябрь Мишарина С.М. 

3.  Входная диагностика  
обучающихся 1-х классов 

Диагностическая 
работа 

Сентябрь Дёмина Л.А. 

4.  Контроль состояния 
преподавания, 
успеваемости, занятости 
в кружках и секциях 
обучающихся 6г  класса   

Посещение уроков, 
кружков внеурочной 
деятельности, 
проверка журнала, 
административная 
контрольная работа 

Октябрь Мишарина С.М. 
Леханова В.А. 
Ганихина Н.А. 

5.  Контроль преподавания   
информатики в 9 классах 

Наблюдение, 
посещение уроков, 
консультаций 

Октябрь Баженова С.П. 

6.  Контроль преподавания 
обществознания в 7-х 

Посещение уроков, 
административные 

Ноябрь Баженова С.П. 
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классах  контрольные работы 

7.  Состояние преподавания 
трудового обучения в 5-9 
классах по АООП и 
технологии в 9 классах 

Посещение уроков, 
срезы знаний,  

Декабрь Сынкова Г.Н. 

8.  Контроль преподавания   
русского языка, 
математики в 9 классах 

Наблюдение, 
посещение уроков, 
консультаций 

Декабрь Мишарина С.М. 

9.  Состояние преподавания 
истории (НРК) в 8-х 
классах 

Посещение уроков, 
проверка КТП  

Январь Мишарина С.М. 

10.  Состояние преподавания 
предметов на 
профильном уровне в 10-
х классах 

Посещение уроков, 
анализ контрольных 
работ, беседы с 
учащимися, 
педагогами 

Февраль Мишарина С.М. 

11.  Контроль состояния 
преподавания 
математики, истории, 
географии в 9г классе , 
истории и географии в 7-
8 классах обучающихся    
по АООП ОУО 
 

Беседы, посещение 
уроков 

Февраль Сынкова Г.Н. 

12.  Контроль преподавания 
учебного предмета 
«Технология» во 2-4 
классах 

Посещение уроков, 
беседа с 
преподавателями 

Февраль Дёмина Л.А. 

13.  Контроль организации 
учебной деятельности, 
внеурочной занятости 
обучающихся 8 г  класса 

Посещение уроков, 
кружков внеурочной 
деятельности, 
изучение 
документации 

Февраль Мишарина С.М. 
Леханова В.А. 
Ганихина Н.А. 

14.  Контроль за состоянием 
преподавания 
математики в 11-х 
классах 

Посещение уроков, 
контрольные срезы 

Март Мишарина С.М. 

15.  Проведение пробных 
ЕГЭ, ОГЭ 

Анализ работ Март Мишарина С.М. 

В соответствии с планом работы на 2019-2020 учебный год в период с 17.09.2019 
г по 20.09.2019 г проведена проверка уровня предметных достижений 
обучающихся 2 - 4 классов по математике и русскому языку (входной контроль). 

Контроль осуществляется с целью определения уровня обязательной подготовки 
каждого обучающегося 2-4 классов на начало учебного года. Поставленная цель 
определила характер проверочных заданий, форму контроля и оценку 
выполнения работы. Проверка достижения уровня обязательной подготовки 
обучающихся проводилась с помощью заданий обязательного уровня за 
предыдущий учебный год. В ходе диагностики были поставлены 
следующие задачи: 
1)определить общий % успеваемости и % качества по результатам контрольных 
работ; 
2)выявить классы, в которых наблюдается минимальный процент качества и 
успеваемости по предметам; 
3)выявить классы, в которых наблюдается максимальный процент качества и 
успеваемости по предметам; 
4) определить причины недостаточного усвоения ранее изученного материала. 
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На выполнение диагностической работы во всех классах отводился один урок. 
Результаты контроля представлены в таблицах. 
Контроль уровня предметных достижений по математике обучающихся 2 – 4 
классов проводился в форме контрольной работы. 

Таблица 48 

класс учитель качество Общий % 

выполнения 

2 а Лучанинова В.К. 35% 100% 

2 б Дёмина Л.А. 87% 100% 

2 в Шибаева Г.Х 27% 87% 

2 г Семёнова Н.С 57% 91% 

2у Распопова А.В. 50% 100% 

 

ВЫВОДЫ: 96% обучающихся усвоили обязательный минимум знаний по 

математике, качество усвоения знаний составило 51 %. 

Максимальный процент (100%) успеваемости по математике во 2-А , 2-Б классе. 
Максимальный процент (87%) качества во 2-Б классе . 
Минимальный процент (87%) успеваемости наблюдается во 2-В. 
Минимальный процент (27%) качества наблюдается во 2-В классе. 
 
Типичные ошибки учащихся 2-х классов: 
▪ при записи пояснений и ответа допустили ошибки – 34 ч 
▪ вычислительные ошибки при решении примеров 
на сложение – 8 
на вычитание –13 
▪ не справились со сравнением величин – 8 
▪ допустили ошибки при работе с геометрическим материалом – 22ч 
Не решили задания на логическое мышление – 25 

Таблица 49 

класс учитель качество Общий % 

выполнения 

3 а Головина Т.П. 66% 93% 

3 б Шишкина И.И. 61% 93% 

3 в Якубова З.М. 48% 85% 

3 г Сидорова А.С. 30% 65% 

3у Распопова А.В. 66% 100% 

 

ВЫВОДЫ: 87% обучающихся усвоили обязательный минимум знаний по 
математике, качество усвоения знаний составило 54 %. 
Максимальный процент (100%) успеваемости по математике в 3 - У  классе. 
Максимальный процент (66%) качества в 3-А классе и 3- У классе. 
Минимальный процент (65%) успеваемости наблюдается в 3-Г. 
Минимальный процент (30%) качества наблюдается в 3-Г классе. 
Типичные ошибки учащихся 3-х классов: 
▪ не решили составную задачу – 6 
▪ вычислительные ошибки при решении примеров на сложение – 24 
▪ вычислительные ошибки при решении примеров на вычитание – 29 
▪ вычислительные ошибки при решении примеров на деление - 9 
▪ вычислительные ошибки при решении уравнения – 5 
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▪ ошибки при сравнении именованных чисел - 31 
▪ не справились с логической задачей – 48 

Таблица 50 

класс учитель качество Общий % 

выполнения 

4 а Халидуллина Н.Т 41% 70% 

4 б Анварова Г.Я 52% 84% 

4 в Хворостова С.Н. 29% 80% 

4 г Королёва С.Н. 39% 63% 

4у Андреева З.С. 42% 86% 

 

ВЫВОДЫ: 77% обучающихся усвоили обязательный минимум знаний по 
математике, качество усвоения знаний составило 41 %. 
Максимальный процент (86%) успеваемости по математике в 4 - У  классе. 
Максимальный процент (52%) качества  в 4 - Б классе . 
Минимальный процент (63%) успеваемости наблюдается в 4- Г классе. 
Минимальный процент (29%) качества наблюдается в 4 - В классе. 
 
Типичные ошибки учащихся 4-х классов: 
▪ не решили составную задачу – 17 
▪ допустили вычислительные ошибки при решении составной задачи – 26 
▪ вычислительные ошибки при решении примеров на сложение в столбик – 11 
▪ вычислительные ошибки при решении примеров на вычитание в столбик – 10 
▪ вычислительные ошибки при решении примеров на умножение в столбик – 14 
▪ не решили уравнение -  
▪ вычислительные ошибки при решении уравнений – 27 
▪ вычислительные ошибки при нахождении значений составных выражений – 17 
▪ не справились с геометрическим материалом – 
б) не вычислили периметр прямоугольника - 17 
 - преобразовании одной единицы измерения в другую - 25 
 
РЕКОМЕНДАЦИИ: 

1.Продолжить работу по формированию вычислительных навыков (сложение и 
вычитание многозначных чисел, умножение и деление многозначных чисел в 
столбик), умения решать задачи, правильно оформлять работу, развивать 
логическое мышление 
2. Возобновить индивидуальную работу с учащимися по совершенствованию 
вычислительных навыков и умений решать задачи. Разнообразить методы и 
формы обучения. 
3. Усилить работу с учащимися, допускающими много вычислительных ошибок. 
4. Уделять должное внимание повторению. 
Контроль уровня предметных достижений обучающихся 2-4–х классов по 
русскому языку проводился в форме диктанта с грамматическим заданием. 

Таблица 51 

класс учитель качество Общий % 

выполнения 

2 а Лучанинова В.К. 28% 80% 

2 б Дёмина Л.А 71% 93% 

2 в Шибаева Г.Х 50% 63% 

2 г Семёнова Н.С. 54% 86% 

2у Распопова А.В. 16% 92% 



69 
 

 

ВЫВОДЫ: 83% обучающихся усвоили обязательный минимум знаний по 
русскому языку, качество усвоения знаний составило 44 %. 
Максимальный процент (93%) успеваемости по русскому языку -  во 2 - Б  классе. 
Максимальный процент (71%) качества  во 2- Б классе . 
Минимальный процент (63%) успеваемости наблюдается во 2-В классе. 
Минимальный процент (16%) качества наблюдается во 2 - У классе. 
Больше всего ошибок в диктанте обучающиеся 2-х классов допустили на пропуск 
и замену букв – 30, на правописание безударных гласных – 20, правописание 
сочетаний жи-ши,ча-ща,чу-щу -50. 
При выполнении грамматического задания трудность испытали обучающиеся при 
постановке ударения – 29 и делении слов на слоги – 29. 

Таблица 52 

класс учитель качество Общий % 

выполнения 

3 а Головина Т.П 48% 83% 

3 б Шишкина И.И 67% 78% 

3 в Якубова З.М 33% 78% 

3 г Сидорова А.С. 27% 77% 

3у Распопова А.В 44% 89% 

 

ВЫВОД: 81% обучающихся 3-х классов (диктант) и 83% (грамм.задание) усвоили 
обязательный минимум знаний по русскому языку, качество усвоения знаний 
составило 44% (диктант) и 51% (грамм.задание). 
Максимальный процент (89%) успеваемости по русскому языку в 3-А классе 
(диктант) и в 3-У классе (100%) (грамм.задание). 
Минимальный процент (77%) успеваемости по русскому языку в 3-Г классе 
(диктант), 
(63%) процент успеваемости по русскому языку в 3-Г классе (грамм.задание). 
Максимальный процент (67%) качества усвоения знаний по русскому языку в 3-Б 
классе (диктант) и  63% (грамм.задание) в 3-Б классе. 
Минимальный процент (27%) качества усвоения знаний по русскому языку 
наблюдается в 3-Г классе (диктант) и (41%) в 3-В классе (грамм.задание). 
Больше всего ошибок в диктанте обучающиеся 3-х классов допустили  на 
правописание безударных гласных – 34 проверяемых ударением и 34 не 
проверяемых ударением, пропуск и замена - 20. 
При выполнении грамматического задания трудность испытали обучающиеся при 
определении грамматической основы предложения – 8, определение частей речи- 
27. 
 

Таблица 53 

класс учитель качество Общий % 

выполнения 

4 а Халидуллина Н.Т 56% 96% 

4 б Анварова Г.Я 61% 87% 

4 в Хворостова С.Н. 35% 77% 

4 г Королёва С.Н 42% 77% 

4у Андреева З.С. 57% 72% 
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ВЫВОД: 82% обучающихся 4-х классов (диктант) и 89 % (грамм.задание) усвоили 
обязательный минимум знаний по русскому языку, качество усвоения знаний 
составило 50% (диктант) и 61% (грамм.задание). 
Максимальный процент (96%) успеваемости по русскому языку в 4-А классе 
(диктант) и (96%) (грамм.задание) в 4-Г. 
Минимальный процент (72%) успеваемости по русскому языку в 4-У классе 
(диктант), 
(77%) процентов успеваемости по русскому языку в 4-В классе (грамм.задание). 
Максимальный процент (61%) качества усвоения знаний по русскому языку в 4-Б 
классе (диктант) и 70% (грамм.задание) в 4-А классе. 
Минимальный процент (35%) качества усвоения знаний по русскому языку 
наблюдается в 4-В классе (диктант) и (49%) (грамм.задание) в 4-Г классе. 
Больше всего ошибок в диктанте обучающиеся 4-х классов допустили на пропуск 
и замену букв – 10, на правописание безударных гласных – 30, правописание 
непроверяемых безударных гласных - 23. 
При выполнении грамматического задания трудность испытали обучающиеся при 
разборе существительного как часть речи – 42, слов по составу – 41. 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ по русскому языку: учителям продолжить работу по 
формированию орфографической зоркости учащихся. Запланировать на уроках 
повторение, закрепление знаний и умений учащихся по темам, на которые было 
допущено большое количество ошибок. 

Сравнительный анализ с результатами срезов предыдущего года обучения 
и нынешнего года обучения выявил следующее: 

Таблица 54 
Математика 

 Качество% Общий % 

2 54% 100% 

3 54% 87% 

Русский язык 

 Качество% Общий % 

2 49% 100% 

3 44% 81% 

 

В 3 классе незначительное снижение успеваемости на 13% по русскому языку и 
снизилось на 19 % по русскому языку. 
Качество знаний по математике осталось на прежнем уровне  и по русскому языку 
снизилось на 5%. 

Таблица 55 
Математика 

 Качество% Общий % 

3 62% 100% 

4 41% 77% 

Русский язык 

 Качество% Общий % 

3 64% 100% 

4 50% 82% 
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В 4 классе снизилась успеваемость по математике на 23%, по русскому языку на 

18% . 

Качество знаний по математике снизилось на 11% и на 14% по русскому языку. 

Выводы и рекомендации: 

Всем учителям начальных классов, у которых произошло снижение качества 
знаний, предоставить планы работы со слабоуспевающими обучающимися на 
2019-2020 учебный год. 
На основании плана ВШК на сентябрь 2019 г. в МАОУ «Ярковская СОШ» проведён  
входной контроль уровня знаний обучающихся 5-11 классов по русскому языку и 
математике. Материалы для входного контроля разработаны руководителями 
ШМО совместно с учителями- предметниками. 

Таблица 56 
ИТОГИ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ ПО МАТЕМАТИКЕ 
Класс Количест

во 

выполня

вших 

«5» «4» «3» «2» выполне

ние 

качество учитель 

5а 24 3 3 9 9 63 25 Миргалиева А.Х. 

5б 29 3 9 9 8 72 41 Кучевасова С.А. 

5в 32 1 15 9 7 78 50 Колесник Е.П. 

5г 30 0 6 10 14 53 20 Горлов В.В. 

ИТОГО 115 7 33 37 38 67 35  

Типичные ошибки: 
1. Решение уравнений 
2.Деление 
3.Нахождение периметра и площади 8+15+17=40 
4. Умножение  столбиком (таблица умножение и неверное подписывание) 
 

Таблица 57 
Класс Количест

во 

выполня

вших 

«5» «4» «3» «2» выполне

ние 

качество учитель 

6а 32 5 6 15 6 81 34 Колесник Е.П. 

6б 28 7 9 7 5 83 57 Ганихина А.В. 

6в 25 2 5 12 6 76 28 Колобова Н.В. 

6г 28 0 1 15 12 57 4 Миргалиева А.Х. 

ИТОГО 113 14 21 49 29 74 31  

Типичные ошибки: 
1. Нахождение части по его дроби 
2.Решение задач на части 
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Таблица 58 
Класс Количест

во 

выполня

вших 

«5» «4» «3» «2» выполне

ние 

качество учитель 

7а 27 13 7 6 1 96 74 Колесник Е.П. 

7б 27 3 7 12 5 81 37 Колесник Е.П. 

7в 20 2 7 9 2 90 45 Миргалиева А.Х. 

ИТОГО 74 18 21 27 8 89 53  

Типичные ошибки: 
1. Решение задач на проценты 
2. Сложение, вычитание, умножение десятичных дробей с разными знаками 

Таблица 59 
Класс Количест

во 

выполня

вших 

«5» «4» «3» «2» выполне

ние 

качество учитель 

8б 21 0 13 3 5 77 62 Ганихина А.В. 

8в 30 0 8 12 10 66 27 Колобова Н.В. 

8г 25 0 5 12 8 68 20 Колобова Н.В. 

ИТОГО 76 0 26 27 23 70 34  

Типичные ошибки: 
1. Упрощение выражения с применением формул сокращенного умножения. 
2. Решение задач на нахождение скорости. 

Таблица 60 
Класс Количест

во 

выполня

вших 

«5» «4» «3» «2» выполне

ние 

качество учитель 

9а 24 1 5 12 6 75 25 Колобова Н.В. 

9в 20 0 4 13 6 70 20 Ганихина А.В. 

9г 16 0 2 10 4 75 13 Колобова Н.В. 

ИТОГО 60 1 11 35 16 73 20  

Типичные ошибки: 
1. Построение графиков функций. 

Таблица 61 
Класс Количест

во 

выполня

вших 

«5» «4» «3» «2» выполне

ние 

качество учитель 
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10б 18 0 4 10 5 77 22 Колесник Е.П. 

11а 28 0 14 14 0 100 50 Ганихина А.В. 

11б 27 0 15 10 2 92 55 Колесник Е.П. 

Выводы по итогам входного контроля по математике: 
1. На низком уровне выполнили контрольную работу обучающиеся 9-х классов с 
20% качества. 
2. На высоком уровне выполнили работу обучающиеся 11а класса. 
3. Учителями при анализе входного контроля не сделаны выводы и отсутствуют 
рекомендации. Анализ проведён поверхностно, присутствует записи 
статистических данных. 

Таблица 62 
ИТОГИ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
Класс Количест

во 

выполня

вших 

«5» «4» «3» «2» выполне

ние 

качество учитель 

5а 26 0 5 5 16 38 19 Зайнутдинова М.И. 

5б 34 2 5 13 14 59 21 Ручкина Н.А. 

5в 26 4 6 11 5 81 38 Некрасова О.В. 

5г 27 0 6 6 15 44 22 Хворостова С.Н. 

ИТОГО 113 6 22 35 50 56 25  

Типичные ошибки: 
1. Безударные гласные, проверяемые ударением. 
2. Личные окончания глаголов 

Таблица 63 
Класс Количест

во 

выполня

вших 

«5» «4» «3» «2» выполне

ние 

качество учитель 

6а 28 3 9 13 3 89 35 Николаенко Л.Н. 

6б 28 7 13 5 3 93 71 Фалалеева Е.А. 

6в 27 7 4 11 5 81 41 Батурина- 

Ярмухаметова Т.Н. 

6г 22 2 4 4 12 45 27 Батурина- 

Ярмухаметова Т.Н. 

ИТОГО 105 19 30 33 23 78 47  

Типичные ошибки: 
1. Пунктуация при прямой речи 
2. Окончание существительных 
3.Безударная гласная в корне 28+8+6+16=58 
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Таблица 64 

Класс Количест

во 

выполня

вших 

«5» «4» «3» «2» выполне

ние 

качество учитель 

7а 26 20 3 3 0 100 88 Фалалеева Е.А. 

7б 24 2 4 14 4 83 25 Некрасова О.В. 

ИТОГО 50 22 7 17 4 92 58  

Типичные ошибки: 
1. Склонение местоимений 
2. Деепричастие 

Таблица 65 
Класс Количест

во 

выполня

вших 

«5» «4» «3» «2» выполне

ние 

качество учитель 

8а 28 1 5 20 2 93 21 Николаенко Л.Н. 

8б 24 1 5 12 6 75 25 Ручкина Н.А 

ИТОГО 52 2 10 32 8 85 23  

Типичные ошибки: 
1.Орфограммы наречий 
2.Производные предлоги 

Таблица 66 
Класс Количест

во 

выполня

вших 

«5» «4» «3» «2» выполне

ние 

качество учитель 

9б 29 2 6 17 3 90 28 Николаенко Л.Н. 

9в 21 1 6 12 2 90 33 Некрасова О.В. 

9г 19 0 2 7 10 47 11 Ручкина Н.А. 

ИТОГО 69 3 14 36 15 78 25  

 
Типичные ошибки: 
1. Характеристика простого предложения. 
2. Не с разными частями речи. 
3. Чередующиеся гласные в корне 
 
Выводы по итогам входного контроля по русскому языку: 
1. Подробный анализ входного контроля проводит только Некрасова О.В. 
2. Отсутствует информация о выполнении входного контроля в 7в,8в,8г классов. 
3. Больше половины обучающихся 5-х классов получили неудовлетворительный 
результат за входной контроль. 
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4. На высоком уровне работу выполнили обучающиеся 7а класса. 
 
Рекомендации: 
1. Учителям русского языка и математики вести постоянный мониторинг  
успеваемости обучающихся . 
2. Учителям русского языка и математики запланировать мероприятия по 
ликвидации пробелов в знаниях учащихся. 
3. Учителям начальных классов скорректировать работу   на основе анализа 
типичных ошибок допущенных обучающимися 5-х классов. 
       Причинами постановки на внутришкольный контроль преподавания 
национально- регионального компонента в уроках истории 8-х классов, является 
низкие показатели выполнения заданий краеведческой направленности при 
написании  Всероссийских проверочных работ учениками 7-х классов.  
На изучение национально-регионального компонента в 8-х классах отводится 8 

часов в учебном предмете «История». Эти учебные часы распределены 

учителями по определённым темам, которые соответствуют имеющемуся 

краеведческому материалу. Методом изучения краеведческого материала 

является: рассказ учителя с использованием электронной презентации, 

подготовка ученических сообщений. 

     Одним из методов контроля является проведение административной 
контрольной работы, составленной на основе ВПР 2019 года. Задание 
контрольной работы: Напишите небольшой рассказ на тему: «Мои земляки в 
истории нашей страны». В рассказе  необходимо указать не менее двух 
исторических деятелей, жизнь которых связана с вашим регионом, и 
охарактеризовать участие этих исторических деятелей в событиях и процессах 
истории нашей страны». Максимальный балл-4, минимальный балл для 
получения «зачёт» за работу-2б. 

Таблица 67 
Результаты контрольной работы: 

Класс Зачёт незачёт % выполнения 

4б 3б 

8А 12 14 4 87 

8Б 9 10 5 76 

8В 3 11 7 67 

8Г 1 6 6 54 

ВСЕГО 25 41 22 75 

 

Ученикам, не справившимся с работой и получившими «незачёт» предложено   

подготовить небольшое сообщение по двум историческим личностям нашего 

региона и показать их роль в истории нашей страны.  
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Выводы: 

1. Уровень выполнения работы выше, чем во время выполнения ВПР 2019 г. 

2. Все ученики 8-го класса верно указали одного исторического деятеля 

3. Те ученики, кто получил «незачёт» затруднились записать ещё одного 

исторического деятеля, либо указали неверно его роль в истории нашей 

страны. 

4. На хорошем уровне выполнили работу ученики 8 а класса, большинство из 

которых написали подробный рассказ по деятельности исторических 

личностей нашего региона. 

5. Среди исторических деятелей ученики указали Героев Советского Союза 

Ярковского района:  Неатбакова Х.А., Пуртова Ф.П.; ветерана войны 

Кузнецова А.Г.; основателя шахматного клуба «Дебют» Фольц Р.Г.; детских 

писателей Крапивина В.П., Ершова П.П.; учёного Менделеева Д.И.; 

исторического деятеля Распутина Г. 

 

Рекомендации: 

1. Продолжить работу по изучению краеведческого материала через уроки, 

экскурсии в школьный музей, посещение Исторического парка «Россия- моя 

история», краеведческого музея им. Словцова в г. Тюмени. 

2. Включать в проверочные работы задания краеведческой направленности с 

обязательным анализом результатов и комментированием допущенных 

ошибок.  

3. Продолжить  целенаправленную работу по подготовке учащихся 5-8 

классов к написанию Всероссийских проверочных работ по истории. 

В рамках внутри школьного контроля в феврале  месяце была проведена 
проверка состояния преподавания технологии учителями начальных классов.  
      Были посещены уроки технологии в 2-4 классах.следующих учителей 
Из анализа посещённых уроков и индивидуальных бесед было выявлено, что 
учителя владеют методикой преподавания технологии, используют в своей 
работе инновационные технологии, различные формы и методы обучения, 
возможности кабинета для проведения уроков. Учителя начальных классов 
методически правильно и целенаправленно решают задачи школьного 
образования по предмету: 
- формируютпредставление о роли труда в жизнедеятельности человека и его 
социальной значимости, видах труда; первоначальных представлений о мире 
профессий; первоначальное представлении о работе компьютера 
 - способствуют: 
     - приобретению универсальных учебных действий по работе с разными 
материалами;  
     - определению целей и задач деятельности;  
     - объективной оценке процесса и результатов деятельности;  
     - соблюдению безопасных приёмов труда при работе с различными 
инструментами и материалами; 
     - воспитанию трудолюбия,   усидчивости,  терпения,  инициативности, 
уважительного отношения к людям и результатам труда. 
- развивают творческие способности, логическое и технологическое мышления. 
Состояние преподавания, изученное в ходе проверки, показывает, что учителя 
отбирают содержание учебного материала и методически отрабатывают его на 
уроках, используя фронтальную, индивидуальную, групповую форму работы 
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учащихся, контроль качества работ учащихся. Используют в работе с учащимися 
проектную технологию. Оценивают проекты коллективно, что способствует 
выработке навыков объективной самооценки деятельности.  
Организация проектной деятельности активизирует творческую и познавательную 
активность, воспитывает трудолюбие, усидчивость, терпение, инициативность. 
Все ученики имеют папки для уроков технологии.  На всех уроках учителя  
привлекают учащихся к объяснению нового материала, опираясь на их жизненный 
опыт, формируют навыки конструкторской деятельности. 
 
Выводы и рекомендации.  
Анализ диагностической работы показал допустимый уровень сформированности 
УУД  у учащихся 4-х классов по технологии. Однако, лучшие знания теории 
показали учащиеся 4-в и 4-г классов, где уровень сформированности УУД 
находится на оптимальном уровне. Следует обратить внимание на те задания, в 
которых было допущено наибольшее количество ошибок: 

 у 49% учащихся не сформированы метапредметные УУД, т. к. дети не 
смогли определить профессии людей, которые понадобятся для создания 
спектакля в театре эпохи Возрождения; 

 46% учащихся затруднились в определении термина «колорит»; 

 35% учащихся не ответили на вопрос, что такое изображение порядка 
определенных действий. 

Рекомендовать учителям 4-х классов для формирования метапредметных УУД 

 использование заданий, требующих от учащихся знаний не только по 
технологии, но и по изобразительному искусству, музыке, литературе; 

 проведение интегрированных уроков. 
Выводы и рекомендации. 

Анализ диагностической работы по технологии показал оптимальный уровень 

сформированности УУД у учащихся 3-х классов. Однако, следует обратить 

внимание на следующие задания: 

 37% учащихся  ошиблись в выборе верных утверждений по технике 
безопасности; 

 25% учащиеся не ориентируются по теме «Работа с тканью»; 

 22% учащихсяне определили, какие инструменты и материалы понадобятся 
для вышивания. 

Рекомендовать учителям 3-х классов: 

 повторить тему «Работа с тканью», включая в поурочное планирование 
задания по данной теме; 

 повторить инструктаж работы с клеем. 
 
Выводы и рекомендации.  
Анализ диагностической работы по технологии показал оптимальный уровень 
сформированности УУД у учащихся 2-х классов. Однако, следует обратить 
внимание на следующие задания: 

 32% учащихся не указали швы для вышивания; 

 22% учащихся не определили понятие «игольница»; 

 21% учащихся не знают, что делать с кисточкой после работы с клеем. 
Рекомендовать учителям 2-х классов: 

 повторить тему «Работа с тканью», включая в поурочное планирование 
задания по данной теме; 

 повторить инструктаж работы с клеем. 
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Рекомендации: 
1. Больше внимания уделять организационному моменту . 
2. Продолжить практику преподавания нетрадиционных уроков с использованием 
метода проектов с целью развития интереса к предмету, общеучебных навыков. 
3. Включать инструктаж на рабочем месте при проведении практических занятий 
как этап урока. 
4.Шире внедрять в учебный процесс ИКТ. 

Таблица 68 
Качественные показатели преподавания школьных предметов 
учителями: 

№ 
п/п 

ФИО педагога  1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Год 

1 Головина Т.П. 62 66 66 84 65 
2 Лучанинова 

В.К 
36 38 45 76 45 

3 Дёмина Л.А. 55 55 65 84 71 
4 Шибаева Г.Х. 32 46 50 88 62 
5 Семёнова Н.С. 34 50 46 79 62 
6 Шишкина И.И. 48 61 67 70 70 
7 Якубова З.М. 30 28 34 62 38 
8 Сидорова  

О.А. 
26 39 33 53 42 

9  Халидуллина 
Н.Т. 

59 57 60 93 66 

10  Анварова Г.Я. 63 56 58 72 65 
11  Хворостова 

С.Н. 
33 /13/53 34 62 41 

12 Королёва С.Н. 29 19 23 47 27 
13 Фалалеева 

Е.А. 
65/81/100 59/78/100 59/81/100 85/85/100 76/87/100 

14 Николаенко 
Л.Н. 

52/84/100 45/75/100 49/82 64/79/100 58/90/100 

15 Ручкина Н.А. 53/58 58/73 55/62 76/78 71/75 
16 Леханова В.А. 55/60 53/58 43/52 91/75 79/70 
17 Ганихина А.В. 65/34/34 65/58/52 55/38/41 87/70/65 65/72/70 
18 Миргалиева 

А.Х. 
43 48/36 49/30/20 62/54 56/36 

19 Кучевасова 
С.А. 

67/59 59/48 59/48 88/85 73/68 

20 Колесник Е.П. 71/56/56/100 60/54/57/1
00 

66/51/64/10
0 

82/48/42/10
0 

82/58/64/
100 

21 Колобова Н.В. 31/40/39 38/34/33/6
1 

38/24/30/56 53/52/55/58 36/43/39/
64 

22 Бурцева О.А. 50 54 50 78 62 
23 Глухих Н.П. 65 72/100 58/100 75/100 62/100 
24 Яркова А.Л. 45 56/100 52/100 73/100 66/100 
25 Горлов В.В. 39/64/45/100 77/52/74/9

7/100 
67/54/53/93   

26 Холодилова 
Т.Л. 

67/100 59/100 65/100 72/100 64/100 

27 Мишарина 
С.М. 

66 78 59 85 78 

28 Баженова С.П. - 75/95/100 - 84/100/93 89/100/10
0 

29 Алиева Р.Т. 44 54 49 66 61 
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Положительная динамика наблюдается у всех учителей школы. 

 Рекомендации: 

1.Учителям- предметникам:  

 применять на уроке технологии формирования учебно-научных понятий, 
обучения способам и приемам познавательной деятельности; 

 вести целенаправленную работу по формированию УУД, через 
исследовательскую, проектную деятельность, групповые формы 
организации учебной деятельности, работу с дополнительными 
источниками информации; 

 систематизировать работу по формированию умения составлять краткий и 
подробный план текста. 

 применять методы, приемы, виды деятельности, повышающие мотивацию к 
обучению и мыслительную активность школьников  

 формировать гуманистическое мировоззрение, отношение к нравственно-
правовым нормам как к непременному условию развития общества, 
способствовать развитию общей культуры выпускников, адаптации их к 
жизни в обществе, созданию основы для осознанного выбора и освоения 
ими профессиональных программ. 

 
 

30 Минина А.Н. 76/73 71/86/100 67/69 76/74/100 81/80/100 
31 Ганихина С.А. 42 47 44 42 53 
32 Шлеина Н.А. 69/60/100/36(пр) 67/63/100 67/78/100 92/87/100/1

00 
88/79/100

/100 
33 Осинцева Т.М. 83 78 79 90 90 
34 Шараметова 

Л.Г. 
65/45 85/71 43 70 66/72 

35 Калинина Л.А. 97 99 99 100 98 
36 Триппель Ю.В. 100 100 100 100 100 
37 Гаврилов А.С. 97 100 100 100 100 
38 Сынкова Г.Н. 67/40/100 71/100/60  71/40/100 мат71/общ

60/муз100 
мат71/об
щ100/муз

100 
39 Южаков М.П. 93 92 91 92 92 
40 Санду А.М. 98 91 92/100 100 100 
41 Распопова 

А.В. 
38/40 38 37 38/36 38/36 

42 Андреева З.С. 38 38 38 63 63 
43 Максимова 

Г.А. 
57/64/100 34/56/100 44/56/100 44/56/100 44/56/100 

44 Гаврилов М.С. 100/66 95/95 100/100 100/100 100 
45 Плесовских 

Н.В. 
100/100/100 100/100 100/100/10

0/100 
100/100/10

0/100 
100/100/1

00/100 
46 Зайнутдинова 

М.И. 
48/77 52/63 37/58 71/86 71/82 

47 Некрасова 
О.В. 

40/40 54/43/62/1
00 

49/55/53/10
0 

71/57/71/10
0 

61/57/84/
100 

48 Батурина- 
Ярмухаметова 

Т.Н. 

28/37/100 23/34/100 22/34/100 28/34/100 27/40/100 

50 Герасимова 
Т.А 

74/100 69/100/100
/100/100 

74/100 85/100/100/
100/100 

82/100/10
0/100/100 

51 Лесных А.А. 68 68 57 84 80 
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4.4.  Состояние учебно- методической работы 
В 2019-2020 учебном году администрацией ОО, руководителями ШМО, 

учителями- предметниками посещались уроки, кружки внеурочной деятельности, 

элективные курсы и консультации по подготовке к ГИА.  

Цели посещения: 

 аттестация педагога 

 адаптация 1-х классов 

 адаптация 5-х классов 

 адаптация 10-х классов 

 классно- обобщающий контроль 6г,8г классов 

 открытые уроки и мероприятия 

 подготовка к государственной итоговой аттестации 

Ежегодно на ступень основной школы переходят обучающиеся начальной школы. 
Возникает проблема адаптации обучающихся к обучению в основной школе, к 
коллективу и новым учителям. На данном этапе важную роль играет 
диагностическая работа с обучающимися, методическое сопровождение как 
обучающихся 5-х классов, так и  педагогов, классных руководителей основной 
школы.   

В рамках проверки заместителем директора по УВР Мишариной С.М. были 

посещены уроки в 5-х классах русского языка, математики, истории, английского 

языка, литературы, ИЗО, географии, в количестве- 15 уроков.  

Выводы по результатам посещения уроков: 

 на всех уроках учителями устанавливается доброжелательная атмосфера, 
обучающиеся комфортно чувствуют себя на уроках; 

  высокий уровень активности обучающихся отмечается на уроках русского 
языка, математики; 

 на уроках английского языка  применяется парная, групповая формы 
организации обучения; 

 в уроки математики включается устный счёт; 

 работа у доски с комментарием решения и разбора предложения на уроках 
русского языка и математики;; 

 на  английском языке  обязательным является работа с аудиоучебником; 

 на уроках географии формируется навык работы с таблицей, 
географической картой, схемой; 

 на уроках истории учащиеся работают с исторической картой, составляют 
устные рассказы по теме урока; 

 чередование видов деятельности присутствует на всех уроках; 

 физминутка присутствует не на всех уроках; 

 не всегда в рамки урока входит выставление оценок и запись в дневниках 
домашнего задания, в основном это происходит после звонка на перемену, 
когда не все обучающиеся готовы воспринимать информацию от учителя. 
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Таблица 69 
Сравнительная таблица качества обучения: 

Класс   2018-2019 1 четверть 2019-2020 Сохранение/ снижение 
качества 

5а 55 % 33 % -22 % 

5б 77 % 77 % сохранение 

5в 75 % 53 % -22% 

5г 44 % 28 % -16% 

 

По всем классам произошло снижение качества обучения. Данную ситуацию 

можно объяснить следующими причинами: 

 адаптация к обучению в основной школе (новые предметы, новые 

требования); 

 адаптация к новому классному руководителю и учителям предметникам; 

 недостаточный уровень требований со стороны классного руководителя и 

родителей (законных представителей) 

Итоги окончания 1 четверти стояли на контроле директора, заместителя 

директора по УВР и обсуждались на совещании при директоре и в 

индивидуальных беседах с учителями- предметниками и классными 

руководителями. 

Адаптация пятых классов отслеживалась учителями- предметниками. В опросе 
участвовали: Шлеина Н.А., Миргалиева А.Х., Зайнутдинова М.И., Хворостова С.Н. 
 По мнению классных руководителей уровень адаптации обучающихся  в 
пределах нормы. Дети активные, творческие, уважают мнение взрослых и 
одноклассников. 
Уровень адаптации изучался и со стороны учеников, через анкетирование. 
 
