
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                               

 

 

 



Введение 

Информационная справка о школе. 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа № 14» города 

Кирова  

Учредитель: Управление образования администрации г. Кирова 

 

Сведения об учащихся на 2019/2020 учебный год: 

 

 общее количество обучающихся - 1488 

     количество классов - 54 

     средняя наполняемость классов по школе – 27,5 

 количество обучающихся в 1-4 классах - 640 

     количество классов в начальной школе - 22 

     средняя наполняемость классов по начальной школе – 29 

 количество обучающихся в 5-9 классах – 695 

     количество классов - 26 

     средняя наполняемость классов – 26,7 

 количество учащихся в 10-11-х классах - 153 

     количество классов - 6 

     средняя наполняемость классов – 25,5 

 

Сведения о педагогических кадрах: 

 количество преподавателей в школе – 70 чел. (66 женщин, 4 мужчин), 

  имеют высшее образование - 67 

 имеют высшую квалификационную категорию - 28 чел., 

 имеют первую квалификационную категорию - 17 чел, 

 имеют педагогический стаж свыше 20 лет - 47 чел., 

 имеют звание «Заслуженный учитель РФ» - 3, 

 «Отличник народного просвещения» - 8, 

 «Почетный работник общего образования РФ» - 4, 

 награждены Почетной грамотой МО РФ – 9 

 награждены Почётной грамотой министерства образования Кировской области-7 

 

Учебно-материальная база: 



 библиотека (количество книг – 31722, учебники -19958), 

 количество учебных мастерских для обучающихся 5-8 классов - 4, 

 плавательный бассейн (водоизмещением 50 куб.м.) - 1, 

 столовая (количество посадочных мест - 164) - 1, 

 спортивный зал (площадь - 400 кв.м.) - 1, 

 кабинет здоровья (для 30 уч-ся) - 1. 

Учащиеся обучаются в 2 смены. (I смена 33 класса - 904 учащихся,  

                                                 II смена 21 классов - 584 учащихся) 

 

 Успеваемость по предметам за 2018-2019 учебный год                                                                    
 
Отчёт по успеваемости ШМО русского языка  

 

Русский язык   

 
Учитель Кол-во 

уч-ся 

Успевае

т  

% 

успевае

мости 

 

Неуспев

ающие 

Не 

атт

ест

ова

ны 

Кол-

во 

учащ

ихся 

на 

«5» 

Кол-во 

учащи

хся на 

«4» 

Качеств

о знаний 

Кол-во 

учащих

ся на 

«3» 

По 

програ

мме 

часов 

Провед

ено 

часов 

% 

выполн

ения 

програ

ммы 

 Александрова 

О. А. 

159 159 100 - - 23 107 81,76 29 748 748 100% 

Слободина 

 И. В. 

162 162 100% - - 23 95 72,8% 44 646 644 99,6% 

Соколова  

Н. В. 

108 108 100% - - 3 63 61 42 476 476 100% 

Сунцова С. Н. 

 

102 102 100% - - 12 60 70,6 30 408 408 100% 

Третьякова М. 

В. 

107 106 99% 1 - 13 67 74,7 26 442 446 100% 

Тупицына  

Н. А. 

104 104 100% - - 31 49 76,9 24 646 646 100% 

Шабалина  

Т. В. 

79 79 100% - - 10 37 59 32 442 442 100% 

Всего 821 820 99,88% 1 - 115 478 72,2% 227 3808 3806 99,9% 



 

 

 

 

Литература 

 
Учитель Кол-во 

уч-ся 

Успевае

т  

%  

успевае- 

мости 

Неуспев

ающие 

Не 

аттест

ованы 

Кол-во 

уч-ся на 

«5» 

Кол-во 

уч-ся на 

«4» 

Кач-во 

знаний 

Кол-во 

уч-ся на 

«3» 

По 

прогр

амме 

часов 

Проведе

но 

часов 

% 

выпол

н. 

програ

ммы 

Александрова О. А. 105 105 100 - - 47 53 79 5 374 374 100 

Слободина  И. В. 135 135 100 - - 54 75 95 6 442 425 96 

Соколова Н. В. 134 134 100% - - 22 84 79 28 374 373 99,7% 

Сунцова С. Н. 157 157 100% - - 34 87 77,1 35 510 510 100% 

Третьякова М. В. 107 106 99% 1 - 32 58 84,1 16 374 373 99,7% 

Тупицына Н. А. 77 77 100% - - 40 29 89,6 8 238 238 100% 

Шабалина Т. В. 79 79 100 - - 29 41 89 9 272 272 100% 

Шишкина Е.Л. 27 27 100 - - 13 12 92,6 2 68 68 100% 

Всего 

 

821 820 99,88% 1 - 271 439 86,5% 109 2652 2633 99,3% 

 

 

 

 

 

 
 

 

    

    

    

    

 

 



 

 

 

 

 

Отчёт об успеваемости ШМО общественно-научных дисциплин  
Отчет по успеваемости за 2018 - 2019 учебный год 

Предмет: Обществознание 
 

             

№ 
учебного 
периода 

кол уч-ся и классов 

Закончили на 

Средн. 
балл 

% 
качества 

Неуспевающие 
по предмету 

% 
успевае
мости 

Проведено уроков % 
выполне

ния 
програм

мы 

"5" "4" "3" "2" По плану 
Фактиче

ски 

год 

Лукьянова И.С. 8/214 23 147 44 0 3,9 79   100 408 411 101 

Четверикова И.В./402 243 74 83 2 3?65 53 
МихайловР.Д., 
Матанцева В.Д. 

99 238 232 97 

Шарнина Н.Н.  4/83 12 56 15 0 4 81,9   100 204 187 90 

Родыгина Е.С. 7/174 70 61 43 0 4,16 75   100 306 302 98,6 

Итог всего 873 348 338 185 2 3,92 72,2 МихайловР.Д., 
Матанцева В.Д. 

99,7 1156 1132 98 

             

             

             
 

 
 
Предмет: История (базовый уровень) 
 

             

№ 
учебного 
периода 

  

Закончили на 

Средн. 
балл 

% 
качества 

Неуспевающие 
по предмету 

% 
успевае
мости 

Проведено уроков % 
выполне

ния 
програм

мы 

"5" "4" "3" "2" По плану 
Фактиче

ски 

год 

Лукьянова И.С. 3/81 7 51 23 0 3,8 71   100 204 209 102 

Шарнина Н.Н. 2/27 10 17     4,33 100   100 68 60 88,2 

Родыгина Е.С.  2/51 18 22 11 0 4,14 78   100 131 131 100 

Четверикова И.В. 5/130 15 47 67 1 3?58 47 Матанцева В.Д. 99 340 311 98 



Итог 12/289 50 137 101 1 4 296 
Матанцева 
В.Д. 

99,9 743 711 97 

             

             

             
 

Предмет: Всеобщая история 
 

             

№ 
учебного 
периода 

  

Закончили на 

Средн. 
балл 

% 
качества 

Неуспевающие 
по предмету 

% 
успевае
мости 

Проведено уроков % 
выполне

ния 
програм

мы 

"5" "4" "3" "2" По плану 
Фактиче

ски 

год 

Лукьянова И.С. 5/133 28 78 27 0 4,01 79   100 120 120 100 

Родыгина Е.С. 5/123 34 57 35 0 3,99 72   100 130 130 100 

Шарнина Н.Н.8/219 40 139 40 0 4 82   100 424 408 96,2 

  Четверикова И.В. 2/53 44 30 19 0 3,71 64   100 56 57 101 

итог всего 20/571 146 304 121   15,71 297   100 730 715 99,3 

             

             

             
 

 

Предмет: Краеведение 
 
             

№ 
учебного 
периода 

  

Закончили на 

Средн. 
балл 

% 
качества 

Неуспевающие 
по предмету 

% 
успевае
мости 

Проведено уроков % 
выполне

ния 
програм

мы 

"5" "4" "3" "2" По плану 
Фактиче

ски 

год Четверикова И.В. 32 70 27 0 4,07 79   100 170 162 95 

Итог   32 70 27 0 4 79   100 170 162 95 

             
 

 

             
 

Предмет: История России 



 

             

№ 
учебного 
периода 

  

Закончили на 

Средн. 
балл 

% 
качества 

неуспевающие 
по предмету 

% 
успевае
мости 

Проведено уроков % 
выполне

ния 
програм

мы 

"5" "4" "3" "2" По плану 
Фактиче

ски 

год 

Лукьянова И.С. 5/133 30 73 30 0 4 77   100 220 220 100 

Четверикова И.В.2/52 5 25 22 0 3,67 58   100 80 69 95 

Родыгина Е.С.5/126 43 51 30 0 4,12 76   100 205 205 100 

Шарнина Н.Н.3/83 16 49 18 0 3,98 78   100 97 81 95 

Итог всего15/394 94 198 100 0 3,94 72,25   100 602 575 97,5 

              

             

             

Отчет по успеваемости за 2018 - 2019 учебный год  
Предмет: Право  
 

 
            

 

№ 
учебного 
периода 

  

Закончили на 

Средн. 
балл 

% 
качества 

Неуспевающие 
по предмету 

% 
успевае
мости 

Проведено уроков % 
выполне

ния 
програм

мы 

"5" "4" "3" "2" По плану 
Фактиче

ски 

год 
Лукьянова И.С. 1/30 2 21 7 0 3,83 77   100 68 69 101 

Шарнина Н.Н.1/27 12 15 0 0 4,4 100   100 68 57 84 

Итог всего 2/57 14 36 7 0 4,1 88,5   100 136 116 95 

             

             

             

Отчет по успеваемости за 2018 - 2019 учебный год 

Предмет: Экономика (базовый уровень) 
 

             

№ 
учебного 
периода 

  

Закончили на 

Средн. 
балл 

% 
качества 

Неуспевающие 
по предмету 

% 
успевае
мости 

Проведено уроков % 
выполне

ния 
програм

мы 

"5" "4" "3" "2" По плану 
Фактиче

ски 

год Лукьянова И.С. 1/30 2 23 5 0 3,9 83   100 17 17 100 



Шарнина Н.Н1/27. 10 17     4,37 100   100 16 15 95 

Итог всего2/57 12 40 5   4,1 92   100 33 32 98 

             

             

             

             

             

Отчёт об успеваемости по английскому, немецкому языкам 

 

 

Английский язык  
кол-во 

уч-ся 

успевает 

уч-ся 

% 

успева

емости 

неусп

еваю

щие 

неатт

есто-

ванн

ые 

кол-во уч-

ся на «3» 

кол-

во уч-

ся на 

«4» 

кол-

во уч-

ся на 

«5» 

качество 

знаний 

% 

по 

программе 

часов 

проведено 

часов 

% выпол-

нения про-

грамммы 

             

Бакина Л.Н. 57 56 98,25 1 - 11 29 16 78,95 272 273 100 

Дрожжачих С.Н. 170 170 100 - - 8 62 100 95,29 1088 1082 99,45 

Клепинина О.Ю. 27 27 100 - - 6 15 6 77,78 209 209 100 

Перевозчикова 

М.В. 

90 90 100 - - 13 53 24 85,56 714 714 100 

Созонова Е.В. 124 124 100 - - 11 65 48 91,12 748 748 100 

Сырчина Е.В. 178 178 100 - - 8 56 114 95,51 1224 1210 98,86 

Халявина И.С. 183 183 100 - - 15 68 100 91,80 952 951 99,89 

Шарова Р.В. 164 164 100 - - 16 87 61 90,24 1122 1124 100 

Шубина Е.Н. 148 148 100 - - 20 61 67 86,49 1054 1040 98,67 

Яровикова Ю.В. 134 134 100 - - 32 76 26 76,12 1020 1018 99,80 

             

             

             

Итого 1275 1274 99,92 1 - 140 572 562 88,94 8403 8369 99,60 

             

Немецкий язык 



 
кол-во 

уч-ся 

успевает 

уч-ся 

% 

успева

емости 

неусп

еваю

щие 

неатт

есто-

ванн

ые 

кол-во уч-

ся на «3» 

кол-

во уч-

ся на 

«4» 

кол-

во уч-

ся на 

«5» 

качество 

знаний 

% 

по 

программе 

часов 

проведено 

часов 

% выпол-

нения про-

грамммы 

             

Клепинина О.Ю. 262 262 100 - - 44 118 100 83,21 340 340 100 

Перевозчикова 

М.В. 

133 133 100 - - 31 75 27 76,69 340 340 100 

             

Итого 395 395 100 - - 75 193 127 81,01 680 680 100 

 

 

Отчёт об успеваемости по химии, биологии, географии 
               

        

Ф.И.О.учите

ля 

Коли

честв

о 

учащ. 