5а классе 
В анкетировании приняло участие 27 учеников 
На вопрос: Тебе нравится учиться? Большинство ответили- не знаю. 20 (74%) 
нравится общаться с одноклассниками. Со своими родителями обсуждают 
школьные дела 10 (37%). У 25 (93%) есть в классе настоящие друзья. 15 ученикам 
не нравится русский язык, 14 не любят литературу,9 не нравится математика и 
английский язык. 17 учеников считают трудным предмет английский язык,10 
математику.  
Вывод: ученики 5а класса дружны между собой, никто не хотел бы перейти в 

другой класс, но они испытывают большие проблемы в изучении ряда предметов: 

русский язык, литература, математика, английский язык 

 

5б класс 

 В анкетировании приняло участие 35 учеников 
В школе нравится учиться 28 ученикам (80%). 30 (86%) ученикам нравятся 
одноклассники. Обсуждают с родителями школьные дела 22 ученика. У 33 (94%) 
учеников в классе есть настоящие друзья. Всем ученикам в классе нравятся такие 
предметы как: история, география, ИЗО, технология. Считают трудными немецкий 
язык, русский язык, английский язык.  
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Вывод: Классный коллектив сформирован ещё в начальной школе, ученики 

умеют учиться, родители их контролируют. 

5 В класс 
В анкетировании приняло участие 29 учеников. 
На вопрос: Тебе нравится учиться в школе 13 ответили «да», 12 «не знаю». 26 
ученикам (90%) нравятся свои одноклассники. Только у двух ребят данного класса 
нет настоящих друзей в классе, но перейти в другой класс никто не хотел бы. 
Большинству учеников нравятся изучать такие предметы как: технология, 
литература, ФК. Считают трудными в изучении немецкий язык, английский язык. 
Вывод: Классный коллектив серьёзно настроен на учёбу, уважительно относятся 

к учителям и своим одноклассникам. Как и ученики 5б класса сичтают трудными 

предметами английский и немецкий языки. 

5г класс 
В анкетировании приняло участие 24 человека 
Нравится учиться в школе 12 ученикам, не могут ответить на этот вопрос 12 
учеников. Нравятся одноклассники только для 7 учеников (29%). Готовы перейти в 
другой класс 7 учеников, большинство не знают. У 22 учеников в классе есть 
настоящие друзья. Большинству учеников нравятся такие предметы как: ИЗО, ФК, 
технология. Не нравятся немецкий язык, литература, технология у девочек (5 
человек). Считают трудным предметом английский язык. 
Вывод: Уровень сформированности классного коллектива низкий. Половина 

детей класса не любят ходить в школу, плохо выполняют домашний задания.  

Общие выводы: 
1. Адаптация к условиям обучения в основной  школе проходит в пределах 

допустимой нормы.  
2. Признаки дезадаптации наблюдаются в каждом классе у нескольких 

человек. 
3. Все учителя- предметники используют различные формы и методы 

преподавания для успешной адаптации учащихся к условиям обучения в 
основной  школе. 

4. У большинства учащихся 5-х классов плохо сформированы навыки 
самоконтроля. 

5.  Классными руководителя создаются максимально благоприятные условия 
для успешной адаптации учащихся 

 
       С целью определения эмоционального состояния и  отношения к учебным 
предметам психологом школы Ганихиной Н.А.проводилась  диагностика по 
методике С.В. Левченко «Отношение к учебным предметам», Анкета для оценки 
школьной мотивации (Г.Н. Лускановой) 
Обследовано 107 пятиклассников.  
       Анализ полученных результатов свидетельствует о том, что процесс 
адаптации, в основном, проходит в пределах нормы. 
     Данные диагностик говорят  об эмоциональном благополучии большей части 
пятиклассников. Учащиеся чувствуют себя в пятом классе спокойно, они уверены 
в себе, испытывают чувство симпатии к учителям – предметникам, у многих 
выражено желание учиться в пятом классе; 
Большинство  пятиклассников с интересом изучают все предметы; есть ребята, 

которые испытывают трудности в изучении некоторых предметов. 
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Выводы. Как показывает наблюдение  и результаты диагностики, 
большинство детей переживает  переход из младшего звена в среднее как 
важный шаг в их жизни. Проведя наблюдение за учениками 5 – х классов можно 
отметить, что период адаптации проходит не вполне благополучно. Есть дети, 
которые не полностью осознали переход в среднюю школу, некоторые ученики, до 
сих пор не могут привыкнуть к смене педагогов, и новым предметам. При 
наблюдении   выявлено, что некоторые ученики до сих пор не приняли нормы 
поведения в классе и на переменах (перебивают педагога, не слышат учителя, 
часто отвлекаются по пустякам, мешают друг другу). Перед каждым уроком 
педагогам приходится налаживать дисциплину.  

Межличностные отношения имеют тоже ряд проблем. Коллективом класса 
не всегда принимаются все ученики,  есть непринятые. 

Имеется  тенденция  к перестройке коллектива и появлению новых 
лидеров в классе. 
Не все учащиеся 5 –х классов  подготовлены к изучению учебного материала. 
В целом адаптация к условиям обучения в среднем звене школы проходит в 
пределах допустимой нормы. 
Учителя, ведущие уроки, учитывают возрастные особенности учащихся 5 классов 
при работе с ними.  
Отсутствует негативное отношение к учителям, работающим в классах. 
 

Рекомендации: 
1. Учителям- предметникам: 

 продолжить работу по формированию УУД у учащихся на уроках и во 
внеурочной деятельности; 

  наметить пути ликвидации пробелов в знаниях учащихся, вести 
работу по повышению качества обучения. 

2. Психологу школы 

 Организовать индивидуальную психолого- педагогическую работу с 
обучающимися испытывающими дезадаптацию к обучению в 
основной школе. 

3. Классным руководителям: 

 поставить на постоянный контроль сохранение и повышение качества 
обучения в классе 

4. Заместителю директора по УВР поставить на ВШК в 2020-2021 учебном 
году классно- обобщающий контроль в 6г классе. 

 
    Процесс перехода ученика в старшее звено имеет свои особенности. 

Адаптация рассматривается как принятие старшеклассниками новой социальной 

позиции, дальнейшее самоопределение личности, профессиональная 

ориентация. В этот период у десятиклассников изменяется социальное окружение 

(новый состав класса и учителя) и система деятельности (новая учебная ситуация 

новой ступени образования), поэтому и возникает необходимость адаптации 

ребенка при переходе из среднего звена в старшее. 

    Из 80 обучающихся 9-х общеобразовательных классов, продолжили обучение в 

10-ом классе нашей школы-44, 2 выпускника в 10-ом классе другого ОУ, 2 – в 

гимназии при ТГУ, 32 поступили в профессиональные учебные заведения. По 

результатам анкетирования обучающихся 9-х классов, родителей (законных 

представителей), сформированы два класса: универсального профиля и 
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профильный с тремя профильными группами (гуманитарная группа в количестве , 

химико- биологическая  и технологическая ). Классный руководитель 10а класса- 

Алиева Р.Т.., 10б класса- Осинцева Т.М.  

Педагогический состав в 10-х классах изменился не кардинально. Первый год 
работают с обучающимися 10б класса:  учитель математики- Колесник Е.П.,   
учитель права в 10 а классе,- Баженова С.П.   

Таблица 70 
Результаты входного контроля по русскому языку и математике 

Клас
с 

Кол-во 
в 

классе 

Кол-
во 

выпол
нявши

х 

«5» «4» «3» «2» % 
выпо
лнени

я 

% 
качес
тва 

Учитель 

Русский язык 

10а 21 21 2 11 8 0 100 62 Фалалеева Е.А. 

Математика 

10б 26 19 0 4 10 5 77 22 Колесник Е.П. 

 

    Входной контроль по русскому языку обучающиеся 10а класса  выполнили на 
высоком уровне. Неудовлетворительный результат по математике в 10б классе 
получили: выпускник 9а класса, 9б класса-2 ученика, 9в класса-1 ученик, 1 ученик 
школ района.   
    Исходя из результатов  анкетирования довольны тем, как складываются 
отношения у вновь сформированного класса в 10а классе составляет 84%, в 10б-
80%. Не видят смысла обучения в профильном классе в 10а-2, в 10б-4. 
Почувствовали, что возросла учебная нагрузка 12 учеников 10а и 8 учеников 10б 
классов. 
     Хронометраж домашнего задания. У 84 % обучающихся 10 а класса на 
выполнение домашнего задания уходит 2-4 часа, что говорит об отсутствии 
перегрузки, 2 обучающихся делают домашние задания менее часа.   
Обучающиеся 10б класса тратят на выполнение домашней работы 3 ученика 1 
час, что говорит не о низкой нагрузке этих учеников, а об их безответственном 
отношении к учебе. 80% тратят на домашнюю работу от 2 до 4 часов. 
Обучающиеся ставят перед собой следующие цели на этот учебный год: 

 Закончить хорошо и без троек-16 человек 

 Сдать успешно экзамены-9 человек 

 Защитить проект успешно-1 
            Обучение в профильной школе – процесс сложный и трудоемкий. 
Углубленное изучение профильных предметов, творческая, исследовательская 
деятельность- все это требует от старшеклассников большой ответственности, 
напряженного умственного труда, дисциплинированности, умения рационально 
распределять свое время. Поэтому не все бывшие девятиклассники в силу  
психофизиологических, эмоционально-волевых качеств   готовы к обучению в 
профильных классах. В начале обучения в 10-м классе могут наблюдаться случаи 
дезадаптации. С целью выявления случаев дезадаптации и оказания 
своевременной помощи старшеклассникам классными руководителями, 
заместителем директора по УВР Мишариной С.М. проводилось анкетирование и 
тестирование учащихся  по методике   «Опросник тревожности». 
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Диагностика школьной мотивации, самооценки психических состояний и 
адаптации  проводилась с целью определения отношения обучающихся 10-х 
классов к школе 
По результатам диагностики 
Продуктивная мотивация с выраженным преобладанием познавательной 
мотивацией учения и положительным эмоциональным отношением к нему 
выявлено у   11 учащихся    10 а класса и у  5 учащихся  10 б класса;  
Продуктивная мотивация, позитивное отношение к учению, соответствие 
социальному нормативу выявлена у   4 учащихся  10 а класса и у  6 учащихся  10 
б класса; 
Средний уровень с несколько сниженной познавательной мотивацией выявлен у  
4 учащихся   10 а класса и у   2 учащихся   10 б класса; 
Сниженная мотивация, переживание школьной скуки, отрицательное 
эмоциональное отношение к учению не выявлена у  учащихся  10 а класса и 
выявлена у  5 учащихся  10 б класса 
Оценка психических состояний: 

1.тревожность 
Не тревожны – 19 учащихся 10 а класса и 20 учащихся 10 б класса  
Средняя тревожность допустимого уровня- нет 
Очень тревожны-  нет 
 
2.фрустрация 
Не имеют высокую самооценку, устойчивы к неудачам, не боятся трудностей- 19 
учащихся 10 а класса и 19 учащихся 10 б класса 
Средний уровень. Фрустрация имеет место- нет у 10 а класса и 1 учащийся у 10 б 
класса 
Низкая самооценка, избегание трудностей, боязнь неудач, фрустрация - нет 
3.агрессивность 
Спокойны, выдержаны- 19 учащихся 10 а класса и 20 учащихся 10 б класса 
средний уровень агрессивности-  нет 
агрессивны, не выдержаны, есть трудности в общении-  нет 
 
4. ригидность 
Ригидности нет, легкая переключаемость- у 17 учащихся 10 а класса и у 19 

учащихся 10 б класса 
Средний уровень-  у 2 учащихся 10 а класса и у 1 учащегося 10 б 

класса. 
Сильно выраженная ригидность, неизменность поведения, убеждений, взглядов- 

нет. 

           Выводы. Адаптация проходит успешно. Для успешной адаптации 
десятиклассников  с первых дней учебы в новом коллективе создан 
положительный эмоциональный фон, условия для активной жизнедеятельности. 
Присутствуют доброжелательные взаимоотношения как между учащимися, так и 
между учащимися и педагогами, учащимися и классным руководителем. 
Улучшение социально-психологического климата, формирование позитивных 
групповых норм общения важны не только для повышения сплоченности класса, 
развития коллектива как целостного группового субъекта, но и для успешной 
учебной деятельности.  
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Общие выводы. 

1. Уровень качества знаний входного контроля низок, что свидетельствует о том, 
что   учащиеся 10-ых классов не достаточно  подготовлены к изучению учебного 
материала и обучению  в средней школе. 
2. Большая часть обучающихся 10а класса  сделала правильный выбор профиля 
обучения.  
3. Учащиеся не испытывают значительных учебных перегрузок. 
4. Уровень личностной   тревожности всех учащихся в пределах нормы. 
 5. Отмечается достаточно высокий уровень адаптации (84%) учащихся 10 
классов. 
6.  В пределах 16% в каждом классе наблюдается дезадаптация обучающихся. 
 
Рекомендации. 

 1. Учителям – предметникам продолжить работу по адаптации учеников к 
условиям обучения в средней школе. 
2. Учителям-предметникам продолжить работу по формированию устойчивых 
знаний у учащихся, учитывая результаты входного контроля, наметить пути 
ликвидации пробелов в знаниях учащихся.   
3. Классным руководителям 10-х классов  вести дальнейшую работу по 
предупреждению пробелов в знаниях учащихся, по сохранению контингента 
класса. 

В рамках внутришкольного контроля проводился классно- обобщающий 
контроль  в 6г и 8г классах, которые по результатам 2018-2019 учебного года 
показали наиболее низкое качество обучения, низкий уровень воспитанности и 
организации учебной деятельности.  Методы контроля: посещение уроков, 
выборочная проверка рабочих тетрадей, беседа с учителями- предметниками, 
проверка документации классного руководителя, фронтальная психологическая 
диагностика. Контроль организовывали заместитель директора по УВР Мишарина 
С.М., заместитель директора по ВР Леханова В.А., психолог школы Ганихина 
Н.А.По каждому классу сделаны выводы и даны рекомендации учителям- 
предметникам, классным руководителям, кураторам параллели. 

Уровень организации воспитательной работы также находился на 
внутришкольном контроле. В течение 2019-2020 учебного года заместителями 
директора по ВР Лехановой В.А. и Анваровой Г.Я. контролировалось: уровень 
организации и проведения кружка родного языка; уровень проведения кружков 
внеурочной деятельности в 1-4 классах; уровень проведения классных часов в 5-9 
классах; уровень проведения кружка по финансовой грамотности. Результаты 
внутришкольного контроля анализировались на заседаниях ШМО учителей- 
предметников и классных руководителей. 

Заместителем директора по УВР Баженовой С.П., курирующей 
методическую работу в школе, проводился после окончания каждой четверти 
анализ выполнения образовательной программы учителями- предметниками.  На 
внутришкольном контроле стояли вопросы: анализ деятельности аттестуемых 
учителей; режим работы начальных классов; соблюдение ТБ на уроках физики, 
химии, биологии. Заместителем директора по УВР Триппель Ю.В. в течение 
учебного года вёл мониторинг работы учителей в электронной школе и 
электронных дневниках обучающихся. По итогам мониторинга составлены 
справки. 
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4.5. Подготовка к итоговой аттестации 

 
Подготовка к прохождению ГИА начинается в МАОУ «Ярковская СОШ» с 

августа , с анализа результатов ГИА и составления «Дорожной карты» подготовки 
и проведения ГИА». В сентябре 2019 г. приказом директора утверждено 
расписание консультаций по подготовке к сдаче экзаменов. Подготовлен 
информационный стенд (постоянно обновляется) для выпускников и их родителей 
(законных представителей).  На заседаниях ШМО были проанализированы 
результаты ГИА 2019 г.,   выработаны рекомендации, учителями составлены 
индивидуальные планы подготовки к ГИА обучающихся. Для достоверного 
информирования родителей о ходе подготовки к ГИА, проведены классные 
собрания и два общешкольных родительских собрания. В ноябре 2019 г. 
общешкольные родительские собрания для родителей 9,11 классов проводились 
по теме: «Готовимся к экзаменам вместе» На данных собраниях родители 
ознакомлены с расписанием консультаций, требованиями учителей- 
предметников, предварительным выбором предметов для прохождения ГИА 2020, 
итогами единых муниципальных работ, Методическими рекомендациями по 
подготовке и проведению итогового сочинения (для 11-х классов) и итогового 
собеседования (для 9-х классов). Также на общешкольном родительском 
собрании обучающихся 9-х классов обсуждался вопрос о дальнейшей траектории 
обучения девятиклассников, в том числе профильное обучение в 10-х классах.  В 
июне 2020 г. заместителем директора по УВР проведены индивидуальные беседы 
с выпускником сдающим ЕГЭ и его родителем (законным представителем) по 
вопросу разъяснения особенностей проведения экзаменационной компании в 
2020 г. Всем выданы памятки под роспись.    
Для обучающихся 9,11 классов заместителем директора по УВР Мишариной С.М. 
проведены классные часы по темам: «Методические рекомендации по 
проведению итогового собеседования»,  «Порядок проведения государственной 
итоговой аттестации по программам среднего общего образования», 
«Методические рекомендации по организации и проведению итогового 
сочинения». Все обучающиеся 9-х и 11-х классов ознакомлены под роспись с 
Порядком. 
На основании Порядка подготовки и проведения государственной итоговой 

аттестации в формате основного государственного экзамена и государственного 

выпускного экзамена, зачёт за итоговое собеседование по русскому языку 

является допуском к ГИА и в  соответствии с «Дорожной картой подготовки и 

проведения государственной итоговой аттестации в 2020 г.» 

В 2019-2020 учебном году с целью подготовки к итоговому собеседованию были 
запланированы следующие мероприятия: 

 Составление расписания консультаций по подготовке к итоговому 
собеседованию 

 Контроль посещения обучающимися консультаций 

 Проведение родительского собрания по ознакомлению с Порядком 
проведения ОГЭ и методическими рекомендациями по организации 
итогового собеседования 

 Проведение классного часа по ознакомлению обучающихся с Порядком 
проведения ОГЭ и методическими рекомендациями по организации 
итогового собеседования 

 Сбор заявлений и согласий на обработку персональных данных на 
регистрацию на итоговое собеседование 
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 Организация и проведение пробного итогового собеседования 
Расписание консультаций было составлено. Учителя вели как индивидуальные 

так и групповые консультации по подготовке к итоговому собеседовании. Низкий 

уровень посещения консультаций показали обучающиеся 9г класса. Для данных 

обучающихся учитель уделял время на уроке для подготовки к итоговому 

собеседованию.  

Родительское собрание проведено заместителем директора по УВР Мишариной 
С.М., явка на родительское собрание составила 50%. Все обучающиеся 9-х 
классов прослушали классный час по вопросу организации и проведения 
итогового собеседования. С 18 по 24 декабря 2020 г. ,по графику, проведено 
пробное итоговое собеседование. 

Таблица 71 
Итоги пробного итогового собеседования   
Класс Количество в 

классе 
Количество 
принявших 
участие 

Количество 
«зачёт» 

Количество 
«незачёт» 

9а 29 27 20 7 

9б 29 28 28 0 

9в 23 20 12 8 

9г 19 15 9 6 

ИТОГО 100 90 69 21 

На основном этапе и в дополнительные сроки итоговое собеседование сдали все 
100 обучающихся 9-х классов, получив «зачёт» и допуск к ГИА 2020 г. 
 Вывод: все запланированные мероприятия по организации и проведению 

итогового собеседования были реализованы. 

 В  январе 2020 г. заместителями директора по УВР Мишариной С.М. и Баженовой 
С.П. проведены индивидуальные собеседования с родителями обучающихся 11-х 
классов, с целью согласования выбора экзаменов для сдачи ЕГЭ. 
 В 2019-2020 учебном году выпускники 11-х классов для сдачи экзаменов в 
формате ЕГЭ выбрали: 

 Литературу 

 Историю 

 Обществознание 

 Географию 

 Физику 

 Химию 

 Английский язык 

 Биологию  

Выпускники 9-х классов для сдачи экзаменов в формате ОГЭ выбрали: 

 Обществознание 

 Историю 

 Физику 

 Химию 

 Биологию 

 Географию 

 Информатику  

 Литературу  
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По основным экзаменам (русский язык и математика) обучающиеся прошли 
тестирование на единых муниципальных контрольных работах и региональной 
системе качества образования. 
По предметам по выбору пробное тестирование прошло в октябре- ноябре по 
КИМам предоставленным учителями. В январе – феврале пробное тестирование 
прошло по материалам со Статграда. В марте-апреле 2020г. будут проведены 
пробные тестирования в рамках РОКО по материалам, предоставленным 
управлением образования. 
21 ноября 2019 г. в МАОУ «Ярковская СОШ» проведена апробация единого 
государственного экзамена по химии среди обучающихся 11-х классов 

Таблица 72 

№ ФИ ученицы Первичный 
балл 

% Итоговый 
балл 

Перевод в 
оценку 

1.  Морозова Мария 51 85 78 5 

2.  Губкина Дарья 13 21 36 3 

3.  Сафаргалиева Алина 26 43 51 3 

4.  Богомолова Юлия 28 46 53 3 

5.  Кунгурцева Дарья 25 41 50 3 

 
Вывод:  

1. Все обучающиеся прошли минимальный порог 
2. Самый высокий балл у обучающейся 11а класса Морозовой Марии. 

20 февраля 2020 г. прошла апробация единого государственного экзамена по 
английскому языку (письменная часть) 
 

Таблица 73 
№ ФИ ученика Первичный балл % Перевод в оценку 

1 Доценко Лев 64 64 4 

2 Михайлов Вячеслав 28 28 3 

 
Вывод: 

1. Оба ученика перешли минимальный порог 
 
Выводы по пробным тестированиям: 
1. Пробные экзамены проводились в соответствии с «Дорожной картой» 
подготовки и проведения ГИА. 
2. Учителями были разработаны задания, которые соответствуют официальным 
демоверсиям, либо тому материалу, который уже пройден и повторён на уроках и 
консультациях. 
3. После проведения пробного тестирования учителями делался анализ 
выполненных работ и каждое задание разбиралось на консультациях. 
4. Результаты пробных экзаменов доводились до сведения учеников ,классных 
руководителей,  родителей (законных представителей). 
 
Рекомендации: 
1. Учителям- предметникам, готовящих обучающихся к сдаче ЕГЭ и ОГЭ 

 учесть результаты пробных испытаний для дальнейшей целенаправленной 
подготовки к экзаменам 

 проанализировать индивидуальные затруднения и ошибки 

 уделять больше внимания на консультациях в отработке наиболее сложных 
тем и заданий 
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Контроль подготовки к ГИА осуществлялся через внутришкольный контроль 
предметов учебного плана. Администрацией школы посещены уроки в 9,11 
классах:  география, информатика,русский язык, математика; посещены 
консультации по английскому языку, русскому языку, математике. Цель 
посещения: контроль уровня подготовки к ГИА. Во время посещения уроков и 
консультаций уделялось внимание подаче учебного материала, дифференциации 
заданий на занятиях и в рамках домашнего задания, уровень вовлеченности в 
урок, консультирование обучающихся, которые выбрали данный предмет для 
сдачи ГИА. 
 

Выводы: 

1. В школе создана информационная база для подготовки и проведения 
государственной итоговой аттестации; 

2. Все учителя, которые готовят обучающихся к экзаменам, прослушали 
семинары/ вебинары по подготовке к ГИА; 

3. Охват учащихся 9,11 классов тренировочным тестированием составил 
100%; 

4. Все родители (законные представители) ознакомлены с Порядком 
проведения ГИА под роспись, через классные и общешкольные 
родительские собрания; 

5. Обучающиеся 9,11 классов ознакомлены с Порядком проведения ГИА, 
через классные часы; 

6. Все учителя, которые готовят обучающихся к экзаменам составили План 
подготовки к ГИА 2020; 

7. В период сложной эпидемиологической обстановки (апрель-май) 
консультации проводились в on-line формате через систему zoom.С июня 
консультации проводились в очном формате с полным соблюдением 
санитарных правил; 

8. Для подготовки к государственной итоговой аттестации обучающиеся 
пользовались различными интернет платформами, телеуроками и 
видеоуроками; 

9. «Дорожная карта» по подготовке к государственной итоговой аттестации» 
обучающихся МАОУ «Ярковская СОШ» выполнена. 

 

Рекомендации: 

1. Учителям, готовящих к прохождению ГИА разработать рабочие Планы 
индивидуальной работы по подготовке к экзаменам и придерживаться 
данных Планов в совей работе. 

2. Администрации и учителям вести постоянный мониторинг уровня 
подготовки каждого учащегося к ГИА 

3.  Учителям выработать оптимальные формы и методы проведения 
консультаций по подготовке к ГИА 
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Раздел 5 Работа по Федеральным государственным 

образовательным стандартам 

5.1. Анализ обучения по ФГОС НОО 

По  ФГОС НОО в 2019-2020 учебном году обучается 488 учащихся, что составляет 
100 % учащихся начальных классов. В 1-х классах 119 ученика  
Для анализа эффективности работы школы по Федеральным государственным 
образовательным стандартам, заместителем директора по УВР Дёминой Л.А. 
проводился мониторинг: 

 адаптации учащихся 1- х классов; 

 выполнение комплексной работы за 1 полугодие 2019-2020 учебного года; 
    Всего обследовано 111человек. Рассматривалась адаптация учащихся как к 
социальной ситуации (т.е. взаимоотношения с одноклассниками, классным 
руководителем), так и к процессу обучения и к школе в целом. А также уровень 
развития  памяти, словесно-логического мышления. 
    Важную  роль на уроке играет психологический климат, создаваемый учителем. 
А именно, преобладающие эмоции у участников образовательного процесса, то, 
как построены взаимоотношения между учителем и учеником, характер 
взаимоотношений между сверстниками. Оценивая психологический климат на 
уроках в первом классе, необходимо отметить, что на них в основном 
преобладают положительные эмоции. Учащиеся на уроках чувствуют комфорт, 
поддержку учителя, испытывают желание участвовать в учебном процессе. Зная, 
что эмоциональный настрой ребят влияет на их познавательную активность, 
успешность усвоения учебного материала, учителя начальных классов создают 
условия для положительных эмоций, сами их формируют.  

Ребята на уроке по отношению друг к другу проявляют дружелюбие, 

взаимопомощь, учатся сотрудничать. В проявлении этих качеств у детей важную 

роль играет сам учитель, демонстрируя подобное поведение и создавая условия 

для позитивных отношений.  

Наблюдая за учащимися, без труда можно увидеть, что они испытывают 

радость от активности на уроке, имеют интерес к изучаемому материалу и 

стремление больше узнать. 

Дополнительного внимания требуют учащиеся: 
1а класс-3ч Смирнов Дмитрий, Колесник Артем,Дерябин Владимир 
1б класс – 3ч Токарев Егор, Михайлова , Белкина. 
1 в класс – 5ч ,Халилов Камиль, Сырчин Иван, Пропп Артем, Мелинтэ Нику, 
Будник Владислав 
1 г класс – 5ч, Семенов Дмитрий, ЗариповСамир, Бирюков Глеб, Аминов Амир, 
АитовРиналь 
Адаптация в 1 классе в норме  проходит от 3 до 8 недель. Неустойчивая 
адаптация  - в течении 16 недель; некоторые дети не могут адаптироваться в 
школе  в течении года. 
Причины: 

1. низкая учебная мотивация 
2. недостаточная познавательная активность 
3. бедная любознательность 
4. недоразвитость эмоционально-волевой сферы 
5. низкий уровень познавательных процессов /память, восприятие, мышление/ 
6. недоразвитость речи. 
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  Это главные причины у детей, испытывающих трудности в обучении. 
Заключение: В ходе комплексной психодиагностики было изучено актуальное 
развитие первоклассников, выявлены имеющиеся трудности, которые могут 
помешать успешной адаптации детей. Была определена  "группы риска" детей по 
протеканию  адаптационному периода.дети с низким уровнем  находятся в 
состоянии неустойчивой адаптации к школе. Им требуется контроль и помощь 
взрослых. Необходимо дальнейшее наблюдение за  периодом адаптации, так как 
все дети до конца его еще не прошли.  
Рекомендации классным руководителям первоклассников: 
- определить небольшое количество четко сформулированных правил; 
- поощрять (отмечать, хвалить) правильное поведение ребенка; 
- вести профилактику неправильного поведения школьников (предупреждать 
переутомление, скуку на уроке, давая задания разного уровня сложности, 
вовлекая в 
совместную деятельность, давая соответствующие рекомендации родителям). 
Важно показать ученику, что он может вести себя в соответствии с требованиями. 
Особого внимания и поддержки требуют дети, которые отличаются большой 
Тревожностью 
В соответствии с планом внутришкольного контроля и требованиями ФГОС НОО в 
период с 16.12. 2019 по 19.12.2019  во 2-4классах были проведены  комплексные 
работы. 
Цель комплексной работы – определить уровень сформированности 
метапредметных результатов у учащихся по итогам освоения программы за 1 
полугодие 2-4 классы начальной школы. 
Задачи комплексной работы – установить уровень овладения ключевыми 
умениями (сформированность навыков чтения, умение работать с текстом, 
понимать и выполнять инструкции), позволяющими успешно продвигаться в 
освоении учебного материала на следующем этапе обучения. 
Комплексная работа состоит из двух частей и проводилась в два урока. Первый 
урок — выполнялась основная часть, которая проверяла сформированность 
метапредметных результатов на базовом уровне, второй урок — выполнялась 
дополнительная часть, которая проверяла сформированностьметапредметных 
результатов на повышенном уровне. 

2 класс 
Максимальный балл за выполнение всей работы — 27 баллов (за задания 
базового уровня сложности — 14, повышенной сложности — 13 баллов). 
1. Если ученик получает за выполнение всей работы менее 13 баллов, то он 
имеет недостаточный уровень сформированностиметапредметных результатов. 
2. Если ученик получает от 14 до 17 баллов, то его подготовка соответствует 
требованиям стандарта, ученик способен применять знания для решения учебно-
познавательных и учебно-практических задач. 
3. При получении более 18-27 баллов учащийся демонстрирует способность 
выполнять задания повышенного и высокого уровня сложности. 
Результаты выполнения основной части. 

В основной части работы 9 заданий. Они направлены на оценку 
сформированности таких способов действий и понятий, которые служат опорой в 
дальнейшем обучении. В работу входят задания по чтению, математике, русскому 
языку, окружающему миру. Содержание и уровень сложности заданий основной 
части соотносятся с таким показателем достижения планируемых результатов 
обучения, как «учащиеся могут выполнить самостоятельно и уверенно». 
Выполнение заданий основной части обязательно для всех учащихся. 
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Результаты выполнения дополнительной части. 
Задания дополнительной части имеют более высокую сложность. В этой части 5 
заданий. Их выполнение может потребовать самостоятельного «рождения» 
ребёнком нового знания или умений непосредственно в ходе выполнения работы. 
Выполнение заданий дополнительной части необязательно для всех учащихся, 
они выполняются только на добровольной основе. Соответственно и негативные 
результаты по заданиям дополнительной части интерпретации не подлежат. 

Таблица 74 
Общие результаты выполнения комплексной работы. 

№ Кла

сс  

Кол-во 

чел.в

ыпл. 

работ

у 

Уровень  Качес

тво  

Учител

ь Повы

шен-

ный 

Вы

со-

кий 

Ба

зо- 

вы

й  

Низ

кий  

1 2 а 29 3 5 13 8 72% Лучани

нова 

В.К.. 

2 2 б 29 6 5 12 6 79% Дёмина 

Л.А 

3 2 в 25 6 14 3 2 92% Шибаев

а Г.Х. 

4 2 г 25 5 10 6 4 84% Семёно

ва Н.С. 

Из предложенной таблицы видно, что  учащиеся показали повышенный уровень 
18, высокий уровень 34, базовый уровень 31 , низкий уровень 
20сформированностиметапредметных результатов. Высокую степень 
самостоятельности в выполнении комплексной работы показали учащиеся, 
обучающиеся во 2в,2г класса. 
Самое большое количество безошибочных работ показали учащиеся, 
обучающиеся 2в класса. 
Высокий уровень в освоении базового и повышенного уровня показали учащиеся, 
обучающиеся в 2в,2гклассов. 
По сравнению с прошлым годом, качество выросло на 4% 

Основные выводы и рекомендации. 
Анализ результатов комплексной работы позволяет сделать следующие выводы: 
1.Учащиеся 2 – х классов успешно справились с предложенной комплексной 
работой по итогам 1 полугодия и показали, высокий уровень 
сформированностиметапредметных результатов. Не справивившихся с 
комплексной работой нет. 
2.Выполнение заданий дополнительной части необязательно для всех учащихся, 
они выполняются только на добровольной основе. Тем не менее, умение дать 
ответ в виде комментария по прочитанному тексту сформировано у 71 % 
учащихся. В целом выполнили задания повышенного уровня сложности 38% 
учащихся. 
     Таким образом, анализ результатов выполнения итоговых и комплексной 
работы показал высокий уровень усвоения образовательной программы 
учащимися 2 класса. Педагоги грамотно осуществили системно – деятельностный 
подход в обучении, что способствовало формированию предметных и 
метапредметных результатов, заложенных в программах второго года обучения . 
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3 класс 
Максимальный балл за выполнение всей работы — 13 баллов (за задания 
базового уровня сложности — 13, повышенной сложности — 0 баллов). 
1. Если ученик получает за выполнение всей работы менее 7 баллов, то он имеет 
недостаточный уровень сформированностиметапредметных результатов. 
2. Если ученик получает от 8 до 10 баллов, то его подготовка соответствует 
требованиям стандарта, ученик способен применять знания для решения 
учебнопознавательных и учебнопрактических задач. 
3. При получении более 11 баллов учащийся демонстрирует способность 
выполнять задания повышенного уровня сложности. 
Результаты выполнения основной части. 

В основной части работы 12 заданий. Они направлены на оценку 
сформированности таких способов действий и понятий, которые служат опорой в 
дальнейшем обучении. В работу входят задания по чтению, математике, русскому 
языку, окружающему миру. Содержание и уровень сложности заданий основной 
части соотносятся с таким показателем достижения планируемых результатов 
обучения, как «учащиеся могут выполнить самостоятельно и уверенно». 
Выполнение заданий основной части обязательно для всех учащихся. 

Таблица 75 
Общие результаты выполнения комплексной работы. 

№ Класс  Кол-во 

чел.выпл. 

работу 

      Уровень                           Качество  Учитель 

Высо-

кий 

Базо- 

вый  

Низ

кий  

  

1 3 а 35 13 12 10 71% Головина Т.П.. 

2 3 б 33 1 17 15  56% Шишкина И.И 

3 3 в 25 3 13 9  64% Якубова З.М. 

4 3 г 23 1 9 12  46% Сидорова А.С 

 

Из предложенной таблицы видно, что 59 % учащиеся показали высокий и базовый 
уровень сформированностиметапредметных результатов.  
Высокую степень самостоятельности в выполнении комплексной работы показали 
учащиеся, обучающиеся во 3а, 3в класса. 
Самое большое количество безошибочных работ показали учащиеся, 
обучающиеся 3а класса. 
Высокий уровень в освоении базового уровня показали учащиеся, обучающиеся в   
3б классе. 
По сравнению с прошлым годом, качество снизилось  на 8% 

 
Основные выводы и рекомендации. 

Анализ результатов комплексной работы позволяет сделать следующие выводы: 
1. Учащиеся 3 – х классов хорошо справились с предложенной комплексной 
работой по итогам 1 полугодия и показали, средний уровень 
сформированностиметапредметных результатов. Не справились с комплексной 
работой - 0 обуч. 
2. Умение дать ответ в виде комментария по прочитанному тексту сформировано 
у 65 % учащихся. В целом выполнили задания повышенного уровня сложности 43 
% учащихся. 
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Таким образом, анализ результатов выполнения итоговых и комплексной работы 
показал средний уровень усвоения образовательной программы учащимися 3 
класса. Педагоги грамотно осуществили системно – деятельностный подход в 
обучении, что способствовало формированию предметных и метапредметных 
результатов, заложенных в программах третьего года обучения. 
Так педагогам было предложено составить и продолжить работу по 
формированию метапредметных задач с учащимися, которые показали низкий 
уровень. 

4 класс 
Максимальный балл за выполнение всей работы — 34 баллов (за задания 
базового уровня сложности от 18-22, повышенной сложности от 23 до 34 баллов). 
1. Если ученик получает за выполнение всей работы менее 18 баллов, то он 
имеет недостаточный уровень сформированностиметапредметных результатов. 
2. Если ученик получает от 18 до 22 баллов, то его подготовка соответствует 
требованиям стандарта, ученик способен применять знания для решения учебно-
познавательных и учебно-практических задач. 
3. При получении более 22 баллов учащийся демонстрирует способность 
выполнять задания повышенного уровня сложности. 
Результаты выполнения основной части. 