Успев

ающи

е 

Неуспев

ающие 

Неаттес

тованн

ые 

Количест

во на «5» 

Количест

во на «4» 

Качест

во 

знаний 

Количе

ство на 

«3» 

По 

програм

ме часов 

Проведе

но часов 

% 

выпол

нения 

програ

ммы 

Средни

й 

балл 

Мальцева 

Е.А.(химия 8-

11 кл.) 

421 420 1 нет 62 236 68,75% 122 952 952 100 3,9 

Мальцева 

Е.А.(биологи

я 11а,11в кл.) 

53 53 нет нет 18 23 79% 12 68 68 100 4,1 

Смирнова 

М.Н.(биологи

я 

5,6,8.10ав,11б 

кл.) 

511 511 нет нет 143 286 84% 82 852 852 100 4,11 

Смирнова 

М.Н.(географ

ия5 кл.) 

136 136 нет нет 55 66 90 13 170 170 100 4,3 



Храмкова 

Л.Л.(биологи

я 7,9 кл.) 

231 230 1 нет 65 139 93% 26 442 442 100 4,1 

Басалаева 

Н.В.(географ

ия 8-11 кл.) 

421 421 1 нет 81 281 89% 58 918 918 100 4,1 

Зубарева 

география 6-7 

кл.) 

263 263 нет нет 74 157 60,5% 35 340 340 100 4,2 

Маслова 

Н.Ю. С.В. 

(биология 

10б кл) 

 

26 26 нет нет 5 21 93,07% - 170 170 100 4,2 

 

 

Отчет по успеваемости предметов естественного цикла за 2018-2019 учебного года (в разрезе предметов) 

Ф.И.О.учите

ля 

Коли

честв

о 

учащ. 

Успев

ающи

е 

Неуспев

ающие 

Неаттес

тованн

ые 

Количест

во на «5» 

Количест

во на «4» 

Качест

во 

знаний 

Количе

ство на 

«3» 

По 

програм

ме часов 

Проведе

но часов 

% 

выпол

нения 

програ

ммы 

Средни

й 

балл 

Химия 8-11 

кл. 

421 420 1 нет 62 236 71% 122 952 952 100 3,9 

Биология 5-

11 кл. 

821 820 1 нет 231 469 85% 120 1394 1394 100 4,1 

География 5-

11 кл. 

821 820 1 нет 210 504 80% 106 782 1394 100 4,1 



 

 

 
 
 
 

Математика 
 
 
Отчёт об успеваемости по физике 

 

фио Кол-во 

уч-ся 

Успевае

т уч-ся 

% 

успева

емост

и 

Неуспе

вающи

е 

Не 

аттест

ованы 

Кол-

во 

учащ

ихся 

на 

«5» 

Кол-во 

учащих

ся на 

«4» 

Качеств

о 

знаний 

Кол-во 

учащихс

я на «3» 

По 

програ

мме 

часов 

Прове

дено 

часов 

% 

выполн

ения 

програ

ммы 

АбашеваЕ.Ю. 108 106 100 0 0 17 70 71 21 680 680 100 

Глевская О.Л. 56 56 100 0 0 4 40 79 12 374 363 97 

КочуроваЕ.Г. 106 105 99 1 0 15 37 49 53 816 816 100 

Новосёлова Т.П. 25 25 100 0 0 3 11 54,39 11 170 170 100 

Олина Н.Я. 52 52 100 0 0 7 28 67 17 340 340 100 

Подлевских Т.А. 109 108 99 1 0 18 55 67 35 884 884 100 

Сазанова К.В 79 78 98 1 0 10 41 64,56 27 510 504 99 

Хитрина 26 26 100 0 0 4 11 57,69 11 170 166 97,65 

итого 561 532 99 3 0 78 293 63,7 187   98 



 

 

 

 

 

 

 

Алгебра 

 

 

фио Кол-

во 

уч-ся 

Успев

ает 

уч-ся 

% 

успев

аемос

ти 

Неуспе

вающи

е 

Не 

аттесто

ваны 

Кол-

во 

учащи

хся на 

«5» 

Кол-во 

учащих

ся на 

«4» 

Качеств

о знаний 

Кол-во 

учащихс

я на «3» 

По 

програм

ме часов 

Провед

ено 

часов 

% 

выполне

ния 

програм

мы 

Головешкина 263 263 100 0 0 14 125 52,85 124   100 

Седина 126 126 100 0 0 11 69 63,5 46 340 340 100 

Храмцова 160 160 100 0 0 32 106 86 22 408 408 100 

итого 549 549 100 0 0 57 300 65,03 192   100 

фио Кол-

во 

уч-ся 

Успе

вает 

уч-

ся 

% 

успев

аемос

ти 

Неуспе

вающи

е 

Не 

аттесто

ваны 

Кол-

во 

учащи

хся на 

«5» 

Кол-во 

учащих

ся на 

«4» 

Качеств

о знаний 

Кол-во 

учащихс

я на «3» 

По 

програм

ме часов 

Проведен

о часов 

% 

выпол

нения 

програ

ммы 

АбашеваЕ.Ю. 27 27 100 0 0 1 18 70 8 102 102 100 

Глевская О.Л. 26 26 100 0 0 1 15 62 10 102 100 100 

КочуроваЕ.Г. 27 27 100 0 0 9 10 63 10 102 102 100 

Новосёлова 

Т.П. 

73 73 100 0 0 4 37 58 32 204 204 100 

Олина Н.Я. 79 79 100 0 0 7 42 62 30 204 204 100 

ХитринаН.Л. 27 27 100 0 0 2 20 81,48 5 102 102 100 



 

 

 
Отчёт об успеваемости по информатике 
Геометрия 

               
 

 

 
 

фио Кол

-во 

уч-

ся 

Успев

ает 

уч-ся 

% 

успевае

мости 

Неус

пева

ющи

е 

Не 

аттесто

ваны 

Кол-

во 

учащи

хся на 

«5» 

Кол-во 

учащих

ся на 

«4» 

Качеств

о знаний 

Кол-во 

учащихс

я на «3» 

По 

програм

ме часов 

Проведен

о часов 

% 

выпол

нения 

програ

ммы 

АбашеваЕ.Ю. 27 27 100 0 0 2 12 51 13 68 68 100 

Глевская О.Л. 26 26 100 0 0 1 15 62 10 68 70 100 

КочуроваЕ.Г. 27 27 100 0 0 7 12 70 8 68 69 100 

Новосёлова 

Т.П. 

73 73 100 0 0 5 33 53 35 204 204 100 

Олина Н.Я. 79 79 100 0 0 9 45 64 25 204 204 100 

ХитринаН.Л. 27 27 100 0 0 1 16 62,96 10 68 70 100 

итого 259 259 100 0 0 25 133 60,77 101 612 618 100 

ФИО Кол-

во 

уч-

ся 

Успева

ет уч-

ся 

% 

успев

аемос

ти 

Неуспе

вающи

е 

Не 

аттесто

ваны 

Кол-

во 

учащи

хся на 

«5» 

Кол-во 

учащих

ся на 

«4» 

Качеств

о знаний 

Кол-во 

учащихс

я на «3» 

По 

програм

ме часов 

Провед

ено 

часов 

% 

выполне

ния 

програм

мы 

ГлевскаяО.

Л.  

145 145 100 0 0 48 87  10 546 546 100 

Головешки

на 

67 67 100 0 0 3 53 83,58 11   100 

Седина 140 140 100 0 0 21 95 82,86 24 340 340 100 

Сазанова 51 51 100 0 0 11 33 86,27 7 476 465 98 

Хитрина 

Н.Л 

84 84 100 0 0 22 59 96,43 3 204 204 100 

итого 487 487 100 0 0 55 327 88,71 105   100 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗО  5 -7 кл., 2018-19 уч.ГОД. 



ФИО учителя  _Шалагинова Т.Л._Средний балл  4,11   

 

 

  

 
Искусство  8-9 кл., 2018-19  уч. ГОД 

ФИО  учителя __Шалагинова Т.Л.__Средний  балл  4,49 

 

Класс Кол-

во уч-

ся 

Успева

ет уч-ся 

% 

успева

емости 

Неусп

еваю-

щие 

Не 

аттест

ованы 

Кол-во 

учащи

хся на 

«5» 

Кол-

во 

учащ

ихся 

на «4» 

Качест

во 

знаний 

Кол-во 

учащих

ся на 

«3» 

По 

прог

рам

ме 

часо

в 

Прове

дено 

часов 

% 

выпол

нения 

програ

ммы 

5 А 29 29 100 - - 18 8 90 3 34 34 100 

Б 28 28 100 - - 12 12 86 4 34 34 100 

В 25 25 100 - - 7 12 76 6 34 34 100 

Г 28 28 100 - - 6 17 82 5 34 34 100 

Д 26 26 100 - - 7 18 96 1 34 35 103 

6 А 27 27 100 - - 6 18 89 3 34 34 100 

Б 28 28 100 - - 8 18 93 2 34 34 100 

В 28 28 100 - - 6 16 79 6 34 35 103 

Г 27 27 100 - - 9 16 93 2 34 35 103 

Д 26 26 100 - - 2 12 54 12 34 35 103 

7А 27 27 100 - - 9 17 96 1 34 35 103 

Б 26 26 100 - - 8 12 77 6 34 34 100 

В 22 22 100 - - 2 14 73 6 34 34 100 

Г 25 25 100 - - 3 16 76 6 34 34 100 

Д 26 26 100 - - 9 12 81 5 34 35 103 

Итого  398 398 100 - - 112 218 83% 68 510 516 101 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класс Кол-

во уч-

ся 

Успевае

т уч-ся 

% 

успева

емости 

Неусп

еваю-

щие 

Не 

аттест

ованы 

 Кол-во 

учащих

ся на 

«5» 

Кол-

во 

учащи

хся на 

«4» 

Качеств

о знаний 

Кол-во 

учащих

ся на 

«3» 

По 

прогр

амме 

часов 

Пров

еден

о 

часо

в 

% 

выпол

нения 

програ

ммы 

8А 27 27 100 - -  16 11 100 0 17 17 100 

Б 27 27 100 - -  14 13 100 0 17 17 100 

В 26 26 100 - -  8 17 96 1 17 17 100 

Г 27 27 100 - -  17 10 100 0 17 17 100 

Д 26 26 100 - -  16 9 96 1 17 17 100 

9 А 23 23 100 - -  11 12 100 0 17 17 100 

Б 26 26 100 - -  11 9 77 6 17 17 110 

В 26 26 100 - -  16 10 100 0 17 17 100 

Г 28 28 100 - -  15 13 100 0     17 17 100 

Д 25 25 100 - -  13 12 100 0 17 17 100 

Итого  261 261 100 0 0  137 116 97 % 8 170 170 100 



 

МХК  10-11  кл., 1 полугодие  2018-19  уч.года. 

ФИО  учителя __Шалагинова Т.Л.__Средний  балл  4,12 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класс Кол-

во уч-

ся 

Успевае

т уч-ся 

% 

успева

емости 

Неусп

еваю-

щие 

Не 

аттест

ованы 

 Кол-во 

учащих

ся на 

«5» 

Кол-

во 

учащи

хся на 

«4» 

Качеств

о знаний 

Кол-во 

учащих

ся на 

«3» 

По 

прогр

амме 

часов 

Пров

еден

о 

часо

в 

% 

выпол

нения 

програ

ммы 

10 А 30 28 100 - -  3 25 93 2 34 35 103 

Б 26 28 100 - -  14 12 100 0 34 35 103 

В 25 26 100 - -  2 17 76 6 34 35 103 

11 А 27 27 100 - -  6 21 100 0 34 34 100 

Б 26 26 100 - -  7 13 77 6 34 34 110 

В 25 25 100 - -  10 9       76 6 34 34 100 

Итого  159 159 100 - -  42 97 87% 20 204 207 101,5 



Художественное краеведение  8 кл., 2018-19  уч. ГОД 

ФИО  учителя __Шалагинова Т.Л.__Средний  балл  4,08 

 
- 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 

Класс Кол-

во уч-

ся 

Успевае

т уч-ся 

% 

успева

емости 

Неусп

еваю-

щие 

Не 

аттест

ованы 

 Кол-во 

учащих

ся на 

«5» 

Кол-

во 

учащи

хся на 

«4» 

Качеств

о знаний 

Кол-во 

учащих

ся на 

«3» 

По 

прогр

амме 

часов 

Пров

еден

о 

часо

в 

% 

выпол

нения 

програ

ммы 

8А 27 27 100 - -  11 13 89 3 17 17 100 

Б 27 27 100 - -  7 18 93 2 17 17 100 

В 26 26 100 - -  2 16 69 8 17 18 106 

Г 27 27 100 - -  2 24 96 1 17 17 100 

Д 26 26 100 - -  10 9 73 7 17 18 106 

Итого  133 133 100 - -  32 80 84% 21 85 87 102 



 
 
 
 
 
Отчёт об успеваемости по физкультуре 

 
Учитель Кол-

во 

Уч-

ся 

Успева

ет 

 

% 

 успе- 

ваемос

ти 

неус

пева

ющи

е 

Не 

аттес

то- 

ваны 

Кол - во 

учащихся на 

Кач - 

во 

(%) 

Кол – 

во 

часов 

по 

прогр

амме 

Прове

дено 

часов 

% 

выполне

ния 

програм

мы 

«3» «4» «5» 

Вылегжанина Л.Г. 487 487 100 % 0 0 2 92 393 99,3% 1224 1224 100 % 

Загвозкин Е.Д. 279 278 100 % 1 0 31 134 114 88% 
1326 1326 100 % 

Угрюмова О.В. 395 395 100 % 0 1 0 85 309 100% 
1360 1372 100 % 

             

всего 1161 1160 100 % 1 1 33 311 816  96 % 3910 3922 100  % 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Начальная школа 



Отчёт ШМО учителей начальной школы за 2019-2020 учебный год по русскому языку 

 
 

 

  

 

 

  

Учитель Кол-

во 

уч-

ся 

Успевает 

уч-ся 

% 

успеваем

ости 

Количество учащихся на 

 

Не 

аттесто

ваны 

Качество 

знаний 

(%) «5» «4» «3» «2» 

 Подлубняк Е. В.         2А 29 29 100 7 20 2 - - 93,10 

Лазарева М. В.           2Б 28 28 100 4 18 6 - - 78,57 

Колобова Н. Г.           2В 30 30 100 8 13 9 - - 70 

Шамонина Т. В.          2Г 30 30 100 8 17 5 - - 83,33 

Головкина Д. М.          2Д 27 27 100 11 12 4 - - 85,18 

 Филатова Н. М.          3А 29 29 96,55 6 18 4 1 - 82,75 

Самарина Г. Е.           3Б 27 27 100 5 18 4 - - 85,18 

Новикова Е. В.           3В 27 27 100 3 19 5 - - 77,77 

Лежнина О. Ю.          3Г 26 26 100 5 20 1 - - 96,15 

Токарева О. А.           3Д 28 28 100 6 20 2 - - 92,85 

 Багина Л.Я.                4А 29 29 89,65 1 18 7 3 - 65,51 

Александрова С. В.   4Б 31 31 96,77 4 16 10 1 - 64,51 

Александрова С. В.   4В 26 26 96,15 - 12 13 1 - 46,15 

Шамонина Т. В.         4Г 30 30 100 7 20 3 - - 90 

Щебуняева Т. Г.         4Д 29 29 100 9 17 3 - - 89,65 

Костоусова А. В.        4Е 29 29 100 - 24 5 - - 82,75 

ИТОГО 455 455 98,69 84 282 83 6 - 80,21 

Учитель Кол-

во 

уч-

ся 

Успевает 

уч-ся 

% 

успеваем

ости 

Количество учащихся на 

 

Не 

аттесто

ваны 

Качество 

знаний 

(%) «5» «4» «3» «2» 

 Подлубняк Е. В.         2А 29 29 100 7 20 2 - - 93,10 

Лазарева М. В.           2Б 28 28 100 4 18 6 - - 78,57 

Колобова Н. Г.           2В 30 30 100 8 13 9 - - 70 

Шамонина Т. В.          2Г 30 30 100 8 17 5 - - 83,33 

Головкина Д. М.          2Д 27 27 100 11 12 4 - - 85,18 

 Филатова Н. М.          3А 29 29 96,55 6 18 4 1 - 82,75 

Самарина Г. Е.           3Б 27 27 100 5 18 4 - - 85,18 

Новикова Е. В.           3В 27 27 100 3 19 5 - - 77,77 

Лежнина О. Ю.          3Г 26 26 100 5 20 1 - - 96,15 

Токарева О. А.           3Д 28 28 100 6 20 2 - - 92,85 

 Багина Л.Я.                4А 29 29 89,65 1 18 7 3 - 65,51 

Александрова С. В.   4Б 31 31 96,77 4 16 10 1 - 64,51 

Александрова С. В.   4В 26 26 96,15 - 12 13 1 - 46,15 

Шамонина Т. В.         4Г 30 30 100 7 20 3 - - 90 

Щебуняева Т. Г.         4Д 29 29 100 9 17 3 - - 89,65 

Костоусова А. В.        4Е 29 29 100 - 24 5 - - 82,75 

ИТОГО 455 455 98,69 84 282 83 6 - 80,21 



 

 

 

 

Отчёт ШМО учителей начальной школы за год по математике (2018-2019 уч. год) 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

Отчёт ШМО учителей начальной школы за год по литературному чтению (2018-2019 уч. год) 

Учитель Кол-

во 

уч-

ся 

Успевает 

уч-ся 

% 

успеваем

ости 

Количество учащихся на 

 

Не 

аттесто

ваны 

Качество 

знаний 

(%) «5» «4» «3» «2» 

 Подлубняк Е. В.         2А 29 29 100 9 18 2 - - 93,10 

Лазарева М. В.           2Б 28 28 100 6 19 3 - - 89,28 

Колобова Н. Г.           2В 30 30 100 9 16 5 - - 83,33 

Шамонина Т. В.          2Г 30 30 100 11 15 4 - - 86,66 

Головкина Д. М.          2Д 27 27 100 13 12 2 - - 92,59 

 Филатова Н. М.          3А 29 29 100 10 16 3 - - 89,65 

Самарина Г. Е.           3Б 27 27 100 6 19 2 - - 92,59 

Новикова Е. В.           3В 27 27 100 6 18 3 - - 88,88 

Лежнина О. Ю.          3Г 26 26 100 9 17 - - - 100 

Токарева О. А.           3Д 28 28 100 10 18 - - - 100 

 Багина Л.Я.                4А 29 29 96,55 2 20 6 1 - 75,86 

Александрова С. В.   4Б 31 31 100 10 16 5 - - 83,87 

Александрова С. В.   4В 26 26 100 1 15 10 - - 61,53 

Шамонина Т. В.         4Г 30 30 100 13 16 1 - - 96,66 

Щебуняева Т. Г.         4Д 29 29 100 13 15 1 - - 96,55 

Костоусова А. В.        4Е 29 29 100 2 20 7 - - 75,86 

ИТОГО 455 455 99,78 130 270 55 1 - 87,90 



 

 

 

 

 

Отчёт ШМО учителей начальной школы за год по окружающему миру (2018-2019 уч. год) 

 

Учитель Кол-

во 

уч-

ся 

Успевает 

уч-ся 

% 

успеваем

ости 

Количество учащихся на 

 

Не 

аттесто

ваны 

Качество 

знаний 

(%) «5» «4» «3» «2» 

 Подлубняк Е. В.         2А 29 29 100 21 8 - - - 100 

Лазарева М. В.           2Б 28 28 100 17 11 - - - 100 

Колобова Н. Г.           2В 30 30 100 12 17 1 - - 90 

Шамонина Т. В.          2Г 30 30 100 26 4 - - - 100 

Головкина Д. М.          2Д 27 27 100 23 4 - - - 100 

 Филатова Н. М.          3А 29 29 100 14 14 1 - - 100 

Самарина Г. Е.           3Б 27 27 100 17 10 - - - 100 

Новикова Е. В.           3В 27 27 100 20 7 - - - 100 

Лежнина О. Ю.          3Г 26 26 100 19 7 - - - 100 

Токарева О. А.           3Д 28 28 100 23 5 - - - 100 

 Багина Л.Я.                4А 29 29 100 3 22 4 - - 86,20 

Александрова С. В.   4Б 31 31 100 19 11 1 - - 96,77 

Александрова С. В.   4В 26 26 100 9 15 2 - - 92,30 

Шамонина Т. В.         4Г 30 30 100 20 10 - - - 100 

Щебуняева Т. Г.         4Д 29 29 100 17 11 1 - - 96,55 

Костоусова А. В.        4Е 29 29 100 17 10 2 - - 93,10 

ИТОГО 455 455 100 277 166 12 - - 97,18 



 

 

 

 

 

 

 

Учитель Кол-

во 

уч-

ся 

Успевает 

уч-ся 

% 

успеваем

ости 

Количество учащихся на 

 

Не 

аттесто

ваны 

Качество 

знаний 

(%) «5» «4» «3» «2» 

 Подлубняк Е. В.         2А 29 29 100 18 11 - - - 100 

Лазарева М. В.           2Б 28 28 100 9 19 - - - 100 

Колобова Н. Г.           2В 30 30 100 10 17 3 - - 90 

Шамонина Т. В.          2Г 30 30 100 25 4 1 - - 96,66 

Головкина Д. М.          2Д 27 27 100 15 12 - - - 100 

 Филатова Н. М.          3А 29 29 100 11 16 2 - - 93,10 

Самарина Г. Е.           3Б 27 27 100 8 18 1 - - 96,29 

Новикова Е. В.           3В 27 27 100 11 15 1 - - 96,29 

Лежнина О. Ю.          3Г 26 26 100 14 12 - - - 100 

Токарева О. А.           3Д 28 28 100 18 10 - - - 100 

 Багина Л.Я.                4А 29 29 96,55 4 21 3 1 - 86,20 

Александрова С. В.   4Б 31 31 100 14 14 3 - - 90,32 

Александрова С. В.   4В 26 26 100 5 18 3 - - 88,46 

Шамонина Т. В.         4Г 30 30 100 21 9 - - - 100 

Щебуняева Т. Г.         4Д 29 29 100 18 10 1 - - 96,55 

Костоусова А. В.        4Е 29 29 100 6 21 2 - - 93,10 

ИТОГО 455 455 99,78 207 227 20 1 - 95,43 



2. Результаты итоговой аттестации 2018-2019 учебного года  
 

2.1. Результаты итоговой аттестации выпускников (всех): 
 
 

№ 
п/п 

Наименование Выпускники образовательных учреждений, 
прошедшие обучение по программам: 

Основного общего 
образования (9 кл.) 

Среднего общего 
образования (11 

кл.) 
Кол-во % Кол-во % 

1.  Всего на конец уч. года 130 100% 160 100 
2.  Допущены к экзаменам 129 99,2% 160 100 
3.  Прошли итоговую аттестацию 

и получили документ 
государственного образца об 
образовании (всего) 

129 100% 160 100% 

    В том числе: 
- с отличием 

8 6,2% 8 5% 

- с золотой медалью   8 5% 
- с серебряной медалью   0  

4. Сдали итоговую аттестацию: 
- в форме экстерната 

  0  

- в  форме ГВЭ 4 3,1% 0  

- сдавшие досрочно   0  
5. Не получили аттестаты: 

- оставлены на повторный год 
1 0,8 0  

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты ЕГЭ в 2018-2019 учебном году 11А класс 



 
 

Предмет Сдавали 

экз. 

Средний балл по 

классу 

Учитель 

1 Русский язык  27 71,4 Александрова О.А. 

2 
Литература  3 (2 – не 

сдали) 
39,3 

Александрова О.А. 

3 
Математика 

Профильный уровень 
13 56,2 

Кочурова Е.Г. 

 Математика 

Базовый уровень 14 4,4 
Кочурова Е.Г. 

4 История 4 54 Шарнина Н.Н. 

5 
Обществознание  14(1 – не 

сдал) 
58,3 

Шарнина Н.Н. 

6 Биология   5 44,4 Мальцева Е.А. 

7 Химия 1 9 не сдал Мальцева Е.А. 

8 Физика  2 49 Храмцова С.Н. 

9 География 2 59 Басалаева Н.В. 

10 
Английский 

язык 
3 59 

Сырчина Е.В. 

Шубина Е.Н. 

11 
Информатика 4(1-не 

сдал) 
53,5 

Глевская О.Л. 

Хитрина Н.Л. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты ЕГЭ в 2018-2019 учебном году 11Б класс 

 
 

Предмет Сдав.экз. Средний балл 

по классу 

Учитель 

1 Русский язык  25 76 Соколова Н.В. 

2 Литература  0 0 Соколова Н.В. 

3 
Математика 

Профильный уровень 
20 52,55 

Подлевских Т.А. 