В основной части работы 21 задание. Они направлены на оценку 
сформированности таких способов действий и понятий, которые служат опорой в 
дальнейшем обучении. В работу входят задания по чтению, математике, русскому 
языку, окружающему миру. Содержание и уровень сложности заданий основной 
части соотносятся с таким показателем достижения планируемых результатов 
обучения, как «учащиеся могут выполнить самостоятельно и уверенно». 
Выполнение заданий основной части обязательно для всех учащихся. 

Результаты выполнения дополнительной части. 

Задания дополнительной части имеют более высокую сложности. В этой части 5 
задания. Их выполнение может потребовать самостоятельного «рождения» 
ребёнком нового знания или умений непосредственно в ходе выполнения работы. 
Выполнение заданий дополнительной части необязательно для всех учащихся, 
они выполняются только на добровольной основе. Соответственно и негативные 
результаты по заданиям дополнительной части интерпретации не подлежат. 

Таблица 76 
№ Кла

сс  

Кол-во 

чел.вып

л. 

работу 

Уровень  Качест

во  

Учитель 

Повыше

н-ный 

Выс

о-

кий 

Баз

о- 

вый  

Низк

ий  

1 4 а 29 17 8 4 0 100% Халидулл

ина Н.Т 

2 4 б 29 15 1

0 

4 0 100% Анварова 

Г.Я 

3 4 в 28 9 1

0 

3 6  79% Хворостов

а С.Н. 

4 4 г 25 8 9 8 0 100% Королёва 

С.Н. 
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Общие результаты выполнения комплексной работы. 
Из предложенной таблицы видно, что 45% учащиеся показали повышенный и  
высокий уровень сформированностиметапредметных результатов. Все 
обучающиеся справились с комплексной работой. 
Самое большое количество безошибочных работ показали учащиеся, 
обучающиеся 4а класса. 
Высокий уровень в освоении базового уровня показали учащиеся, 
обучающиеся4а, 4б, 4вклассов. 
 
Основные выводы и рекомендации. 
Анализ результатов комплексной работы позволяет сделать следующие выводы: 
1. Учащиеся 4– х классов успешно справились с предложенной комплексной 
работой по итогам 1 полугодия и показали, базовый  уровень 
сформированностиметапредметных результатов. Не справились с комплексной 
работой - 6обуч. 
2. Выполнение заданий дополнительной части необязательно для всех учащихся, 
они выполняются только на добровольной основе. Тем не менее, умение дать 
ответ в виде комментария по прочитанному тексту сформировано у 85 % 
учащихся. В целом выполнили задания повышенного уровня сложности 75 % 
учащихся. 
Таким образом, анализ результатов выполнения итоговых и комплексной работы 
показал высокий уровень усвоения образовательной программы учащимися 4 
класса. Педагоги грамотно осуществили системно – деятельностный подход в 
обучении, что способствовало формированию предметных и метапредметных 
результатов, заложенных в программах четвёртого года обучения 
 

5.2. Анализ обучения по ФГОС ООО 

В системе требований к условиям и ресурсному обеспечению реализации 
основных образовательных программ основного общего образования 
стержневыми являются требования к кадровым условиям. Школа укомплектована 
педагогическими кадрами. Разработан План повышения квалификации 
педагогических и руководящих работников ОУ в связи с   реализацией ФГОС 
ООО. 
 Количество учителей уровня основной школы, работающих в 5-9 классах – 29 
(60,4% от общего количества педагогических кадров). По уровню квалификации: 
высшая категория-17, первая категория-3, соответствие занимаемой дрлжности-4, 
не проходили процедуру аттестации-5.   

 В МАОУ «Ярковская СОШ»   реализуется модель организации 
образовательного процесса на основе системно – деятельностного и 
дифференцированного подходов;  

 Учебные занятия строятся на основе элементов продуктивных технологий; 

 На заседаниях школьных методических объединениях  утверждены рабочие 
программы педагогов по всем учебным предметам   и рабочие программы по 
внеурочной деятельности; 

 С целью изучения уровня сформированности УУД, в 5 классе проводятся 
комплексные контрольные работы; 
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 Реализуется Положение об индивидуальном итоговом проекте учащихся , 
обучающихся по Стандартам второго поколения; 

 Скорректированы основная образовательная программа  ООО. 
 
На основании  Положения об итоговом индивидуальном проекте МАОУ 
«Ярковская СОШ»  от 20 ноября 2016 г. № 67,  Положения о школьной научно- 
практической конференции проектно- исследовательских работ учащихся от  14 
апреля 2017 г. №18,  Учебного плана МАОУ «Ярковская СОШ» на 2019-2020 
учебный год, с целью реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов основного общего образования,  проведены 2 
школьные научно- практические конференции проектно- исследовательских работ 
учащихся  по параллелям 7,8 классов.  
На основании заявленного списка ученических работ и списка научных  
руководителей , составлены секции на научно- практические конференции: 

 Математическая 

 Исследовательская 

 Социально- гуманитарная 

 Проектная 

 Научно- техническая 

 Естественно- научная 
Таблица  77 

Результаты защиты итогового индивидуального проекта 
обучающимися 7-х классов 

Класс Количество 

выполнявших 

Повышенный уровень Базовый уровень 

7а 31 14 (45%0 17 (55%) 

7б 30 8 (27%) 22 (73%) 

7в 28 10 (36%) 18 (64%) 

Итого 89 32 (36%) 57 (64%) 

Выводы: 

 В параллели 7-х классов 89 учеников, из них 55 защищали проект, 
остальные выбрали альтернативный вариант- выполнение ККР; 

 Большинство обучающихся 7-х классов защитили работу на базовом 
уровне; 

 Основной ошибкой является изложение текста с помощью чтения по 
написанному; 

 Средний уровень показали ученики по такому параметру как интерес к 
выступлению слушателей; 

 8 учеников из 7в класса подготовили проекты, посвященные 75- летию 
Победы с использованием ресурсов Президентской библиотеки им. 
Б.Н.Ельцина; 

 Обучающиеся отдали предпочтение защищать проекты  по истории, 
математике и искусству. 
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   Таблица 78 

Результаты защиты итогового индивидуального проекта обучающимися 8-х классов 

Класс Количество 

выполнявших 

Повышенный уровень Базовый уровень 

8а 30 29 (97%) 1 (0,3%) 

8б 29 16 (57%) 13 (45%) 

8в 29 11 (38%) 18 (62%) 

8г 29 6 (21%) 23 (79%) 

Итого 117 62 (53%) 55 (47%) 

 

Выводы: 

 Из 117 учеников 8-х классов проект защищали 96 учеников,21 выбрали 
альтернативный вариант- выполнение ККР; 

 Из 21 выполнявших ККР, это ученики 8г класса; 

 4 ученика 8б класса подготовили проекты, посвященные 75- летию Победы 
с использованием ресурсов Президентской библиотеки им. Б.Н.Ельцина; 

 Обучающиеся 8-х классов предпочли выполнять проекты преимущественно 
по ОБЖ, биологии, географии; 

 Основным недочётом в защите проекта жюри отметили чтение 
подготовленных тезисов, либо чтение со слайдов презентации, но не 
устный рассказ; 

 В 2019-2020 учебном году защита проектов отличается разнообразием 
видов: буклеты, эскиз, выращенный кристалл, страница альбома, 
путеводитель. 

o  

Защита проектов обучающихся 6-х классов, в связи со сложной 
эпидемиологической ситуацией возникшей в марте- мае 2020 г., был перенесён на 
начало 2020-2021 учебного года. 
 

Рекомендации по результатам выполнения ИИП: 

1.  Учителям, работающим в подготовке ИИП, разнообразить виды 
ученических проектов. 

2. Учителям, при подготовке с учеником проекта, использовать ресурсы 
Президентской библиотеки им. Б.Н.Ельцина, особенно учителям истории, 
русского языка. 

3. Заместителю директора по УВР, внести корректировки в Положение об 
итоговом индивидуальном проекте, в части оценивания проектов 
выполненных самостоятельно без помощи учителя. 
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Таблица 79 
Результаты выполнения комплексной контрольной работы обучающимися 

5-х классов 
 

Класс Количество 
выполнявших 

Повышенный 
уровень 

Базовый уровень Ниже базового 
уровня 

5а 25 1 (4%) 6 (24%) 18 (72%) 

5б 30 8 (27%) 18 (60%) 4 (13%) 

5в 32 4 (13%) 24 (75%) 4 (13%) 

5г 30 0 8 (27%) 22 (73%) 

Итого 117 13 (11%) 56 (48%) 48 (41%) 

Обучающиеся 5-х классов в декабре 2019 г. выполняли комплексную контрольную 
работу «Добрый совет» (чтение литературного текста и работа с информацией).  

Цель комплексной контрольной работы – на основе одного текста 
определить понимание прочитанного, предметные знания и выявить уровень 
сформированности предметных и метапредметных результатов обучающихся.  

Цель проведения комплексной контрольной работы – определение уровня 
успешности достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования обучающимися 
пятых классов, реализующих ФГОС ООО. 

Задачи комплексной работы - установить уровень овладения ключевыми 
умениями (сформированность навыков чтения, умения работать с текстом, 
понимать и выполнять инструкции), позволяющими успешно продвигаться в 
освоении учебного материала на следующем этапе обучения 

Таблица 80 
Результаты выполнения по заданиям 

 

Номе
р 

задан
ия 

Объект оценки Справились с 
заданием 

Не 
справились 
с заданием 

1.  Находить в литературном тексте информацию, 
представленную в неявном виде, находить утверждение, 
которое соответствует содержанию прочитанного текста 

89 уч. - 81% 28 уч. – 19% 

2.  Находить в литературном тексте информацию, 
подтверждающую высказанную мысль 

38 уч. - 38% 79 уч. – 62% 

3.  Делать на основе текста вывод и находить в тексте 
слова, его подтверждающие 

63 уч. - 47% 54 уч. – 53% 

4.  Строить на основе прочитанного текста речевое 
высказывание в письменной форме 

51 уч. - 57% 66 уч. – 43% 

5.  Находить в литературном тексте информацию, 
представленную в явном виде 

90 уч. - 88% 27 уч. – 12% 

6.  Основываясь на понимании текста, подбирать к слову 
контекстный синоним 

68 уч. - 75% 49 уч. – 25% 

7.  Строить речевое высказывание на основе анализа и 
интерпретации прочитанного текста в письменной форме 

45 уч. - 41% 72 уч. – 59% 

8.  Находить слово, используемое в переносном значении 85 уч. - 75% 32 уч. – 25% 

9.  Адекватно использовать речевые средства для решения 
различных коммуникативных задач 

90 уч. - 91% 27 уч. – 9% 

10.  Применение знаний о том, в каких случаях слова пишутся 
с заглавной буквы 

85 уч. – 94% 32 уч. – 6% 

Выводы по результатам выполнения ККР: 
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1. Обучающиеся показали низкий уровень сформированности следующих УУД: 

 находить в литературном тексте информацию, подтверждающую 
высказанную мысль; 

 строить на основе прочитанного текста речевое высказывание в 
письменной форме; 

 строить речевое высказывание на основе анализа и интерпретации 
прочитанного текста в письменной форме. 

2. У обучающихся на высоком уровне сформированы следующие УУД: 

 находить в литературном тексте информацию, представленную в явном 
виде; 

 находить в литературном тексте информацию, представленную в неявном 
виде, находить утверждение, которое соответствует содержанию 
прочитанного текста; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 
коммуникативных задач. 

3. Обучающиеся умеют анализировать и интерпретировать прочитанный текст, но 
строить на основе прочитанного и выражать свою мысль у них вызывает 
затруднение. 
 
Рекомендации: 
1. Учителям основной школы уделять особое внимание на формирование у 
обучающихся  умений строить речевое высказывание как в устном , так и в 
письменном виде, через организацию дискуссий, бесед, групповой работы на 
уроке и во внеурочной деятельности. 
2. Заместителю директора по УВР поставить на контроль в 2020-2021 учебном 
году формирование навыков речевого высказывания на уроках русского языка и 
литературы в 6а и 6г классах. 

 

5.3. Введение  ФГОС СОО 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт- совокупность 
обязательных требований к образованию определённого уровня и (или0 к 
профессии, специальности и направлению подготовки, утверждённых 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно- правовому регулированию в 
сфере образования (ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 
декабря 2012 г. №273- ФЗ , ст.2). 
ФГОС СОО учитывает возрастные и индивидуальные особенности обучающихся 
при получении среднего общего образования, показывает значимость данного 
уровня общего образования для продолжения обучения в организациях , 
осуществляющих образовательную деятельность, профессиональной 
деятельности и успешной социализации. 
С 2019 г. МАОУ «Ярковская СОШ» является пилотной площадкой по введению 
федеральных государственных образовательных стандартов на уровне среднего 
общего образования. В 2019-2020 учебном году проделана следующая работа: 

 разработан проект основной образовательной программы среднего общего 
образования; 

 разработан учебный план 10-11 класса в соответствии с ФГОС СОО; 

 разработано Положение об индивидуальном проекте обучающихся по 
ФГОС СОО; 
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 внесены коррективы в Положение о текущем контроле и промежуточной 
аттестации; 

 внесены коррективы в рабочие программы учителей преподающих в 10 
классе. 

 

Раздел 6. Развитие системы поддержки талантливых детей. 

 Выявление способных детей и работа с ними являются актуальной проблемой 

современного образования. Жизнь требует от школы подготовки выпускника, 
способного адаптироваться к меняющимся условиям, коммуникабельного и 
конкурентоспособного. Задача школы – так построить учебную и внеучебную 
деятельность, воспитательную работу, чтобы любые индивидуальные 
особенности детей, содержащие в себе ростки опережающего развития в той или 
иной области , были замечены, развиты и реализованы в нашей педагогической 
деятельности с этими детьми. Для выполнения поставленной задачи, учителя, 
классные руководители организуют работу по вовлечению обучающихся в 
конкурсы, олимпиады, проекты школьного, муниципального, всероссийского, 
международного уровней. 

В 2017 г. В МАОУ «Ярковская СОШ» принята программа «Одарённые дети» 
на период 2017-2022 гг. ( приказ директора № 116 от 01.09.2017 г.) Задачи 
программы: 

 Совершенствовать систему выявления и сопровождения одарённых детей, 
оказание специальной психологической поддержки; 

 Учёт индивидуальности каждого учащегося, выработка его индивидуальной 
траектории развития, раскрытие творческого потенциала; 

 Разработка системы диагностики одарённых детей, обеспечение 
информационно-методического сопровождения; 

 Совершенствование системы подготовки учителей, обучение через   
обучающие семинары, курсовую переподготовку; 

 Пополнение банка данных «Одарённые дети»; 

 Расширить возможности для участия способных и одарённых детей в 
олимпиадах, конкурсах различного уровня. 

На данном этапе реализации Программы обновлена нормативно- правовая база; 
отрабатываются отдельные формы и методы работы с одарёнными детьми.  
 
РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ПО ПРОГРАММЕ «ОДАРЁННЫЕ ДЕТИ» 

 

      В соответствии с планом ВШК в начальных классах и программы «Одаренные 
дети» плана учебно-воспитательной работы школы на 2019-2020 учебный год 
была проведена проверка организации и проведения работы по выявлению 
одаренных детей и их дальнейшему развитию на уроках и во внеурочное время. В 
результате проверки было установлено. 
    В школе  работа по выявлению одаренных детей проводится только самими 
учителями начальных классов и учителями-предметниками, работающими во 2-4-
х классах, по выявлению способностей и природных склонностей обучающихся на 
основе наблюдений за наиболее проявившими себя учениками. Таких 
обучающихся учителя стараются привлечь к участию в различных творческих 
конкурсах, викторинах. Обучающиеся начальных классов ежегодно принимают 
участие в таких заочных олимпиадах, как всероссийские олимпиады Учи.ру., 
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Ян6декс .Учебник , активно участвуют в этих олимпиадах учащиеся 1б , 2б, 
4а,4б,4г классов. 
В текущем учебном году  были проведены школьные олимпиады по русскому 
языку, математике, окружающему миру и литературному чтению среди 
обучающихся-1- 4-х классов. 

Таблица 81 
Победителями и призерами школьного этапа олимпиад стали:  
-русский язык 
№ Ф.И класс место учитель 

1 Залесова Мария 1б 1 Обухова С.И. 

2 Шмакова Ксения 1б 2 Обухова С.И. 

3 Першин Иван 1б 3 Обухова С.И. 

4 Андреянова Софья 2б 1 Дёмина Л.А 

5 Казаков Тимофей 2б 2 Дёмина Л.А 

6 Евтеева Екатерина  2б 3 Дёмина Л.А 

7 АхминееваВиктогрия 3а 1 Головина Т.П 

8 Немчинов Игнат 3б 2 Шишкина И.И 

9 Шишкин Алексей 3в 3 Якубова З.М. 

10 Раевская Мария 4а 1 Халидуллина Н.Т 

11 Иванова Юлия 4г 2 Королёва С.Н. 

12 Чебыкина Анна 4г 3 Королёва С.Н. 

Таблица 82 

- математика 

№ Ф.И класс место учитель 

1 Залесова Мария 1б 1 Обухова С.И. 

2 Максимова Агата 1б 2 Обухова С.И. 

3 Першин Иван 1б 3 Обухова С.И. 

4 Андреянова Софья 2б 1 Дёмина Л.А. 

5 Утабаева Алина 2б 2 Дёмина Л.А. 

6 Курманова Азалия 2б 3 Лучанинова В.К. 

7 Колесников Тимофей 3а 1 Головина Т.П. 

8 Латыпов Дамир 3в 2 Якубова З.М. 

9 Шишкин Алексей 3в 3 Якубова З.М. 

10 Чебыкина Анна 4г 1 Королёва С.Н. 

11 Иванова Юлия 4г 2 Королёва С.Н. 
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12 Раевская Мария  4а 2 Халидуллина Н.Т 

13 Лежнин Михаил 4г 3 Королёва С.Н. 

14 Морозов Ярослав 4г 3 Королёва С.Н. 

Таблица 83 

- литературное чтение 

№ Ф.И класс место учитель 

1 Залесова Мария 1б 1 Обухова С.И. 

2 Башинская Алеся 1б 2 Обухова С.И. 

3 Першин Иван 1б 3 Обухова С.И. 

4 Андреянова Софья 2б 1 Дёмина Л.А. 

5 Фахрутдинов Марк 2в 2 Шибаева Г.Х 

6 Куранова Ксения 2б 3 Дёмина Л.А. 

7 Немчинов Игнат 3б 1 Шишкина И.И 

8 Бурнашев Данил 3в 2 Якубова З.М. 

9 АхминееваВиктогрия 3а 3 Головина Т.П. 

10 Курманова Линиза 4а 1 Халидуллина Н.Т 

11 Башмаков Иван 4б 2 Анварова Г.Я 

12 Морозов Ярослав 4г 2 Королёва С.Н 

13 МежецкаяАнастация 4а 2 Халидуллина Н.Т 

14 Чебыкина Анна 4г 3 Королёва С.Н 

Таблица 84 

- окружающий мир 

№ Ф.И класс место учитель 

1 Першин Иван 1б 1 Обухова С.И. 

2 Залесова Мария 1б 2 Обухова С.И. 

3 Башинская Алеся 1б 3 Обухова С.И. 

4 Казаков Тимофей 2б 1 Дёмина Л.А 

5 Евтеева Екатерина  2б 2 Дёмина Л.А 

6 Фахрутдинов Марк 2в 3 Шибаева Г.Х 

7 Немчинов Игнат 3б 1 Шишкина И.И 

8 Шишкин Алексей 3в 2 Якубова З.М. 

9 Бурнашев Данил 3в 3 Якубова З.М. 
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10 Морозов Ярослав 4 «г»  1 место Королёва С,Н 

11 Слинкина Ярослава 4 «а» 2 место Халидуллина Н.Т 

12 Потёмкина Анна 4 «в» 3 место Хворостова С.Н. 

Прошёл школьный этап конкурса исследовательских работ «Первые шаги», в 

нём приняли участие 10 человек: 

1.Курманова Линиза 4 «а» класс – Халидуллина Н.Т. 

2.Ходырев Евгений 3 «а» - Головина Т.П. 

3.Чебыкина Анна 4 «г» - Королёва С.Н. 

4.Кривоногов Николай 1 «б» - Обухова С.Н. 

5.Колчанова Мария 1 «б» - Обухова С.Н. 

7.Курманова Азалия 2 «а»- Лучанинова В.К. 

8.Межникова Александра 2 «а» Лучанинова В.К. 

9.Андреянова Софья 2 «б» - Дёмина Л.А 

10 Быстров Степан 2 «б» - Дёмина Л.А 

11.Доминбаева 2 «г» - Семёнова Н.С. 

12.Калинина Елизавета 1 «а» - Аминова Г.Х. 

Школьный конкурс стихов «Школьная Страна» 

Призёры:  

Максимова Агафья 1б (Обухова С.И.) 

Савоськин Иван 2б (Дёмина Л.А.) 

Жукова Елизавета 4г (Королёва С.Н.) 

Иванов Анатолий 4б (Анварова Г.Я) 

Всероссийская олимпиада младших школьников. 

Математика  

1 место МежецкаяАнастация - 4 а класс (Халидуллина Н.Т.) 

1 место Иванова Юлия 4 г класс (Королёва С.Н.) 

2 место Чебыкина Анна 4 г класс Королёва С.Н.) 

3 место Слинкина Ярослава 4 а класс (Халидуллина Н.Т.) 

Русский язык. 

1 место Обухова Анна 4 г класс (Королёва С.Н.) 

2 место Чебыкина Анна 4 г класс (Королёва С.Н.) 

3 место Раевская  Катя  4 а класс (Халидуллина Н.Т.) 

Безусловно, в школе существуют определенные проблемы в работе с 

одаренными детьми, которые требуют незамедлительного решения: это и 

усиление подготовки обучающихся к школьным и муниципальному этапу 

олимпиад, привлечение более пристального внимания родителей к проблеме 

развития умственной одаренности детей, проблема эффективной диагностики 

интеллектуальной одаренности обучающихся и многие другие. 

Выводы: 

1. Отметить хорошую работу с одаренными обучающимися учителей 
начальных классов Обуховой С.И.,Королёвой С.Н., 
ХалидуллинойН.Т.,Дёминой Л.А  по подготовке и участию в школьном этапе 
олимпиад среди обучающихся 1- 4-х классов. 
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     На основании приказа управления образования Ярковского района и в 

соответствии с годовым планом работы МАОУ «Ярковская СОШ»,  в сроки с 03 

октября по 18 октября 2019 г. был проведён школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам.  Олимпиада 

проводилась по материалам предоставленным управлением образования, 

проверялась учителями- предметниками.   По итогам проверки составлены 

итоговые протоколы проведения олимпиады и анализ работ. 

     Обучающиеся МАОУ «Ярковская СОШ» приняли активное участие в школьном 

этапе, не было желающих принять участие в олимпиаде по астрономии. 

Таблица 85 

Форма 2 

Количественные данные об участниках школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников 2019/2020 учебном году 

  

Общеобразовательные 
предметы 

Школьный этап 

Фактическое кол-во 
участников (чел.) 

Кол-во победителей и 
призеров (чел.) 

Английский язык 20 14 

Астрономия 0 0 

Биология 83 26 

География 30 13 

Информатика (ИКТ) 4 3 

Искусство (Мировая 
художественная культура) 2 2 

История 59 15 

Испанский язык 0 0 

Итальянский язык 0 0 

Китайский язык 0 0 

Литература 21 8 

Математика 113 28 

Немецкий язык 10 0 

Обществознание 122 10 

Основы безопасности и 
жизнедеятельности 18 9 

Право 10 6 

Русский язык 136 12 

Технология 70 21 

Физика 11 1 

Физическая культура 92 46 

Французский язык 0 0 

Химия 45 18 

Экология 18 16 

Экономика 4 0 
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Татарский язык и татарская 
литература 0 0 

ВСЕГО 868 248 

 

     В сравнении с прошлым учебным годом  количество участников было 1024, на 
156 меньше, чем в 2019-2020 учебном году ,по причине    сжатых сроков 
проведения школьного этапа и постановки в один день двух олимпиад. 
Победителей и призёров в прошлом учебном году было 240, что на 8 человек 
меньше этого учебного года. Увеличилось количество участвующих в олимпиадах 
по немецкому языку, обществознанию, технологии. В одноразовом охвате участие 
4-11 классов составляет-371, в прошлом учебном году-400.  
       Обучающиеся всех классов с 4 по 11 приняли активное участие. Наиболее 

результативными в параллелях являются: 4а-5 грамот, 5б-14 грамот, 6б-13 

грамот, 7а-22 грамоты, 8а-21 грамота, 9б-10 грамот, 10а-29 грамот,11а-37 грамот. 

Из обучающихся 10а класса , только 1 ученик не получил грамоту призёра, 

остальные победители и призёры ШЭ ВсОШ. По количеству грамот на одного 

ученика лидируют: 5в- Протасова А 3 грамоты., 7а- Плехова П. 6 грамот, 6а- 

Рякишев С. 3 грамоты, 8б- Черных Ю 6 грамот. 

Наиболее результативными из числа учителей подготовивших  победителей и 

призёров являются Осинцева Т.М., Шараметова Л.Г., Триппель Ю.В., Калинина 

Л.А., Южаков М.П. 

         В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1252 (с изменениями и 

дополнениями от 17.03.2015 N 249, от 17.12.2015 N 1488, от 17.11.2016 N 1435), 

приказом Департамента образования и науки Тюменской области от 10 сентября 

2019г. № 586/ОД «Об утверждении положения и состава оргкомитета по 

проведению регионального этапа всероссийской олимпиады» с целью поддержки 

одаренных и талантливых учащихся общеобразовательных организаций 

Ярковского района 

От МАОУ «Ярковская СОШ» была подана заявка на 174 ( на 17 меньше, чем в 

прошлом учебном году) победителей и призёров школьного уровня.  В 

одноразовом охвате участников олимпиады-106. 

Таблица 86 

Форма 2 

Количественные данные об участниках муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников 2019/20 учебном году 

___________________________                                                                                                                                                                                                                                                                  
наименование муниципального района 

Общеобразовательные 
предметы 

Муниципальный этап 

Фактическое кол-во участников 
(чел.) 

Кол-во победителей и 
призеров (чел.) 

Английский язык 9 4 

Астрономия 0 0 

Биология 20 4 
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География 7 0 

Информатика (ИКТ) 3 0 

Искусство (Мировая 
художественная 
культура) 

2 0 

История 13 3 

Испанский язык 0 0 

Китайский язык 0 0 

Литература 7 3 

Математика 5 0 

Немецкий язык 0 0 

Обществознание 15 2 

Основы безопасности и 
жизнедеятельности 9 2 

Право 5 1 

Русский язык 10 1 

Технология 0 0 

Физика 3 0 

Физическая культура 29 12 

Французский язык 0 0 

Химия 10 2 

Экология 13 3 

Экономика 0 0 

Татарский язык и 
татарская литература 0 0 

ВСЕГО 160 37 

По итогам проведения муниципального этапа из 160 участников победителями и 

призёрами стало 37 человека-23% , что на 12 победителей и призёров меньше, 

чем в 2018-2019 уч.г. Рудакрва Е. стала победителем по литературе и 

обществознанию (как и 2018-2019); Губкин К по истории, праву; Малышев Д. по 

истории, русскому языку; Губкина Д. по биологии и экологии; Морозова М. по ФК и 

химии. Активными участниками муниципального этапа являются обучающиеся 7а 

класса Плехова П. (в 7 олимпиадах) Аргаузова А. (в 6 олимпиадах). 

Таблица 87 

Предмет Класс ФИ победителя Место Учитель 

Английский язык 7а Плехова П 2 Яркова А.Л. 

9б Максимов К. 1 Глухих Н.П. 

11а Щетков А 2 

11а Доценко Л. 1 

Биология 11а Шмакова В 3 Осинцева Т.М. 

8в Фёдорова М 3 

11а Губкина Д. 1 

11б Богомолова Ю 2 

История 10а Губкин К. 1 Алиева Р.Т. 

10а Севрюгин А. 2 

11а Малышев Д. 1 Мишарина С.М. 

Литература 11а Рудакова Е. 1 Ручкина Н.А. 

7а Плехова П 1 Фалалеева Е.А. 

7а Аргаузова А 2 

Обществознание 9б Максимова С. 1 Минина А.Н. 

11а Рудакова Е. 2 Баженова С.П. 
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Право 10а Губкин К 2 Баженова С.П.  

Экология 9в Ульянова А 3 Осинцева Т.М. 

10а Уляшева Д. 2 

11а Губкина Д. 1 

ФК (ю) 11б Мороков В 3 Калинина Л.А. 

11а Фольц Э. 1 

11а Тишкин Д. 2 

10а Тихонов К  1 Гаврилов М.С. 

10б Берчатов А 3 

 8б Черных Ю. 1  Триппель Ю.В.  
  8а Сметанин С. 2  

ФК (д) 9а Кубекова С 1 Гаврилов А.С. 

11б Фролова М 1 Калинина Л.А. 

11а Уляшева К 2 

11а Морозова М 3 

10а Налобина Н 2 Гаврилов М.С.  

Химия 9б Петровская А. 1 Шараметова Л.Г. 

11а Морозова М. 1 

ОБЖ 8б Атлуханов И 3 Триппель Ю.В. 

8в Баженова Д 3 

Русский язык 11а Малышев Д. 3 Ручкина Н.А. 

    Из 15 обучающихся, которые состояли в группе «резерв» за 2018-2019 уч.г., 

стали призёрами муниципального этапа 2019-2020 учебного года 3 ученика: 

Севрюгин А. по истории, Малышев Д. по истории, Щетков А. по английскому языку, 

остальные в олимпиаде участвовали, но результаты ниже 50% выполнения. 

     По результатам муниципального этапа в этом учебном году также выявилась 

группа обучающихся из состава «резерв», которые по итогам набрали не менее 

30% правильных ответов: 

 

Таблица 88 

8а Гусева Ю Биология 

8а Малюгина Е Биология 

8а Колчанова М Биология 

8б Черных Ю Биология 

8б Потёмкин А. Биология 

9б Шостак М Биология 

9б Петровская А Биология 

9в Бурундукова Д. Биология 

10а Уляшева д Биология 

10а Бухтоярова К Биология 

7а Лемехова Е. Биология 

10а Ершов Д. ОБЖ 

8а Сметанин С. История  

10а Налобина Н. История 

9а Киришева А. Обществознание 

9а Тюменцева С. Обществознание 

10а Севрюгин А. Обществознание 

10а Насрутдинов Э. Право  

10а Хлопотова А. Право 

8а Садыкова С. Литература 

6а Фомина К Английский язык 

8а Скомолдинов А. Английский язык 

8б Черных Ю География 

8а Шлеина С. География 

10а Шарапов И. География 

9б Петровская А. Русский язык 
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Выводы: 
1. В ОУ отсутствуют победители и призёры по таким учебным предметам как, 

математика, физика, география, немецкий язык, астрономия, экономика, 
искусство, информатика и ИКТ, технология; 

2. Обучающиеся активно принимают участие в таких олимпиадах как 
обществознание, биология, физическая культура; 

3. По- прежнему мало участников по физике, математике, искусству; 
4. В 2019-2020 учебном году подготовлен призёр по русскому языку ( по 

данному учебному предмету не было призёров в 2018-2019 учебном году) 
5. Хорошие результаты показали следующие классные коллективы: 7а-6 

победителей и призёров,  , 11б-2, 8б-2, 9б-3, 10а-5, 11а-10 
6. Большое количество победителей и призёров (более 2-х) подготовлены 

Глухих Н.П., Осинцевой Т.М.,   Калининой Л.А., Триппель Ю.В., Гавриловым 
М.С. 

В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие16 
обучающихся, из них Малышев Данил участвовал в олимпиаде по истории и 
русскому языку. 

Таблица 89 

№ ФИ участника Предмет Результат 

1.  Доценко Лев Английский язык Призёр 

2.  Губкина Дарья Биология Участник 

3.  Губкин Кирилл История Участник 

4.  Севрюгин Алексей История Участник 

5.  Малышев Данил История Участник 

6.  Рудакова Екатерина Литература Призёр 

7.  Максимова Светлана Обществознание Призёр 

8.  Малышев Данил Русский язык Участник 

9.  Фролова Маргарита ФК Призёр 

10.  Тихонов Кирилл ФК Призёр 

11.  Фольц Эдуард ФК Призёр 

12.  Тишкин Данил ФК Призёр 

13.  Коротаев Денис ФК Призёр 

14.  Петровская Анастасия Химия Участник 

15.  Морозова Мария Химия Участник 

 

В XIII Областной предметной олимпиаде учащихся начальной и основной школы 
(4-8 классы) «Юниор» приняли участие 39 учеников. 

Таблица 90 
 Русский язык Английский 

язык 
История Математика Химия 

класс 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 8 

Кол-во   2 2    2 2 2   4 3 3  5 2 2  10 

 Учителя, организовавшие подготовку обучающихся к олимпиаде: Фалалеева Е.А., 

Глухих Н.П., Мишарина С.М., Алиева Р.Т., Колесник Е.П., Шараметова Л.Г. 

В связи с эпидемиологической ситуацией, Тюменский областной государственный 

институт развития регионального образования проводил пригласительный очный 

этап ХIII областной предметной олимпиады учащихся начальной и основной 

школы (4-8 класс) «ЮНИОР»  дистанционно с 19 мая по 2 июня 2020 г. На данный 

этап олимпиады приглашены 10 учеников: 
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 Плехова Полина (английский язык) 

 Шуклин Никита (английский язык) 

 Лежнина Софья (русский язык) 

 Щукина Екатерина (русский язык) 

 Аргаузова Анна (русский язык) 

 Плехова Полина (русский язык) 

 Архипова Анастасия (химии) 

 Баженова Диана (химия) 

 Козлова Ксения (химия) 

 Першина Виктория (химия) 

 Ермолаева Светлана (химия) 
По итогам очного дистанционного этапа призёром признана Лежнина Софья по 

русскому языку. 

Таблица 91 

Конкурсы, олимпиады 2019-2020 учебный год 

Районный уровень 

Сохраним нашу Землю 
голубой и зелёной 

2 участника Петровская Анастасия-
1 место 
Лемехова Елизавета 1 
место 

Осинцева Т.М. 

Конкурс 
исследовательских 
работ от 
здравоохранения 
Ярковского района 

1 участник Малюгина Екатерина Николаенко Л.Н. 

Живая классика  Мустафина Регина 1 
место 

Николаенко Л.Н. 

Областной уровень 

Областная выставка 
«Юннат» 

1 участник Лемехова Елизавета 1 
место фито чай 

Осинцева Т.М. 

Заочный и очный туры 
«Шаг в будущее» 

3 участника Лежнин Савелий, 
Лежнина Софья 
Яковлева Анна 

Осинцева Т.М. 
Некрасова О.В. 

Школа юных 
краеведов очная 
конференция 

2 выступающих Ибатуллин Зуфар, 
Григорьева Алёна 

Осинцева Т.М. 

Сохраним нашу Землю 
голубой и зелёной 

2 участника Лежнина Софья, 
Лежнин Савелий 

Осинцева Т.М. 

Россия в электронном 
мире 1 тур 

6 участников (5 по 
истории,1 по русскому 
языку) 

Рудакова Екатерина, 
Томилова Виктория, 
Малышев Данил, 
Григорьев Валерий, 
Хлопотова Анастасия 

Мишарина С.М. 
Ручкина Н.А. 
Алиева Р.Т. 

Россия в электронном 
мире 2 тур 

2 участника Малышев Данил, 
Томилова Виктория 

Мишарина С.М. 

Россия в электронном 
мире 3 тур 

1 участник Малышев Данил Мишарина С.М. 

Моя малая Родина 3 участника 
Лежнина Софья 
рисунок 
Лежнин Савелий 
рисунок 
Ибатуллин Зуфар 
работа 

Ибатуллин Зуфар 1 
место 
Лежнина Софья 2 
место 

Осинцева Т.М. 

Живая классика 1 участник Мустафина Регина Николаенко Л.Н. 

Всероссийский уровень 

Конкурс переводов с 2 участника Хасанова Марина, Бурцева О.А. 
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немецкого языка Попова Лидия 

Птица года (рисунок) 1 участник Лежнина Софья 1 
место 

Осинцева Т.М. 

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией сложившейся в марте 2020 г. 

многие традиционные мероприятии, в которых участвовали обучающиеся школы 

были отменены. 

Выводы: 

1. В подготовке к олимпиадам и конкурсам принимают участие все педагоги 
школы (100%); 
2. Значимые результаты получили обучающиеся подготовленные учителями 
преимущественно старшей и основной школы в количестве 20 человек (40% от 
общего количества учителей); 
3. Самыми результативными за 2019-2020 учебный год стали следующие учителя: 
Осинцева Т.М., Николаенко Л.Н., Фалалеева Е.А., Некрасова О.В. 
 