 Математика 

Базовый уровень 
5 4,6 

Подлевских Т.А. 

4 История 1 не сдал 18(37) Родыгина Е.С. 

5 
Обществознание  8 (1-не 

сдал) 
52,6 

Родыгина Е.С. 

6 
Биология   8 (1 – не 

сдал) 
48,6 

Смирнова М.Н. 

7 Химия 3 74,7 Мальцева Е.А. 

8 Физика  3 47 Храмцова С.Н. 

9 География 2 54,5 Басалаева Н.В. 

10 
Английский язык 

3 59 
Дрожжачих С.Н. 

Сырчина Е.В. 

11 
Информатика 10 (1- 

несдал) 
52,4 

Глевская О.Л. 

Хитрина Н.Л. 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты ЕГЭ в 2018-2019 учебном году 11в класс 



 

Предмет Сдав.экз. Средний 

балл по 

классу 

Учитель 

 

1 Русский язык  26 73,54 Третьякова М.В. 

2 Литература  2 52 Третьякова М.В. 

3 

Математика 

Профильный 

уровень 

12 56,67 

Хитрина Н.Л. 

 Математика 

Базовый уровень 
14 4,6 

Хитрина Н.Л. 

4 История 1 55 Родыгина Е.С. 

5 Обществознание  15 55,5 Родыгина Е.С. 

6 Биология   9 (1 – не сдал) 49,6 Мальцева Е.А. 

7 Химия 3 61 Мальцева Е.А. 

8 Физика  3 46 Храмцова С.Н. 

9 География 0 0 Басалаева Н.В. 

10 
Английский язык 

5 (1 – не сдал) 42,2 
Дрожжачих С.Н. 

Шубина Е.Н. 

11 
Информатика 

4 (1 – не сдал) 51,3 
Глевская О.Л. 

Хитрина Н.Л. 

 

 

 

 

Высокие баллы по предметам ЕГЭ в 2019 году 

 



Предмет Фамилия, Имя Класс 
Количество 

баллов 

Учитель 

математика 
Пономарёв 

Андрей 
11А 84 

Кочурова Е.Г. 

Математика Мышкина Анна 11Б 82 Подлевских Т.А. 

математика 
Дрожжачих 

Андрей 
11В 82 

Хитрина Н.Л. 

Русский язык Мышкина Анна 11Б 98 Соколова Н.В. 

Русский язык Дрожжачих 

Евгений 
11В 94 

Третьякова М.В. 

Русский язык Вершинина 

Екатерина 
11А 94 

Александрова О.А. 

Русский язык Мошкин Илья 11Б 91 Соколова Н.В. 

Русский язык Печёнкина Юлия 11А 87 Александрова О.А. 

Русский язык Нелюбин 

Вячеслав 
11А 89 

Александрова О.А. 

Русский язык Орлова Дарья 11Б 89 Соколова Н.В. 

Русский язык Егошин Алексей 11В 89 Третьякова М.В. 

Химия Мышкина Анна 11Б 95 Мальцева Е.А. 

Обществознание Нелюбин 

Вячеслав 
11А 86 

Шарнина Н.Н. 

Информатика Пономарёв 

Андрей 
11А 94 

Хитрина Н.Л 

Глевская О.Л. 

Информатика Дрожжачих 

Евгений 
11В 81 

Хитрина Н.Л 

Глевская О.Л. 

Английский язык Орлова Дарья 11Б 83 Сырчина Е.В. 



 

 

  Количество выпускников, награждённых медалями 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Анализ методической работы школы за 2018-2019 учебный год. 

 

Методическая работа осуществлялась в  соответствии с планом, поставленными целями и задачами. 

Учебный год Золотые  Серебряные Всего 

2013-2014 4 - 4 

2014-2015 - 1 1 

2015-2016 9 2 11 

2016-2017 5 2 7 

2017-2018 7 3 10 

2018-2019 8 - 8 

Итого 33 8 41 



 Для достижения намеченных целей проведены определенные мероприятия, на основе которых делаются выводы: 

1. Обеспечивается  высокий  методический  уровень  проведения всех занятий. 

2. Повышается качество проведения учебных занятий на основе внедрения новых технологий, расширения 

образовательного пространства школы, используются новые Интернет - технологии. 

3. Обобщается и распространяется опыт творчески работающих учителей. 

4. Продолжается работа по повышению качества обучения.  

5. Продолжается работа по отработке навыков тестирования как одного из видов контроля над ЗУН обучающихся с 

целью подготовки их к сдаче ВПР,  ОГЭ, ЕГЭ. 

 Школа работает над методической темой: «Формирование смыслового чтения – необходимое условие развития 

метапредметных компетенций» 

Научно – методическая работа школы строится на основе  плана методической работы. 

Каждое школьное методическое объединение имеет свой план работы, в соответствии с темой и целью 

методической службы школы.  

Методическими объединениями школы проводились методические заседания, срез знаний обучающихся по 

предметам, школьные олимпиады. 

        На заседаниях ШМО рассматривались следующие вопросы:  

 работа с образовательными стандартами, методика создания и систематизации дидактического материала 

уровневого контроля;  

 духовно- нравственное воспитание: 

 формы и методы итогового контроля;  

 подготовка к контрольным работам и экзаменам;  

 новые технологии и проблемы их внедрения в практику;  

 методы работы с одаренными и требующими педагогической поддержки детьми. 

В 2018/2019 учебном году в школе активно велась инновационная деятельность. Работали две инновационные 

площадки: 

1. Формирование смыслового чтения (Института развития образования, под руководством к. п. н. Рыловой 

А. С.) 

2. Региональная инновационная площадка «Ими гордится Вятка, ими гордится школа» (ВятГУ, под 

руководством к.п.н., профессора Галицких Е. О.) 

3. Начальная школа является базовой по теме «Реализация УМК «Школа России». 



В рамках данной работы проводились семинары, открытые уроки, внеурочные мероприятия. Все они получили 

высокую оценку слушателей курсов ИРО, учителей города, области, студентов. На сайте образовательной 

организации имеется страница с информацией о работе площадки. Ведётся обмен инновационным опытом по 

изучению  литературы писателей Вятского края во внеурочной деятельности через участие в учебно- методических, 

научно- исследовательских мероприятиях различного уровня (фестивалях, семинарах, конференциях и 

т.д.).Реализуется  Всероссийский проект «Школа волонтёров чтения». Школа принимала участие во Всероссийской 

научно- практической неделе «Региональная литература: сохранение традиций и новые имена», получила Диплом. 

 Представлена презентация работы РИП в номинации «Развитие культурно-образовательной среды образовательной 

организации». 

В рамках площадки по формированию смыслового чтения (ИРО) был проведён семинар, мастер- класс  и открытые 

уроки, в которых проняли участие 15 учителей школы 

       Школа участвовала в конкурсе творчески работающих коллективов России. На электронной площадке была 

представлена презентация деятельности нашего образовательного учреждения. По результатам школа определена 

одной из лучших школ РФ, получены Дипломы победителей. 

Аттестация учителей – составная часть повышения мастерства учителя. Она предполагает повышение 

профессионализма, развитие творческой активности, стимулирование деятельности, дифференцированную оценку 

результатов педагогического труда. В школе были созданы необходимые условия для проведения аттестации  

педагогов, подавших заявление: своевременно изданы распорядительные документы, определены сроки прохождения 

аттестации, проведены консультации, мероприятия по плану ВШК.  Проблемным вопросом является то, что некоторые 

учителя подают заявление на аттестацию на соответствие занимаемой должности.  

Тематика заседаний КМС отражала основные проблемные вопросы. В организации методической работы 

осуществлялся мониторинг качества преподавания и уровня усвоения обучающимися программного материала, 

повышения квалификации. Изучалась нормативно - правовая базы по основным вопросам учебной деятельности, как 

неотъемлемая часть методической работы. 

 В минувшем учебном году педагоги школы работали над повышением своего педагогического мастерства. Учеба на 

курсах повышения квалификации в ИРО проходила в целях совершенствования, обогащения профессиональных 

знаний, изучения достижений современной науки, актуального и новаторского опыта. В течении учебного года учителя 

повышали   квалификацию через курсовую систему повышения квалификации ИРО Кировской области. В октябре - 

апреле на базе школы прошли курсы ИРО Кировской области «Формирование смыслового чтения».   Удостоверения 

получили 26 учителей. Так же учителя проходили дистанционные курсы обучения.  

                  Позитивные моменты в работе: 

  многообразие форм работы;  

 развитие познавательных интересов  обучающихся, нравственного потенциала;  



 начало формирования основ культуры общения и построения межличностных отношений;  

 насыщенность физкультурно-оздоровительных мероприятий; 

 удачное построение индивидуальной работы с обучающимися;  

  совместная работа с  детьми и родителями;  

 продолжение традиций школы. 

Проблемы:  

Педагоги школы повышают свою квалификацию, внедряют в практику работы основы научной организации 

труда, что способствует повышению качества преподавания. Проведён педагогический совет на тему « 

Учителя выступали с обобщением опыта работы. Активизировалась работа по созданию условий для повышения 

результативности работы учителей, Проблемой является недостаточное участие педагогов  в конкурсах 

профессионального мастерства, обмена опытом.        

Рекомендации: 

1. Всему педагогическому коллективу необходимо продолжить работать над проблемой повышения качества обучения. 

2. На методических объединениях  учителей- предметников рассмотреть приемы и методы работы над темами, которые 

вызывают наибольшее затруднение у обучающихся. 

3.Продолжать организацию учебно-воспитательного  процесса на основе здоровьесберегающих образовательных 

технологий. 

4. Расширять применение индивидуального и дифференцированного подходов  к обучению и воспитанию 

обучающихся. 

5. Исходя из результатов мониторинга, необходимо направить работу в новом учебном году на создание системы 

контрольных работ различного уровня сложности, проводить метапредметные работы, их следует оформлять как в 

традиционной, так и в тестовой форме, так как данная форма  получила в настоящее время особенное распространение. 

6. Обратить серьезное внимание на работу с основной школьной документацией,           с бланками строгой отчетности. 

Задачи на  2019-2020 учебный  год: 

 совершенствовать профессиональное мастерство педагогов 

 выявлять, распространять, обобщать положительный педагогический опыт 

 совершенствовать работу учащихся через индивидуализацию  и дифференциацию процесса обучения 
  

 

3.Анализ работы школьных методических объединений учителей 
 



3.1. Анализ работы ШМО учителей математики, информатики и физики 
 

1). Цели и задачи деятельности МО на 2018-2019 учебный год.  

 Методическая тема МО:  
формирование ключевых компетентностей учащихся средствами предмета математики, физики и информатики в 

условиях личностно-ориентированного подхода. 

Цель: непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства учителей, как условие повышения 

качества школьного образования. 

 

Основные задачи: 
• Совершенствование рабочих программ. 

• Совершенствование уровня педагогического мастерства учителей, их профессиональной квалификации. 

• Совершенствование работы учителей на основе личностно-ориентированного обучения с различными 

категориями учащихся. 

• Сосредоточить усилия по подготовке к ГИА и ЕГЭ учащихся выпускных классов. 

• Создать условия для реализации профильного и предпрофильного обучения.  

• Создать условия для работы с одаренными учениками 

• Посещать открытые уроки, городские семинары по ФГОС, курсы . 

 

Работа велась по всем поставленным задачам в течение года. Результаты выполнения поставленных задач отражены в 

данной аналитической справке. 

2).Заседания  МО. 

 В 2018-2019 учебном году было проведено 6 заседаний МО учителей математики, информатики и физики. 

Заседания МО: 
Темы заседаний: 

1. Установочное заседание «Подготовка к новому учебному году». Утверждение плана МО. Отчет о проделанной 

работе руководителя МО. Знакомство с молодыми учителями :Сазановой К.В и Сединой Е.С 30.08.2018 

2.  Подготовка новых программ для 8 классов по новым ФГОС.  Выявление и подготовка учащихся к 

муниципального этапу Всероссийской олимпиады школьников.  12.11.2018 

3.   Анализ и итоги работы в 1 четверти. Работа со слабыми учащимися.) Подготовка к школьному педсовету. 