Рекомендации: 
1. Учителям начальных классов активизировать работу по выявлению 
талантливых и одарённых детей, через привлечение к участию в конкурсах. 
2. Учителям ОО продолжить планомерную  работу с одарёнными детьми , через 
организацию консультаций и принятие участия в различных конкурсах. 
3. Заместителю директора по УВР продолжить работу по выявлению талантливых 
детей через мониторинг достижений. 
 

Раздел 7. Сведения о кадрах образовательного учреждения 

     По окончании 2019 – 2020  учебного года образовательную деятельность 
осуществляли 56  педагогов, 1 педагог дополнительного образования.  
Квалификация учителей соответствует занимаемой должности. Высшее 
педагогическое образование имеют 48 педагогов, 6 – среднее специальное 
педагогическое образование, 1 педагог  продолжает обучение  в педагогическом 
Вузе заочно.   
        Аттестация педагогических и руководящих работников МАОУ «Ярковская 
СОШ» в 2019 – 2020  учебном году проводилась на основании приказа 
Минобрнауки России от 07.04.2014 г. № 276. «Об утверждении Порядка 
проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность». На основании данного приказа и Порядка 
аттестации, для проведения аттестации педагогических работников в целях 
подтверждения соответствия занимаемым должностям, в МАОУ «Ярковская 
СОШ» создана и утверждена приказом директора школы аттестационная 
комиссия. Обязательным условием является включение в состав аттестационной 
комиссии представителя первичной профсоюзной организации ОО. Составлен 
график заседаний аттестационной комиссии и график аттестации в целях 
подтверждения соответствия занимаемым должностям.  
           Аттестацию на присвоение первой и высшей квалификационной категории 
прошли 9 педагогов – 5 человек на высшую категорию, 4 – на первую категорию. 
Из низ два повысили свою квалификационную категорию.  В результате,  из 
численного состава педагогических кадров прошли аттестацию  9  учителей, что 
составляет 17%. 

 На конец  учебного года из числа  педагогического состава по должности 
«учитель» имеют: 
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 высшую квалификационную категорию - 23 педагога (41%); 

 первую квалификационную категорию – 15  педагогов (27%); 

 соответствие занимаемой должности – 5  педагогов (9%). 
Не имеют квалификационной категории – 9 педагогов (16 %):  из них окончили ВУЗ 
три человека,    четыре педагога имеют стаж работы в МАОУ «Ярковская СОШ» 
менее двух лет. Педагог дополнительного образования  обучается заочно.  

Педагогический персонал дошкольных отделений также проходит аттестацию:  
3 педагога имеют квалификационные категории, что составляет 43% от общего 
количества. Заведующие дошкольными отделениями «Радуга» и «Сказка» 
работали по занимаемой должности первый год. 

               В 2019-2020 учебном году прошли курсовую подготовку 37 педагогов  
МАОУ «Ярковская СОШ». Из них 14 педагогов -  дважды, один педагог трижды,  
были слушателями курсов повышения квалификации. Курсовую подготовку по 
теме  «Методология и технология реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ в 
условиях  общеобразовательной  и специальной (коррекционной) школы прошли 
17 педагогов школы.    Помимо курсов повышения квалификации и семинаров-
практикумов, проводимых ЦНППМПР г. Тюмень, педагоги участвовали в работе 
вебинаров на различных платформах и сайтах. Освоение и применение 
цифровых технологий реализовывалось и через взаимообучение, 
самообразование. В профессиональных конкурсах, позволяющим также повышать  
квалификацию участвовало   педагогов: два  в муниципальном конкурсе  «Учитель 
года», два – в Мастер-классе по  цифровым технологиям, пять – в муниципальном 
конкурсе персональных сайтов педагогов, шесть  - во всероссийском конкурсе 
«Учитель будущего».  

Выводы: 

 Штат педагогических работников  укомплектован  

 Большинство коллектива педагогов повышали квалификацию через 
участие в курсах повышения квалификации или через работу в 
обучающих семинарах, вебинарах; 

 27% педагогов приняли участие в различных конкурсах. 

 Рекомендации: 

 Активизировать методическую помощь в рамках ШМО, СМО для 
повышения квалификации педагогов, не имеющих  квалификационных 
категорий, небольшой  педагогический опыт работы. 

 Увеличить   долю педагогов, проходящих курсовую подготовку 
дистанционно. 

 Увеличить количество педагогов, участвующих в различного уровня 
профессиональных  конкурсах. 

 Продолжить формирование  ИТ-компетенций педагогов, в т.ч. через   
работу персональных сайтов. 
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Раздел 8.  Анализ методической работы 

  
Методическая работа в 2019-2020 учебном году была направлена на 

обеспечение методических условий для эффективной реализации федеральных 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного 
общего и  среднего общего образования,   начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Для этого необходимо:  
 1. Создать условия для самореализации всех участников образовательного 
процесса через раскрытие их творческого потенциала и участие в инновационной 
деятельности.  
2. Трансформировать  образовательную  среду  через использование 
современных  технологий в обучении и воспитании обучающихся 
3. Внедрять новые формы непрерывного повышения профессиональной 
компетентности педагогов (вебинары, видео-уроки и т.д.) 
4. Привести в систему работу учителей предметников по темам самообразования, 
активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению передового 
педагогического опыта творчески работающих педагогов. 

Реализация поставленных задач осуществлялась  через образовательную 
программу школы и учебно-воспитательный процесс, работу методического 
совета, курсы повышения квалификации и самообразование педагогов. 
Для учителей школы стали традиционными отработанные формы методической 
работы, которые позволяют решать проблемы и задачи, стоящие перед школой:  

 педсовет, методсовет; 

 выступления на совещаниях; 

 мастер – классы; 

 единые методические  дни; 

 обсуждение проблем  в горизонтальных объединениях (учителя, 
работающие в  одной параллели); 

 самообразование; 

 предметные ШМО; 

 методические консультации; 

 административные совещания. 
В школе работало 8 методических объединений: 

 ШМО учителей иностранного языка; 

 ШМО учителей общественно - научного цикла; 

 ШМО учителей русского языка и литературы; 

 ШМО учителей естественно - математического цикла; 

 ШМО учителей технологии; 

 ШМО учителей начальных классов; 

 ШМО классных руководителей; 

 ШМО учителей физической культуры; 
Каждое методическое объединение работало над методической темой, тесно 
связанной с методической темой школы, а также оперативно  решали 
управленческие задачи. Свою деятельность направляли на организацию 
проектной и исследовательской деятельности, на оптимизацию учебного 
процесса, на повышение качества подготовки к ГИА, активизацию участия  
обучающихся в различных олимпиадах, в т.ч.  дистанционных. В работе 
методического совета большое внимание уделялось вопросу   более 
качественной подготовки к предметным олимпиадам. Каждое ШМО 
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рассматривали  списки наиболее мотивированных детей и  организацию  
индивидуальных консультаций.  
   
  МАОУ «Ярковская СОШ» вошла в число школ - пилотных  площадок  по 
развитию цифровой образовательной среды. В условиях цифровизации 
образования  все большее внимание уделяется  работе  учителей и учащихся с 
учебными платформами, электронными учебниками, онлайн – тренажерами. 
Наиболее активно используется образовательная платформа Учи-ру,  ЦРМ, Решу 
ГИА, Яндекс-учебник, Lecta,  ЯКласс, Российская электронная школа. Для  
повышения квалификации педагоги  чаще стали участвовать в работе вебинаров,  
в т.ч. организованных ТОГИРРО в режиме ВКС по подготовке к выполнению 
сложных заданий ГИА по предметам.  
В марте 2020 года 21 учащийся 9 Б класса и учителя, работающие в этом классе 
(12 педагогов), прошли мониторинг ИК-компетентности.   
Повышение квалификации  в дистанционном формате для учителей школы 
началось уже с 2019 года, когда часть курсов проходила очно, а часть 
дистационно.  Весной 2020 года все перешли на дистанционный формат, что 
потребовало от учителей совершенствования своей ИК-компетентности.  

Участие в различных конкурсах и олимпиадах  актуально не только для 
обучающихся, но и для педагогов,  как форма  повышения квалификации.  В 2019-
2020 учебном году в традиционных конкурсах «Учитель года» и «Мастер-класс» 
принимали участие 4 педагога. В дистанционных конкурсах    участвовали  
Некрасова О.В., Герасимова Т.А., Лесных А.А., Демина Л.А., Анварова Г.Я., 
Сидорова А.С.   

Еще одно  требование к современному учителю – ведение цифрового 
портфолио учителя. На  МС  обсудили Положение о персональном сайте учителя 
МАОУ «Ярковская СОШ». Процент педагогов, имеющих свой сайт, на конец года 
составил 42.  На следующий учебный год  предстоит работать над наполнением 
сайтов актуальной информацией и  его использованием в учебно-воспитательном 
процессе.  

Единые методические дни проводились  в измененном формате: в течении 
учебного дня, первыми уроками. Такая необходимость возникла в связи с 
отставанием в выполнении учебного плана. Наиболее продуктивным оказался  
единый методический день по теме «Смешанные технологии». Своим опытом 
делились учителя Анварова Г.Я.(4Б класс), Хворостова С.Н. (4В класс), Алиева 
Р.Т. (10А класс история),  Колесник Е.П. и Горлов В.В. (10Б класс 
интегрированный урок математики и информатики). Все присутствующие учителя  
заполняли карту анализа урока, где отметили положительные стороны и  дали 
свои рекомендации. Основная модель, которую используют учителя из технологии 
смешанного обучения – это ротация станций. 

Тематические  педсоветы  были посвящены  эмоциональному выгоранию 
педагога и его профилактике, использованию цифровых образовательных 
технологий в образовательном процессе, организации профориентационной 
работы в школе.  

Переход на обучение с использованием дистанционных технологий 
потребовал от педагогического коллектива в ускоренном темпе осваивать 
современные цифровые ресурсы и технологии.  Для организации  дистанционных 
уроков и консультаций стали использовать, кроме Учи-ру, Якласса, Яндекс-
учебника, Web-грамотей, такие  платформы  как ZOOM, РЭШ, Skysmart, цифровые 
инструменты/сервисы – Online Тest Pad, Мастер-Тест, Google формы, Яндекс 
формы.  Для организации обратной связи с учащимися не в полной мере 
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используются возможности электронного журнала,  что станет одной из задач на 
следующий учебный год. 
 
Выводы:  Условия для  творческой самореализации как обучающихся,   так и 
педагогов школы расширяются. Педагогам  предоставляется  возможность  
участвовать в  различных  конкурсах, в т.ч. и дистанционных,  как с детьми, так и  
индивидуально. Курсы и семинары, предлагаемые ТОГИРРО и другими  
институтами повышения квалификации, методические дни   дают возможность 
постоянно  совершенствовать свои предметные, коммуникативные  и цифровые  
компетенции.  Участие педагогов  в различных конкурсах, конференциях и 
олимпиадах приветствуется. Но, в связи с тем, что  средний возраст коллектива 
составляет  более 46 лет, большая учебная  и внеурочная  нагрузка у 
большинства,  не все педагоги активно участвуют в  конкурсах и конференциях и 
не все достаточно времени уделяют    развитию своих цифровых компетенций. 
Рекомендации: 
1)  Продолжить работу по методической теме с учетом перехода на ФГОС СОО  в 
режиме апробации в 10-11-х классах.  
2) Рационально распределять  учебную и внеурочную нагрузку педагогов, с тем, 
чтобы  обеспечить участие педагогов школы в конкурсах различной 
направленности. 
3) Продолжить  работу по развитию ИК-компетентности педагогов. 
 

Раздел 9. Анализ работы психолого- медико-педагогического 

консилиума за 2019-2020 учебный год 

 
        Организуя учебно-воспитательный процесс, школа сталкивается с 
наличием                      у обучающихся проблем, среди которых: 
- отсутствие у детей положительного, эмоционального и социального опыта 
общения; 
- наличие у учащихся функциональных и соматических расстройств  здоровья; 
поступление ребенка в 1класс, переход на новый уровень  обучения ; 
- выраженное неудовлетворение основных потребностей, соответствующих 
возрасту  ребенка (нереализованность потребности в безусловном принятии со 
стороны родителей и педагогов, недостаточная удовлетворенность потребности в 
общении со сверстниками); 
- низкая социальная адаптация, неадекватная самооценка учащихся и другое. 
        В связи с этим в нашей школе  создан и функционирует психолого- 
педагогический консилиум с целью оказания специализированной помощи 
учащимся, родителям и педагогам.  
         ППк в 2019-2020 учебном году действовало в соответствии с законом «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ, 
Положением о психолого-педагогической комиссии, утвержденным приказом 
Минобрнауки России от 9 сентября 2019 г. N Р-93 , на основании Приказа 
директора школы «Положение о психолого-педагогическом консилиуме» от 
17.09.2019 № 309-ОД; Приказа директора школы «Об организации работы 
школьного  психолого-медико-педагогического консилиума»  от 30.08.2019г. № 
248-ОД и руководствуется Письмом Министерства образования Российской 
Федерации о психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) 
образовательного учреждения от 27.03.2000 №27/901-6, а также методическими 
рекомендациями по вопросам внедрения ФГОС ОВЗ. 
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В статье 42 Федеральный Закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» выделены отдельные нормы, посвященные психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, 
испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 
развитии и социальной адаптации.         
Цель:                                                                                                                                                                                                           
создание целостной системы диагностико-коррекционного психолого-медико-
педагогического сопровождения, обеспечивающей оптимальные условия для 
обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, исходя из реальных 
возможностей образовательного учреждения и в соответствии со специальными 
образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными 
особенностями, уровнем актуального развития, состоянием физического и 
психического здоровья. 
Исходя из цели, ППк работала над реализацией следующих задач:                                                                         
- осуществление психолого-педагогической диагностики для раннего выявления 
различного рода проблем у детей, определения причин их возникновения и поиска 
наиболее эффективных способов их профилактики и преодоления. Выявление 
резервных возможностей развития;  
- осуществление в разнообразных формах индивидуального сопровождения 
развития ребенка, направленного на преодоление проблем, возникающих у него в 
процессе обучения и воспитания. Сопровождение предполагает взаимодействие 
сотрудников ППк, учителей, родителей и ученика в процессе разработки и 
реализации индивидуально-ориентированных программ сопровождения;  
- оценка динамики в развитии детей;  
- обеспечение преемственности в процессе обучения и сопровождения ребенка;  
- реализация индивидуальных образовательных маршрутов сопровождения, 
направленных на профилактику проблем в учебной, социальной и эмоционально-
волевой сферах, сохранение здоровья учащихся;  
- осуществление информационной поддержки учащихся, учителей и родителей по 
проблемам в учебной, социальной и эмоциональной сферах;  
- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, 
динамику его состояния, уровень школьной успешности. 
Проблемы: 
В ходе работы были выявлены проблемы: 
- качество образования зависит от степени готовности учителей работать с 
детьми с отклонениями в развитии. Многие учителя все еще испытывают 
значительные трудности в организации учебно-воспитательного процесса. Многие 
затруднения связаны с нехваткой знаний смежных с педагогикой дисциплин, таких 
как психология, медицина, социология, коррекционная педагогика; 
- часто педагоги и родители поздно обнаруживают нарушения нормального 
развития, несвоевременно оказывается коррекционная помощь; 
- не на должном уровне и не всегда выполнялись рекомендации психолога, 
учителя- логопеда и предложения учителей; 
- не удалось установить контакт с некоторыми родителями, поэтому в ряде 
случаев отсутствовала возможность оказать помощь ребенку 
в решении возникших затруднений. 

Приказом на начало учебного года был утверждён следующий состав ППк: 
Председатель –Сынкова Г.Н., заместитель директора по УВР 
Члены ПМПк: 
Ганихина Н.А. -  психолог; 
Максимова Г.А. -  социальный педагог; 
Сидорова А.С. – учитель – логопед 
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Работа ППк  проводилась по утвержденному директором школы плану, 

который предусматривал психолого-медико-педагогическое сопровождение 
обучающихся: итоги первичной диагностики, разработка индивидуальной 
программы сопровождения, промежуточная диагностика, отслеживание динамики 
развития, выявление профессиональных наклонностей. Были созданы условия 
для обучения: кабинет педагога-психолога, кабинет  учителя-логопеда. 
        Исходя из цели и задач работы ПМПк,  в деятельности специалистов 
выделяются следующие направления работы:  
организационно-методическое; 
диагностическое; 
коррекционно-развивающее; 
консультативное; 
профилактическое и просветительское; 
аналитическое. 
Заседания ППк  проводились: 

 в соответствии с планом работы психолого-медико-педагогического 
консилиума; 

 по результатам обследования (психологической диагностики); 

 по запросу родителей (законных представителей); 

 по запросу учителей,  психолога, социального педагога. 
 

Проведение заседаний психолого-медико-педагогического консилиума 
являлось обязательной и наиболее важной частью в реализации комплексного 
подхода в  работе. Заседания подразделялись  плановые и внеплановые. 
       В течение 2019-2020 учебного года было проведено 10 заседаний 
консилиума: шесть - плановых и четыре внеплановых с целью определения 
коррекционно-развивающей помощи и выявления проблем в обучении и развитии. 

Деятельность плановых заседаний консилиума была направлена на: 

 анализ процесса выявления детей «группы риска»; 

 определение путей психолого-педагогического сопровождения учащихся с 
различными трудностями; 

 принятие согласованного решения по определению специального 
образовательного маршрута ребенка; 

 динамику развития ребенка в процессе реализации 
индивидуализированной коррекционно-развивающей программы, внесение 
необходимых изменений в эту программу. 

Внеплановые заседания консилиума проводились по запросам классных 
руководителей для решения сложных конфликтных ситуаций и выявления причин 
неуспеваемости учащихся. 

Все обучающиеся, стоящие на динамическом наблюдении, получили 
необходимую коррекционную помощь специалистов. Для обучающихся были 
разработаны индивидуальные планы коррекционных занятий со специалистами, 
которые реализовывались в течение года, анализировались, корректировались. 
        В коррекционной деятельности обучающихся существуют и проблемы: 
низкая заинтересованность и участие родителей (законных представителей), 
отказ от рекомендаций ПМПк по организации обучения детей. 
        На заседаниях консилиума специалисты МАОУ «Ярквская СОШ» обсуждали 
результаты сравнительного анализа данных диагностики и принимали 
коллегиальные решения об эффективности применения составленных маршрутов 
развития, использования специальных методов и приемов, о необходимости 
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изменения содержания индивидуальной программы сопровождения ребенка, или 
о продолжении работы в выбранном направлении, рассматривали и утверждали 
специальные индивидуальной программы развития, а также коллегиально 
составляли психолого-педагогические представления на обучающихся, 
необходимые для предоставления на ТПМПК. 

В соответствии с планом ВШК на 2019-2020 уч. года и в целях проверки 
успешности адаптации и комфортности обучения обучающихся 1 и 5-х классах 
проведены диагностики. 
Результаты диагностики воспитанников 1-х классов. 
Исследование детей 1 класса проходили в три этапа: 
1этап- наблюдение за детьми во время уроков и внеурочной деятельности; 
2 этап - беседы с педагогами об учёбе и поведении детей; 
3 этап- диагностика воспитанников. 
Диагностический материал для 1-х классов:  

Обследование проводилось несколькими методами, позволяющими дать 
более комплексную объективную оценку: наблюдение, анкета Н.Г. Лускановой 
«Методика изучения школьной мотивации», методика Ясюковой «Изучение 
словесно-логического мышления, уровня развития кратковременной памяти. 

Изучение степени адаптации воспитанников 5–х классов. 
С целью определения эмоционального состояния и  отношения к учебным 

предметам проводилась  диагностика по методике С.В. Левченко «Отношение к 
учебным предметам», Анкета для оценки школьной мотивации (Г.Н. Лускановой). 
 Психологическое сопровождение пятиклассников предполагает психолого-
педагогическую поддержку в новой социально-педагогической ситуации, 
выявление трудностей, испытываемых детьми в обучении и поведении. 
Первым шагом на пути осуществления данных задач является изучение 
актуального состояния и развития ребят. 
Анализ комплексного психодиагностического обследования обучающихся 
1,5-х классов. 
Задачи исследования: 

 Изучение школьной мотивации и познавательной активности детей; 
 Изучение развития познавательных процессов (внимания, памяти, 

мышления); 
 Изучение актуального психоэмоционального состояния и комфортности 

обучения; 
 Подготовка рекомендаций для учителей и родителей по созданию 

оптимальных социально-педагогических условий для успешного обучения и 
адаптации пятиклассников. 

В течение учебного года на контроле ШППк  стояли: 

 23 обучающийся  «группы риска»,  

  Адаптированная основная общеобразовательная программа для учащихся 
с задержкой психического развития - 40 обучающихся.  Обучаются: 
- интегрировано в условиях общеобразовательного класса – 40 
обучающихся, из них:  
ЗПР – 18 обучающихся 
вариант 7.1 – 6 обучающихся; 
вариант 7.2 – 16 обучающихся. 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа для учащихся 
с нарушением слуха (слабослышащая) - 1 обучающаяся 
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 Адаптированная основная общеобразовательная программа для учащихся 
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 29 
обучающихся: 
- специальный (коррекционный) класс- комплект -  18 обучающихся; 
- интегрировано в условиях общеобразовательных классов -  обучающихся, 
из них: 
УО (ИН) - 3 
вариант 1 – 8 обучающихся; 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа для учащихся 
с тяжелой  умственной отсталостью – 8 обучающихся; 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа для учащихся 
с  умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), вариант 2 - 
6 обучающихся. 

 6 учащихся – дети – инвалиды, занимающиеся по общеобразовательной 
программе: 

На дому в 2019- 2020 учебном году обучались -23 ученика, из них: 
- лёгкая умственная отсталость – 4 учащихся 
- тяжёлые множественные нарушения развития – 8  учащихся 
- ФГОС О УО (ИН) (вариант 2) – 6 учащихся 
- дети – инвалиды – 3 учащихся 
- обучающиеся с соматическими заболеваниями – 2 ученика 

Результаты работы ППк: 
Прошли обследование  в ТПМПК 5 обучающихся для определения 

программы профессионального обучения.  
Окончили 9 классов по АООП О ТУО – 2 обучающихся. 
В связи с пандемией коронавируса было рекомендовано самообращение в 

ТПМПК  16 обучающимся с целью изменения программы обучения 
- 8 учащимся – АООП НОО с задержкой психического развития (вариант 

7.2), 4 учащимся – (вариант 7.1), 1 учащийся – изменение программы обучения- 
переход с АООП НОО ОВЗ (вариант 7.2) на АООП О УО (ИН) (вариант 1), 3 
учащихся - продолжение обучения по АООП НОО ОВЗ (вариант 7.1) в основной 
ступени.  

На основании выше изложенного можно сделать следующие выводы, что 
консилиум:  
• старается решить проблемы предупреждения школьной дезадаптации учащихся;  
• разрабатывает планы совместных психолого-педагогических мероприятий в 
целях коррекции образовательного процесса;  
• проводит консультации для родителей (законных представителей) и педагогов в 
решении сложных, конфликтных ситуаций;  
• защищает интересы ребенка, попавшего в неблагоприятные учебно-
воспитательные или семейные условия;  
• выявляет и вырабатывает меры по развитию потенциальных возможностей 
ученика;  
• выбирает наиболее оптимальные формы обучения, коррекционного 
воздействия;  

• проводит семейную реабилитацию. 
Проблемы:  

1. Проблема обучения: практически у всех детей прошедших обследование 
наблюдается пробелы в знаниях по основным предметам, отсутствие интереса к 
учебному процессу. 

Согласно годовому плану работы ППк в течение учебного года 
специалистами велась следующая работа: 
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Все обучающиеся, стоящие на динамическом наблюдении, получили 
необходимую коррекционную помощь специалистов. Для обучающихся были 
разработаны индивидуальные планы коррекционных занятий со специалистами, 
которые реализовывались в течение года, анализировались, корректировались.  
В коррекционной деятельности обучающихся существуют и проблемы: низкая 
заинтересованность и участие родителей (законных представителей), отказ от 
рекомендаций ППк по организации обучения детей.  

На заседаниях консилиума специалисты предоставляли результаты 
сравнительного анализа данных диагностики и принимали коллегиальные 
решения об эффективности применения составленных маршрутов развития, 
использования специальных методов и приемов, о необходимости изменения 
содержания индивидуальной программы сопровождения ребенка, или о 
продолжении работы в выбранном направлении.  

Согласно годовому плану работы МАОУ «Ярковская СОШ» в течение 
учебного года специалистами велась следующая работа:                                            
Работа логопеда  

Индивидуальные формы работы логопеда с детьми с нарушениями в 
развитии направлены на устранение фонетико-фонематического и лексико-
грамматического недоразвития обучающихся. Их содержание наполнено 
мотивацией, игровыми приемами, дифференцированной оценкой детской 
деятельности на основе применения современных технологий. Ежедневно 
организуется коррекционная работа обучающихся во второй половине дня по 
заданию логопеда. Выполнение плана работы по лексической теме, 
индивидуальной работы с детьми способствует постепенному преодолению 
речевых недостатков.  

Взаимодействие учителя-логопеда с педагогами ведется на всех этапах 
логопедической работы.  

Взаимодействие логопеда и педагогов осуществляется по следующим 
направлениям: перспективное планирование коррекционной работы с учетом 
ведущего дефекта; проведение фронтальной работы по коррекции просодической 
стороны речи у детей и индивидуальной работы по запросу логопеда; 
адаптирование логопедом речевого материала для утренников, вечеров 
развлечений, в зависимости от этапа коррекционной работы.  
Работа педагога-психолога  
Педагог-психолог участвует в обследовании детей с целью выявления состояния 
их общего развития, мелкой моторики, особенностей познавательной 
деятельности, разрабатывает индивидуально зону ближайшего развития ребѐнка, 
ориентированный маршрут психологического сопровождения ребѐнка и его семьи 
на основе полученных совместно со специалистами данных.  

В течение учебного года по плану проводились индивидуальные занятия 
коррекционно-развивающей направленности, ориентированные на социально-
эмоциональное и познавательное развитие по индивидуальным программам.  
Работа учителей  

Учитель в работе с родителями обращает внимание на возможные 
осложнения в процессе обучения. Показывает приемы работы с ребенком, учит 
методически правильно выполнять задания. Подчеркивает успехи и трудности 
ребенка, показывает, на что нужно обратить внимание дома.  

Систематически проводится индивидуальная работа с целью повышения 
уровня сформированности волевых проявлений и развития образовательного 
уровня.  
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На основании выше изложенного можно сделать следующие выводы, что 
консилиум:  
• старается решить проблемы предупреждения школьной дезадаптации учащихся; 
• разрабатывает планы совместных психолого-педагогических мероприятий в 
целях коррекции образовательного процесса; 
• проводит консультации для родителей (законных представителей) и педагогов в 
решении сложных, конфликтных ситуаций; 
• защищает интересы ребенка, попавшего в неблагоприятные учебно-
воспитательные или семейные условия; 
• выявляет и вырабатывает меры по развитию потенциальных возможностей 
ученика; 
• выбирает наиболее оптимальные формы обучения, коррекционного 
воздействия; 
• проводит семейную реабилитацию. 
        Анализ проведенной работы позволяет говорить о том, что специалистами 
ППк осознается важность своевременной помощи детям, имеющим различного 
вида нарушения в развитии познавательной и эмоционально-поведенческой 
сфере.  
Результатом работы за год явилось:  
- своевременное проведение обследования детей, что позволило начать раннюю 
коррекционно-развивающую работу;  
- по сравнению с прошлым годом повысился качественный уровень 
предоставления документации на ППк.          
 
Выводы:  
1. Таким образом, работа школьнойПМПк соответствует основным задачам, 
стоящим перед школой. ПМПк проводит свои заседания периодически. Психолог, 
учитель - логопед, учителя-предметники и классные руководители ведут 
диагностику обучения детей и по мере появления трудностей направляют 
учащихся на школьную ППк, которая в свою очередь направляет, в случае 
необходимости, учащихся в территориальную ПМПК.  
План работы школьного ПМПк выполнен полностью. За 2019-2020 учебный год 
было проведено 6 плановых и 4 внеплановых заседания школьного психолого- 
педагогического консилиума. Члены консилиума на заседаниях присутствовали в 
полном составе.  
Но, несмотря на это есть некоторые недостатки в работе:  

- учителя до сих пор испытывают значительные трудности в организации 
урока в классе, в котором обучаются совместно дети с разными 
образовательными программами 

- моральная неготовность работать с данной категорией детей.  
- недостаточно полно ведѐтся работа по отслеживанию учащихся 

испытывающих затруднения в обучении и несвоевременно сообщаются данные в 
школьный ППк по таким детям.  
Рекомендации:  
1. Учителям начальной ступени активизировать работу по выявлению учащихся 
нуждающихся в помощи; вести активную работу с родителями  
2.Работу школьного ППК за 2019-2020 учебный год признать удовлетворительной.  
3. Анализ проведенной работы позволяет говорить о том, что специалистами 
осознается важность своевременной помощи детям, имеющим различного вида 
нарушения в развитии. 
        На основании анализа работы школьного ППк за 2019-2020 учебный год 
определились следующие задачи на 2020-2021 учебный год:  
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- осуществление психолого-педагогической диагностики для раннего выявления 
различного рода проблем у детей, определения причин их возникновения и поиска 
наиболее эффективных способов их профилактики и преодоления. Выявление 
резервных возможностей развития;  
- осуществление в разнообразных формах индивидуального сопровождения 
развития ребенка, направленного на преодоление проблем, возникающих у него в 
процессе обучения и воспитания. Сопровождение предполагает взаимодействие 
сотрудников ПМПк, учителей, родителей и ученика в процессе разработки и 
реализации индивидуально-ориентированных программ сопровождения;  
- оценка динамики в развитии детей;  
- обеспечение преемственности в процессе обучения и сопровождения ребенка;  
- реализация индивидуальных образовательных маршрутов сопровождения, 
направленных на профилактику проблем в учебной, социальной и эмоционально-
волевой сферах, сохранение здоровья учащихся;  
- осуществление информационной поддержки учащихся, учителей и родителей по 
проблемам в учебной, социальной и эмоциональной сферах;  
- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, 
динамику его состояния, уровень школьной успешности; 
- организация взаимодействия между специалистами образовательного 
учреждения и педагогическим коллективом, участвующими в работе с ребёнком; 
- направление ребёнка на ПМПК более высокого уровня при возникновении 
трудностей диагностики, конфликтных ситуаций, при отсутствии положительной 
динамики в процессе реализации рекомендаций ППк. 
 

Раздел 10. Анализ воспитательной системы МАОУ «Ярковская 
СОШ» 
 

Тема воспитательной работы школы: 

Духовно-нравственное воспитание и обновление содержания воспитательной 

системы школы - основа успешной социализации личности  

Цель работы: 

Подготовить личность, умеющую оценивать реальность, рационально мыслить, 

принимать оптимальные решения, руководствоваться в жизни 

общечеловеческими моральными и этическими ценностями. 

Основные задачи: 

 способствовать сплочению классных коллективов через повышение 
мотивации  учащихся к совместному участию в общешкольных внеклассных 
мероприятиях, экскурсионных программах, проектной деятельности; 

 повысить эффективность работы по развитию творческих способностей, 
интеллектуально-нравственных качеств учащихся через  более широкое 
вовлечение их во внеурочную деятельность и совершенствование работы 
ученического самоуправления; 

 создать условия для самореализации, самообразования для 
профориентации учащихся; 

 продолжить развитие профильной подготовки  учащихся, расширить  
освоение и использование разных форм организации обучения (экскурсии, 
практикумы, образовательные события, исследовательские и проектные 
работы; 

 повысить уровень проводимых тематических классных часов; 



123 
 

 усовершенствовать формы работы с классными руководителями в рамках 
методического объединения; 

 расширить формы взаимодействия с родителями и социальными 
партнерами; 

 продолжить работу по профилактике девиантных форм поведения и 
вредных привычек 

Ожидаемый результат: 

1. Повышение уровня воспитанности учащихся. 
2. Повышение уровня результативности  работы  внеурочной деятельности 
3. Активное участие родителей учащихся в проведение школьных мероприятий. 
4. Достижение высокого уровня мотивации учащихся к ведению здорового образа 

жизни; 
5. Увеличение количества учащихся, вовлеченных во внеклассную спортивную 

деятельность 
6. Привлечение организаций дополнительного образования  МАУ «Культура», 

ДЮСШ, МАУ «Молодежный центр») для организации  внеурочной 
деятельности в МАОУ «Ярковская СОШ» 

 

Приоритетные направления воспитательной работы: 

I. Работа с учащимися по следующим направлениям: 

 Общеинтеллектуальное 

 Социальное 

 Спортивно- оздоровительное 

 Общекультурное 

 духовно-нравственное 
II. Организация внеурочной и досуговой занятости учащихся. 
III. Внедрение и реализация ФГОС в начальной школе (1 - 4 классы) и внеурочную 

деятельность основной общей школы (5 - 9 классы). 
IV. Работа школьного самоуправления. 
V. Взаимодействие учительской и родительской общественности. 
VI. Работа в социуме. 
VII. Работа с педагогическими кадрами. 
 В рамках этих направлений воспитательная работа проводилась согласно 

плану воспитательной работы, утвержденному директором школы. Основные 

направления воспитательной работы (см. выше) способствуют реализации цели и 

задачам работы школы. Воспитательная работа осуществлялась в рамках 

тематических мероприятий интеллектуальной, профилактической, правовой и 

профориентационной, спортивно-оздоровительной, патриотической, 

художественно-эстетической направленности, мероприятий по  профилактики 

ДДТТ,  которые охватывают все основные направления воспитательной работы 

школы и определены приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 г. № 1897 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования".  

Все запланированные на 2019-2020 учебный год общешкольные мероприятия 

были выполнены, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку.  

Мероприятия, запланированные на апрель – май, были проведены в заочном  

формате с использованием дистанционных технологий и электронных ресурсов. 
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Общешкольные дела в 2019-2020 учебном году: 

Сентябрь 

 Торжественная линейка, посвященная Дню знаний 

 Уроки знаний 

 Встреча старшеклассников с Главой администрации Ярковского района 

 4 сентября – митинг, посвященный окончанию Второй Мировой войны 

 Месячник безопасности дорожного движения в рамках акции «Внимание, 
дети!» 

 Акция «Внимательный водитель – заботливый родитель» 

 Общешкольный кросс «Золотая осень» 

 Акция «Огород» 

 Акция «Чистый двор» 

 Выставка поделок из природного материала «Фантазия природы» 

 Первая родительская конференция 

 Районная экологическая конференция «Сохраним нашу Землю голубой и 
зеленой» 

 Родительский форум ««Современная школа – ответственный  родитель – 
успешный ребенок» 

Октябрь 

 Акция «Поздравительная открытка» 

 Концерт для ветеранов 

 Встреча с ветеранами педагогического труда 

 День Дублера 

 Конкурс рисунков «Мой учитель» 

 Конкурс фотографий «Учитель, пред именем твоим…» 

 Концертная программа для учителей 

 Осенний бал 

 Осенний  кросс «Золотая осень» 

 30 октября - день памяти жертв политических репрессий 

 Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников  

 День пиццы 
Ноябрь 

 Осенняя ярмарка 

 Мероприятия, посвященные Дню единства 

 Флеш-моб «Хоровод дружбы» 

 Акция «Засветись, пешеход» 

 Заседание районного клуба «Ювента» 

 16.11 - Всемирный день толерантности «Ты и я - мы оба разные, ты и я - мы 
оба классные». 

 Акция «Все разные - все равные» 

 Конкурс стихов о маме 

 Конкурс работ декоративно-прикладного творчества учащихся, 
посвященный Дню матери 

 Концертная программа, посвящённая Дню матери «Цветы для мамы» 
Декабрь 

 Акция «Красная ленточка», посвященная 1 декабря - Всемирному дню 
борьбы со СПИДом 

 Открытие лыжного сезона 

 Акция  «Зимний двор»» (конкурс снежных фигур) 



125 
 

 Декада «Права человека» 

 Выставка творческих работ учащихся «В мастерской  Деда Мороза» 

 Новогодние праздники «Новогодний серпантин» 

 Родительский форум «Все начинается с семьи» 
Январь 

 Акция «Молодежь за ЗОЖ» 

 Цикл классных часов «По страницам истории»,  
Февраль 

 Месячник военно-патриотического воспитания  

 Вечер встречи выпускников 

 Районный конкурс «Любите ли вы театр так, как люблю его я» 

 Школьный конкурс «Живая классика» 

 Уроки Мужества 

 Конкурс патриотической песни 
Март 

 Районный конкурс «Питание и здоровье» 

 День молодого избирателя 

 Районная военно-спортивная игра «Зарница» 

 Конкурсные программы, посвященные 8 марта «А, ну-ка, девочки...» 

 Концерт, посвященный Международному женскому дню 8 марта 

 Районный  конкурс «Живая классика» 

 Школьный фестиваль «Лейся, песня» 

 Пробный ЕГЭ для родителей 

 Ярмарка ученических мет 

 Районное заседание клуба старшеклассников «Ювента» 

 Флеш-моб к юбилею Тюменской области 

 Второй школьный слет лучших учеников 
Апрель 

 Правовой урок для старшеклассников 

 Районная историко-краеведческая игра «Наследники» 

 Акция «#Улыбка Гагарина» 

 Уроки Мужества 

 Районная олимпиада младших школьников 

 Школьный конкурс «Ученик года» 

 Школьный конкурс «Класс года» 

 Акция «Георгиевская лента» 

 Акция «Бессметрный полк» 

 Акция «Стена памяти» 

 Акция по ПДД «Водители и пешеходы! Не нарушайте ПДД» 

 Школьный конкурс военно-патриотической песни 

 Школьный смотр строя и песни 
Май 

 Акция «Поздравь ветерана» 

 Акция «Обелиск» 

 Флешмоб «Звезда Победы» 

 Митинг, посвященный Дню Победы в ВОВ 

 Легкоатлетическая эстафета 

 Субботник 

 Районный конкурс научно-исследовательских работ «Шаг в будущее» 
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 Районный конкурс «Ученик года» 

 Праздник последнего звонка для учащихся 9-х, 11 классов 

 Спортивная квест-игра «Пикничок по-Ярковски» 

 Торжественная линейка для 1-4 классов, посвященная окончанию  учебного 
года 

 Выпускные в 4-х классах 
Июнь 

 Выпускной вечер для 9-х, 11-х классов 
 

10.1.Работа с учащимися в рамках основных направлений воспитательной 
работы школы 
10.1.1. Общеинтеллектуальное направление 

Цель: проанализировать результаты работы с одарёнными детьми - 
воспитания и развития обучающихся, формирования мотивации учения, создания 
условий для их самоопределения и самореализации; выявления наиболее 
одарённых обучающихся в разных областях науки, спорта и развития их 
способностей; формирования творческой, разносторонне развитой личности; 
ориентация обучающихся на познание как ценность. 

Необходимость поддерживать творческую среду в образовательном 
учреждении, обеспечивать возможность самореализации учащихся каждой 
общеобразовательной школы определена в проекте Национальная 
образовательная инициатива «Наша новая школа», где определены ключевые 
направления развития общего образования. 

Для этого в школе формируется система подготовки и участия учащихся в 
олимпиадах и конкурсах,  возможность представления результатов своей учебной 
и внеурочной деятельности в различного рода ученических конференциях, 
семинарах, а также, создается система учёта индивидуальных достижений 
обучающихся (ученические портфолио). Ежегодно классными  руководителями 
заполняются карты успешности на каждого ученика, которые отражают его 
участие и результат в различных мероприятиях. Эти карты хранятся в материалах 
деятельности классного руководителя. 
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Таблица 92  
 

Участие в конкурсах и достижения  учащихся представлены в таблице 
Достижения обучающихся за учебный год 

Призовые места в 

районных 

мероприятиях 

 

Районные 

мероприятия 

1. Сохраним нашу Землю голубой и зелёной-1м.- Петровская А., 
Лемехова П. 

2. Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников- 37 
победителя и призёра 

3. Районная олимпиада младших школьников-9 победителей и призёров 
4. Районный конкурс «Первые шаги»-5 победителей и призёров 
5. Районный конкурс «Живая классика» - 1 место Мустафина Р. 

 

Участие и призовые 

места в областных 

мероприятиях 

 

Областные 

мероприятия 

 

 

 

 

1. Заочный тур «Шаг в бущее» - 1 место Лемехова Е., участие – Лежнин 
С.,  Лежнин С., Яковлева А. 

2. Очный тур «Шаг в будущее» - участие  Лежнин С.,  Лежнин С., 
Яковлева А. 

 

3. Круглый стол в Школе юных краеведов – участие Ибатулин З, 
Григорьева А. 

 

4. Областной конкурс рисунков «Моя малая Родина» - 1 место 
Ибатуллин З., 2 место - Лежнина С. 

5. Областная олимпиада «Юниор»(заочный тур)-40 участников 
6. Областная олимпиада «Юниор» (очный тур)-6  участников 
7. Региональный этап олимпиады младших школьников-5 участников 
8. Региональный конкурс творческих работ «Скопа – птица 2019 года»-1 

место Лежнина С.. 
9. Россия в электронном мире – 6 участников, победитье – Малышев Д. 
10. Конкурс «Живая классика» - участие Мустафина Р. 

Участие и призовые 

места во 

Всероссийских 

мероприятиях 

 

Всероссийские 

мероприятия 

 

1. Конкурс переводов – 2 участника 

 

Библиотека - место, где происходят увлекательные встречи с любимыми 
героями и писателями. Двери храма книги должны быть всегда открыты для 
ребят. С целью формирования уважения и любви к книге, повышения 
познавательного интереса, мотивации к учению в течение учебного года 
осуществилась связь с детской районной  библиотекой.  Сотрудниками 
библиотеки в первых числах сентября проводились экскурсии и познавательные 
мероприятия для учащихся 1-х классов, где с большим вниманием рассматривали 
стеллажи с книгами, многочисленные стенды, отражающие творчество писателей 
и поэтов, детские журналы и газеты.  

Кроме этого в течение всего учебного года для учеников среднего звена 
проводились встречи с интересными людьми в рамках реализации программы 
профориентации «О профессии с любовью». Это помогает ребятам  лучше 
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ориентироваться в мире профессий и способствует осознанному выбору 
профессии.  

В течение 2019-2020  учебного года районная библиотека продолжала тесно 
сотрудничать с МАОУ «Ярковская СОШ» в рамках реализации программы 
внеурочной деятельности. Для учеников 6-8 классов проводились традиционные  
встречи с интересными людьми в рамках реализации программы «О профессии с 
любовью».  

Познавательные мероприятия и интересные встречи проводит для учащихся 
не только районная, но и школьная библиотека.  

С целью формирования уважения и любви к книге, повышения 
познавательного интереса, мотивации к чтению заведующая школьной 
библиотекой Харламовой Н.И. проводятся читательские конференции по книгам 
А. Лиханова, В. Богомолова, В. Быкова, Б, Васильева, Г. Троепольского, 
А.Приставкина. Ребята активно обсуждают прочитанные книги, делятся своими 
впечатлениями. 

Ежегодно В школе проходит  конкурс  «Лучший читатель» с номинациями 
«Лучший читатель года», «Лучший читающий класс», «Самый активный и 
творческий класс» 

Лучшим читателем была признана ученица 2 А класс Башмакова Дарья.    
Два раза в течение года проводились анализы чтения обучающихся, по итогам 
определялись лучшие читатели и лучшие читающие классы - 1Г ,2А, 3Б,4Г 
классы, «Самый активный и творческий класс»- 2А класс.   

Общеинтеллектуальное направление работы с учащимися реализуется и во 
внеурочной деятельности в рамках ФГОС.  

 

10.1.2. Профориентационная работа в школе 

Одним из направлений работы в МАОУ «Ярковская СОШ»  по 
профориентационной  адаптации детей, подготовке их к взрослой жизни является 
профориентация учащихся.  
Цели профориентационной работы в школе: 

 Оказание профориентационной поддержки обучающимся в процессе выбора 
профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности. 

 Выработка у школьников сознательного отношения к труду, профессиональное 
самоопределение в условиях свободы выбора сферы деятельности в 
соответствии со своими возможностями способностями и с учетом требований 
рынка труда. 

 Основные  задачи  профориентационной работы в школе:  

  Получение данных о предпочтениях, склонностях и возможностях 
обучающихся; 

Направления профессиональной ориентации в школе: 

 Профессиональное просвещение; 

 Профессиональная консультация. 
Для профориентационной работы  выделены  3 возрастные группы:  

 1 - 4 классы,  

 5 - 8 классы,   

 9-11 классы. 
Этапы и содержание профориентационной работы в школе: 
1-4 классы: формирование у младших школьников ценностного отношения к 
труду, понимание его роли в жизни человека и в обществе; развитие интереса к 
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учебно-познавательной деятельности; постепенное расширение представлений о 
мире профессионального труда. 
5-8 классы: развитие у школьников личностного смысла в приобретении 
познавательного опыта и интереса к профессиональной деятельности; 
представления о собственных интересах и возможностях; приобретение 
первоначального опыта в различных сферах социально-профессиональной 
практики; 
9-11 классы: групповое и индивидуальное профконсультирование, с целью 
выявления и формирования адекватного принятия решения о выборе профиля 
обучения. 
 Большая работа проводится среди учащихся 9-11 классов. Классные 
руководители 9-х, 11 классов проводят беседы с учащимися, в том числе 
индивидуальные, где ребята получают информацию о некоторых ВУЗах и СУЗах 
Тюмени, о факультетах, специальностях, возможностях трудоустройства после 
окончания этих ВУЗов и СУЗов, востребованности профессии на рынке труда, 
знакомятся с представителями различных профессий. До учащихся доведена 
информация о количестве бюджетных учебных мест по направлениям подготовки 
в Тюменском государственном университете Северного Зауралья, информация о 
военных ВУЗах России. 
 Для учащихся 11 классов была организована встреча  начальником  
отделения призыва Военного комиссариата Тюменского, Нижнетавдинского и 
Ярковского районов Музалевским Алексеем Павловичем и помощником 
начальника отделения призыва Комаровой Юлией Николаевной.  На встрече 
были рассмотрены вопросы поступления в военные ВУЗы России. Ребята, 
которые заинтересовались данной информацией остались для индивидуальной 
беседы с представителями военного комиссариата..  

 В течение учебного года проводились общепараллельные родительские 
собрания для 9-11 классов, на которых рассматривались вопросы 
профориентации, проводилась индивидуальная работа с родителями учащихся о 
важности профессионального самоопределения ребенка. Учащиеся и родители 
смогли ознакомиться с материалами журналов «Куда пойти учиться» и 
«Абитуриент - 2020», материалами, предоставленными учебными заведениями 
Тюмени, Ялуторовска, ВУЗами и ССУЗами военного профиля.  

В марте ученики 9-11 классов и их родители были приглашены на Ярмарку 
учебных мест, где имели возможность напрямую  пообщаться с представителями 
учебных заведений г. Тюмени, г. Тобольска,  г. Ялуторовска, г. Заводоуковска и г. 
Ишима. 

В начале учебного года в 10-х  классах совместно с  ГАУ ТО ЦЗН Ярковского 
района было проведено тестирование по профориентации. По результатам 
тестирования ребята имеют возможность определиться со своей будущей 
профессией. 

В сентябре 2019 года  одиннадцатиклассники Ярковской школы побывали на 
экскурсии в одном из крупнейших предприятий Ярковского района – ЛПДС 
«Бачкун», подразделении АО «Транснефть-Сибирь». Экскурсия прошла накануне 
знаковой даты  — 30 сентября станция будет отмечать 44 года с момента 
основания. В транспортной системе Транснефти линейная производственно-
диспетчерская станция «Бачкун» обеспечивает прокачку нефти по двум 
нефтепроводам Усть-Балык-Курган-Уфа-Альметьевск и Нижневартовск-Курган-
Куйбышев. Экскурсию для школьников провёл начальник ЛПДС «Бачкун» Иван 
Николаевич Батурин. Он показал все технологические системы, обеспечивающие 
перекачку нефти, обратил внимание одиннадцатиклассников на организацию 
противопожарной и антитеррористической безопасности, соблюдение правил 
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охраны труда. Школьники активно задавали вопросы. Особенно их интересовали 
требования к будущим сотрудникам. Начальник станции рассказал, что на работу 
принимают выпускников учебных заведений нефтегазового профиля, после 
медицинского обследование и проверки службы безопасности. 

Экскурсия проводилась при содействии Центра занятости населения Ярковского 
района в рамках работы по профессиональной ориентации граждан. 

На осенних каникулах два класса – 8 А и 9 А  побывали на фестивале «Билет 
в будущее». Этот фестиваль был запущен как пилотная площадка и охватил 7 
городов. За три дня работы фестиваля в г. Тюмени было охвачено 3900 учащихся 
с 6 по 11 класс. Работа фестиваля была  организована по кластерам восьми 
направлений: «Здоровье», «Городская среда», «Информационные технологии», 
«Новые материалы», «Транспорт», «Сельское хозяйство», «Туризм», 
«Энергетика», «Космос».  Каждая отраслевая зона представлена девятью 
специальностями. Работа была устроена так, что школьники смогли «погрузиться 
 в отрасль», расширяя представление о технологических направлениях 
современной индустрии; пройти профессиональные пробы, в рамках которых 
имели возможность в интересной и доступной форме попробовать себя в 
решении проблемных задач от отраслевых экспертов. Ребята побывали на трех 
отраслевых зонах: «Здоровье», «Сельское хозяйство», «Новые материалы», где 
познакомились с  наиболее востребованными и перспективными профессиями. 
Каждую отрасль презентовали ведущие предприятия региона, колледжи и вузы. 
Так, например, на площадке «Здоровье» с ребятами работали  врачи 
Медицинского города и Федерального центра нейрохирургии. Ребята прошли 
тестирование по профориентации, где были определены для них профессии, 
наиболее подходящие им. 

Профориентационной работе уделяется внимание не только в 9-х, 11 классах. 
Классные руководители начальных классов, среднего звена готовят ребят к 
осознанному выбору профессии: проводят классные часы, экскурсии, игры, 
беседы по профориентации. Учащиеся младших классов совершают экскурсии - 
знакомства с профессиями.   Экскурсии на производство — наилучшее наглядное 
средство ознакомления детей с трудом взрослых.  

 Стала традиционной экскурсия в пожарную часть с. Ярково, где ребята 
знакомятся с особенностями работы пожарного. 

 Детская районная  библиотека в рамках реализации совместной с Центром 
Занятости программы «О профессии с любовью». проводит цикл встреч с людьми 
разных профессий  

К результатам эффективности профориентационной работы, прежде всего, 
относится: 
1. Возможность деятельностного ознакомления учащегося с миром профессий, в 

том числе профессий агротехнического профиля. 
2. Достаточная информация у учащихся о некоторых видах профессий и путях 

её получения. 
3. Потребность у учащихся в обоснованном выборе профессии. 
4. Наличие у большинства учащихся обоснованного профессионального плана. 
5. Уверенность большинства учащихся в социальной значимости труда. 
6. Профессиональное самоопределение учащихся после окончания 11 класса 

составляет 100%. 
Выводы: 
1. План профориентационной работы на 2019-2020 учебного года выполнен. 
2. В течение 2019-2020  учебного года у учащихся школы формировалось 

умение ориентироваться в мире профессий, умение соотносить требования, 
предъявляемые профессиями, с индивидуальными качествами учащихся, 
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необходимости сознательного выбора профессиональной деятельности. 
 

10.1.3 Правовое воспитание учащихся в рамках социального направления  
плана воспитательной работы. 

Реализация правового воспитания осуществляется через проведение 
тематических мероприятий, классных часов, информационные мероприятия, 
декаду права, которая прошла в декабре 2019 года. В ней приняли участие 
учащиеся 1-11 классов. Мероприятия по правовому воспитанию учащихся 
проводятся в соответствии с планом воспитательной работы в рамках правового и 
профориентационного направлений. Проведение различных мероприятия этого 
направления позволяют расширить знания обучающихся, формировать 
гражданственность и потребность в соблюдении законов.  

Мероприятия проводились в различных формах, в том числе и в форме 
встреч, флэш-мобов, акций. Огромное значение при проведении таких 
мероприятий оказывают учащиеся старших классов. Они становятся активными 
участниками, организаторами и инициаторами проведения мероприятий в 
младших классах, участниками соц. опросов и акций. 

В рамках данного направления  проводились мероприятия различной 
направленности:  

беседы «Знакомство с уголовным кодексом РФ», «Мои права и обязанности», 
 выставки книг «Закон обо мне, мне о законе»,  
распространялись памятки «Шоплифтинг - это не игра, это воровство!»,  
презентации «Права ребенка»,  
классные часы «От шалости к правонарушениям», «Правонарушения и 

ответственность за них», «Уголовная ответственность несовершеннолетних», 
«Закон и ответственность». 

С целью профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, ответственности родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних инспектором Группы по делам несовершеннолетних УУП ОП 
№ 2 МО МВД России «Тобольский» (дислокация с. Ярково) Водолазовой О.Г., 
инспектором по охране детства Русаковой О.В.., социальным педагогом школы 
Максимовой Г.А. проведены беседы с учащимися в классах, индивидуальные 
беседы, рейды в семьи учётных категорий учащихся. Кроме профилактических 
мероприятий, проводятся профориентационные мероприятия, встречи с 
представителями МВД с целью профориентации учащихся 9-11 классов и 
поступления в ВУЗы ФСИН и МЧС. 
Выводы: 
1. План воспитательной работы в направлении правового воспитания на 2019-

2020 учебный год выполнен. 
2. В течение 2019-2020 учебного года у учащихся школы формировалось умение 

быть грамотным в правовом отношении, знать и понимать закон РФ, считать 
себя гражданином страны, осознанно относиться к своим поступкам, понимать 
ответственность за них, знать и понимать свои права и обязанности.  
 

10.1.4 Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в рамках 
социального направления плана ВР. 

Согласно плану воспитательной работы в течение 2019-2020 учебного года 
проводились мероприятия, направленные на профилактику детского дорожно-
транспортного травматизма учащихся. Данная работа проводилась 
систематически. Так, в течение всего учебного года, не реже одного раза в 
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четверть,  проводились недели по профилактике ДДТТ. Особое внимание в ходе 
недели уделили самым младшим ребятам, — ведь их жизненный опыт пока 
совсем невелик. Ученикам начальной школы были показаны мультфильмы 
о правилах движения. Также с ними поговорили о том, как вести себя на улицах 
села. Прошли и беседы по пожарной безопасности. В конце учебного дня на 
последних уроках проводятся «Минутки безопасности»,  дети повторяют 
безопасный маршрут следования: дом-школа – дом. 
     В течение недели проводилась акция: «Памятка для родителей!». Ребята 
из 4 «Б» класса раздавали листовки, просили водителей  соблюдать и не 
нарушать правила ПДД, а их родители напоминали правила парковки на стоянке. 

В рамках месячника безопасности в МАОУ «Ярковская СОШ» состоялась 
пресс-конференция «Мы за безопасность на дороге»  с командиром 
 специализированного взвода полка ДПС УМВД России по Тюменской области 
майором полиции Андреем Владимировичем Бетцем. На пресс-конференции 
присутствовали одиннадцатиклассники. 

Встреча прошла в непринужденной обстановке. Андрей Владимирович 
рассказал ребятам о специфике своей работы. Ребята задавали вопросы, 
связанные с  обучением вождению и  получением водительских удостоверений, о 
правилах приема в ВУЗы МВД.  Нашему вниманию были предложены несколько 
видеороликов о работе спецвзвода полка ДПС, который возглавляет Андрей 
Владимирович. 

Встреча завершилась на площади возле школы, где совместно с 
сотрудниками ГИБДД ребята провели флешмоб.. 

  Такие мероприятия  позволяют воспитывать навык безопасного поведения 
учащихся на дороге и мотивацию к изучению ПДД. Активными участниками 
мероприятий, организаторами конкурса, викторин и акций становятся учащиеся 
старших классов и представители активов классов, благодаря которым 
осуществляется продуктивная работа по профилактике ДДТТ. В сентябре у 
первоклассников  в торжественной обстановке было организовано   Посвящение в 
пешеходы. Традиционным стало повторение правил дорожного движения и 
безопасности на дорогах перед выходом на каникулы. В сентябре  2019 года на 
общешкольных и классных родительских собраниях рассматривались вопросы 
профилактики ДДТТ, профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, ответственности несовершеннолетних и их родителей 
(законных представителей) с участием старшего инспектора по делам 
несовершеннолетних  ОУУ ИПДН ОП № 2 с. Ярково МО МВД России 
«Тобольский» М.В.Долгушиной. Марина Владимировна  проводила беседу об 
актуальности профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, 
привела  статистические данные о ДТП в Ярковском районе и основных их 
причинах. Вниманию родителям были представлены ролики о последствиях 
страшных аварий, Эти ролики никого не могли оставить равнодушными. Со 
стороны родителей были высказаны предложения, показать их детям, для того 
чтобы вызвать у них чувство ответственности, так как и они являются активными 
участниками дорожного движения. 

Традиционным мероприятием стало проведение линейки памяти, посвященной 
Всемирному дню памяти жертв ДТП 17 ноября, где учащиеся представляют 
статистику ДТП, что заставляет ребят задуматься о необходимости не только 
знать, но и соблюдать правила дорожного движения как будучи водителем 
(например, велосипеда), так и пешеходом. 
     В ноябре  2019 года прошла Олимпиада по правилам дорожного движения, в 
которой приняли все учащиеся 5-11 классов. 
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В течение 2019-2020 учебного года активное участие в профилактике ДДТТ 
приняли учащиеся 4 Б класса, которые вошли в состав отряда ЮИД, 
руководителем которого является  Гаврилов М.С.. Ребята проводили акции на 
улицах села и в школе, распространяли памятки, участвовали в проведении 
мероприятий.  

На весенних каникулах в дистанционном формате прошел конкурс рисунков по 
правилам дорожного движения, в котором ребята всех классов приняли активное 
участие. 

Мероприятия, направленные на профилактику ДДТТ, акции, тематические 
недели, беседы с родителями и жителями села позволяют привлечь внимание 
учащихся и их родителей, жителей села к проблеме безопасности дорожного 
движения.  Повторить правила дорожного движения, объяснить важность их 
выполнения каждым участником дорожного движения, а также, вовлечь в 
мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 
100% учащихся 1-11 классов школы, их родителей, отдельных жителей села. 
 
Выводы: 
1. План по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на 2019-

2020  учебный год выполнен. 
2. В течение 2019-2020   учебного года у учащихся школы формировалось 

понимание необходимости знать и соблюдать правила дорожного движения. 
3. В мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

приняли участие 100% учащихся. 
 
10.1.5 Общекультурное и духовно-нравственное направления  
воспитательной работы 

Общекультурное и духовно-нравственное воспитание учащихся 
осуществляется через систему мероприятий патриотической, экологической и 
художественно-эстетической направленности. 

Духовно-нравственное и культурное воспитание - это один из аспектов 
воспитания, направленный на усвоение подрастающими поколениями и 
претворение в практическое действие, и поведение высших духовных ценностей. 

В системе учебно-воспитательной работы школы - целенаправленный 
процесс взаимодействия педагогов и воспитанников, направленный на 
формирование гармоничной личности, на развитие её ценностно-смысловой 
сферы, посредством сообщения ей духовно-нравственных и базовых 
национальных ценностей. Под духовно-нравственными ценностями понимаются 
основополагающие в отношениях людей друг к другу, к семье и обществу 
принципы и нормы, основанные на критериях добра и зла, лжи и истины.    
Основная педагогическая цель духовно-нравственного воспитания: воспитание, 
социальнопедагогическая поддержка становления и развития 
высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного 
гражданина России. 

Организация духовно - нравственного развития и воспитания учащихся в 
перспективе достижения национального воспитательного идеала осуществляется 
по следующим направлениям. 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека. Ценности: любовь к России, своему народу, краю, 
служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество, закон и 
правопорядок, свобода личная и национальная, доверие к людям, к институтам 
государства и гражданского общества. 

 воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Ценности:  
нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 
достоинство; уважение родителей; уважение достоинства человека, равноправие, 
ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, 
забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; 
толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
Ценности уважение к труду; творчество и созидание;  

 стремление к познанию и истине; 

 целеустремлённость и настойчивость, бережливость, трудолюбие. 

 формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 
Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, 
здоровье нравственное, психологическое и социальное. 

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 
(экологическое воспитание). 

Ценности: родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 
сознание. 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 
воспитание). 

Ценности: красота, гармония, духовный мир человека, эстетическое развитие, 
самовыражение в творчестве и искусстве. 

Работа по духовно-нравственному воспитанию учащихся систематизирована и 
организована, к проведению таких мероприятий привлекаются учащиеся, их 
родители, предприятия социума. 

Воспитание ценностного отношения к природе реализуется как в рамках 
учебной, так и во внеурочной деятельности во время мероприятий, в которые 
были вовлечены все учащиеся 1-11 классов. Так, в течение 2018-2019  учебного 
года была проведена система мероприятий в рамках экологического воспитания: 

 районная конференция . «Сохраним нашу Землю голубой и зеленой» 

 «Экологический десант»  

 Акция «Чистый двор» 

 Акция «Собери макулатуру – спаси дерево» 

 Акция «Покормите птиц зимой» 

 Акция «Мы в зеленом» 

 Акция «Посади дерево» (выпускники 4-х и 11- классов) 
В течение учебного года проводились мероприятия экологической 

направленности и вне тематических недель. Акции «Чистый двор», изготовление 
кормушек для птиц, распространение памяток, классные часы, создание проектов 
по экологии и окружающему миру.  

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 
осуществляется в рамках физкультурно-спортивного и оздоровительного 
направления воспитательной работы. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания реализуется во время 
проведения акций, на классных часах, экскурсиях, в рамках учебного предмета 
«ОРКСЭ» в 4-х классах. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 
осуществляется во время творческих конкурсов, выставок поделок декоративно-
прикладного творчества, экологических акций и операций, проведения 
интеллектуальных мероприятий. 
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Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 
представлений об эстетических идеалах и ценностях осуществляется в рамках 
художественно-эстетических недель, участие в творческих мероприятиях, 
посещении учреждений культуры. Так, в течение 2019-2020  учебного года была 
проведена система мероприятий: 

 Встреча с представителями Фонда развития творчества «Жизнь и Дело»  

 Участие в районном конкурсе детского творчества тюрко-язычных народов 
«Утренняя Звезда» 

 Поездки в театры г. Тюмени и г. Тобольска 

 Приглашение Тобольского драмтеатра с моно спектаклем «Музы Пушкина» 

 Поездки в музеи г. Тюмени 

 Рождественская поездка в Тобольский Кремль 
В целях художественно-эстетического воспитания учащихся были проведены 

различные мероприятия, посвященные различным датам: праздничные 
концертные программы для учителей (ко Дню учителя), ветеранов(ко Дню 
Пожилого человека),  мам (ко Дню Матери и к 8 марта), организованы досуговые 
мероприятия (новогодние программы), Осенний бал, конкурсные программы к 8 
марта, 23 февраля, выставки декоративно-прикладного творчества учащихся. В 
подготовку и проведение праздничных программ вовлечены все учащиеся школы: 
готовят подарки, рисунки, концертные номера, оформляют классы и школу. В 
праздничных программах принимают участие более 50 учащихся 1-11 классов. 
Ребята представляют художественное выразительное чтение стихов, песенные и 
танцевальные номера. 

Ребята участвовали в районных и областных мероприятиях общекультурной 
направленности: 

 Районный и областной конкурс «Живая классика» 

 Областной конкурс чтецов «Войну видали лишь в кино» 
 
10.1.6 Патриотическое воспитание в рамках духовно-нравственного  

направления плана ВР. 
Одно из основных направлений воспитательной работы школы, нацеленное 

на формирование гражданско-патриотического сознания, развитие чувства 
сопричастности судьбам Отечества, сохранение и развитие чувства гордости за 
свою страну. 

2020 год по Указу Президента РФ Путина В.В. был объявлен Годом Памяти и 
Славы, в честь 75-летия Великой Победы. Все мероприятия были посвящены этой 
великой дате. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека проводиться в рамках патриотического и правового 
направлений. Стало традиционным в представление коллективных творческих 
дел, участие в мероприятиях патриотической направленности (акция «Открытка 
ветерану», уроки мужества, классные часы, правовая декада, участие в 
олимпиадах по праву). Мероприятия по патриотическому воспитанию 
проводились в различных формах: праздники, концерты, конкурсы, акции, 
флешмобы.  

Мероприятия проводились в различной форме, в мероприятия вовлечены все 
учащиеся 1-11 классов. 

В феврале 2020 года в школе традиционно проведен месячник военно-
патриотического воспитания, цель которого воспитание активной гражданской 
позиции школьников, верности историческим и культурным традициям Отечества 
и родного края. Прошедший месячник способствовал формированию патриотизма 
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и активной гражданской позиции учащихся, сплочению классных коллективов, 
помог выявить лидерские качества ребят. В рамках месячника был проведен 
конкурс военной  песни для 1-4 и 5-11 классов. Целью памятного мероприятия 
стало привлечение молодого поколения к изучению российской истории, 
формированию  чувства патриотизма, гражданственности, верности и любви к 
Отечеству.В этот праздничный день в зале собрались учащиеся, родители и 
педагоги школы. Торжественные аккорды дали своеобразный сигнал началу 
праздничного мероприятия.  Вниманию зрителей и жюри классы представили  
 песни военных лет и песни о войне, написанные в мирное время. Все классы 
подготовились очень хорошо, некоторые песни ранее не исполнялись, многие 
использовали костюмы или военные атрибуты. Каждая песня заставляла 
задуматься о судьбе солдат, которые встали на защиту нашего Отечества.  
Хочется отметить высокий уровень подготовки всех участников конкурса.  
Порадовали своими яркими выступлениями коллективы 8 А, 5 Б, 5 В, 6 Б, 9 А, 9 Б 
классов.  

В марте прошла районная  военно-спортивная игра «Зарница» , в которой 
активное участие приняли учащиеся 10 – х классов.  

Ко Дню Победы 9 мая в школе проведена система  мероприятий в новом 
формате,  направленных на патриотическое воспитание учащихся: конкурс видео 
роликов чтецов стихов о войне, изготовление открыток ветеранам,  

Сведения о мероприятиях военно-патриотической направленности, 
посвященные  году Памяти и Славы представлены в таблице. 
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Таблица 93 
СВЕДЕНИЯ  

о мероприятиях военно-патриотического воспитания молодежи, 
посвященные году Памяти и Славы,  

проведенные в МАОУ «Ярковская СОШ» 
 

Наименование  
мероприятия 

Сроки 
проведения 

Количество 
участников 

Ссылка на информацию мероприятия 

Открытие года 
Памяти и Славы 

27.01.2020 1-11 классы 

1175 

https://yarkovskayaschool.ru/novosti/otkrytie-
goda-pamyati-i-slavy.html 

Единый классный 
час «900 
блокадных дней» 

27.01.2020 1-11 классы 

1175 

https://yarkovskayaschool.ru/novosti/otkrytie-
goda-pamyati-i-slavy.html 

Всероссийская 
акция «Блокадный 
хлеб» 

27.01.2020 Волонтеры 

15 

https://yarkovskayaschool.ru/novosti/otkrytie-
goda-pamyati-i-slavy.html 

Акция «Я помню! 27.01.2020 Представител
и от каждого 
класса 

28  человек 

https://yarkovskayaschool.ru/novosti/otkrytie-
goda-pamyati-i-slavy.html 

Классный час и 
акция «Блокадный 
хлеб» 

28.01.2020 5 Б класс 

34 человека 

https://yarkovskayaschool.ru/novosti/akciya-
blokadnyj-leningrad.html 

Школьный конкурс 
чтецов «Войну 
видали лишь в 
кино» 

13.02.2020 1-11 классы 

45 

https://yarkovskayaschool.ru/novosti/konkurs-
chtecov-vojnu-vidali-lish-v-kino.html 

Праздник, 
посвященный Дню 
защитников 
Отечества 

17.02.2020 1 Б класс 

56 человек  

https://yarkovskayaschool.ru/novosti/prazdnik-
posvyashhennyj-dnyu-zashhitnikov-
otechestva.html 

Школьный конкурс 
военной песни 
«Песни великого 
подвига» 

21.02.2020 5-11 классы https://yarkovskayaschool.ru/novosti/konkurs-
voennoj-pesni-pesni-velikogo-podviga.html 

Спортивное 
соревнование, 
посвященное Дню 
Защитника 
Отечества  

21.02.2020 2 Б класс https://yarkovskayaschool.ru/novosti/sportivno-
razvlekatelnoe-meropriyatie-k-23-fevralya.html  

Классный час 
Памяти 

21.02.2020 5 Б класс https://yarkovskayaschool.ru/novosti/klassnyj-
chas-pamyati.html  

Районная 
спортивно-
патриотическаяигр
а «Зарница» 

26.02.2020 10 человек https://yarkovskayaschool.ru/novosti/igra-zarnica-
posvyashhennaya-75-letiyu-pobedy.html 

Конкурс военно-
патриотической 
песни «Прикоснись 

26-27.02.2020 1-4 классы https://yarkovskayaschool.ru/novosti/konkurs-
voenno-patrioticheskoj-pesni-prikosnis-serdcem-
k-podvigu.html  
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сердцем к 
подвигу» 

Книжный марафон 
«Читаем книги о 
войне» 

02.03.2020 1-4 классы https://yarkovskayaschool.ru/novosti/knizhnyj-
marafon-chitaem-knigi-o-vojne.html 

Выставка книг «Мы 
родом не из 
детства – из 
войны» 

02.03.2020 1-4 классы https://yarkovskayaschool.ru/novosti/knizhnyj-
marafon-chitaem-knigi-o-vojne.html 

Книжный марафон 
«Читаем книги о 
войне» 

03.03.2020 10-11 классы https://yarkovskayaschool.ru/novosti/knizhnyj-
marafon-chitaem-knigi-o-vojne-2.html  

Книжный марафон 
«Читаем книги о 
войне» 

13.03.2020 5 Б класс https://yarkovskayaschool.ru/novosti/knizhnyj-
marafon-chitaem-knigi-o-vojne-3.html  

Вернисаж рисунков 
ко Дню Победы 

20.04.2020 1 Б класс https://yarkovskayaschool.ru/novosti/risunki-ko-
dnyu-pobedy-1-b-klass.html  

Вернисаж рисунков 
ко Дню Победы 

23.04.2020 3 В класс https://yarkovskayaschool.ru/novosti/risunki-k-9-
maya-3-v-klass.html  

Изготовление 
открыток 
ветеранам с Днем 
Победы 

Апрель 2020  https://vk.com/yarkovskayaschool  

Конкурс рисунков и 
открыток, 
посвященных 75-
летию Великой 
Победы 

Апрель 2020  https://vk.com/yarkovskayaschool 

Акция «Вахта 
Памяти» 

Апрель 2020  https://vk.com/yarkovskayaschool 

Акция 
«Георгиевская 
ленточка» 

Апрель 2020  https://vk.com/yarkovskayaschool 

Создание 
видеоролика 
«Бессмертный 
полк» 

06.05.2020 5 В класс https://vk.com/yarkovskayaschool  

Акция 
«Бессмертный 
полк» 

Май 2020  https://vk.com/yarkovskayaschool  

Челлендж 
«Георгиевская 
ленточка» 

06.05.2020 5 В класс https://vk.com/yarkovskayaschool 

Акция «окна 
Победы» 

Май 2020  https://vk.com/yarkovskayaschool  

Создание видео 
ролика «Спасибо 
ветеранам за 

Май 2020 2 Б класс https://vk.com/yarkovskayaschool 
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Победу от 2 Б» 

Видео ролик о 
своей прабабушке 

Май 2020 Ходырев 
Игорь и 
Кушникова 
Яна 

https://vk.com/yarkovskayaschool 

Видео 
поздравление 
ветеранам от 5 В 
класса» 

Май 2020 5 В класс https://vk.com/yarkovskayaschool 

Акция «Медали 
моего деда» 

Май 2020  https://vk.com/yarkovskayaschool  

Поздравление 
ветеранов с Днем 
Победы 

06-09.05.2020 10 Б класс https://vk.com/yarkovskayaschool  

Создание 
видеоролика 
«Георгиевская 
ленточка» 

06.05.2020 7 В класс https://vk.com/yarkovskayaschool 

Возложение 
гирлянды к 
Вечному Огню 

09.05.2020 Волонтеры 
учителя 

https://vk.com/yarkovskayaschool  

Флеш-моб – 
исполнение песни 
«День Победы» 
всей семьей 

Май 2020  https://vk.com/yarkovskayaschool  

Акция «Пою дома». 
Исполнение песен 
о войне. 