Разбор некоторых задач из ЕГЭ(С1-С3).ПЕд советы молодым учителям. Итоги классно-обобщающего контроля 

в 10 классах 6.11.2018 



4. Итоги работы 1 полугодия, муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников, анализ выполнения 

программ по математике, физике и информатике. Результаты работы в 8 классах  по новым ФГОС. Планирование 

недели математики. 17.01.2019 

5. Утверждение материалов для промежуточной аттестации в 5- 10-ых классах и материалов для проведения 

пробных ГИА, ЕГЭ. Отчет о работе кружков и факультативов. Разбор некоторых заданий из ГИА. Анализ итогов 

успеваемости за 3 четверть. Работа учителей имеющих неуспевающих по предмету.  Итоги классно 

обобщающего контроля в 5 классах. Итоги предметных недель.27.03.2019 

6. Анализ итогов успеваемости за год. Результаты работы в 6 классах по новым ФГОС. Выполнение программ по 

базовым и профильным предметам. Составление тем проектов по математике и физике для 6,7,8,9,10,11 классов 

на 2019-2020 учебный год. Заполнение карт профессионального роста. Планирование работы на новый учебный 

год 14.06.2018 

3) Методические темы творческих групп учителей: 

 

тема учителя практический выход работы над темой. 

«Формирование ключевых 

компетентностей учащихся средствами 

предмета математики и информатики» 

Глевская О.Л. 

 

Способность и готовность учащихся к 

адаптации в обществе с учетом современных 

требований общества». 

«Проблемное обучение на уроках 

математики» 

Новоселова Т.П. 

Сазанова К.В 

Акцентирует внимание учащихся на 

значимость изучаемого. 

«Использование идей личностно-

ориентированного подхода в обучении 

математики в условиях профильной и 

предпрофильной подготовки 

 

Подлевских Т.А. 

Кочурова Е.Г  

Развитие интереса к предмету, разработка 

элективных курсов и программ. 

Использование интерактивной доски. 

«Формирование УУД у учащихся, как 

основа реализации ФГОС» 

Хитрина Н.Л. 

Абашева Е.Ю. 

Олина Н.Я. 

Повышение качества обученности разных 

категорий учащихся. 

    

            Для реализации методических тем школы, методическое объединение учителей математики, информатики и 

физики использует современные образовательные технологии на уровне методических приемов и на уровне 

целостной системы в своей работе.  Учителя в течении года регулярно участвуют в семинарах и курсах по новым 

ФГОС, обсуждая проблемы и новые подходы в изучении своих предметов. 



С учетом специфики предмета и формой обязательного выпускного экзамена по математике и по выбору по физике, 

ОГЭ по математике, физике, информатике, технология уровневой дифференциации используется всеми учителями 

МО. Учитывая сложность изучаемых предметов, учителя используют в своей работе личностно-ориентированный 

подход. 

          Математика, информатика и физика дает большие возможности применения технологии проблемного обучения. 

Что способствует развитию интереса к предмету, повышает мотивацию. Что важно в условиях пред профильной 

подготовки учащихся, а так же к сдаче обязательного  ОГЭ и ЕГЭ по математике. 

Технология проектов на уровне целостной системы используется на уроках информатики.  

На уроках математики и физики использовать метод проектов сложно, поэтому применяются элементы на уроках, а 

проекты по математике и физики осуществляются в рамках предмета ОПД или внеурочное время. 

          С учетом возрастных особенностей учащихся на уроках учителями используются здоровьесберегающие 

технологии. 

      В 5,6,7,8 классах проходит внеурочная деятельность. В рамках занятий по умственному развитию детей учителя 

5,6,7,8 классов получили возможность развивать у детей математическую логику, учить создавать проекты по 

математике, решать нестандартные задания и прививать интерес к науке.  

                    ИКТ используется на уроках информатики, математики, физики. Учителя Олина Н.Я., Абашева Е.Ю., 

Глевская.О.Л. и Кочурова Е.Г. Сазанова К.В активно работают с интерактивной доской. Все учителя работают с 

программой «электронный журнал». 

На заседаниях МО был представлен опыт учителей: Олиной Н.Я Хитриной Н.Л. 

Работа с молодыми учителями (Сазановой К.В, Сединой Е.С)-Глевская О.Л. 

          Учитывая современные запросы общества к выпускникам, учителя в своей работе используют технологию 

формирования ключевых компетентностей. 

4). Кадровый состав: 

 Пенсионеры: Новоселова Т.П.,Кочурова Е.Г.,ПодлевскихТ.А.Абашева Е. Ю., , Олина Н.Я., Глевская О.Л, 

Хитрина Н.Л., 

 Отличник народного образования: Новоселова Т.П. 

 Почетный работник образования: нет. 

 Награжденные Почетной грамотой МО РФ: нет. 

 Квалификационные категории:  

o высшая: Абашева Е.Ю., Кочурова Е.Г., Олина Н.Я.,  

o  первая категория: Глевская О.Л., ,Подлевских Т.А, Хитрина Н.Л., 

o соответствие должности: Новоселова Т.П., Сазанова К.В, СединаЕ.С, Головешкина Е.А 

 



5). Повышение квалификации: 

 посещали семинары городского уровня  по новым ФГОС: Олина Н.Я., ХитринаН.Л., ГлевскаяО.Л., Абашева Е.Ю., 
Подлевских Т.А,  Кочурова Е. 

 Разрабатывали и посылали свои уроки  Олина Н.Я., , Хитрина Н.Л 
6). Участие педагогов в методических мероприятиях ОУ, на уровне города, области. Значимость МО в деятельности 

ОУ. 

Учителя МО участвовали во всех тематических и рабочих педсоветах школы. 

 Кочурова Е.Г. ,Абашева Е.Ю. участвовали в проверке ОГЭ в 9 классе по математике уровня «С». 

 Прошли курсы провышения квалификации  «Осмысленное чтение»Новоселова Т.П.,Кочурова 

Е.Г.,ПодлевскихТ.А.Абашева Е.Ю., , Олина Н.Я., Глевская О.Л, Хитрина Н.Л., 

 

7).Анализ уровня преподавания: 

Анализ выполнения учебных программ: 

Выполнение программ по количеству проведенных уроков: 

 По математике-99% 

 По физике-99% 

 По информатике-100% 

Проведены итоговые работы:  

 5 классы -итоговая работа по новым ФГОС в виде теста-ВПР 

   6 классы - – итоговая работа по новым ФГОС в виде теста-ВПР   

 8 классы - – промежуточная аттестация в форме ОГЭ 

 9 классы - итоговая работа в форме ОГЭ 

 10 классы – промежуточная аттестация 

в форме контрольной работы  

 11 классы – итоговая работа в форме ЕГЭ 

Практическая программа по информатике и по физике (лабораторные работы) выполнена в полном объеме.     

 Освоение новых УМК: 

 В 2018-2019 учебном году учителя осваивали следующие новые УМК и программы: 

 УМК «Математика – Сферы» (5-6 классы), авторы: Е.А.Бунимович и др., учителя. Е.Г.,ПодлевскихТ, 

АбашеваЕ.Ю ,Глевская О.Л, Сазанова К.В, 



 Ю.Н. Колягин «Алгебра и начала анализа 10,11 класс» общеобразовательный уровень и профильный уровень 

учитель..,Кочурова Е.Г.,ПодлевскихТ.А.Абашева Елена Юрьевна, , Олина Н.Я., Глевская О.Л, Хитрина Н.Л., 

  

  

 Знакомство учителей с новые УМК для 8 классов в соответствии с новыми ФГОС издательства «Просвещение», 

участие в вебинарах. 

Так же учителями были разработаны занятия по внеурочной деятельности в 6 классах, факультативы и кружки по 

математике, информатике, физике для 5-11 классов. 

Проблемы и затруднения: 

 Большой объем изучаемого материала и недостаточное количество часов для закрепления материала; особенно 

по математике в 7-ых Несоответствие рассматриваемых тем и методов решения в школьных учебниках с 

материалами ОГЭ. 

 

Использование современных технологий: 

 

название технологии на уровне 

методических приемов 

на уровне 

целостной 

системы 

технология уровневой дифференциации 100% 80% 

технология проблемного обучения 80% 80% 

технология проектов 70% 50% 

технология формирования ключевых 

компетентностей 

100% 70% 

ИКТ 100% 100% 

здоровьесбережение 90% 70% 

 

       В этом учебном году учителя МО продолжили осваивать новые формы и методы работы - создание проектов по 

предмету.  

Анализ рабочих программ. 

     Рабочие программы, в виде календарно – тематического планирования, составлены всеми учителями МО по всем 

преподаваемым предметам и классам. 



    Программы скорректированы и составлены на основе общеобразовательной программы ,в том числе для 6 классов  

по новым ФГОС с учетом стандартов образования особенностей психофизического развития и возможностей, 

обучающихся в соответствии с требованиями минимума содержания образования. Программы утверждены 

30.08.16.протокол №1. 

Составлены программы факультативов и обучающихся индивидуально. 

 

Анализ посещенных уроков. 

 В рамках классно – обобщающего контроля  были посещены  уроки по математике. 

 5 «А»,5 «Б», 5 «В», 5 «Г»,5 «Д», 10 «А»,10 «Б»,10В  

 в рамках недели «Будущий пятиклассник»: 

 Посещены уроки математики в 4 «А», 4 «Б», 4 «В», 4 «Г», 4«Д» классах руководителем МО и будущими 

учителями математики в этих классах. 

 Участие в педсовете «классно–обобщающий контроль в 4-ых классах». 

 Участие в педсовете «классно–обобщающий контроль в 5-ых классах». 

 

 Участие в педсовете «классно–обобщающий контроль в 10-ых классах». 

 

Уроки всех учителей соответствуют современным требованиям, возрастным особенностям учащихся, и уровню 
подготовки, способностям данных классов. Преподавание учебных дисциплин в 4 классах ведётся по новым программам 
и учебникам в соответствии с новыми ФГОС, учебниками обеспечены все учащиеся. 
       Все учителя владеют и применяют на практике здоровье сберегающие технологии, технологии группового способа 
обучения, проблемного обучения.  
Объём домашних заданий соответствует нормам и требованиям, предъявляемым к домашней подготовке учащихся этих 
классов. 
 

Анализ работы со слабоуспевающими учащимися: 

Основная форма работы учителей со слабоуспевающими учащимися дифференцированный подход в обучении. 

Специфика предмета позволяет использовать его как при устных ответах, так и при составлении и проведении 

письменных, тестовых работ, домашнего задания. 

Для корректировки знаний и исправлении оценок учителя проводили дополнительные занятия во внеурочное время. 

Учителя выступали на родительских собраниях, поддерживали тесную связь с классными руководителями, в течение 

года работали с родителями неуспевающих. Составлялись индивидуальные графики занятий с неуспевающими по 

исправлению оценок. Проводились занятия в каникулы. 



По результатам 1 и 2 четверти на заседаниях МО заслушивался отчет учителей, имеющих неуспевающих: Подлевских 

Т.А, Олину Н.Я. А так же учителя МО делились опытом работы со слабоуспевающими учащимися. В работе со 

слабоуспевающими детьми учителя руководствуются положением о неудовлетворительной оценке. 

 

Анализ работы с одаренными учащимися: 

Специфика предмета позволяет применять технологию уровневой дифференциации и в работе с одаренными детьми на 

уроках и во внеурочной работе. При устном ответе учитывать не только правильные вычисления, но и логику 

рассуждения, рациональность решения, нестандартность мышления, анализ и обоснованность предложенного решения, 

различные варианты решения одного задания. При выполнении письменных работ, включать в одну работу задания 

разного уровня сложности (по изучаемому материалу). Либо составление нескольких вариантов письменной работы 

разного уровня по данной теме. Вариант выбирает сам ученик. Домашние задания даются двухуровневые, либо 

дополнительное задание повышенной сложности или творческого характера (на дополнительную оценку). 

Решение задач развивающего  характера, как на уроках, так и дома, с обязательным разбором в классе. 

С целью успешной сдачи экзаменов в 9,11-х классах учителя Новоселова Т.П., ХитринойН.Л., ПодлевскихТ.А.,Олина 

Н.Я.   вели кружки и факультативы, где рассматривались наиболее сложные вопросы и темы. 

А так же в течение года проводили дополнительные групповые занятия с сильными учащимися. 

Учителя вели работу по участию ребят в различных конкурсах, турнирах, марафонах, олимпиадах по предмету. 