Совместно с ДМШ 

Май 2020  https://vk.com/yarkovskayaschool 

Акция «Флаг 
России» 

09.05.2020  https://vk.com/yarkovskayaschool  

Участие в онлайн 
викторине «Наша 
Победа» 

09.05.2020  https://vk.com/yarkovskayaschool 

Акция «Открытка 
Ветерану» 

06.09.2020 Волонтеры 
учителя 

https://vk.com/yarkovskayaschool  

Акция «Фонарики 
Победы» 

09.05.2020  https://vk.com/yarkovskayaschool  

Акция «Правнуки 
Победы» 

09.05.2020  https://vk.com/yarkovskayaschool  

Викторина, 
посвященная 75-
летию Великой 
Победы 

15.05.2020 45 человек https://vk.com/yarkovskayaschool  

Акция «Свеча 
Памяти» 

22.06.2020 87 человек https://vk.com/yarkovskayaschool  
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Акция «Я рисую 
мелом» 

22.06.2020  https://vk.com/yarkovskayaschool  

Акция «Строки, 
опаленные 
войной» 

Май-июнь  https://vk.com/yarkovskayaschool  

Город Памяти – 
мероприятие в 
ЛДП 

19.08.2020 120 человек https://yarkovskayaschool.ru/novosti/gorod-
pamyati.html  

Диктант Победы 03.09.2020 114 человек https://yarkovskayaschool.ru/novosti/diktant-
pobedy.html  

 Классный час 
«Военная техника» 

08.09.2020 5 Б класс https://vk.com/yarkovskayaschool  

 

10.1.7 Физкультурно-спортивное и оздоровительное 
 направление. 
Цель анализа - эффективность осуществления программы «Здоровье», 
выполнение плана воспитательной работы в рамках физкультурно-спортивного и 
оздоровительного направления. 
Реализация программы «Здоровье» осуществлялось по трем направлениям: 
1. Профилактика и оздоровление - физкультурная разминка во время учебного 

процесса для активации работы головного мозга и релаксации органов зрения, 
обучение навыкам самоконтроля и самодиагностики, горячее питание, 
физкультурно-оздоровительная работа на переменах и во внеурочное время. 

2. Образовательный процесс - использование здоровьесберегающих 
образовательных технологий, расписание уроков и внеурочных занятий в 
соответствии с СанПиНами. 

3. Информационно—консультативная работа - индивидуальные беседы 
медсестры с учащимися, классные часы, родительские собрания, внеклассные 
мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни: 
спортивные соревнования, работа спортивных секций, участие школьников в 
различных спартакиадах, соревнованиях, состязаниях, днях здоровья. 

     В 2018-2019 учебном году школа работает в режиме 5-дневной рабочей 
недели. Режим дня учащихся (продолжительность уроков, перемен, расписание 
учебных занятий, индивидуальных занятий, консультаций) соответствует нормам 
СанПиНа. В школе создан благоприятный микроклимат, соблюдается режим 
уборки и проветривания кабинетов. 

В школе организовано горячее питание для учащихся, проводится С-
витаминизация пищи, соблюдается питьевой режим. Охват горячим питанием 
составляет 100%. Контроль за организацией питания учащихся, обеспечение 
витаминизацией и йодирования осуществлялось в течение года ответственными 
за организацию питания Лехановой В.А., председателем Управляющего совета 
Мокринской О.А., медицинским работником школы Сершовой И.Н..,. директором 
школы Щукиной О.В.. 

На переменах для учащихся 1-4 классов классные руководители организуют 
подвижные игры. Во время проведения динамических пауз ребята выходят на 
игры на свежем воздухе. 

В рамках реализации программы внеурочной деятельности ФГОС  для 
учащихся 1-4  классов организован кружок «Азбука здоровья», для 5-9 классов 

https://vk.com/yarkovskayaschool
https://vk.com/yarkovskayaschool
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организован кружок «Здравый смысл», которые ведут учителя физкультуры и 
тренеры ДЮСШ. Занятия этих  кружков  стараются проводить на свежем воздухе.   

В школе организовано 10 спортивных секций для учеников 1-11 классов: 
волейбол, баскетбол, ОФП, лыжи, пионербол, лапта, мини-футбол, настольный 
теннис. 

Спортивно-оздоровительная деятельность школы осуществлялась через 
проведение спортивных секций, проведение легкоатлетического кросса, школьных 
соревнований по настольному теннису, шахматам, баскетболу, волейболу, 
участие учащихся школы в районных и областных спортивных мероприятиях, 
проведение акций и флэшмобов, участие в сдаче нормативов ГТО. 
Традиционными в школе стали Дни здоровья, В течение 2019-2020  учебного года 
проводились испытания «Готов к труду и обороне» для учащихся 1-11 классов.  

Третий  год в школе проводится Кубок Ярковской школы  по мини-футболу 
среди 3-11 классов. С каждым годом это спортивное мероприятие приобретает 
все большую популярность среди школьников.  

Спортивно-массовая работа в школе осуществлялась учителями физической 
культуры и классными руководителями по следующим направлениям: 
1. Спортивно - массовая работа (проведение Дней здоровья, школьных, 

районных  и областных соревнований по различным видам спорта, 
организация и проведении спортивных праздников  

2. Секционная и кружковая работа (обеспечение тренировочных занятий 
спортивных секций: «Баскетбол», формирование сборной команды школы для 
участия в Спартакиаде учащихся среди школ Ярковского  района). 

3. Спорт высших достижений (проведение и участие учащихся школы в 
товарищеских, матчевых встречах по различным видам спорта с другими 
школами района). 

4. Координационная работа (обязательное обсуждение положений о 
Спартакиаде учащихся, по окончании учебного года - анализ работы). 

5. Работа с учащимися (повышение мотивации к урокам физической культуре, 
формирование потребности в ведении здорового образа жизни, создание 
доброжелательной обстановки на уроках физической культуры, поощрение 
спортсменов - победителей грамотами и призами, привлечение учащихся к 
участию в различных спортивных мероприятиях школы и района с целью 
сохранения здорового образа жизни). 
Работа с учащимися проводилась согласно утверждённому расписанию и 

учебно - воспитательному плану работы школы в соответствии с поставленной 
целью и задачами в рамках физкультурно-спортивного и оздоровительного 
направлений: 

 обучение основным знаниям и умениям по разделу школьной программы: 
лёгкая атлетика; 

 обеспечение знаний учащихся о влиянии занятий физической культурой на 
основные системы организма школьника; 

 развитие коллективных, трудовых, волевых и нравственных качеств; 

 обеспечение знаний учащихся о физической культуры личности, её 
взаимосвязи с основами здорового образа жизни; 

 развитие основных двигательных качеств: 
 координационных (ориентирование в пространстве, быстрота перестроения 

двигательных действий, ловкость, быстрота, сила, скорость, выносливость, 
тонность воспроизведения силовых, временных и пространственных 
параметров); 

 кондиционных (скоростно - силовой выносливости, силы, гибкости, ловкости) 
способностей, а также сочетание координационных и кондиционных 
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способностей. 
Активную физкультурно-спортивную и оздоровительную работу ведут учителя 

физической культуры Гаврилов М.С., Гаврилов А.С., Калинина Л.А. и педагог 
дополнительного образования Гаврилов А.С. Количественный состав и 
результативность участия их учащихся представлена в таблице.  

Таблица 94 

Результативность участия учащихся, педагогического коллектива и 
учителей физической культуры в спортивных соревнованиях 

 в 2019-2020 учебном году 

№ 
п/п 

Дата Наименование соревнований Уровень Участники Коли
чест
во 

Результат 

1 4-
6.09.2

019 

Областные соревнования по 
легкой атлетике. 
Легкоатлетическое 
четырехборье «Шиповка 
юных» г. Тюмень 

Обл Тульметов Гафият 10  

Чернушко Мария 6 

Кулакова Ксения 6 

Григорьева Полина 5 

Рудакова Антонина 4 

5 3 

2 6.09.2
019 

Зональные соревнования по 
футболу в зачет 23 
Спартакиады учащихся ОО 
Тюменской области, с. Нижняя 
Тавда 

Обл Тульметов Гафият 10 

Уляшев Данил 9 

Евтеев Александр 9 

 Белкин Лев 8 

Черных Юрий 8 

Сметанин Сергей 8 

Тузбаков Кирилл 8 

7 1 место 

3 7.09.2
019 

Лапта. Открытое первенство 
Тюменской области среди 
юниоров и юниорок 

Обл. Юниоры 

Коротаев Денис 11 

Мороков Владимир 11 

Уляшев Данил 9 

Поступинский Дмитрий 9 

Белкин Лев 7 

Юниорки 

Налобина Наталья 

5 

 

 

 

 

 

1 

3 место 

 

 

 

 

 

4 место 

4 7.09.2
019 

Городки. 22 Спартакиада 
учащихся Ярковского района 

Мун Бережанский Дмитрий 
10 

Берчатов Александр 10 

Нигматулин Артем 9 

3 1 место 

5 7.09.2
019 

Шахматы. 22 Спартакиада 
учащихся Ярковского района 

Мун Максимов Константин 9 4 1 место 
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Паничкин Глеб 9 

Тульметов Адель 5 

Никулина Милана 7 

6 13-
15.09.
2019 

Городки. 23 Спартакиада 
учащихся Тюменской области 

Обл. Бережанский Дмитрий 
10 

Нигматулин Артем 9 

Белкин Арсентий 5 

Подласов Владислав 7 

4 7 место 

7 13-
15.09.
2019 

Лапта. 23 Спартакиада 
учащихся Тюменской области 
зональные 

Обл. Поступинский Дмитрий 9  

Уляшев Данил 9 

Белкин Лев 7 

3 2 место 

8 14.09.
2019 

Футбол. 22 Спартакиада 
учащихся Ярковского района 
отборочные 

Мун Тульметов Гафият 10 

Евтеев Александр 9 

Черных Юрий 8 

Сметанин Сергей 8 

Тузбаков Кирилл 8 

Зарипов Алик 10 

Берчатов Александр 10 

Мороков Владимир 11 

Хасанов Эмиль 8 

9 1 место 

9 16.09.
2019 

Школьный День Здоровья  Шк. 5-11классы, родители 720 - 

10 18.09. 
2019 

Школьный День Здоровья  Шк. 1 – 4 классы, родители 530 - 

11 21.09. 
2019 

Кросс Наций Шк. 1-11 классы 150 - 

12 21.09 
2019 

Лапта. 22 Спартакиада 
учащихся Ярковского района 
отборочные 

Мун Коротаев Денис11 

Мороков Владимир 11 

Поступинский Дмитрий 9  

Уляшев Данил 9 

Тульметов Гафият 10 

Тищкин Данил 11 

Налобина Наталья 10 

Белкин Арсентий 5 

Тихонов Кирилл 10 

10 1 
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Нигматуллин Артем 9 

13 24-
25.09.
2019 

Первенство школы по лапте Шк. 5-11 классы 75 
чел. 

- 

14 27-
29.09.
2019 

Лапта. 23 Спартакиада 
учащихся Тюменской области 
финальные 

Обл. Тихонов Кирилл 10 

Тульметов Гафият 10 

Уляшев Данил 9 

3 1 

15 28.09.
2019 

Футбол. 22 Спартакиада 
учащихся Ярковского района 
финальные 

Мун Белкин Лев 7 

Евтеев Александр 9 

Черных Юрий 8 

Сметанин Сергей 8 

Тузбаков Кирилл 8 

Зарипов Алик 10 

Берчатов Александр 10 

Мороков Владимир 11 

Хасанов Эмиль 8 

Коротаев Денис 11 

Ершов Данил 10 

11 2 

16 05.10.
2019 

Фестиваль ГТО Шк Антонов Денис 

Григорьев Валерий  

Губкина Дарья 

Доценко Лев 

Еремин Алексей 

Малышев Данил 

Мулюков Данил 

Тишкин Данил 

Уляшева Ксения 

Фольц Эдуард 

Хабибуллина Диана 

Шмакова Валерия 

12 - 

17 

 

01-
02.10. 
2019 

III этап Комплексных 
соревнований среди военно-
патриотических объединений 
Тюменской области 
«Суворовский натиск» г. 
Ялуторовск 

Обл Сидоров Егор 

Колесников Александр 

Нигматуллин Артем 

Саеров Никита 

6 - 
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Степанов Никита 

Мороков Владимир 

 

18 

04-
06.10. 
2019 

Зональные соревнования по 
футболу в зачетXXIII 
Спартакиады учащихся ОО 
Тюменской области, с. Нижняя 
Тавда 

Обл Тульметов Гафият 10 

Уляшев Данил 9 

Евтеев Александр 9 

 Белкин Лев 8 

Черных Юрий 8 

Сметанин Сергей 8 

Тузбаков Кирилл 8 

7 - 

19 15-
18.10.
2019 

ВсОШ по физической культуре Шк 5-11 класс 230 - 

20 

 

25-
27.10.
2019 

Финал соревнований по 
гиревому спорту. В зачет XXIII 
Спартакиады учащихся ОО 
Тюменской области. С. 
Упорово 

Обл Баширов Дамир 

Зарипова Анжела 

Гусева Полина 

Берчатова Мария 

Басова Полина 

Некрасова Анна 

6 1 

21 

 

09.11.
2019 

Открытое Первенство 
Заводоуковского ГО по 
гиревому спорту, 
посвященного 
памятиНовозаимца-ГСС В.М. 
Важенина. Г. Заводоуковск 

Обл Зарипова Анжела 

Берчатова Мария 

Басова Полина 

Некрасова Анна 

4 1 

22 11.11-
11.12.
2019 

Первенство школы по футзалу Шк 3-11 класс 217 - 

23 22-
24.11.
2019 

Финал соревнований по 
волейболу среди юношеских 
команд, в зачет XXIII  
Спартакиады учащихся ОО 
Тюменской области 

Обл Уляшев Данил 

Нигматуллин Артем 

2 7 

24 25-
26.11.
2019 

ВсОШ по физической культуре Мун Фольц Эдуард 

Тишкин Данил 

Мороков Владимир 

Фролова Маргарита 

Уляшева Ксения 

Морозова Мария 

Иянова Юлия  

13 1 

2 

3 

1 

2 

3 

8 
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Тихонов Кирилл 

Берчатов Александр 

Налобина Наталья 

Кубекова Самира 

Черных Юрий 

Сметанин Сергей 

1 

3 

2 

1 

1 

2 

25 03-
17.12.
2019 

Первенство школы по 
волейболу 

Шк 6-11 класс 152 - 

26 24.01.
2020 

Конкурс «Танцуют все!» Шк 5-11 класс 658 - 

27 07-
08.02.
2020 

ВсОШ по физической культуре Обл Фольц Эдуард 

Тишкин Данил 

Коротаев Денис 

Тихонов Кирилл 

Фролова Маргарита 

5 Призеры 

28 22.02.
2020 

Военно-патриотическая игра 
«Зарница» 

Мун  10 1 

29 

 

28.02.
2020 

XXII Спартакиада учащихся 
ОО Ярковского района по 
лыжным гонкам .с. Ярково 

Мун Савкин Андрей 

Ершов Данил 

Бакиев Шамиль 

Тульметов Гафият 

Першина Виктория 

Баженова Диана 

Никулина Милана 

Иванова Юлия 

8 1 

30 

 

 XXIII Спартакиада учащихся 
Тюменской области по 
шахматам 
 

Обл. Максимов Константин, 
Паничкин Глеб,  

Тульметов Адель,  

Хасанов Эмиль,  

Никулина Милана,  

Голякова Ксения 

6 1 

31 

 

 Первенство УРФО среди 
юниоров по армрестлингу 

УРФО Аминов Эльдар 

Ефимов Степан 

2 1 

1 
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8.2.Организация внеурочной и досуговой деятельности учащихся. 
Цель анализа: определить уровень занятости учащихся в системе 

дополнительного образования, качество работы педагогов, направленной на 
развитие личности учащихся, результативность работы кружков и секций. 

В системе единого воспитательно – образовательного пространства школы 
работа по дополнительному образованию в 2018-2019 учебном году была 
направлена на выполнение задач по дальнейшему обеспечению доступных форм 
обучения учащихся во внеурочное время с учетом их индивидуальных 
особенностей. 

Цель работы школьных предметных кружков – подготовка к участию в 
предметных олимпиадах, научно-практической конференции, углублённое 
изучение предмета. Результатом работы данных кружков внеурочной 
деятельности  и предметных кружков станут проектные и исследовательские 
работы учащихся. 

Занятия школьных кружков и секций проводятся согласно графику, 
утвержденного директором школы Щукиной О.В.  График составлен для 
обучающихся 1-х, , которые посещают 8 кружков и 2-х-9-х классов, которые 
посещают 7 кружков различной направленности: общеинтеллектуального, 
общекультурного, спортивного, социального и духовно-нравственного. Занятия 
кружка проводят классные руководители классов, учителя физкултуры и 
представители организаций ДО.  В целях недопущения перегрузки учащихся часть 
направлений интегрирована. Внеурочная деятельность, как и деятельность 
обучающихся в рамках уроков направлена на достижение результатов освоения 
основной образовательной программы. Но в первую очередь – это достижение 
личностных и метапредметных результатов. Это определяет и специфику 
внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не 
столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать 
решения и др. 

Внеурочная деятельность реализуется через такие формы как экскурсии 
(районная библиотека, пожарная часть с. Ярково), кружки, секции и соревнования. 

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков 
направлена на достижение результатов освоения основной образовательной 
программы. Но в первую очередь – это достижение личностных и 
метапредметных результатов. 

Внеурочная деятельность осуществляется по оптимизационной модели 
учителями, работающими в 1-4-х, 5-9-х классах, а также учителями физической 
культуры (спортивно-оздоровительное направление), изобразительного и 
музыкального искусства (общекультурное направление). 

В связи с внедрением ФГОС для учащихся 5-9 классов организованы 
внеурочные занятия (7 часов) 5 направлений: общеинтеллектуального,  
общекультурного, спортивного, социального  и духовно-нравственного. 
Внеурочные мероприятия организуют классные руководители 5-9 классов. 
Направления внеурочных занятий определено ФГОС: общеинтеллектуальное, 
общекультурное, физкультурно-спортивное и оздоровительное, социальное и 
духовно-нравственное. В целях недопущения перегрузки учащихся часть 
направлений интегрирована. Внеурочная деятельность, как и деятельность 
обучающихся в рамках уроков направлена на достижение результатов освоения 
основной образовательной программы. Но в первую очередь – это достижение 
личностных и метапредметных результатов. Это определяет и специфику 
внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не 
столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать 
решения и др. 
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Формы внеурочной деятельности: кружки, организация проектной 
деятельности, коллективные творческие дела, экскурсии, соревнования, 
интеллектуальные игры,. Для обучающихся 1 – 4, 5 – 9 классов организована 
внеурочная деятельность в рамках программ, представленных в таблицах. 

Таблица 95 

План  внеурочной деятельности МАОУ «Ярковская СОШ» 

Направления  

 

Количество часов в неделю 

1 

класс 

2 
класс 

3 

класс 

4 

класс 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 к 

Спортивно-
оздоровительн

ое 

1 1 1 1 2 2 2 2 2 

Духовно-
нравственное 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Общеинтеллек
туальное 

2 2 2 2 1 1 1 1 1 

Общекультурно
е 

2 2 2 2 1 1 1 1 1 

Социальное 2 1 1 1 2 2 2 21 2 

Итого: 8 7 7 7 7 7 7 7 7 

  

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в 
соответствии со своими функциями и задачами: 

 взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-
вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения; 

 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 
положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 
общешкольного коллектива; 

 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 
деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

 организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 
Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков 
направлена на достижение результатов освоения основной образовательной 
программы. Но в первую очередь - это достижение личностных и метапредметных 
результатов. 

Для реализации внеурочной деятельности в 10-х классах  в школе 
организована оптимизационная модель внеурочной деятельности. Она 
заключается в оптимизации всех внутренних ресурсов школы и предполагает, что 
в ее реализации принимают участие все педагогические работники (классные 
руководители, социальный педагог,  педагог-психолог, учителя по предметам). 

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в 
соответствии со своими функциями и задачами: 

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-
вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения; 

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 
положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 
общешкольного коллектива; 
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-организует систему отношений через разнообразные формы 
воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе, через органы 
самоуправления; 

Организует социально –значимую, творческую деятельность обучающихся; 
- ведет учет посещаемости занятий внеурочной деятельности. 
Преимущества оптимизационной модели состоит в минимизации 

финансовых расходов на внеурочную деятельность, создание единого 
образовательного методического пространства в образовательном учреждении, 
содержательном и организационном единстве всех его структурных 
подразделений. 

Внеурочные занятия проводятся с учётом возрастных и индивидуальных 
особенностей обучающихся. 
 
10.3.Работа школьного самоуправления. 

Цель анализа: определить состояние единства ученического и 
педагогического коллективов школы, проанализировать эффективность и 
действенность работы школьного самоуправления с учащимися на уровне школа - 
село - район, сделать вывод об обеспечении необходимых условий для 
всестороннего развития личности и творческой самореализации школьников в 
соответствии с их потребностями; условий для защиты прав и интересов 
учащихся. 

В 2019 - 2020 учебном году в состав Совета старшеклассников вошли 15 
учащиеся 9-11-х классов. Организатором деятельности школьного 
самоуправления является Леханова В.А. заместитель директора по ВР, которая 
координирует работу учащихся. Представители Совета старшеклассников были 
распределены на блоки:  

«Досуг» (организации общешкольных досуговых мероприятий),  
«Труд» (организация общественно-полезного труда),  
«Знание» (контроль за посещаемостью и успеваемостью учащихся),  
«Милосердие» (шефская работа с ветеранами),  
«ЗОЖ. Спорт» (участие в спортивных соревнованиях и здоровый образ жизни)  
«Пресс-центр» (отражение деятельности Совета в школьном пресс-центре, 

оформительская работа). 

В  2019 - 2020 учебном году принимали участие в подготовке, проведении и 
подведении итогов мероприятий в рамках тематических недель, а также 
участвовали в проведении общешкольных праздников и концертов..  
 
10.4 Взаимодействие родительской и учительской общественности. 

Взаимодействие родительской и учительской общественности 
осуществляется с целью объединения всех участников образовательного 
процесса. Родители вовлекаются во внеурочную деятельность, являются 
активными участниками всех воспитательных мероприятий в качестве 
организаторов, участников, зрителей.  

В 2017-2018 учебном году было разработано Положение об общешкольном 
Родительском Совете, которое было рассмотрено на Управляющем Совете и 
утверждено директором школы Щукиной О.В. Участники общешкольного 
Родительского Совета провели в 2018-2019 учебном году 4 заседания, на которых 
решались организационные вопросы: 
1 заседание 

 составление и утверждение плана работы общешкольного Родительского 
Совета 
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 формирование комиссий из числа членов общешкольного Родительского 
Совета 

2 заседание 

 рассмотрение положений о школьных конкурсах «Школьный двор», 
«Новогодняя фотозона» 

3 заседание 

 рассмотрение вопросов о летней кампании: лагерь дневного пребывания, 
социально-значимая деятельность, трудоустройство несовершеннолетних в 
летний период 

4 заседание 

 подготовка к родительской конференции 
Из числа членов Родительского Совета  образовано 3 комиссии: 

 учебно - воспитательная; 

 культурно - досуговая; 

 санитарно - хозяйственная. 
Очень активно включилась в деятельность санитарно-хозяйственная 

комиссия, в обязанности которой входит проверка питания детей в школьной 
столовой. В течение учебного года было проведено 8 рейдов. Выявленные 
недочеты своевременно устранялись сотрудниками столовой 

В функцию учебно-воспитательной комиссии входят рейды по внешнему виду 
учащихся.   

Большую помощь члены общешкольного Родительского Совета оказали при 
организации больших мероприятий:  

 Третий  Кубок Ярковской школы по мини-футболу 

 Родительские конференции 
В марте 2019 года в школе был проведен пробный ЕГЭ для родителей.  

Учителя познакомили родителей с процедурой проведения ГИА. Родители 
увидели, как будут сдавать устное собеседование в 9-х классах,  процедуру 
проведения ОГЭ по английскому языку в 9-х классах, сами попробовали решить 
тесты ЕГЭ по русскому языку и математике 11 класса. 
 
10.5.Работа в социуме. 

Сотрудничество с организациями социума позволяет расширить возможности 
учебно-воспитательной работы и сделать её максимально эффективной. 
Наиболее часто совместные мероприятия проводятся с Ярковским ЦКиД, ДМШ, 
МАУ «Молодежный центр». Совет Ветеранов.  Мероприятия проводились в 
соответствии с планами взаимодействия, утвержденными в начале учебного года. 
Традиционными стали такие мероприятия как Осенний кросс, Областной день 
здоровья, областная зарядка, конкурсы чтецов, посвященные Дню матери, смотр 
строя и песни, выставки декоративно-прикладного творчества учащихся. 

В марте традиционно состоялась Ярмарка учебных мест, организованная 
Центром занятости населения. 

В течение учебного года при активном участии ГАПОУ ТО Тюменский 
техникум строительной индустрии и городского хозяйства, отделение в селе 
Ярково  проводились профориентационные мероприятия для учащихся 9-11 
классов. 

Членами Совета ветеранов традиционно проводятся встречи с учениками 
Ярковской школы. В октябре 2019 года была подготовлена интересная беседа-
экскурсия, посвященная дню рождения  ВЛКСМ. 
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10.6. Работа школьной библиотеки 
 

Абонемент с читальным залом находятся в здании №1, режим работы с 
8.00-16-00, выходной – суббота, воскресенье,  в здании № 2 – филиал 
библиотеки, работает с 9.00-15.30. 

Организуют работу  абонементов и читального зала 2 работника – 
заведующая библиотекой Харламова Н.И., образование специальное, общий стаж 
работы 39, библиотекарь Зайнутдинова. М.И., образование высшее, стаж работы 
– 10 лет. 

Технические средства – 2 компьютера, 10 планшетов, 1 принтер + сканер,  
интерактивная доска. 

Библиотека работает по плану, утвержденному директором школы, план 
работы входит в единый школьный воспитательный план работы. 

 Школьная библиотека является составной частью учебно – 
воспитательного процесса, способствующая реализации информационной, 
культурной и образовательной функциям.  

 К задачам библиотеки относятся информационно – документное 
обеспечение учебно – воспитательного процесса; формирование и развитие 
навыков независимого библиотечного пользователя: обучение поиску, отбору и 
критической оценке информации;  содействие учебно – воспитательной работе 
педагогического коллектива; воспитание культурного и гражданского 
самопознания, толерантности, содействие в социализации обучающихся , 
развитие их творческого потенциала; проведение внеклассной работы с 
использованием информационных ресурсов на традиционных и электронных 
носителях. 

 В отчетном 2019-2020 уч. г. в библиотеке 1146 читателей. Выделены 
группы читателей 1-2 кл., 3-4 кл., 5-7 кл., 8-9 кл.,10-11кл., коррекционный класс , 
РДЧ. 
 Книговыдача за учебный год составила – 33 613  экземпляров. Ниже по 
сравнению с прошлым годом на 2800 экз,основная причина- карантин.  Средняя 
читаемость составила - 29, средняя посещаемость -14. 
 

Организация библиотечного обслуживания. 
 

Наибольшую активность в чтении проявили  1-2кл, 3-4кл, 10-11кл. 
В школе прошел конкурс  «Лучший читатель» с номинациями «Лучший 

читатель года», «Лучший читающий класс», «Самый активный и творческий 
класс» 

Лучшим читателем была признана ученица 2 А класс Башмакова Дарья.    
Два раза в течение года проводились анализы чтения обучающихся, по итогам 
определялись лучшие читатели и лучшие читающие классы- 1Г ,2А, 3Б,4Г классы, 
«Самый активный и творческий класс»- 2А класс.   

  Для привлечения в библиотеку первоклассников был проведен первый 
библиотечный урок  «Давайте знакомиться или Добро пожаловать в библиотеку!». 
Первоклассники познакомились с отделами библиотеки,  с тем как вести себя в 
библиотеке, как обращаться с книгой, а еще участвовали в литературной 
викторине. Вместе с клубом «Ерошки» организовали «Посвящение в читатели 
первоклассников» и просмотр литературы «Первоклассный  книжный 
переполох» 

Для 2-3 кл работал клуб «Читай-ка», где читатели знакомились с книгами 
детских писателей, смотрели мультфильмы, участвовали в конкурсах. Продолжил 
работу и клуб «Ерошка», участники , которого помогали проводить 
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театрализованные мероприятия по книгам, например к юбилею В.Драгунского и 
Н.Носова  «Герои в школе и дома»» 4кл, , праздник , «Посвящение в читатели» 
1кл., «В гости в Простоквашино» 2кл., «Секреты Изумрудного города» и др. 

 При приеме и выдаче учебной литературы библиотекарями организуются 
беседы о бережном отношении к книге, а также библиотечные уроки: 
«Библиотека. Паспорт книги» 2кл, «Секреты зеленого сундучка»4-5кл, «Первые 
книги России», «Страна Портфелия»3кл др. В учебном году прошла акция «Береги 
учебник». В начальной школе  все учебники в обложках с закладками. 
Необходимо поработать с 6-7классами по сохранности учебника. 

 Фонд библиотеки составляет-26 304  экземпляра, поступило учебников – 
5 250 экз., приобретено литературы- 79 экземпляров.  В День книгодарения  
родителями и детьми было подарено более 100 книг. 
  Фонд библиотеки расставлен в соответствии с таблицами ББК, но имеет 
свои особенности, например методическая литература по предмету находится в 
соответствующем разделе предмета,  т.к. удобнее выбор литературы учителем 
предметником и учеником;  литература о выдающихся людях, литературоведение 
расставлена по персоналиям, что так же облегчает библиографический поиск. 
Фонд раскрыт  для читателей при помощи разделителей, внутриполочных 
выставок, полочных указателей, библиотечных плакатов. Учет фонда ведется по 
мере  поступления литературы: ведутся книги суммарного учета, инвентарные, 
вносятся карточки в каталоги (АК и СК) и картотеку учебников. Заведена  
инвентарная книга учета медиафонда.  

В 2019-2020 учебном году фонд учебников занесен в Веб-образование 
Тюменской области. 
 В 2019-2020 учебном году  учащиеся были обеспечены 100% учебниками.  
  В библиотеке  186 электронных учебных пособий, имеются кассеты по 
литературе ,  серия дисков «Открытый урок», «Лучшее от лучших». 
   Фонд абонемента представлен книгами по различным отраслям знаний: 
истории и краеведению, естественным наукам и медицине, педагогике и 
психологии, рукоделию и кулинарии, литературоведению и искусству и пр. Для 
обучающихся представлен разнообразный выбор справочных материалов и 
специализированных изданий для подготовки к экзаменам, для написания 
рефератов, публичных выступлений. Но к сожалению фонд ветшает, большая 
часть изданий 80-х годов. 
       В отделе читального зала представлены лучшие книги библиотеки: 
энциклопедии, словари, справочники, новейшая литература по всем отраслям 
знаний.  

Большим спросом пользуется поисковая система Интернет, которая 
позволяет  повысить оперативность , полноту и точность информации .Для 
выхода в систему Интернет  в читальном зале используются планшеты- 10 шт   
Планшеты  после уроков всегда заняты-одни работали в образовательных 
программах «Учи.ру», «Яндекс.Учебник», другие подбирали материалы для 
проектов, выполняли домашние работы, искали ответы на вопросы. 

Библиотека информирует о проекте «Литрес:школа», где можно бесплатно 
пользоваться литературой по школьной программе. 

Продолжил работу УЭЧЗ Президентской библиотеки им Б.Н. Ельцина. 
Пользователями УЭЧЗ стали- 156 читателей.      Библиотекарем были проведены 
часы информации «Президентская библиотека: история, коллекция. 
УЭЧзал»10кл.,   уроки мужества «Блокадный хлеб» 7класс, «День героя»6кл,.час 
краеведения «Это родина моя»7класс.Учащиеся и учителя стали слушателями 
лекториев и вебинаров «Карты и схемы в фонде Президентской библиотеки», 
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«М.Ю.Лермонтов 205 лет», « Учреждение ордена св. Георгия Победоносца» и др. 
Всего слушателей- 260  

 
                      Обслуживание читателей и пропаганда книги. 

       Для привлечения обучающихся в библиотеку используются традиционные 
формы работы, которые дополняются нетрадиционными. Большой популярностью 
пользуются викторины, конкурсы, состязания и испытания, у младшего школьного 
возраста театрализованные формы работы,  квесты.  Все мероприятия проходят с 
использованием интерактивной доски   с презентациями. 

Привлечению  обучающихся в библиотеку способствует индивидуальная, 
групповая, массовая работа с обучающимися,  используется 
дифференцированный подход к работе с читателями, наглядность, 
занимательность и доходчивость. 
 В отчетном году  число проведенных мероприятий составило 64 , 
библиотечных уроков- 23.Всего посетило мероприятий - 2630 читателей. 

  Массовая работа библиотеки ведется в тесном контакте с 
преподавателями, что позволяет с успехом предлагать обучающимся лучшие 
произведения русской и зарубежной  литературы, поддерживать привычку чтения 
и учения,  повышает эффективность   воспитательной работы. 

 По Указу президента 2020  Год памяти и славы. Год открылся тематической 
выставкой «Помним! Гордимся!» с разделами «За Родину», «Маршалы Победы», 
«Города-Герои», «Сибиряки и Победа». В фонде были оформлены внутриполочные 
выставки «Ярковчане в огне войны», «Герои ВОВ»9-11кл «Была война» 1-4кл и др.   

В библиотеке проходил книжный марафон «Читаем книги о войне». Цель , 
которого  воспитание патриотических чувств у учащихся через чтение 
высокохудожественной и правдивой документальной литературы, любви к  Родине, 
сохранение исторической памяти и празднование 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне 
  День героя Отечества-с историей этого праздника и историей высших 
наград для Героев Отечества познакомились шестиклассники на библиотечном 
уроке, использовав исторические документы Президентской библиотеки имени Б. 
Ельцина. Ребята открыли документ «Об ордене Святого Георгия Великомученика 
и Победоносца» прочитали о степенях и за какие заслуги награждали этим 
императорским орденом. Нашли наградные листы героев Великой Отечественной 
войны и героев России. Вспомнили Героев России разных эпох и различных по 
званию: А.В. Суворова и М.И. Кутузов, А.П. Маресьев и Леня Голиков, С. Осканов 
и Е. Родионов, С. Бурнаев и С. Солнечников, которых объединяло одно - великая 
любовь к своей Родине и способность к ее защите.   

 Определились, что   для каждого из нас означают такие слова: Отечество, 
Отчизна, Родина, Россия? И с какой гордостью мы произносим слова Мужество, 
Доблесть, Честь, Подвиг, когда речь идет о защитниках Отечества?  

Урок мужества «Блокадный хлеб» для семиклассников так же состоялся в 
УЭЧЗ Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина. Читатели открыли такие 
документы, как дневники детей-блокадников, пролистали книгу «Использование в 
пищу ботвы огородных растений и заготовка ее впрок», газеты «Ленинградская 
правда», «На страже Родины» и др. 

   «Лейтенантская проза», была представлена одиннадцатиклассникам 
книгами: В.Некрасов «В окопах Сталинграда», В.Горссман «Жизнь и судьба» 
К.Воробьев «Убиты под Москвой», «Это мы, господи», В.Быков «Сотников» , 
«Альпийская баллада», Б.Васильев «В списках не значился», К.Симонов «Живые 
и мертвые», Кондратьев «Сашка»,В.Закруткин «Матерь человеческая» и др.на 
тематической выставке «Война. Победа. Память.» На обзоре-просмотре  они 
узнали о писателях-фронтовиках. Большинство из них стали военными 
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журналистами, случалось порой заниматься не только своими прямыми 
корреспондентскими обязанностями, но и брать в руки оружие, другие стали 
солдатами. Они написали о своей войне, их произведения были экранизированы. 
Война, по их мнению, не только сиюминутный подвиг, а еще изнурительная 
работа, фронтовое братство. 

 Для читателей начальной школы была оформлена книжная выставка «Мы 
родом не из детства из войны».  На встречах были предложены обзоры книг серии 
«Дедушкины медали», Л.Пантелеев «Главный инженер», «На ялике», М. Зощенко 
«Храбрые дети», прочитаны отрывки из книг Ю.Корольков «Леня Голиков», 
Г.Набатов «Зина Портнова», звучали стихи С.Михалкова, К. Чуковского, 
П.Синявского и др. 

Ученики 4 «А» класса обсудили книгу Р.Заславского «Тяпа», который 
потерял своих хозяев из-за войны и ни на что не надеясь медленно погибал. Эта 
простая история уместилась на нескольких страницах, но тем не менее вызвала 
столько эмоций у  ребят, которые увидели всю жестокость войны глазами  и  
сердцем собаки. Ребята узнали о мужестве собак-бойцов во время Великой 
Отечественной войны. Пятиклассники обсуждали книги В.Катаева Сын полка , 
А.Лиханова «Мой генерал» ,второклассники обсудили книгу Чернявский М. 
Огненная баллада. 