 

8). Анализ ЗУН учащихся: 

Результаты успеваемости: 

 

год физика математика информатика 

2010-2011 100% 99,7% 100% 

2011_2012 100% 100% 100% 

2012-2013 100% 100% 100% 

2013-2014г.  100% 100% 100% 

2014-2015г. 100% 100% 100% 

2015-2016 100% 100% 100% 

2016-2017 100% 100 100% 

2017-2018 100 97 99 

2018-2019 100 98 100 

Качество знаний, степень обученности по предметам. 
Математика: 



год количест

во 

учащихся 

«5» «4» «3» «2» не 

аттестованных 

качество 

знаний 

2010-2011 561 67 254 237 1 2 57,2% 

2011-2012 561 57 258 246 - - 56,1% 

2012-2013 607 74 288 244 1 - 59,6% 

2013-2014 642 65 322 254 0 1 58,8 

2014-2015      -  

2015-2016 733 85 396 252 0 0 66% 

2016-2017 752 94 400 256 2 - 65,7 

2017-2018 654 79 345 219 11 0 64,8 

2018-2019 561 78 293 186 3 0 67,3 

 

 

 

Информатика  

год количест

во 

учащихся 

«5» «4» «3» «2» не 

аттестованных 

качество 

знаний 

2010-2011 314 101 174 34 - 2 89% 

2011-2012 262 76 158 28 - - 89,3% 

2012-2013 270 91 149 24   89% 

2013-2014 266 95 148 20 0 1 94% 

2014-2015 302 102 175 25 0 0 93,3% 

2015-2016 342 120 205 17 0 0 95% 

2016-2017 364 130 192 42 0 0 88,5 

2017-2018 531 227 359 45 0 0 92 

2018-2019 487 55 327 105 0 0 88,71 

  

Физика 



год количеств

о 

учащихся 

«5

» 

«4» «3» «2» не 

аттестованных 

качество 

знаний 

2012-2013 346 45 171 130 0 0 62,4% 

2013-2014 390 54 251 84 0 0 78,4% 

2014-2015 421 65 262 94 0 0 77,7% 

2015-2016 471 70 258 137 0 0 69,6 

2016-2017 490 73 244 174 0 0 65 

2018-2019 549 57 300 192 00  65,03 

 

Результаты экзаменов: 

 Результаты экзамена 2018-2019 по математике в форме ОГЭ 

в 9-х классах: 

 

класс; учитель. кол-во 

учащихс

я 

«5

» 

«4» «3» «2» Успева 

емость 

качество средня

я 

оценка 

9 «А», 

 КочуроваЕ.Г 

        

9 «Б» 

КочуроваЕ.Г 

        

9 «В» 

НовоселоваТ.П. 

        

9«Г» 

КочуроваЕ.Г 

 

        

9 «Д» 

Подлевских Т.А 

        

Итого         

    

Результаты ЕГЭ по математике 11-х классах: 

Базовый уровень 



 

учитель класс кол-во 

учащихся, 

сдававших 

ЕГЭ 

«5» «4» «3» Средний балл 

КочуроваЕ.Г. 11А,  14 6 7 1 4,4 

ПодлевскихТ.А. 11Б 5 3 2 0 4,6 

Хитрина Н.Л 11 В 14 9 4 1 4,6 

Итого по школе 3 

класса 

33 18 13 2 4,5 

По городу       

 

 

Профильный уровень 

 

учитель класс кол-во 

учащихся, 

сдававших 

ЕГЭ 

Средний 

балл  

Максимальный 

балл 

Кочурова Е.Г. 11А,  13 56,23 84 

ПодлевскихТ.А. 11Б 20(1-не 

сдал) 

52,55 82 

Хитрина Н.Л 11 В 12 56,67 82 

Итого по школе 3 

класса 

45 55,15  



По городу     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9). Анализ внеклассной работы: 

 
Результаты школьного этапа олимпиады по математике и информатике в 5-11 классах МОАУ СОШ № 14 г. Кирова 2018/2019 уч.год. 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Школьные олимпиады по предметам: 

Участвовало: по математике-73человек,  

 по физике -   48человек, по информатике – 36;   

   

 

 

 

 

 

 

№ ФИО Класс Балл 

    

1.  Крюков Даниил   5А 21-  победитель 

2.  Шишкина Юлия 5а 19-призер 

3.  Матанцев 7А 28 победитель 

4.  
Урванцева 

7а 21-призер 

5.  
Швецова 

7а 21- призер 

6.  
Ворожцова 

10а 21- победитель 

7.  
Козловский 

10 «б» 21-победитель 

8.  
Коковихин 

10«б» 21 победитель 

9.  Дрожжачих Евгений 11в 28  победитель 

    

10.  Мышкина Анна  10 «Б» 22 призер 

 итого  Победителей-6 
Призеров-4 



 

Трудности: 

 Участвовать наравне со специализированными школами, ФМЛ, школами с углубленным изучением этих 
предметов. 

 

 Городская игра - математическое домино, 5,6 классы. От школы участвовало 42 человека . 

5 класс « Математическое домино»  Крюков Денис 5а,Кошелев Николай 5а,Лебедев Иван 5г,Перминова Екатерина 

5г,Литун Михаил5а,Шулятьева евгения 5а,Целищева Мария5д, Есаулов Григорий5а- ДИПЛОМ 3 СТЕПЕНИ 

( учителя Подлевских Т.А и Глевская О.Л) 

  

6 класс:Копысов Степан– похвальная грамота (Олина Н.Я) 

 Турнир имени Ломоносова. 7-8 класс. 

 Участвовало 10 чел-. 7 класса,10 человек- 8 класса 

 Международный математический конкурс «Кенгуру» для 5 - 9 класса. 

 Участвовало: 284человека. 

  Эсаулова Милена 6 а. - диплом  3степени(учитель Абашева Н.Ю.) 

 Власов Иван 9в похвальная грамота(учитель Кочурова Е.Г) 

 

 Предметные недели: 
-по математике: с 10.02.19.по 17.02.19. 

Все мероприятия, запланированные на предметной неделе по математике, были проведены в срок. 

Мероприятия прошли интересно и организованно. 

 Мероприятия проходили в каждом классе.  

 Конкурс задач на части 5, 

 Конкурс кроссвордов 6 классы 

 «Своя игра» 7 классы 

 Конкурс комп. презентаций на тему: «История развития математики» не менее 6 слайдов на 2-4 минуты    для    

8-9 классы 

 Конкурс математических моделей и проектов 10-11 классы. 



10). Работа кабинетов.(317,320,407) 

 

 Продолжается работа по накоплению методического, раздаточного материала для подготовки к ЕГЭ для 10-11 

классов, ОГЭ в 9-х классах и олимпиадам (с использованием ИКТ). 

 Использование учителями методического и раздаточного материала. 

 В кабинетах учителя  проводят мультимедиа уроки. 

 Приобретались диски с различными программами для уроков математики, информатики и физики с 5-11 класс. 

 На базе кабинетов разработаны уроки по различным темам, а также внеклассные мероприятия по математике, 

информатики и физики с использованием ИКТ. 

 

Основные задачи ШМО на 2019-2020: 
 

• Подготовка  учителей для работы с новыми ФГОС. 

• Совершенствование уровня педагогического мастерства учителей, их профессиональной квалификации. 

• Совершенствование работы учителей на основе личностно-ориентированного обучения с различными 

категориями учащихся. 

• Сосредоточить усилия по подготовке к ГИА и ОГЭ учащихся выпускных классов. 

• Создать условия для реализации профильного и предпрофильного обучения.  

• Создать условия для работы с одаренными учениками. 
 

 

3.2. Анализ работы ШМО учителей русского языка и литературы  

 
1. В состав ШМО учителей русского языка литературы входят 9 человек: 

 

№ ФИО Стаж работы Категория Классы 

1. Александрова Ольга Александровна 8 лет высшая 6Г, 6В (рус), 7Б( рус), 10Б, 

10В, 11А 

2. Слободина Ирина Валентиновна 40 лет высшая 5 Д, 7А (рус), 8 Б, 8 Д, 9 

В,10А 

3. Соколова  

Наталья Владимировна 

21 год 1 категория 6Б, 8А, 8Г, 11Б, 7Б (лит) 



4. Сунцова Светлана Николаевна 5 лет СЗД 7А (лит.), 9 А, 

9Б, 9Д 

5. Третьякова Маргарита Викторовна 30 лет высшая 5Г, 7 Г, 9Г,11В 

6. Тупицына Наталия Анатольевна 24 года высшая 5А, 6А (рус), 7В, 7Д, 

7. Шабалина Татьяна Викторовна  11 лет СЗД 5Б, 5В, 8В 

8. Шишкина Елена Львовна 31 год высшая 6А(лит) 

 

2. Методическое объединение учителей русского языка и литературы в 2018-2019 учебном году работало над 

темой «Стратегии и практики организации смыслового чтения текста на уроках русского языка и литературы».                          

  В               течение года решались следующие задачи: 

1. Совершенствование методики проведения уроков русского языка и литературы, повышение качества знаний в 

условиях перехода на новые ФГОСы; отслеживание результатов формирования УУД как основы преемственности 

разных ступеней современного образования. 

2. Развитие культуры речи учащихся и коммуникативных навыков на уроках русского языка и литературы. 

3. Осуществление дифференцированного подхода в обучении, работа с одаренными детьми. 

4. Совершенствование использования на уроках русского языка и литературы ИКТ; 5. Повышение профессиональной 

квалификации педагогов, обобщение и распространение педагогического опыта. 

6. Проектирование и реализация программы по литературному краеведению  

«Ими гордится Вятка» как один из путей поддержки детско-юношеского чтения в РФ».  

   Были определены цели работы ШМО: создание условий для повышения уровня профессиональной культуры и 

педагогического мастерства учителя в условиях внедрения ФГОС второго поколения; 

освоение метапредметных компетенций средствами русского языка и литературы. 

  Поставленные цели и задачи успешно решены. 

3. Преподавание русского языка и литературы в 5-11 классах в 2018-2019 уч.году осуществлялось на основе закона РФ 

«Об образовании», «Обязательного минимума содержания образования по русскому языку и литературе». 

«Примерной программе по русскому языку и литературе». 

Учителя – словесники вели обучение русскому языку по УМК под редакцией М. Баранова, литературы - под 

редакцией В. Коровиной, тем самым осуществляя современные подходы к обучению русскому языку и литературе, 

обозначенные в государственных стандартах общего образования.  

Кроме этого, была организована работа элективов, а также часов по подготовке к ГИА в 9-х и 11-х классах. 

 

4. В 2018-2019 уч. году проведено шесть заседаний МО. Тематика заседаний: 



1) Изучение нового закона РФ об образовании; изучение нормативно-правовых документов (сопровождение ФГОС 

НОО и ФГОС ООО в ОУ в 5 - 8-ых классах); анализ работы МО за 2017-2018 учебный год; утверждение рабочих 

программ по базовым предметам, факультативам, внеурочной деятельности; утверждение плана работы ШМО на 

2018-2019 учебный год; ознакомление с Положением о проведении школьного этапа олимпиад; утверждение 

графика диагностических работ в 5-ых классах; курсовая подготовка и аттестация учителей в новом учебном году.  

 

2) Подготовка и проведение пробного и итогового сочинений по литературе в 11 классе; анализ успеваемости за I 

четверть, результатов диагностических работ в 5-ых классах; подготовка к классно-обобщающему контролю в 5-ых 

классах; планирование полугодовых работ с 5 по 8 классы; обсуждение результатов школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников и направление победителей и призёров на муниципальный этап; организация конкурса 

«Русский медвежонок». Участие (проведение публичных уроков, открытых занятий) в рамках открытого дня для 

слушателей курсов ИРО по программе «Школа совершенствования педагогического мастерства. Приёмы 

смыслового чтения, используемые на уроках». 

 

3) Итоги первого полугодия; отчет по выполнению программ за первое полугодие; итоги диагностических работ за 

первое полугодие в 5 - 8 классах; классно-обобщающий контроль 10-ых классов; подведение итогов муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников; анализ проведённого пробного сочинения по литературе в 11 классе. 

 

4) Анализ итогового сочинения по литературе в 11 классе; отчёт по работе факультативов и элективов; анализ 

внеурочной деятельности по литературе; изучение документов о проведении промежуточной аттестации учащихся 

5-8,10 классов.  

 

5) Анализ успеваемости за III четверть; подготовка к педсовету «Изменение позиций учителя в условиях реализации 

ФГОС НОО и ООО»; подготовка учащихся 9,11 классов к итоговой аттестации; классно-обобщающий контроль 4-

ых классов. 

 

6) Анализ итогов успеваемости (за год, промежуточной аттестации 5-8,10 классов, результатов ГИА по русскому языку 

и литературе), выполнение программ, заполнение карт профессионального роста. Утверждение плана работы ШМО 

на 2019-2020 учебный год. 

 

5. Каждый педагог продолжал работать над своей методической темой. 