 Кроме того в краеведческом уголке были представлены книги о земляках-
фронтовиках «Они сражались за Родину», пополнялась материалами  папка 
«Ярковчане  на защите Родины.» 

 К юбилею района обновился краеведческий уголок «Я здесь живу и край мне 
этот дорог». На краеведческую игру-путешествие школьной библиотеки «Я здесь 
живу и край мне этот дорог»  был приглашен 6 «б»класс 

Первая остановка пригласила к страницам истории « Откуда земля Ярковская 
пошла». В истории района немало интересных фактов, вклад в завоевание Победы в 
Великой Отечественной войне, развитие промышленности и сельского хозяйства, 
образования и культуры, спорта. А еще ребята узнали историю знаменитого «Атласа С. 
Ремезова»  и «Хорографической чертежной книги Сибири» С.Ремезова. В этих 
исторических документах, описан и наш край в 17в. 

Следующая остановка «Деревенька моя». Фотографии и немного истории о селах, 
но задача оказалась не из простых. На остановке «Язык мой-друг мой» вспомнили сказку 
П.Ершова «Конек-горбунок» и разгадывали старинные и диалектные слова. На 
остановках «Охотник-следопыт», «Озера моего  края» вспомнили о животных и 
необычных названиях озер. На литературной страничке были предложены книги и 
страницы газеты «Ярковские известия». Пусть ответы были не всегда верными. Но игра 
была  не только испытательной , но и познавательной.  Все ребята были активны и  
пополнили копилку знаний интересной информацией о своей малой Родине. 

Многие массовые мероприятия стали традиционными. Среди них 
литературная игра «Умники и умницы», обзор литературы 
«Самая,самая,самая…», КВН «Покоряем космос», интеллектуальная игра 
«Счастливый случай» ,»Секреты Е.Чарушина», «День кошек» и др.  

Понравились читателям и библиотечные переменки, на которых проводятся 
викторины, квесты: «Заморочки из бочки», «Что за прелесть эти сказки»,»На 
театральных подмостках», «Секреты Изумрудного города». 

Юбилею книги был посвящен квест «Секреты Изумрудного города». Герои 
А. Волкова пришли в гости к ребятам за помощью, чтобы они доказали злым 
волшебникам, что они умны и любознательны. Не просто было распутать 
каверзные узлы злого волшебства.  С интересом ребята встретили конкурсы « 
Секретных туфелек и очков», «Самый умный», «Добро», «Страны и их жители», 
«Друзья познаются в беде» и др. За развязанный узел  команды получали 
кристалл. Первыми из кристаллов сложили слово «Дружба» 4 «г» класс, а крепкую 
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дружбу подтвердил 4 «а» класс, который дружно выполнил последний конкурс 
«Ни капли!..». 

Удовольствие получили и актеры и команды, которые вспоминали 
сказочное путешествие по книге. А среди читателей был главный запрос: «Дайте 
почитать книгу А.Волкова!» 
        Профориентационная работа в библиотеке строится по следующим 
направлениям: профессиональное информирование-предоставление 
информации о профессиях;  профессиональные учебные заведения; помощь в 
подготовке к экзаменам. 

Постоянно действующей является выставка на абонементе «Твой выбор-
твое будущее», которая периодически обновляется материалами.  

Библиотечный фонд по профориентации небольшой. Но по основным 
профессиям : "Человек - человек", "Человек - природа", "Человек -техника", 
"Человек - знаковая система", "Человек - художественный образ" можно узнать из 
справочной литературы библиотеки. О новых профессиях ребята знакомились с 
информацией, размещаемой на  стенде «Открытие профессии» с сайтов 
Интернета 

Выставка-адвайзер «Образование . Карьера.» сегодня выполняет функцию 
консультанта, помогая сориентироваться в мире профессий, как уже давно 
существующих и занявших стабильное место на рынке труда, так и появившихся 
совсем недавно, но уже ставших популярными и востребованными. Кроме этого 
будущие абитуриенты знакомятся на ней  с учебными заведениями. На выставке 
расположена  информация о положении на рынке труда в Тюменской области, о 
вакансиях рабочих мест. 

10.7.Работа Социального педагога 
Отчёт   социального педагога МАОУ «Ярковская СОШ» 
 за   2019-2020 учебный год. 
Основные цели и задачи работы социального педагога: 

 Формирование законопослушного поведения и здорового образа жизни 
учащихся. 

 Своевременное выявление учащихся группы «риска»  и 
неблагополучных семей. 

 Профилактика девиантного и асоциального поведения учащихся, 
социальная адаптация и реабилитация учащихся группы «социального 
риска». 

 Организация работы, направленной на помощь детям, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации и детям из неблагополучных семей. 

 Отработка взаимодействия с  ведомствами системы профилактики 
правонарушений и безнадзорности в соответствии законом  РФ от 
24.06.1999 № 120 –ФЗ «Об основах  системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

 Организация просветительской деятельности среди учащихся и 
родителей. 

 Проведение консультаций с педагогическим составом школы по 
правовым и организационным вопросам. 

 В своей  деятельности   социальный педагог  руководствуется следующими 
законами и нормативными документами:  

 Конвенция ООН  о правах ребёнка 

 Конституцией РФ  
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 Законом РФ от 24.06.1999 № 120 –ФЗ «Об основах  системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» 

 Законом  РФ № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».   

 ФЗ  Российской федерации от 24.07.1998г № 124 –ФЗ «Об основных  
гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» 

 Семейным кодексом РФ 

 Законом Тюменской области  « О системе профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защиты их 
прав»   

 Уставом МАОУ «Ярковская СОШ»  

 Положение о постановке учащихся и семей на внутришкольный учёт  
МАОУ «Ярковская СОШ»                                                                                                                                  

 Положение о совете профилактике МАОУ «Ярковская СОШ»                                                                                                                                            

 Положение о порядке формирования и ведения областного 
межведомственного банка данных семей и несовершеннолетних , 
находящихся в социально – опасном положении. 

 
Социальный педагог: 

 поддерживает тесную связь с родителями; 

 изучает социальные проблемы учеников; 

 ведет учёт и профилактическую работу с детьми из неблагополучных 
семей и семей, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях; 

 осуществляет социальную защиту несовершеннолетних, 
находящихся в социально- опасном положении,   учащихся, относящихся к 
группе  «социального риска»,  

 организует и осуществляет просветительскую, консультативную 
деятельность среди учащихся, родителей и педагогов школы по правовым, 
организационным, профилактическим вопросам; 

 организует и поддерживает тесную связь с органами опеки и 
попечительства, с КДН и ЗП при администрации  Ярковского 
муниципального района, с правоохранительными учреждениями, с 
органами социальной защиты населения,  учреждениями дополнительного 
образования. 

Для организации    работы согласно  плану социального педагога  в сентябре 
- октябре   составляется социальный паспорт школы,   который  включает 
статистические данные и   списки семей  всех учетных  категорий. Социальный 
паспорт школы составляется  на основе анкет обучающихся, которые заполняют 
классные руководители в  первую неделю  сентября. По данным анкетам  
составляются списки детей из неполных семей, многодетных семей и семей, в 
которых дети проживают с отчимом.  Статус малоимущих семей устанавливает  
Управление социальной защиты населения, которые два раза в месяц    
обновляются и выгружаются в ЕСИА «Электронная школа». Списки детей 
проживающих в замещающих семьях предоставляет Сектор по опеке и 
попечительству. В школе есть дети, которые состоят на различных видах 
профилактического учёта (БД «СОП», ГДН, ВШУ). Эти списки предоставляют  
специалисты ведомств системы профилактики  района.   Информацию о детях 
инвалидах предоставляет МАУ КЦСОН. Также есть категория семей, в которых не 
уделяется должное внимание воспитанию и обучению детей по  той или иной 
причине. Такие семьи состоят на контроле как семьи «социального риска».  Все 
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списки  в течение учебного года   корректируются, обновляются.  Данные 
социального паспорта школы на конец 2019- 2020 учебного года следующие: 

Таблица 96 

Количество учащихся в школе 1176 

(из  875семей) 

Многодетных семей 

в них детей школьного возраста 

 139 

229 

Неполных семей 

в них детей школьного возраста 

93 

120 

 Количество детей школьного возраста из малоимущих семей 318 

Семей, проживающих с отчимом (мачехой) 

В них детей школьного возраста 

60 

119 

Опекунских и приемных семей 

в них детей школьного возраста 

19 

34 

Детей ОВЗ школьного возраста 

Детей-инвалидов школьного возраста 

87 

39 

Семей «социального риска» 

в них детей школьного возраста 

9 

11 

Детей, состоящих на профилактическом учете: 

ГДН 

БДН «СОП» 

ВШУ 

 

7   

19  

22  

   

    По основным профилактическим направлениям в течение 2019-2020  
учебного года была проделана определенная работа. Особое внимание было 
уделено детям, стоящим на внутришкольном учёте.  В течение 2019-2020 
учебного года поставлено на ВШУ: 

 11 учащихся (3- грубое нарушение Устава школы (Сорокин Алексей- 9Акл, 
Горинов Михаил-9Гкл, Сальников Данил-7Бкл.), 2ученика совершили ООД 
(Арсентьев Руслан-6Г кл, Платонов Даниил-6Г кл.), один ученик совершил 
преступление (Елькин Михаил -10Бкл), 5учащихся  – как  находящиеся в 
социально – опасном положении);   

сняты с учёта –  (выбыли из ОУ  в связи переменой места жительства  - 
8чел., окончили 9 классов – 5 несовершеннолетних, по улучшению ситуации в 
семье – 6 чел., перешли в другой соц. статус (опека) -2чел.) 
 БДН «СОП» поставлено 8 учащихся ( 2чел. – совершили ООД, 1чел.- совершил 
преступление, 5чел. – как  находящиеся в социально – опасном положении); 
сняты с учёта -8 учащихся (по улучшению ситуации в семье – 6чел., перешли в 
другой соц. статус (опека) - 2чел ). Окончили 9 классов  - 2 несовершеннолетних. 
Выбыли с территории в связи переменой места жительства  8 
несовершеннолетних.  
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  На каждого несовершеннолетнего и его семью, состоящего  на 
профилактическом   учёте,  разработан  и утверждён    ИПР в соответствии, с 
которым  организуется  профилактическая работа. В реализации ИПР участвуют 
классный руководитель, который является наставником, заместитель директора 
по ВР, психолог, социальный педагог, при необходимости привлекаются 
специалисты ведомств системы профилактики.   В каникулярное время и в период 
электронного обучения с помощью дистанционных  технологий   (18.03-
31.08.2020г.) осуществлялся ежедневный контроль  занятости 
несовершеннолетнего и обстановки в семье посредством телефонной связи.  

 В  2019-2020 учебном году школа продолжила  участие   в Социальном 
проекте «Согреем детские сердца», который  являлся  частью      районной 
программы «Троектория сопровождения». В рамках  данного проекта  за каждым 
несовершеннолетним и его семьё закреплён общественный наставник из числа 
активных граждан села. В сентябре 2019года  команда детей и наставников 
активно   участвовала в районном форуме «Пятая и четверть». В  ноябре 2019 
года в школе  был проведён форум  детей и наставников, участниками которого 
стали  команды филиалов МАОУ «Ярковская СОШ».    

С целью профилактики деструктивных проявлений в подростковой среде,  
исключения негативного влияния на несовершеннолетних различных 
криминальных явлений и недопущению роста преступлений, как 
несовершеннолетними, так и в отношении несовершеннолетних в МАОУ 
«Ярковская СОШ», проведены следующие мероприятия:   

1. Организация безопасных каникул (рейды, ежедневые обзвоны семей 
«СОП» и «группы риска»,  проведение мероприятий, спортивных соревнований); 

2. Работа отряда «Кибер патруль» по выявлению сайтов деструктивного 
направления  и просмотр личных страниц учащихся в ВК и Инстограмм. 

3. Ежедневный контроль  за посещением школьных занятий учащимися. 
4. Диагностика классных коллективов – социометрия.  

         5.Участие в межведомственных рейдах в семьи, состоящие  на разных видах 
профилактического учёта.     

 6.Посещение семей учащихся классными руководителями и 
администрацией школы - 1,3 неделя каждого месяца и по мере необходимости. В 
течение учебного года  социальными педагогами было  72 посещения  семей 
учащихся  школы. 
            7. Организация и контроль  занятости учащихся, состоящих на различных 
видах учёта  во внеурочное время - в течение учебного года.  Из 22 двух учащихся 
в кружках и секциях  были заняты 20 несовершеннолетних. Двое  по состоянию 
здоровья не  имели возможности заниматься в кружках и секциях.                                                        
          8. Индивидуальные профилактические беседы с учащимися и их 
родителями, по выявленным проблемам. 
       9. Заседание Совета профилактики школы, проведено 17 заседаний Совета 
профилактики, где  в основном рассматривались вопросы противоправного 
поведения.  
       10. Организация безопасного лета. 
       11. Взаимодействие с инспектором по охране детства по профилактике 
правонарушений среди несовершеннолетних.  Были организованы и проведены  
мероприятия: 

 «Профилактика конфликтов» (общешкольное родительское собрание по 
параллелям -  сентябрь) 

 Час общения «Как нехорошо драться »(сказкатерапия для уч-ся начальных 
классов ) 
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 Классный час «Профилактика курения. Административная 
ответственность» (8-е кл.) 

 Классный час «Ответственность несовершеннолетних за совершение 
ООД»(5-е кл.) 

 Классный  час «Ответственность несовершеннолетних за распространение  
в сети Интернет информации  личного характера  посторонних лиц»(8В, 9Г 
кл.) 

 Родительское собрание « Информационные риски. Интернет 
безопасность»(5-11 кл. ) 

 Час общение «Профилактика шоплифтинга» (5-е кл.) 

 Единый день профилактики  с участием  специалистов  ведомств системы 
профилактики «Профилактика ПАВ. Профилактика противоправного 
поведения» (6-9 кл.декабрь 2019 ) 

 Час общения «Твоя безопасность в твоих руках»(8,9 кл.) 

  В марте2020 г. был запланирован ЕДП  с участием всех ведомств системы 
профилактики района, но  в связи эпидемситуацией данное мероприятие не 
удалось провести. 

     В целях обеспечение социальных прав и гарантий учащихся 
администрацией школы используется практика инициативных обращений  в 
ведомства системы профилактики по вопросам  оказания  различных видов 
помощи  несовершеннолетним и их семьям. В    2019-2020 учебном  году  были 
направлены 12 информационных писем и обращений:  

- заместителю  главы по социальным вопросам, председателю  КДН и ЗП 
администрации Ярковского района  -  

- начальнику  управления образования  Ярковского муниципального района   
- ОП №2 (дислокация с. Ярково). 
  В течение учебного года  54 несовершеннолетних  из числа  социально- 

незащищённой категории дважды отдохнули и  получили оздоровление  в лагере 
«Ребячья республика». В период осенних каникул  10 несовершеннолетних из 
данной категории участвовали в поездке  «Императорский маршрут» (Тюмень - 
Сургут).   

Данные приведённые в отчёте работы социального педагога  школы за 2019-
2020 учебный год позволяют сделать вывод о том, что профилактическая работа 
в школе находится на удовлетворительном уровне.   

Определены  задачи на 2020-2021 учебный год: 

1. Предупреждение семейного неблагополучия, социального сиротства, 
насилия в отношении детей и профилактика асоциального поведения, 
безнадзорности, правонарушений обучающихся, пропаганда ЗОЖ. 

2. Организация своевременной, комплексной, личностно-ориентированной, 
социально-педагогической, психологической и правовой помощи учащимся 
и родителям, а также детям «группы риска», которые имеют проблемы в 
общении, обучении, развитии, социализации или находится в социально-
опасном положении. 

3. Повышение педагогической и правовой культуры всех участников 
образовательного процесса. 

4. Осуществление делового партнерства по работе с семьями «социального 
риска» и детьми «группы риска» с комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, ГДН, отделом опеки и 
попечительства, органами социальной защиты населения 
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10.8.  Анализ работы психолога 
В 2019-2020 учебном году психолого-педагогическая работа проводилась в 

соответственно годовому плану работы школы и плана педагога-психолога. 
Деятельность психолога была направлена на обеспечение условий, 

способствующих полноценному психическому и личностному  развитию учащихся.  
 

Задачи деятельности психологической службы: 
1. Проведение ежегодного обследования учащихся с целью выявления уровня 

актуального развития, выявления учащихся «группы риска». 
2. Осуществление ежегодного мониторинга личностного развития учащихся с 

целью формирования групп для коррекционной работы. 
3. Разработка рекомендаций для обеспечения индивидуального подхода в 

процессе обучения и воспитания. 
4. Осуществление психолого-педагогического сопровождения учащихся в период 

подготовки и сдачи единого государственного экзамена. 
5. Психолого-педагогическое сопровождение учащихся с ОВЗ. 
        В течение года велась совместная работа с социальным педагогом и завучем 
по УВР. Работа велась по трём основным направлениям: сопровождение, 
профилактика, коррекция.  
                      Психологическое сопровождение учебной деятельности. 

Диагностика и проведение занятий по коррекции познавательных 
процессов, определение  уровня ближайшего развития ребёнка.  Проведение 
работы по снятию агрессии  учащихся и воспитания  у них чувства толерантности. 
Проведение игровых, тренинговых коррекционно-развивающих занятий 
(коррекция познавательных процессов, эмоционально-личностной сферы, 
коммуникативной сферы, отклоняющегося поведения, консультирование по 
вопросам коррекционной работы родителей и педагогов, участие  в работе 
психолого- медико-педагогического консилиума). Работа с родителями учащихся,  
совместная работа по психолого-педагогическим проблемам, возникающим в ходе 
учебно-воспитательного процесса. Совместная  работа с  педагогами  и 
родителями по психологической помощи детям «группы риска». 

 Диагностическая работа 
      Проводилась по намеченному годовому плану, а также в соответствии с 
запросами педагогов, учащихся, родителей.  
В рамках данного направления осуществлялась следующая работа: 
1) Диагностика зоны актуального развития у детей, поступающих в школу 
Цель: диагностика готовности детей к обучению в школе. 
Задачи: 

1. определить общий уровень готовности к школе; 
2. определить сформированность приемов самоконтроля, умения 

действовать по устной инструкции взрослого, произвольность, уровень 
восприятия, обобщения, образного мышления, умения выделять 
логическую последовательность событий, умения логически рассуждать, 
развитие памяти, внешней и внутренней мотивации. 

По результатам проведенной диагностики дети были взяты на контроль для 
коррекционной работы 

 Диагностика готовности учащихся 1-го класса к обучению в школе/Выявление 
проблем 

 Диагностика универсальных учебных действий 1-4 классов (стартовая и 
итоговая диагностика)  

 Мониторинг процесса школьной адаптации учащихся 1-го класса. Выявление 
степени адаптации к школе 
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 Диагностика готовности учащихся 4-ых классов к обучению в среднем звене 
школы/Определение уровня готовности к переходу в среднее звено школы. 
Выявление проблемных зон 

 Психологическое обследование учащихся в сферах: 

 Интеллектуальная 

 эмоционально-волевая 

 мотивационно-личностная/ Определение уровня развития, выявление 
возможных проблем 

 Индивидуальная диагностика обучающихся «группы риска»/Выявление причин 
отклоняющегося поведения 

 Диагностика межличностных отношений учащихся 

 Диагностика готовности учащихся 5-ых классов к обучению в среднем звене 
школы с учетом ФГОС/Выявление проблем/ 

 Мониторинг процесса школьной адаптации учащихся 5-ых классов/Выявление 
степени адаптации к обучению в среднем звене 

 Диагностика уровня тревожности учащихся 9-го класса в период подготовки и 
сдаче ГИА в форме ОГЭ/Выявление основных проблем, уровня тревожности 

 Диагностика адаптации 10-х классов 
5) диагностика уровня тревожности учащихся 7-х классов 

  6) диагностика учащихся 6-8 классов 

 Диагностика школьной мотивации и отношения к учебным предметам; 

 Диагностика уровня школьной тревожности 

 Диагностика трудностей в обучении 
  7) диагностика учащихся 9-11классов 

 9-е- 11-е классы: по запросу педагогов, родителей: изучение 
индивидуальных особенностей личности учащихся, выявление резервных 
возможностей и профессиональных склонностей в рамках программы «Твой 
выбор»; индивидуальная диагностика с использованием компьютерных 
программ; 

  Индивидуальная  диагностика учащихся 9-11 классов. 
8) диагностика склонности к суициду учащихся 7-11 классов 
9) социально- психологическое тестирование учащихся 7-11 классов 
10) индивидуальная диагностика по запросу учащихся, педагогов, 
родителей. 

Цель и задачи обследования:  
      Цель и задачи обследования:  
определение уровня школьной адаптации 
ранняя диагностика симптомов дезадаптации и факторов риска 
выявление групп школьников, испытывающих трудности в обучении, общении, в 
усвоении школьных правил 
предупреждение и преодоление дезадаптации. 
11) анкетирование учащихся 8 «б» класса на предмет отношения к 
изучаемым предметам и учителям предметникам. 

Анализ результатов диагностических обследований первоклассников 
Цель: изучение степени и особенностей приспособления детей к новой 
социальной ситуации. 
                                Работа с учащимися начальной школы. 
  Согласно плану работы была проведена диагностика учебной мотивации, 
общей осведомленности, логического мышления, адаптации к школе учащихся 
первых классов. 
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В рамках психологического сопровождения адаптационного периода 
первоклассников в октябре - ноябре было проведено психодиагностическое 
обследование, целью которого было изучение адаптационного периода учащихся 
1-х класса. В эксперименте принимали участие 111 человек. 
Обследование проводилось несколькими методами, позволяющими дать более 
комплексную объективную оценку: наблюдение, анкета Н.Г. Лускановой 
«Методика изучения школьной мотивации», методика Ясюковой «Изучение 
словесно-логического мышления, уровня развития кратковременной памяти. 
       Уровень подготовки и степень адаптации и учебной мотивации в параллели 1 
классов различаются, во всех классах есть дети, имеющие проблемы в учебной и 
поведенческой сферах, испытывающие трудности  при адаптации. 
Всего обследовано 111человек. Рассматривалась адаптация учащихся как к 
социальной ситуации (т.е. взаимоотношения с одноклассниками, классным 
руководителем), так и к процессу обучения и к школе в целом. А также уровень 
развития  памяти, словесно-логического мышления. 
        В 1 «а» классе обследовано 26 человек,  из них 11 человек имеет хороший  
уровень адаптации, 10 – средний уровень адаптации. 11учащихся имеют хороший 
уровень словесно-логического мышления, 12 человек  имеют средний уровень 
развития словесно-логического мышления, 3 человека- слабый уровень словесно-
логического мышления.   Развитие кратковременной памяти в пределах 
возрастной нормы  у 24 учащихся. У  16 детей хорошая учебная мотивация, 
положительное отношение к школе. 12 человек школа привлекает внеучебной 
деятельностью. В целом отношение к школе хорошее. 
       В 1 «б» классе обследовано 32 человека. Из них 28 человека имеют хороший
  уровень адаптации,4– средний уровень адаптации. Хороший  уровень 
развития логического мышления имеют 21 учащихся, 10 человек  имеют средний 
уровень развития словесно-логического мышления,  у 1 - низкий уровень развития 
словесно-логического мышления. Развитие кратковременной памяти в пределах 
возрастной  нормы у 29 учащихся. Учебная мотивация на хорошем уровне и  
хорошее отношение к школе у 28 человек, 4 учащихся школа привлекает 
внеучебной деятельностью. В целом отношение к школе хорошее. 
       В 1 «в» классе обследовано 25 человек. Из них 20 человек имеют хороший  
уровень адаптации, 5 – средний уровень адаптации. Хороший  уровень развития 
словесно-логического мышления имеют 13 учащихся, 7 человек  имеют средний 
уровень развития словесно-логического мышления, 5 учащихся – низкий уровень 
развития словесно-логического мышления. 22 учащихся положительно относятся 
к школе, учителю, учебной деятельности. 3 учащихся школа привлекает 
внеучебной деятельностью.. Развитие кратковременной памяти в пределах 
возрастной  нормы у 24 учащихся. Отношение к школе хорошее.  
      В 1 «г» классе обследовано 28 человек. Из них 23 человека имеют хороший  
уровень адаптации, 5 – средний уровень адаптации. У  12 учащихся хороший 
уровень развития словесно-логического мышления, 11 человек  имеют средний 
уровень развития словесно-логического мышления, у 5- низкий уровень развития 
словесно-логического мышления. Развитие кратковременной памяти в пределах 
возрастной  нормы у 25 учащихся. У 22 учащихся хорошая учебная мотивация, 
положительное отношение к школе. 6учащихся школа привлекает внеучебной 
деятельностью. В целом отношение к школе хорошее. 
          Важную  роль на уроке играет психологический климат, создаваемый 
учителем. А именно, преобладающие эмоции у участников образовательного 
процесса, то, как построены взаимоотношения между учителем и учеником, 
характер взаимоотношений между сверстниками. Оценивая психологический 
климат на уроках в первом классе, необходимо отметить, что на них в основном 
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преобладают положительные эмоции. Учащиеся на уроках чувствуют комфорт, 
поддержку учителя, испытывают желание участвовать в учебном процессе. Зная, 
что эмоциональный настрой ребят влияет на их познавательную активность, 
успешность усвоения учебного материала, учителя начальных классов создают 
условия для положительных эмоций, сами их формируют.  
Ребята на уроке по отношению друг к другу проявляют дружелюбие, 
взаимопомощь, учатся сотрудничать. В проявлении этих качеств у детей важную 
роль играет сам учитель, демонстрируя подобное поведение и создавая условия 
для позитивных отношений.  
Наблюдая за учащимися, без труда можно увидеть, что они испытывают радость 
от активности на уроке, имеют интерес к изучаемому материалу и стремление 
больше узнать. 
Дополнительного внимания требуют учащиеся: 
1а класс 
Смирнов Дмитрий 
Колесник Артем 
Дерябин Владимир 
1б класс 
Токарев Егор 
1 в класс 
Халилов Камиль 
Сырчин Иван 
Пропп Артем 
Мелинтэ Нику 
Будник Владислав 
1 г класс  
Семенов Дмитрий 
Зарипов Самир 
Бирюков Глеб 
Аминов Амир 
Аитов Риналь 
Адаптация в 1 классе в норме  проходит от 3 до 8 недель. Неустойчивая 
адаптация  - в течении 16 недель; некоторые дети не могут адаптироваться в 
школе  в течении года. 
Причины: 
1. низкая учебная мотивация 
2. недостаточная познавательная активность 
3. бедная любознательность 
4. недоразвитость эмоционально-волевой сферы 
5. низкий уровень познавательных процессов /память, восприятие, мышление/ 
6. недоразвитость речи. 
  Это главные причины у детей, испытывающих трудности в обучении. 
Заключение: В ходе комплексной психодиагностики было изучено актуальное 
развитие первоклассников, выявлены имеющиеся трудности, которые могут 
помешать успешной адаптации детей. Была определена  "группы риска" детей по 
протеканию  адаптационному периода. дети с низким уровнем  находятся в 
состоянии неустойчивой адаптации к школе. Им требуется контроль и помощь 
взрослых. Необходимо дальнейшее наблюдение за  периодом адаптации, так как 
все дети до конца его еще не прошли.  
Рекомендации!  
Для формирования у первоклассников «школьного» 
поведения необходимо: 
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- определить небольшое количество четко сформулированных правил; 
- поощрять (отмечать, хвалить) правильное поведение ребенка; 
- вести профилактику неправильного поведения школьников (предупреждать 
переутомление, скуку на уроке, давая задания разного уровня сложности, 
вовлекая в 
совместную деятельность, давая соответствующие рекомендации родителям). 
Важно показать ученику, что он может вести себя в соответствии с требованиями. 
Особого внимания и поддержки требуют дети, которые отличаются большой 
тревожностью. 
                           Уровень логического мышления в начале учебного года составил: 
  1а – 25,5 балла, что соответствует 2 уровню 
  1б – 28,3 баллов, что соответствует 3 уровню 
  1в – 21,7 балла, что соответствует 2 уровню 
  1г -  24,0 балла, что соответствует 2 уровню 
              Уровень общей осведомленности в начале учебного года составил: 
   1а – 6,5 баллов, уровень выше среднего 
   1б – 6,6 баллов , уровень выше среднего 
   1в – 6,8 балл,  уровень выше среднего 
   1г -  5,0балла, уровень выше среднего 
                       Классификация  в начале учебного года 
1а – 7,1 баллов,  уровень выше среднего 
1б – 7,5 баллов,  хороший уровень 
1в – 5,4  баллов,  уровень выше  среднего 
1г -  6,0  баллов, уровень выше среднего 
                                  Аналогии в начале учебного года 
1а –  7,0 баллов,  уровень выше среднего 
1б – 6,8 баллов, хороший  уровень 
1в – 6,1  баллов, уровень выше среднего 
1г -   5,7 баллов, уровень выше среднего 
                     Умение обобщать в начале учебного года 
1а – 7,2 баллов, уровень выше среднего 
1б – 8,3 балла, хороший уровень  
1в – 7,5 баллов, уровень выше среднего 
1г -  7,9 балла,  уровень выше среднего 
                         Уровень учебной мотивации в начале учебного года составил: 
 1а – 7,5 баллов, хороший уровень 
 1б – 7,7 балла, хороший уровень 
 1в – 7,2 балл, хороший уровень 
 1г -  6,9 баллов, уровень выше среднего 
      Во всех первых классах проведена диагностика психоэмоциональной сферы. 
     В течение учебного года с отдельными детьми проводилась коррекционная 
работа. Это индивидуальные беседы с детьми, психологические игры, тренинги, 
направленные на развитие коммуникативных умений и навыков, умению 
адекватно вести себя в той или иной жизненной ситуации, на повышение уровня 
развития тех психологических характеристик и особенностей ребенка, которые по 
результатам проведенного обследования оказались развиты недостаточно. 
    В результате коррекционной работы ребята улучшили свою память, внимание, 
словесно-логическое и визуальное мышление, психоэмоциональную сферу. 
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Анализ результатов диагностических обследований пятиклассников 
Анализ результатов диагностических обследований пятиклассников 

Цель: изучение адаптации детей при переходе из начальных классов в средние 
 

         Также проводилась диагностика межличностных отношений, отношения к 
школе и учителям учащихся 5-х классов. 
   По наблюдению за учащимися 5-х классов -- адаптация в целом прошла 
успешно.  
С целью определения эмоционального состояния и отношения к учебным 
предметам проводилась  диагностика по методике С.В. Левченко «Отношение к 
учебным предметам», Анкета для оценки школьной мотивации (Г.Н. Лускановой) 
       Анализ полученных результатов свидетельствует о том, что процесс 
адаптации, в основном, проходит в пределах нормы. 
     Данные диагностик говорят об эмоциональном благополучии большей части 
пятиклассников. Учащиеся чувствуют себя в пятом классе спокойно, они уверены 
в себе, испытывают чувство симпатии к учителям – предметникам, у них ярко 
выражено желание учиться в пятом классе; 
Большинство пятиклассников с интересом изучают все предметы; 
Есть ребята, которые равнодушны к нескольким предметам (3-4), а остальные 
предметы им интересны. 
Обследовано 107 пятиклассников.  

Таблица 97 
 

Какие предметы в 5 классе нравятся больше 
всего 

5а 5б 5в 5г 

Русский язык 5 5 11 9 

Литература  1 3 8 5 

Английский язык 1 4 4 3 

Немецкий язык 7 10 10 9 

Математика  8 17 16 9 

История  14 17 14 7 

География  5 13 5 3 

Биология  11 21 10 7 

Изо  20 13 8 10 

Технология  21 16 16 12 

Ф-ка 16 16 13 15 

Музыка  2 4 1 2 

Какие предметы кажутся сложными     

Русский язык 15 18 5 2 

Литература  7 1 1 1 
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      Сформированность у ребенка мотивационной сферы играет важнейшую роль в 
успешности овладения учебной деятельностью. Наличие у ребенка мотива 
хорошо выполнять все предъявляемые в школе требования, показать себя 
с самой лучшей стороны, заставляет его проявлять активность в отборе и 
запоминании необходимой информации. При низком уровне учебной мотивации 
наблюдается снижении школьной успеваемости. Причины несформированности 

Английский язык 19 9 13 15 

Немецкий язык 13 14 12 8 

математика 13 11 9 11 

История  1 1 2 3 

География  6 3 7 2 

Биология  4 1 3 3 

Изо  1 - 2 - 

Технология  1 - 4 - 

Ф-ка - - - - 

Музыка  - - - - 

По каким предметам труднее выполнять 
домашнее задание 

    

Русский язык 5 4 3 7 

Литература  4 - 3 2 

Английский язык 15 13 13 14 

Немецкий язык 8 13 18 7 

математика 7 5 5 8 

История  4 - 2 2 

География  2 - 5 3 

Биология  4 - 4 - 

Изо  - - - - 

Технология  - - 1 - 

Ф-ка - - - - 

Музыка  - - - - 

Где было учиться лучше     

4 класс 15 5 12 10 

5 класс 9 23 13 16 

Одинаково  1 - 2 1 
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учебной мотивации характеризуется признаками: имея нормальное 
интеллектуальное развитие, не хочет учиться, отрицательно относится к процессу 
обучения; не хочет посещать школу; игровые мотивы преобладают над учебными. 

Пути и способы помочь ученику преодолеть эти причины - формировать 
учебные интересы через игровые формы обучения, коррекцию стиля семейного 
воспитания. 

Несформированность элементов и навыков учебной деятельности 
характеризуется низкой успеваемостью по многим предметам, невнимательность, 
неорганизованность, заучивание без предварительной логической обработки 
материала, выполнение упражнений без предварительного изучения условия, 
соответствующих правил, использование случайных примеров. 

Отсутствие мотивации достижения успеха на фоне достаточно высокого 
уровня познавательных способностей, предпочитает не браться за решение 
трудных проблем, всегда выбирает более легкие задачи, не участвует в 
соревнованиях, неуверенность в собственных силах сочетается с высокой 
тревожностью, низкой самооценкой.  

Пути и способы устранения этих причин - формировать устойчивую 
мотивацию достижения успеха через эмоционально-положительное подкрепление 
успешной деятельности, повышения уровня притязаний и самооценки, коррекцию 
тревожности. 

Кроме того, обучение в средних классах школы связанно с обезличиванием 
подхода педагога к школьнику. У некоторых пятиклассников возникает ощущение 
одиночества, того, что никому из взрослых в школе они не нужны. 

Отсюда повышенная зависимость определенной части детей от взрослых, 
«прилипчивость» к классному руководителю, плач, капризы, интерес к книгам для 
маленьких детей. 

Характерными признаками дезадаптации являются отсутствие интереса к 
предмету, страх перед учителем. Ученик знает материал, но боится отвечать на 
уроке, низкая успеваемость по предмету; занятие посторонними делами во время 
урока, негативные реакции на замечания; поиск предлога для привлечения 
внимания учителя; возможны прогулы уроков. 
Выводы.  
  Как показывает наблюдение и результаты диагностики, большинство детей 
переживает  переход из младшего звена в среднее как важный шаг в их жизни. 
Проведя наблюдение за учениками 5 – х классов можно отметить, что период 
адаптации проходит не вполне благополучно. Есть дети, которые не полностью 
осознали переход в среднюю школу, некоторые ученики, до сих пор не могут 
привыкнуть к смене педагогов, и переходу из кабинета в кабинет. При наблюдении   
выявлено, что некоторые ученики до сих пор не приняли нормы поведения в 
классе и на переменах (перебивают педагога, не слышат учителя, часто 
отвлекаются по пустякам, мешают друг другу). Перед каждым уроком педагогам 
приходится налаживать дисциплину.  

Межличностные отношения имеют тоже ряд проблем. Коллективом класса 
не всегда принимаются все ученики, есть непринятые. 

Имеется тенденция к перестройке коллектива и появлению новых лидеров в 
классе. 

Не все учащиеся 5 –х классов подготовлены к изучению учебного 
материала. 

В целом адаптация к условиям обучения в среднем звене школы проходит в 
пределах допустимой нормы. 

Учителя, ведущие уроки, учитывают возрастные особенности учащихся 5 
класса при работе с ними.  
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Общий настрой класса, его «эмоциональный портрет» позитивный. 
Отсутствует негативное отношение к учителям, работающим в классе 

 
Результаты диагностики уровня 

социализированности личности обучающихся 6 г класса. 
(по методике М.И. Рожкова) 

Цель данной методики - выявить уровень социальной адаптированности, 
активности и автономности обучающихся, а также семейной социализации. 