 

ФИО учителя 

 

Методическая тема 



Александрова Ольга 

Александровна 

«Стратегии организации чтения художественных и научных текстов» 

Шабалина Татьяна Викторовна «Развитие познавательных способностей учащихся на уроках русского 

языка» 

Соколова Наталья Владимировна «Использование технологии деятельностного подхода в учебно-

воспитательном процессе как способ развития УУД» 

Слободина Ирина Валентиновна «Развитие творческого потенциала учащихся и использование новых 

педагогических технологий н уроках русского языка и литературы» 

Сунцова Светлана Николаевна «Формирование коммуникативной компетенции учащихся на уроках 

русского языка и литературы» 

Третьякова Маргарита Викторовна «Духовно-нравственное воспитание на уроках русского языка и 

литературы» 

Тупицына Наталия Анатольевна «Формирование читательской компетенции на уроках русского языка и 

литературы   посредством технологии работы с текстом» 

 

 С целью повышения педагогического мастерства учителя ШМО прошли курсовую подготовку по темам: 

1)  «Стратегии смыслового чтения и работы с текстом в условиях реализации ФГОС», ИРО (Соколова Н. В., 

Третьякова М. В., Шабалина Т.В.) 

2)  «Подготовка председателей и членов предметных комиссий по проведению ГИА по образовательным 

программам среднего общего образования», ИРО (Тупицына Н. А.) 

3) «Школа волонтёров чтения», РГПУ им. А. И. Герцена, С-Петербург, (Тупицына Н. А.) 

 

1. 2-й год школа является РИП ВятГУ по теме: «Проектирование и реализация программы по литературному 

краеведению «Ими гордится Вятка» как один из путей поддержки детско-юношеского чтения в РФ», научный 

руководитель – д.п.н., профессор, зав. кафедрой русской и зарубежной литературы и методики обучения ВятГУ 

Е.О. Галицких. Учителя русского языка и литературы принимают самое активное участие в работе 

инновационной площадки. Так, 08.10 2018г на базе школы состоялась Всероссийская научно-практическая 

конференция «Региональная литература: сохранение традиций и новые имена», в которой приняли участие 

Соколова Н. В., предложившая участникам конференции отзывы учеников 6 Б класса о прочитанных 

произведениях писателей Вятского края; Тупицына Н. А., которая провела публичный урок чтения «Золотая 

полка книг вятских писателей» и презентовала работу «Школы волонтёров чтения», в которой участвуют ученики 

7В и 7Д классов. Надо отметить, что программа по литературному краеведению и волонтёрский проект получили 

высокие отзывы на региональном и всероссийском уровнях: Клабукова У. А. и Тупицына Н. А., как соавторы, 



получили Диплом 1 степени за представленную программу во Всероссийском профессиональном 

педагогическом конкурсе «Рабочая программа педагога в соответствии с ФГОС», а Тупицына Н. А.  – Диплом 

1 степени во Всероссийском профессиональном педагогическом конкурсе «Педагогические инновации» за 

методическую разработку «Школа волонтеров чтения «Ими гордится Вятка – их можешь полюбить, принять и 

ты! (опыт проектной деятельности по изучению литературы Вятского края)», которая имеет экспертное 

заключение ИРО Кировской области.  

 

2. Школа также является РИП ИРО Кировской области по программе ««Стратегии смыслового чтения и работы с 

текстом в условиях реализации ФГОС». В ноябре 2018 г. прошёл Открытый день МБОУ СОШ №14 города Кирова 

в рамках региональной инновационной площадки, где своими педагогическими идеями, находками, приёмами 

работы с текстом также делились учителя МО, давшие для слушателей курсов ИРО, пришедших на данное 

мероприятие, открытый урок по рассказу Улицкой «Капустное чудо» «В жизни всегда есть место чуду»: 

Соколова Н. В., Третьякова М.В., Шабалина Т.В. на педагогическом совете «Изменение позиций учителя в 

условиях реализации ФГОС НОО и ООО» Н. В. Соколова и Т. В. Шабалина представили коллегам материал из 

своего опыта работы по теме: «Основы смыслового чтения и работа с текстом». 

 

3. В 2018-2019 уч. году учителя МО продолжили работу по созданию банка компьютерных разработок, 

мультимедийных пособий по русскому языку и литературе (презентации, тестовые, диагностические работы, 

разработки уроков и внеклассных мероприятий с использованием ИКТ), активно использовали цифровые ресурсы 

ИД «Первое сентября». 

 

 Обобщая всё вышесказанное, можно сделать вывод о том, что работа учителей гуманитарного цикла носит 

практический характер, соотносится с методической темой школы и МО и направлена на совершенствование 

профессионального мастерства. Результатом деятельности становится развитие личности школьника. 
 

6. Анализ уровня преподавания. 

 

 Выполнение учебных программ.  

 Русский язык – 99,9%; 

 Литература – 99,3%; 

 Практическая часть программ выполнена. 

 Успеваемость по русскому языку-  99,8 %  

                             по литературе –  99,8%; 



 Качество знаний по русскому языку – 72,2% 

по литературе – 86,5%. 

 

 Экзаменационные работы по русскому языку в 9 классе (устное собеседование) и литературе в 11 классе 

(сочинение) прошли в штатном режиме: все обучающиеся были допущены к сдаче основных экзаменов. Все 

педагоги –учителя русского языка и литературы были в составе экспертной комиссии по оцениванию 

развёрнутых ответов у девятиклассников и сочинений у одиннадцатиклассников. Замечаний по оцениванию 

при перепроверке со стороны муниципальной комиссии не было вынесено. 

 

 Результаты ГИА по русскому языку в 9 –х классах. Сдавали всего: 124 ученика; 

Средняя оценка – 3,92 

Средний балл – 29,61 (по обл. – 29,45) 

 

Класс Всего  

уч-ся 

Сдали 

на «5» 

Сдали на 

«4» 

Сдали на 

«3» 

Сдали 

на «2» 

9 А (Сунцова С.Н.) 25 3 12 7 - 

9 Б (Сунцова С.Н.) 26 7 12 6 - 

9 В (Слободина И.В.) 26 8 12 6 - 

9 Г (Третьякова М. В.) 28 6 14 7 - 

9 Д (Сунцова С.Н.) 25 1 15 8 - 

Итого  124 25 65 34 - 

 

 

 Результаты ГИА в 11 классах по русскому языку:  

11 А - средний балл – 71,4 

11 Б – средний балл – 76 

11 В – средний балл – 73,5 

Средний балл по школе –  73,5      . Средний балл по области – 73,92. 

 

 Посещённые в рамках классно-обобщающего контроля 5-х и 10-х классов уроки Тупицыной Н.А. (5А), 

Слободиной И.В. (5Д, 10А)., Третьяковой М.В. (5Г), Шабалиной Т.В. (5Б, 5В), Александровой О.А. (10Б, 10В) 

соответствуют современным требованиям, построены методически грамотно, преподавание ведётся с учетом 



возрастных особенностей учащихся и специфики класса, осуществляется дифференцированный подход, 

используются современные методы и средства обучения. Учителя владеют методикой и применяют на 

практике здоровьесберегающие технологии, технологии группового способа обучения, проблемного обучения, 

технологию развития критического мышления через чтение и письмо, используют приёмы работы смыслового 

чтения как наиболее соответствующие особенностям и специфике преподаваемых предметов, требованиям, 

предъявляемым ФГОС ООО. 

 

 

 

 Члены ШМО учителей русского языка и литературы в своей работе используют как современные 

педагогические технологии (педагогическая мастерская, технология развития критического мышления через 

чтение и письмо, здоровьесберегающие технологии), так и нестандартные формы работы: урок – путешествие, 

викторина, заочная экскурсия, библиотечные и музейные занятия, просмотр и обсуждение художественных 

фильмов, спектаклей, встречи с писателями и поэтами, путешествие по литературным местам).  

 При организации работы со слабоуспевающими учащимися проводится систематическая работа по 

предупреждению ошибок, организуется самостоятельная работа учащихся над текущими ошибками, 

осуществляется индивидуальная поддержка и контроль. 

 

7. Работа с одарёнными детьми. 

Положительным моментом в работе МО является то, что учащиеся школы активно принимают участие в 

школьной и муниципальной олимпиадах по русскому языку и литературе, участвуют в интеллектуальных играх. 

Ярким показателем качества знаний учащихся являются результаты предметных олимпиад. 

В школьном этапе олимпиады приняли участие 

 по русскому языку 144 человек (18 % от числа обучающихся в 5-11 классах),  

 по литературе – 123 человек (15%).  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты школьного этапа всероссийской олимпиады 2018-2019 уч.года по русскому языку  
 



Фамилия 

 

Имя 

 

Класс 

 

Количество 

баллов 

 

Награда 

 

Учитель  

 

Сырчин Максим 5 66 победитель Тупицына Н. А. 

      
Тупицына  Ольга 6 70,5 победитель Меньшикова Л.Г. 

Клабукова Виктория  6 60 призер Сунцова С.Н. 

Татаурова Дарья 6 57,5 призер Соколова Н.В. 

Куличева Наталья 6 57 призер Меньшикова Л.Г. 

Карсакова Марина 6 53,5 призер Соколова Н.В. 

Метелева Виктория  6 53,5 призер 

Александрова 

О.А. 

Ивановская Полина 6 52 призёр Меньшикова Л.Г. 

Стародумов

а Полина 6 51,5 призёр Соколова Н.В. 

      
Швецова Алина 7 49 Победитель Меньшикова Л.Г. 

      
Поздина Софья 8 38 Победитель Соколова Н. В. 

      
Порошина Александра 9 39,5 Победитель Меньшикова Л. Г. 

      
Колобова Дарья 10 57,5 победитель Слободина И. В. 

Трубина Анастасия 10 54 призёр Слободина И. В. 

Пономарева Алина 10 49,5 призёр 

Александрова 

О.А. 

Бейлихис Анастасия 10 46 призёр Слободина И. В. 

Чулкина Евгения 10 45 призёр 

Александрова 

О.А. 

Ворожцова Валерия 10 44 призёр 

Александрова 

О.А. 

Шевнина Анна 10 43 призёр Слободина И. В. 

Братухин Евгений 10 44 призёр Слободина И. В. 

Мышкина Анна 11 52,5 победитель Соколова Н.В. 



 

 

 

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хохрина Ольга 11 44,5 призёр Соколова Н.В. 

Орлова Дарья 11 44,5 призёр Соколова Н.В. 

Дубровин Максим 11 43,5 призёр Третьякова М.В. 

Скобелкина Анна 11 43 призёр Меньшикова Л. Г. 



 

 

Результаты школьного этапа всероссийской олимпиады 2018-2019 уч.года по литературе  

      

Фамилия  Имя  Класс  Балл  награда Учитель  

Перминова Екатерина 5 54 победитель 

Третьякова М. 

В. 

Марьинская Варвара 5 53 призёр 

Слободина И. 

В. 

Фоминых Камила 5 51 призёр Шабалина Т. В. 

Шулятьева Екатерина 5 50 призёр 

Тупицына Н. 

А. 

Гурина Дарья 5 50 призёр 

Тупицына Н. 

А. 

Батухтин Александр 5 48 призёр Шабалина Т. В. 

Мокрушин Андрей 5 44 призёр Шабалина Т. В. 

Акулова Алена 5 43 призёр 

Третьякова М. 

В. 

Петухова Валерия 5 43 призёр Шабалина Т. В. 

Хабаров Светослав 5 40 призёр 

Тупицына Н. 

А. 

Глухих Злата 5 38 призёр 

Слободина И. 

В. 

Татаринова Анастасия 5 38 призёр 

Третьякова М. 

В. 

      

Онегова Алена 6 43 победитель 

Александрова 

О.А. 

Зверева Анастасия 6 42 призер Сунцова С.Н. 

Ивановская Полина 6 41 призер 

Меньшикова 

Л.Г. 



Белорусов Максим 6 40 призер 

Александрова 

О.А. 

Боброва  Валерия 6 39 призер 

Александрова 

О.А. 

Обухова Екатерина 6 39 призер 

Александрова 

О.А. 
      

Швецова Алина 7 48 победитель 

Меньшикова 

Л.Г. 

Дряхлых Анастасия 7 43 призер Тупицына Н.А. 
      

Поздина Софья  8 56 победитель Соколова Н. В.  

Ушакова Надежда 8 56 призёр Слободина И.В 

Скопина Анна  8 55 призёр Соколова Н. В.  

Дорофеев Илья 8 55 призёр Слободина И.В 

Львова Ольга 8 55 призёр Соколова Н. В.  

Леванова  София 8 54 призёр Слободина И.В 

Бакина Дарья 8 52 призёр Соколова Н. В.  