Обследовано 22 учащихся 6 г класса. 
Социальная зрелость - объективно необходимый этап личности, который 

характеризуется достижением самостоятельного социального положения 
человека. При определении уровня социальной зрелости обучающихся 6-г класса   
можно выделить следующие основные показатели: 
Социальная адаптированность; 
Социальная активность; 
Социальная автономность; 

Хороший   уровень социальной зрелости обучающихся предполагает 
сформированный непротиворечивый тип ценностных ориентиров в сфере 
образования и профессиональной сфере. Эти ребята ориентированы   на 
получение основательной образовательной подготовки, на развитие своих 
интеллектуальных способностей и реализацию творческого потенциала. 
Представление этих старшеклассников относительно своих жизненных 
перспектив реалистичны, принимаемые решения, как правило, самостоятельны, а 
профессиональный выбор конкретен. Кроме того, для данной группы учащихся 
характерно наличие устойчивого интереса к процессам и явлениям, 
происходящим в различных сферах общества. Выпускники с высоким уровнем 
социальной зрелости наиболее подготовлены к самостоятельной «взрослой 
жизни». 
Хороший уровень -  7 учащихся 

В мотивации выпускников, обладающих средним уровнем социальной 
зрелости, доминируют мотивы престижа и благополучия, что взаимосвязано со 
структурой их ценностных ориентаций в образовательной и профессиональной 
сферах. Для обучающихся данной группы характерна неопределенность или 
противоречивость жизненного выбора, вследствие чего они подвержены 
ситуативному влиянию. Любое изменение социальных условий влечет за собой 
корректирование их ориентации и жизненных планов. Обучающиеся данной 
группы полагают, что не в полной мере  готовы к самостоятельной «взрослой» 
жизни, поэтому  успех в жизни связывают не только со своими способностями и 
личной инициативой, но и с внешними, не зависящими от них обстоятельствами. 
Средний уровень – 11 учащихся 

Для   обучающихся, имеющих низкий уровень социальной зрелости, 
характерно выраженное отсутствие интереса к учебе. В их системе мотивации 
учения доминируют мотивы обязанности и избегания неприятностей. В структуре 
ценностных ориентаций этих выпускников преобладают внеобразовательные и 
внепрофессиональные ценности, что свидетельствует о направленности их 
интересов в другие сферы жизнедеятельности. Кроме того, в большинстве своем 
эти старшеклассники не проявляют заинтересованности к событиям, 
происходящим в общественной жизни класса и школы. Обучающиеся данной 
группы психологически не готовы к самостоятельному решению вопросов, 
касающихся их будущего социального становления, и находятся в ситуации 
неопределенности жизненного выбора. 
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Низкий уровень – 4 учащихся 
Из представленных   данных видно, что у обучающихся  6-г класса  социальная 
зрелость присутствует не у всех. 
 

Диагностика уровня агрессивности и тревожности учащихся 7-х классов 
 

Результаты, выявленные при изучении уровня и характера тревожности 
учащихся 7-х классов позволяют предположить наличие следующих факторов 
тревожности: 

Общую тревожность по отношению к школе – общее эмоциональное 
состояние ученика, связанное с различными формами его включения в жизнь 
школы, испытывают 34 человека из числа опрошенных. 

Переживание социального стресса – эмоциональное состояние ребенка, на 
фоне которого развиваются его социальные контакты (прежде всего, со 
сверстниками) – испытывают 36 человек из числа опрошенных. 

Фрустрацию потребности в достижении успеха – неблагоприятный 
психический фон, не позволяющий ребенку развивать свои потребности в успехе, 
достижении высокого результата, - испытывают 13 человека из числа 
опрошенных. 

Страх самовыражения – негативные эмоции переживания ситуаций, 
сопряженных с необходимостью самораскрытия, предъявления себя другим, 
демонстрации своих возможностей, - испытывают 18 человек из числа 
опрошенных. 

Страх проверки знаний – негативное отношение и переживание тревоги в 
ситуациях проверки знаний, достижений, возможностей – испытывают 34 человек 
из числа опрошенных. 

Страх не соответствовать ожиданиям окружающих – ориентация на 
значимых других в оценке своих результатов, поступков и мыслей, тревога по 
поводу оценок, даваемых окружающими, ожидание негативных оценок – 
испытывают 26 человек из числа опрошенных. 

Низкая физиологическая сопротивляемость стрессу – особенности 
психофизиологической организации, снижающие приспособляемость ребенка к 
ситуациям к ситуациям стрессогенного характера, повышающие вероятность 
неадекватного реагирования на тревожный фактор среды, - испытывает 11 
человек из числа опрошенных. 

Проблемы и страхи в отношениях с учителями – общий негативный 
эмоциональный фон отношений со взрослыми в школе, снижающий успешность 
обучения ребенка, - испытывают 31 человек из числа опрошенных. 
       Результаты диагностики уровня агрессивности : Физическая агрессия- низкий 
уровень- 71; средний – 21; высокий – 5. 
Косвенная агрессия: низкий уровень- 55; средний – 30; высокий – 12. 
Раздражительность: низкий уровень- 55; средний – 29; высокий – 13. 
Негативизм: низкий уровень- 51; средний – 35; высокий – 11. 
Обида: низкий уровень- 47; средний – 16; высокий – 22. 
Подозрительность: низкий уровень- 49; средний – 28; высокий – 20 
Вербальная агрессия: низкий уровень- 52; средний – 22; высокий – 23 
Чувство вины: низкий уровень- 72; средний – 12; высокий – 13 
В обследовании учащихся учитывались все уровни агрессии: 
1.Вербальная агрессия: человек вербально, словами, выражает свое агрессивное 
отношение к другому человеку, употребляет словесные оскорбления. 
2.Физическая агрессия: человек склонен физически выражать свою агрессию по 
отношению к другому человеку, и может применить грубую силу. 
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3. Косвенная агрессия- агрессия окольным путем направленная на другое лицо 
или ни на кого не направленная.  
4. Раздражение – готовность к проявлению негативных чувств При малейшем 
возбуждении (вспыльчивость, грубость). 
5.Негативизм – оппозиционная  манера в поведении от пассивного сопротивления 
до активной борьбы против установленных правил. 
6.Обида – зависть и ненависть к окружающим за действительные и вымышленные 
действия. 
7.Подозрительность – в диапазоне недоверия и осторожности по отношению к 
людям до убеждения в том, что другие люди планируют и приносят вред. 
8. Чувство вины – выражает возможное убеждение, что от является плохим 
человеком, что поступает зло, а также ощущаемые им угрызения совести. 
 
 
В рамках классно-обобщающего контроля проводилась диагностика в 6 «г» 

классе и 9 «в» классе 
Результаты  диагностики мотивации к учению учащихся 6 «г» класса 

Цель 1. Изучение уровня мотивации учащихся  6 «г» класса. 
          2. Выявление ведущих мотивов. 
Опрошено: 21 учащийся 6 «г класса. 
Учение в школе — это основной род деятельности ученика, и его основная цель 
успешное усвоение знаний и умений, необходимых для того, чтобы он смог их 
использовать в дальнейшем для себя, а значит и для общества. Поэтому каждого 
ученика можно оценить по тому, как он относится к учебе и каковы его 
собственные цели и планы. 
Практически все проблемы (в том числе неуспеваемость, учебные перегрузки, 
нежелание ходить в школу и т.п.) возникающие на последующих ступенях  
обучения, определяются тем, что-либо ребенок не умеет учиться, либо учение 
ему неинтересно, т.к. он не видит его перспективы. 
           По результатам исследования у учащихся преобладают социальные 
мотивы, ребята настроены на социальные /прагматические выгоды/, присутствует 
мотив принуждения, ребята стараются работать на результат.   Познавательный 
мотив выражен недостаточно. Было  выявлено наличие детей из группы риска. 
Это те дети, чей уровень мотивации снижен.  Снижается  уровень интереса и 
эмоциональной реакции на эффективность собственного обучения. Это может 
привести к снижению успеваемости, неразвитости внутренней мотивации т.к. 
отсутствует сознательное отношение к процессу учения, опять же из-за низкого 
уровня интереса к нему. 
     По результатам диагностики у большинства учащихся класса (14 чел.), 
принявших участие в исследовании преобладает средней уровень учебной 
мотивации с несколько сниженной познавательной мотивацией. Эти учащиеся 
ходят в школу, выполняют требования педагогов, но редко задают 
дополнительные вопросы, пытаются найти дополнительную информацию, 
проявляют интерес к школьным предметам. 
У 2 чел сформирована продуктивная мотивация, позитивное отношение к учению. 
Они выполняют задания, интересуются отдельными предметами, комфортно 
чувствуют себя в школе, стараются получать хорошие оценки. 
У  5 чел. снижена учебная мотивация, они переживают состояние «школьной 
скуки», отрицательное эмоциональное отношение к обучению. Эти учащиеся не 
стремятся получать хорошие оценки и повышать уровень знаний. У них 
сформировано резко отрицательное отношение к учению. Он не комфортно 
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чувствует себя на уроках, не получает удовольствия от процесса обучения, не 
стремится узнавать новое. 
В классе нет учащихся, принявших участие в диагностике, у которых была бы 
сформирована продуктивная мотивация с выраженным преобладанием 
познавательной мотивации учения и положительным эмоциональным 
отношением к нему. 

Негативные  характеристики учебной мотивации объясняются рядом причин: 
 подростки не принимают на веру мнение и оценки учителя, впадают в 

негативизм, вступают в конфликтные ситуации с окружающими 
взрослыми; 

 стремление подростков к самостоятельности вызывают у них 
отрицательное отношение к готовым знаниям, простым и легким 
вопросам, к методам работы учителя, перенесенным из начальной 
школы; 

 недостаточное понимание связи учебных предметов, изучаемых в 
школе, с возможностью использования их в будущем снижает 
положительное отношение к обучению; 

 избирательный интерес к одним учебным предметам снижает интерес к 
другим из-за неумения подростка совместить их, правильно 
организовать свою  учебную работу; 

 причиной снижения мотивации является недостаточный учет учителем         
социальных мотивов подростков, когда для них не раскрывается связь 
обучения с социально – значимыми видами деятельности (трудом, 
самообразованием и др.). 
Также  была проведена диагностика на направленность на достижения 
успеха и избегания неудач 

Направленность на достижение успеха  /хороший, средний уровень/ относится 
к позитивной мотивации: принимаясь за дело, человек стремится к достижению 
цели, созиданию, надеется получить позитивные результаты. В основе его 
активности лежит потребность в достижении высоких результатов и на основании 
этого — высокой самооценки. Такие люди обычно уверены в себе, в своих силах, 
ответственны, инициативны и активны. Их отличает целеустремленность и 
настойчивость в достижении поставленных задач. 
Направленность на избегание неудачи / хороший уровень - 2 человека 
/относится к негативной мотивации: деятельность человека связана с 
потребностью избежать провала, наказания, порицания, срыва. Его активность 
определяется воздействием негативных ожиданий. Принимаясь за дело, такой 
человек заранее боится возможной неудачи, поэтому больше думает о том, как ее 
избежать, а не о способах достижения успеха. Такие люди обычно не уверены в 
своих силах, отличаются повышенной тревожностью, что, впрочем, может 
сочетаться с весьма ответственным отношением к делу. Они стараются избегать 
ответственных заданий, а при возникновении подобной необходимости у них 
возрастает ситуативная тревожность (вплоть до развития состояния паники).    
                  Проведено анкетирования учащихся 6 «Г» класса на предмет 
отношения к изучаемым предметам и учителям-предметникам, в частности к 
учителю математики 
      Цель анкетирования: выявить уровень компетентности учителя с точки зрения 
ученика, определить степень симпатии ученика к учителю, показать реальное 
взаимодействие учителя и ученика.  
Использованы анкеты «Учитель-ученик», «Отношение к учебным предметам и 
учителям». 
В анкетировании участвовало 24 учащихся 8б класса.   
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      В анкету включено 24 вопроса, выявляющих отношение учеников к учителю по 
трем параметрам — гностическому (уровень компетентности учителя как 
специалиста), эмоциональному(степень симпатии ученика к учителю), 
поведенческому (реальное взаимодействие учителя и ученика).  
Таким образом, преобладающее большинство детей (19 человек) отмечают, что 
учитель математики, умеет точно предсказать успехи своих учеников, является 
справедливым человеком, умело готовит ребят к контрольным и экзаменам, 
тщательно планируя работу с ними. Учащиеся вполне довольны учителем, знают, 
что учитель всегда может дать разумный совет, при этом они полностью 
доверяют учителю. Данные учащиеся мотивированы на хорошие достижения, так 
как оценка учителя очень важна для них, работать с учителем — одно 
удовольствие. Дети настроены на взаимодействие с учителем, потому что он 
всегда выслушивает мнение учеников, они не сомневаются в правильности и 
необходимости методов и средств, которые применяет учитель, так как учитель 
хорошо знает слабые и сильные стороны своих обучающихся. Учитель строит с 
детьми чисто деловые отношения. 17 учащихся не хотели бы, чтобы у них был 
другой учитель. 
В связи с тем, что в классе произошел конфликт между учителем и учеником. 
Необходимо было выявить его причину. Как один из методов был использован 
опрос учащихся на предмет отношения учителя к ученикам и учеников к учителю. 
Таким образом было выявлено, что учащиеся данного класса считают учителя 
справедливым (17),  
ридирчивым (7),  
равнодушным (1). 
 
Считают, что учитель преподает свой предмет 
 интересно (17),  
обычно (7),  
скучно (1). 
На уроках ребята чувствуют себя уверенно (8), спокойно (11), тревожно (5). 

Таким образом, большинство ребят удовлетворены преподаванием 
предмета математики и отношением учителя к ним.    

 
Результаты уровня социализированности личности обучающихся 9 в класса 

(по   методике М.И. Рожкова) 
Цель данной методики - выявить уровень социальной адаптированности, 
активности и автономности обучающихся. 
           Социальная зрелость - объективно необходимый этап личности, который 
характеризуется достижением самостоятельного социального положения 
человека. Обусловленный техническими и социальными требованиями уровень 
образования и профессиональной подготовки обеспечивает реализацию 
человеком его гражданских прав и обязанностей, интеграцию норм и ценностей 
общества, усвоения традиций и духовного богатства национальной и 
общечеловеческой культуры. При определении уровня социальной зрелости 
обучающихся 9-в класса  можно выделить следующие основные показатели: 
Социальная адаптированность; 
Социальная активность; 
Социальная автономность; 
Хороший  уровень социальной зрелости обучающихся предполагает 
сформированный непротиворечивый тип ценностных ориентиров в сфере 
образования и профессиональной сфере. Эти ребята ориентированы  на 
получение основательной образовательной подготовки, на развитие своих 
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интеллектуальных способностей и реализацию творческого потенциала. 
Представление этих старшеклассников относительно своих жизненных 
перспектив реалистичны, принимаемые решения, как правило, самостоятельны, а 
профессиональный выбор конкретен. Кроме того, для данной группы учащихся 
характерно наличие устойчивого интереса к процессам и явлениям, 
происходящим в различных сферах общества. Выпускники с высоким уровнем 
социальной зрелости наиболее подготовлены к самостоятельной «взрослой 
жизни».   
    В мотивации выпускников, обладающих средним уровнем социальной зрелости, 
доминируют мотивы престижа и благополучия, что взаимосвязано со структурой 
их ценностных ориентаций в образовательной и профессиональной сферах. Для 
обучающихся данной группы характерна неопределенность или противоречивость 
жизненного выбора, вследствие чего они подвержены ситуативному влиянию. 
Любое изменение социальных условий влечет за собой корректирование их 
ориентации и жизненных планов. Обучающиеся данной группы полагают, что не в 
полной мере  готовы к самостоятельной «взрослой» жизни, поэтому  успех в 
жизни связывают не только со своими способностями и личной инициативой, но и 
с внешними, не зависящими от них обстоятельствами. 
 Для  обучающихся, имеющих низкий уровень социальной зрелости, характерно 
выраженное отсутствие интереса к учебе. В их системе мотивации учения 
доминируют мотивы обязанности и избегания неприятностей. В структуре 
ценностных ориентаций этих выпускников преобладают внеобразовательные и 
внепрофессиональные ценности, что свидетельствует о направленности их 
интересов в другие сферы жизнедеятельности. Кроме того, в большинстве своем 
эти старшеклассники не проявляют заинтересованности к событиям, 
происходящим в общественной жизни класса и школы. Обучающиеся данной 
группы психологически не готовы к самостоятельному решению вопросов, 
касающихся их будущего социального становления, и находятся в ситуации 
неопределенности жизненного выбора. 
Из представленных  данных видно, что у обучающихся  9-в класса  
социальная зрелость присутствует не у всех. 
Низкий уровень социализации имеют 3 человека 
Таким образом  
Хороший уровень социальной адаптированности имеют  5 человек 
Средний уровень социальной адаптированности имеют  9человек 
Низкий уровень социальной адаптированности имеют  4 человека 
Хороший уровень активности имеют 5 человек 
Средний уровень активности имеют 7человек 
Низкий уровень активности имеют 6 человек 
Хороший уровень автономности имеют 6 человек 
Средний уровень автономности имеют 8 человек 
Низкий уровень автономности имеют 4 человека 
Хороший уровень нравственной воспитанности имеют 6 человек 
Средний уровень нравственной воспитанности имеют 9человек 
Низкий уровень нравственной воспитанности имеют 3 человека 
Хороший уровень социализации имеют 5 человек 
Средний уровень социализации имеют 13 человек 
            Проведена диагностика адаптации 10-х классов 
 Диагностика школьной мотивации, самооценки психических состояний и 
адаптации  проводилась с целью определения отношения обучающихся 10-х 
классов к школе 
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По результатам диагностики 
Продуктивная мотивация с выраженным преобладанием познавательной 
мотивацией учения и положительным эмоциональным отношением к нему 
выявлено у   11 учащихся    10 а класса и у  5 учащихся  10 б класса;  
Продуктивная мотивация, позитивное отношение к учению, соответствие 
социальному нормативу выявлена у   4 учащихся  10 а класса и у  6 учащихся  10 
б класса; 
Средний уровень с несколько сниженной познавательной мотивацией выявлен у  
4 учащихся   10 а класса и у   2 учащихся   10 б класса; 
Сниженная мотивация, переживание школьной скуки, отрицательное 
эмоциональное отношение к учению не выявлена у  учащихся  10 а класса и 
выявлена у  5 учащихся  10 б класса 
Оценка психических состояний: 

1. тревожность 
Не тревожны – 19 учащихся 10 а класса и 20 учащихся 10 б класса   
Средняя тревожность допустимого уровня- нет 
Очень тревожны-  нет 
2.фрустрация 
Не имеют высокую самооценку, устойчивы к неудачам, не боятся трудностей- 19 
учащихся 10 а класса и 19 учащихся 10 б класса 
Средний уровень. Фрустрация имеет место- нет у 10 а класса и 1 учащийся у 10 б 
класса 
Низкая самооценка, избегание трудностей, боязнь неудач, фрустрация - нет 
3.агрессивность 
спокойны, выдержаны- 19 учащихся 10 а класса и 20 учащихся 10 б класса 
средний уровень агрессивности-  нет 
агрессивны, не выдержаны, есть трудности в общении-  нет 
4. ригидность 
Ригидности нет, легкая переключаемость- у 17 учащихся 10 а класса и у 19 
учащихся 10 б класса 
Средний уровень-  у 2 учащихся 10 а класса и у 1 учащегося 10 б класса. 
Сильно выраженная ригидность, неизменность поведения, убеждений, взглядов- 
нет. 
Выводы.  

Адаптация проходит успешно. Для успешной адаптации десятиклассников  
с первых дней учебы в новом коллективе создан положительный эмоциональный 
фон, условия для активной жизнедеятельности. Присутствуют доброжелательные 
взаимоотношения как между учащимися, так и между учащимися и педагогами, 
учащимися и классным руководителем. Улучшение социально-психологического 
климата, формирование позитивных групповых норм общения важны не только 
для повышения сплоченности класса, развития коллектива как целостного 
группового субъекта, но и для успешной учебной деятельности.  
 
Рекомендации педагогам и родителям 

 Основные потребности подростков: Самоутверждение среди сверстников 
Самореализация в общении Развитие независимости и самостоятельности 
Стремление к смене впечатлений и поиск острых ощущений Самопознание, 
саморазвитие и самосовершенствование Достижение личного благополучия и 
обретение материальных благ. 
  Основные проблемы подростков: Сложности в дружеских отношениях и 
любви Отношения с родителями и другими взрослыми ("не разрешают, не 
отпускают, не понимают, не дают, заставляют" и т. п.) Проблемы самооценки и 
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развития характера (недовольство собой, своим внешним видом и поведением) 
Ощущение перегрузки, усталость (неумение контролировать желания и 
организовывать свое время, неумение учиться; физические недомогания, 
связанные с перестройкой организма)  

Проблемы с учебой (снижение успеваемости, нежелание учиться) Выбор 
жизненного пути (где продолжать учебу, выбор профессии) Проведение досуга. 
Оказание помощи подростку: Безусловное принятие подростка, которое 
проявляется в понимании и позитивном отношении. Подросток должен быть 
уверен, что его любят независимо от успехов и неудач, и не сравнивают с 
другими; Отношения должны быть естественными, чувства неподдельными и 
реакции на чувства ребенка искренними; Обращаясь к подростку, следует 
использовать вежливые просьбы, избегая приказов и прямых инструкций; 
Относиться к подростку нужно как к взрослому, советоваться с ним, 
прислушиваться к мнению, особенно если речь идет о его потребностях или о его 
будущем; Если случается неприятность, необходимо разбираться совместно, 
внимательно выслушав подростка; Наказание должно соответствовать тяжести 
проступка и не причинять физический вред. Подростку нужно объяснить, за что 
его наказывают, а в случае несправедливого порицания родители должны иметь 
мужество извиниться перед ребенком. 
  В октябре 2019 года в МАОУ «Ярковская СОШ» было проведено социально-
психологическое тестирование, в котором принимали участие обучающиеся 7-11 
классов 
Основной целью тестирования являлось изучение готовности (склонности) 
подростков к проявлению различных форм отклоняющегося поведения, в том 
числе к употреблению психоактивных веществ и на выявление индивидуально-
психологических особенностей школьников, позволяющих отнести учащегося к 
группе риска (с возможным вовлечением в наркопотребление), и носит 
выраженный профилактический характер. 
Тестирование позволяет изучить особенности подростков: 
– способность управлять своим поведением; 
– умение контролировать свои эмоции; 
– склонность к каким-либо зависимостям; 
– готовность к необдуманному риску; 
– стремление к новым ощущениям, их активному поиску; 
– умение разрешать трудные жизненные ситуации. 
У большинства учащихся старшего подросткового и раннего юношеского возраста 
не наблюдается склонности к нарушению норм и правил. 
Также было выявлено 6 учащихся, которые вошли в группу риска.  
            Особого внимания и занятий по формированию здорового образа жизни 
требуют учащиеся, у которых присутствуют 1-3 признака дезадаптивного  
поведения .  

Результаты социально-психологического тестирования позволяют выделить 
основные направления  профилактической работы. Развитие у подростков 
ценностного отношения к собственной жизни и здоровью; формирование у 
обучающихся умения видеть последствия собственных действий.  
Усиление мотивационной работы с родителями по развитию компетентности в 
вопросах понимания проблем подросткового возраста, особенностей интересов и 
сферы общения подростков, причин   употребления психоактивных веществ.  
   Проведено анкетирование  по профориентации. 
Анкетирование по благополучию учащихся. 
Проведена диагностика детей, направленных на медико-психолого-
педагогическую комиссию. 
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Индивидуальная диагностика. 
Психологическое консультирование  
 
      На протяжении 2019-2020 года был проведен ряд консультаций по запросам 
учащихся, родителей, учителей, администрации, социального педагога. 
Консультации носили индивидуальный и групповой характер. Тематика 
консультаций следующая: 

1. Обращения к психологу по поводу собственного эмоционального 
состояния; 
2. Выработка стратегии поведения в конфликтной ситуации; 
3. Проблемы в области детско-родительских отношений; 
4. Невнимательность ребенка на уроке, неспособность собраться, 
сосредоточиться на выполнении домашнего задания; 
5. Плохое поведение ребенка на уроках, несформированность 
произвольного внимания, самоконтроля, особенности волевой саморегуляции 
учащихся; 
6. Проблемы межличностных отношений; 
7. Обращения по поводу профессионального самоопределения; 
8. Обращения, связанные с периодом подготовки и сдачи единого 
государственного экзамена; 
9. Обращения за экстренной психологической помощью. 

 10    .С учащимися,  родителями и учителями 1-х, 5-х  классов по 
предупреждению школьной  дезадаптации; 
11.     С учащимися и родителями 9-11 классов по проблемам профессиональной 
ориентации с учетом результатов диагностики; 
12.    С учителями и родителями уч-ся 4-х классов по проблеме перехода из 
начальной школы в среднее звено; 
13.    С родителями будущих первоклассников по проблеме готовности к школе; 
14.    По запросам  учителей, родителей, школьников – в течение года. 
15.    С родителями по профилактике жестокого обращения с детьми. 
16.    С  родителями, учащимися по профилактике аутоагрессии, подросткового  
суицида 

В течение года проводились индивидуальные консультации учащихся и 
родителей. Проведено 95 консультаций. 

Коррекционная и развивающая деятельность 

 была составлена коррекционная программа психолого-педагогического 
сопровождения для обучающихся по адаптированным программам. 

Основная тематика коррекционно-развивающих занятий: 
• развитие внимания 
• коррекция эмоционального состояния 
• работа со стрессовыми состояниями 
• работа с агрессией 
• развитие коммуникативных навыков 

Большое внимание было уделено индивидуальным занятиям с детьми  с 
ОВЗ. Была разработана коррекционная программа, поурочные планы, 
подготовлены все необходимые дидактические материалы. 
       Психокоррекционная работа проводилась с учащимися, выявленными в 
результате обследования и по запросу учителей. 
    Проводилась коррекционная работа с биокомпьютерными тренажерами  по 
антистрессовой   программе «ИБИС» и коррекции школьной тревожности,  работа 
по профилактике курения, алкоголизма и наркомании с использовании 
компьютерной программы «Сталкер» 
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Проводились беседы с учащимися, игры, тренинговые занятия по коррекции 
трудностей общения, тревожности, агрессивности и гиперактивности, беседы с 
учащимися по подготовке к экзаменам. 

Работа педагога-психолога  в ПМПк  (психолого - медико - 
педагогическом консилиуме)  
Участие в работе ПМПк на темы:  
1. Готовность учащихся 1 класса к школьному обучению. Состояние,уровень и 

проблемы          адаптиции учащихся 5 класса при обучении в основной школе. 
2. Психолого-педагогическое сопровождение детей  
3. Динамика и эффективность работы с детьми,имеющими отклонения в развитии. 
Психологическое просвещение и профилактика 
Цель: повышение уровня психологической компетентности всех субъектов 
образовательного процесса. 
Задачи: 

 выступление на классных часах, родительских собраниях, педагогических 
советах; 

 оформление тематических выставок, информационных уголков. 

 Выступления на родительских собраниях. 

 Информация на сайте школы 
Данное направление деятельности реализовывалось в следующих формах. 
1) Проведение тематических классных часов для учащихся. Цель данных 
мероприятий - познакомить учащихся с актуальными для их возраста проблемами 
в интерактивной форме, дать возможность учащимся путем рефлексивного 
анализа расширить представления о себе и сформировать активную позицию в 
отношении возможности преодоления имеющихся трудностей. 
Основные темы классных часов:   
1. Стратегии поведения в конфликте 
2. Психология общения 
3. Психологическая подготовка к экзаменам 
4. Способы снятия стресса 
5. Мир труда и профессий 
6. Умей сказать «Нет!» 
  Выступления на родительских собраниях. (общешкольные и классные 
родительские собрания), форумах. Темы проведенных выступлений: 
«Самоопределение подростков» и «Психологические особенности возрастных 
периодов», «Употребление учащимися ПАВ, профилактика суицида», «Адаптация 
пятиклассников в среднем звене», «Ранняя сексуализация подростков», 
«Конфликты, пути выхода из конфликтных ситуаций», после родительских 
собраний родители обращались за консультационной помощью. 

3) Просветительские беседы в процессе индивидуальных консультаций для 
педагогов и учителей по тематике возрастных и психологических особенностей 
детей, методам работы с трудными детьми, психологии общения. 
Организационно-методическая работа 
Были осуществлены следующие виды деятельности: 

 планирование и анализ работы; 

 анализ научной и практической литературы для пополнения базы 
инструментария, разработки развивающих и коррекционных программ; 

Методическая работа осуществлялась по следующим направлениям: 
1. Разработка развивающих, коррекционных и просветительских программ. 

Результатами методической работы за этот год стали:  
а написание  программ для групповой и индивидуальной коррекционно-

развивающей работы; с подробными конспектами каждого занятия;  
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б разработка классных часов для учащихся; 
в создание базы диагностических методик. 
г составление паспорта кабинета психологии 

2. Обработка и анализ результатов диагностики, подготовка рекомендаций для 
учащихся, педагогов и родителей 

3. Оформление документации педагога-психолога 
4. Посещение конференций и семинаров в целях самообразования 

Общие выводы: 
Анализируя всю проведенную за истекший период работу можно сказать о 

том, что вся деятельность велась в соответствии с перспективным планом работы 
и по всем направлениям. Проведенная работа позволила выявить проблемы, а 
также определить основные пути для их решения.  

Исходя из полученных данных, можно сделать выводы, что основные 
запланированные мероприятия были выполнены. Необходимо активизировать 
работу по профориентации учащихся, проведение мониторинга социальной 
адаптации учащихся с ОВЗ. 

 
Перспективы работы на следующий учебный год. 

По диагностическому направлению: 
1. Постоянно обогащать базу диагностических методик. 
2. Отслеживать динамику психологических процессов каждого учащегося;  
По консультированию: 
1.Повышать свою квалификацию и профессионализм в этом направлении. 
2. Осуществлять работу как с детьми и родителями, так и с учителями. 
По коррекционно-развивающему направлению: 
1. Продолжить систематическую работу в данном направлении; 
2. Повышать мотивацию к учению детей. 
3. Развивать интеллект детей, как одно из звеньев успешного развития 

школьников, фактор стимулирующий высокую учебную мотивацию; 
4. Помочь в адаптации учащихся первых и пятых классов 
5. Вести коррекционно-развивающую работу в соответствии с потребностями и 

запросами, с адресной помощью; 
По просветительскому и профилактическому направлениям: 
1. Продумать тематику родительских собраний, классных часов, которые были бы 

интересны и актуальны как детям, так и родителям. 
 
10.9 Результаты реализации образовательно-воспитательной программы 
школы, оценка промежуточных результатов 

 воспитательной работы школы. 
Проведённый анализ воспитательной работы школы за 2019-2020 учебный 

года позволяют сделать вывод о том, что работа педагогического коллектива в 
течение данного периода была удовлетворительной. Необходимо продолжить 
работу участников педагогического процесса, направленную на повышение 
результативности воспитательной работы в рамках общеинтеллектуального 
направления работы, повысить количество и качество участия в спортивных 
мероприятиях, систематизировать использование проектной и исследовательской 
деятельности в процессе воспитательной работы как средство повышения 
учебной мотивации и развития информационных и коммуникативных навыков 
учащихся, осуществлять методическую работу по непрерывному 
совершенствованию форм и методов работы классного руководителя, продолжить 
вовлечение в воспитательную деятельность родителей учащихся. 
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В результате проведенного анализа воспитательной работы были выявлены 
следующие проблемы: 

 низкая результативность работы в рамках общеинтеллектуального 
направления воспитательной работы; 

 низкий процент педагогов - участников конкурсов педагогического мастерства, 
конференций и других профессиональных конкурсов; 

 низкая вовлеченность классных руководителей в научно-методическую, 
инновационную, опытно - педагогическую деятельность; 

Таким образом, основной целью в деятельности школы является 
совершенствование структуры построения воспитательного 

пространства, обеспечивающего решение выявленных проблем. 
В соответствии с основными направлениями деятельности необходимо решить 
следующие задачи: 

 составление системного плана и определение графика работы с 
одаренными детьми в рамках общеинтеллектуального направления работы; 

 вовлечение учащихся и педагогов школы в спортивные мероприятия 
различного уровня; 

 вовлечение педагогов в участие в конкурсах педагогического мастерства, 
конференциях и других профессиональных конкурсах; 

 активное включение классных руководителей в научно-методическую, 
инновационную, опытно-педагогическую деятельность, через работу 
методического объединения классных руководителей, работу по 
самообразованию, участие в профессиональных конкурсах; 

 систематизация работы педагогов по созданию информационно-
педагогического банка достижений учащихся, собственных достижений 
педагогов, популяризация собственного опыта; 

 активное вовлечение родителей учащихся в воспитательные мероприятия в 
старшем и среднем звене; 

 представление результатов воспитательной работы школы в СМИ, в том 
числе газете «Ярковские известия», на сайте школы 
https://yarkovskayaschool.ru/  и в ВКонтакте https://vk.com/yarkovskayaschool 

Выводы: 
1. Воспитательную работу школы в 2019-2020 учебном году считать 

удовлетворительной. 
2. Воспитательная работа школы, классных коллективов осуществляется через 

систему воспитательных мероприятий определенных планом учебно-
воспитательной работы, программами внеурочной деятельности. 

3. Продолжить воспитательную работу в соответствии в планом на 2020-2021 
учебный год и с учетом выявленных проблем. 

 

Раздел 11.   Задачи на 2020-2021 учебный год 

На основе анализа учебной, методической, воспитательной деятельности 
образовательного учреждения сформулированы задачи деятельности МАОУ 
«Ярковская СОШ» на 2020-2021 учебный год. 
Задачи:  
1. В целях повышения уровня образования: 

 обеспечить достижение обучающимися образовательных результатов в 
соответствии с требованиями ФГОС; 

https://yarkovskayaschool.ru/
https://vk.com/yarkovskayaschool
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 продолжить совершенствование механизма повышения мотивации 
учащихся к учебной деятельности через использование учебных платформ 
и современных технологий; 

 формировать у учащихся ключевые компетенции в процессе овладения 
универсальными учебными действиями; 

 совершенствовать межпредметные связи между системой основного и 
дополнительного образования; 

 совершенствовать внутришкольную систему оценки качества образования; 

 создать условия для реализации индивидуального образовательного 
маршрута обучающегося, в соответствии с его потребностями; 

 совершенствовать механизмы педагогического сопровождения 
олимпиадной подготовки и развития интеллектуальных способностей 
высокомотивированных детей; 

 повысить эффективность контроля качества образования; 

 продолжить работу над созданием безопасного образовательного 
пространства. 

2. В целях совершенствования воспитательной системы школы: 

 способствовать сплочению классных коллективов через повышение 
мотивации  учащихся к совместному участию в общешкольных внеклассных 
мероприятиях, экскурсионных программах, проектной деятельности; 

 повысить эффективность работы по развитию творческих способностей, 
интеллектуально-нравственных качеств учащихся через  более широкое 
вовлечение их во внеурочную деятельность и совершенствование работы 
ученического самоуправления; 

 создать условия для самореализации, самообразования для 
профориентации учащихся; 

 продолжить развитие профильной подготовки  учащихся, расширить  
освоение и использование разных форм организации обучения (экскурсии, 
практикумы, образовательные события, исследовательские и проектные 
работы; 

 повысить уровень проводимых тематических классных часов; 

 усовершенствовать формы работы с классными руководителями в рамках 
методического объединения; 

 расширить формы взаимодействия с родителями и социальными 
партнерами; 

 продолжить работу по профилактике девиантных форм поведения и 
вредных привычек. 

3. Создание условий для непрерывного повышения педагогического 
мастерства: 

 совершенствовать организационную, аналитическую, прогнозирующую и 
творческую деятельность школьных и сетевых методических объединений; 

 развивать систему индивидуальных образовательных маршрутов каждого 
педагога, презентацию результатов их деятельности; 

 активизировать  участие педагогов в дистанционном обучении, в 
исследовательской и проектной деятельности, в семинарах, конференциях 
и профессиональных конкурсах; 

 совершенствовать работу педагогов по наполнению, обновлению 
персональных сайтов 
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4. Совершенствовать  открытую информационную образовательную  среду  
школы за счет: 

 эффективного использования в урочной и внеурочной деятельности 
информационно-коммуникационных технологий; 

 обновления материально-технического обеспечения образовательного 
процесса; 

 использования современных моделей информирования родительского 
сообщества о состоянии качества образовательной и материально-
хозяйственной деятельности образовательной организации. 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