Куршакова Полина 8 52 призёр Соколова Н. В.  

      

Пермякова Ольга 9 97 победитель Сунцова С.Н. 

Колышницына Ирина 9 95 призёр Сунцова С.Н. 

Тодорук Дарья 9 95 призёр Сунцова С.Н. 

Казакова Юлия 9 92 призёр 

Третьякова 

М.В. 

Синицына Виктория 9 92 призёр Сунцова С.Н. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоги муниципального этапа Всероссийской олимпиады по русскому языку 
 

№ 

 

ФИО уч-ся Класс Результат 

участия 

Учитель 

1. Мышкина Анна Александровна 11 Б призёр Соколова Н. В. 

 

Итоги муниципального этапа Всероссийской олимпиады по литературе 
 

№ 

 

ФИО уч-ся Класс Результат 

участия 

Учитель 

Солоницына Диана 9 92 призёр Сунцова С.Н. 

Локтева Анастасия 9 90 призёр Сунцова С.Н. 

Праздников Данил 9 90 призёр 

Меньшикова 

Л.Г. 
      

Мелькова Кристина 10 85 победитель 

Слободина 

И.В. 

Ворожцова Валерия 10 66 призёр 

Александрова 

О.А. 

Новикова Софья 10 61 призёр 

Слободина 

И.В. 
      

Печенкина Юлия  11 89 победитель 

Меньшикова 

Л.Г. 

Мышкина Анна 11 80 призёр Соколова Н. В. 

Скобелкина Анна 11 69 призёр 

Меньшикова 

Л.Г. 

Крошихин Михаил 11 65 призёр 

Третьякова 

М.В. 

Егошин Алексей 11 53 призёр 

Третьякова 

М.В. 



1. Батухтин Александр 

Константинович 

5 Б призёр Шабалина Т. В. 

2. Мышкина Анна Александровна 11 Б призёр Соколова Н. В. 

 

 

Итоги международного игры-конкурса  

«Русский медвежонок – языкознание для всех» 

 В 2018-2019 уч. году в игре-конкурсе «Русский медвежонок» приняли участие 329 учащихся 5-11-х классов 

(60,6% от всех обучающихся). 

 Центральный Оргкомитет подвёл итоги по Кировской области. В списках победителей и призёров оказались:  
 

№ 

 

ФИО уч-ся Баллы  Класс Результат участия Учитель 

1. Белогуб Алина 85 5 А Похвальный отзыв Тупицына Н. А. 

2. Перминова Екатерина 85 5 Г Похвальный отзыв Третьякова М. В. 

3. Вахрушева Арина 95 8Д Диплом III степени Слободина И.В. 

4. Галашева Юлия 95 8 Д Диплом III степени Слободина И.В. 

5. Шарипов Артём  91 8 Б Похвальный отзыв Слободина И.В. 
 

Анализ участия школьников в олимпиадах и конкурсах филологической направленности показывает, что при 

увеличении количества участников результативность по сравнению с прошлыми годами уменьшилась. Поэтому 

педагогам необходимо пересмотреть работу с одарёнными детьми в 2019-2020 уч.г.  

 

8. Внеурочная деятельность. 

 

В рамках внеурочной деятельности в 2018-2019уч.г. обучающиеся совместно с педагогами участвовали в 

конкурсах творческого характера: писали письмо солдату и генералам воинских частей, поздравляя 

военнослужащих с Днём защитника Отечества; приняли участие в культурно-просветительский проект "Об 

искусстве с Вдохновением" (Диплом 1 степени за творческую работу получила Шутова Дарья. 5 Б, учитель 

Шабалина Т. В.) 
Продолжилась работа над проектом «Ими гордится Вятка, ими гордится наша школа», познакомившего 

школьников с выпускниками 14-ой школы, ставшими профессиональными мастерами художественного слова. В 2018-

2019 уч.г. ребята 5-7 классов в рамках программы по литературному краеведению встречались с писателями Вятки: 



сказочником Б. Чирковым, детским писателем И. Краевой. Поэтом Е. Наумовой. Но работа вышла и на новый 

уровень. С сентября 2018г Тупицына Н. А. организовала Школу волонтёров чтения "Ими гордится Вятка - их 

можешь полюбить, принять и ты", в рамках которой с учениками 7-х классов создаёт мини-проекты по 

распространению творчества писателей Вятки, расширению круга читателей произведений наших земляков. Все идеи, 

проекты выкладываются в социальную сеть ВК, где есть наша страничка "Школа №14! Проект Ими гордится 

Вятка!"(vk.com/club171761643). Публичную информацию о проекте представлена на сайте Всероссийских конкурсов 

Росконкурс.рф (Диплом I степени в номинации «Лучший волонтёрский проект») в марте 2019г. Здесь также можно 

увидеть и прочитать не только информацию о проектной деятельности семиклассников, но и их отзывы о культурных 

мероприятиях города, в которых они приняли участие6 Ночь в музее, Библионочь ид р. На страницах сайта выложены 

и материалы о героях Великой Отечественной войны – прадедах современных учеников. Так мы собираем материал 

для Книги Памяти. 

Таким образом, организация внеурочной работы по русскому языку и литературе направлена на развитие у 

обучающихся интереса к гуманитарным предметам, проявление их творческих способностей, формирует читательские 

компетенции и любовь к малой родине посредством чтения произведений вятских писателей. 

 

9. Деятельность педагогов оценена по достоинству: в течение 2018-2019 уч.года учителям  МО были вручены дипломы,  

благодарственные письма и ведомственные награды. 

 

№ ФИО учителя Награда  

 

1. Александрова О. А. Благодарность за организацию и проведение игры-конкурса «Русский медвежонок» 

(оргкомитет конкурса). 

 

2. Шабалина Т. В. 

 

Благодарность за организацию и проведение игры-конкурса «Русский медвежонок» 

(оргкомитет конкурса). 

 

3. Слободина И. В. Благодарность за организацию и проведение игры-конкурса «Русский медвежонок» 

(оргкомитет конкурса). 

Благодарственное письмо депутата Государственной Думы РФ Валенчука О. Д. за 

участие в конкурсе сочинений «Никто не забыт, ничто не забыто». 

 

4. Соколова Н. В. Почётная грамота Министерства образования Кировской области 

http://vk.com/club171761643


Благодарность за организацию и проведение игры-конкурса «Русский медвежонок» 

(оргкомитет конкурса). 

 

5. Сунцова С. Н. Благодарность за организацию и проведение игры-конкурса «Русский медвежонок» 

(оргкомитет конкурса). 

 

6. Третьякова М. В. Почётная грамота территориального управления администрации города Кирова по 

Октябрьскому району. 

Благодарность за организацию и проведение игры-конкурса «Русский медвежонок» 

(оргкомитет конкурса). 

 

7. Тупицына Н. А. Присвоено звание «Почётный работник сферы образования Российской Федерации 

(2018) 

Благодарность за организацию и проведение игры-конкурса «Русский медвежонок» 

(оргкомитет конкурса). 

  

 

 

10.  В настоящее время все кабинеты русского языка и литературы оснащены современными средствами технического 

обучения: везде установлены компьютеры; во всех кабинетах имеются проекторы, есть интерактивная доска,  что 

позволяет сделать процесс обучения более современным, насыщенным, ярким: школьники создают и защищают 

проекты по различным темам, в содержание урока включаются мультимедийные средства обучения (электронные 

словари и справочники, наглядность в виде репродукций, таблиц, схем и тестов). 
 

 

11.  Анализируя работу ШМО учителей русского языка и литературы за 2018-2019 уч.год, можно сделать следующие 

выводы: 

1) МО обеспечило соответствие качества подготовки выпускников к требованиям российских программ, уровню их 

содержания; 

2) педагоги плодотворно и качественно работали по подготовке учащихся к ГИА; 

3) в работу учителей эффективно включались современные педагогические технологии; 

4) педагоги школы и их ученики активно и результативно участвовали в разнообразных конкурсах и творческих 

проектах. 



5) учителя МО обладают высокой методической и коммуникативной культурой, показывают хорошие 

профессиональные результаты, организовывая деятельность школьников и обеспечивая УУД, соответствующие 

ФГОС по русскому языку и литературе. 

 

12.  В новом учебном году необходимо:  

 обобщать и распространять опыт работы учителей в области новых технологии, разрабатывать  и представлять 

педагогической общественности материалы по стратегиям смыслового чтения, формированию универсальных 

учебных действий (открытые уроки, публикации, конференции и семинары городского и областного уровня); 

 обобщать и распространять опыт работы учителей по программе внеурочной деятельности по литературному 

краеведению «Ими гордится Вятка»; 

 совершенствовать индивидуальный и дифференцированный подходы в обучении русскому языку и литературе 

(учитывая пробелы в знаниях, умениях и навыках школьников, выстраивать систему работы по предупреждению 

ошибок, организации самостоятельной каждодневной работы учащегося над текущими ошибками) 

 больше внимания уделять подготовке одарённых школьников к олимпиадам по предметам и конкурсам 

различного уровня 

 функционально использовать современные технические средства обучения.  

 

 

 

3.3. Анализ работы ШМО учителей английского языка 

Тема ШМО «Системно-деятельностный подход в обучении иноязычной речи как условие развития УУД 

обучающихся». 

Кадровый состав МО английского языка на конец учебного года: 

- 3 учителя с высшей категорией 

- 4 учителя с 1к.к. 

- 1 совместитель 

- 2 учителя имеют «соответствие занимаемой должности» 

      Все преподаватели своевременно проходят курсовую подготовку и повышают квалификацию.   

Дрожжачих С.Н. обучались на курсах в КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» по теме «Формирование системы 

управления по реализации надпредметной программы «Стратегии смыслового чтения и работы с текстом». В рамках 

курсов Светлана Николаевна провела открытый урок. Перевозчикова М.В. участвовала в проекте Института Гёте по 

популяризации изучения немецкого языка как второго иностранного. Сырчина Е.В. участвовала в семинарах 



«Руководителям ШМО».  Перевозчикова М.В. также проходила обучение в КОГОАУ «ИРО Кировской области» по 

программе «Система подготовки выпускников к ГИА-11 по иностранным языкам».  

Рабочие программы по английскому языку разработаны в соответствии с Федеральным компонентом 

государственного стандарта общего образования по иностранному языку и Примерными программами   основного 

общего и среднего полного образования по иностранным языкам для 8-11 классов, ФГОС начального общего 

образования для 2-4 классов и ФГОС основного общего образования для 5-7 классов. 

В текущем учебном году все классы работали по учебнику «Английский в фокусе», 2-8 классы - по новым ФГОС. 

Учебные программы в целом по МО выполнены на 100%. 

Все преподаватели стараются использовать новые активные формы и методы обучения, обсуждают на заседаниях 

ШМО и применяют современные технологии. Анализ посещенных уроков показал, что все они соответствуют 

современным требованиям методики преподавания, учителя обладают достаточными знаниями и навыками, 

дисциплина на уроках хорошая. Вновь прибывшим учителям даны рекомендации по применению 

здоровьесберегающих технологий, заполнению электронного журнала и приемам для привития интереса к предмету у 

учащихся младших классов, работы со слабоуспевающими учащимися. 

   В ШМО английского языка хорошо развита система работы со слабоуспевающими учащимися, осуществляется 

индивидуальная педагогическая поддержка, дифференцированный подход опроса на уроках, гибкая система контроля. 

Успеваемость – 99,92%. 

    Анализ работы с одаренными учащимися показал, что в школе много детей, мотивированных на изучение 

английского языка. На уроках к таким детям осуществляется дифференцированный подход, даются дополнительные и 

творческие задания. Внеурочная работа ведется на кружках и факультативах. В 2018-2019 учебном году Дрожжачих 

С.Н. проводила факультатив для 11-х классов «Подготовка к ЕГЭ» и внеурочную деятельность в 8-х классах 

«Занимательный английский», Шарова Р.В. занималась внеурочной деятельностью в 8-х классах по теме «Британия и 

Британцы», вела факультатив для 9-х классов «Подготовка к ОГЭ». 

   Затруднения педагоги испытывают в связи с большой учебной нагрузкой из-за нехватки кадров. В текущем учебном 

году проводился внутришкольный контроль 4-х, 5-х и 10-х классов с целью отслеживания адаптации к новым 

условиям обучения при переходе от одного звена к другому, оценки учебной мотивации, степени обученности. Также 

проводились срезовые работы на уровень сформированности УУД в 4, 5, 10 классах. Самое высокое качество знаний в 

4В, 4Е и 4Д классах, хуже справились с работой учащиеся 4А класса. Хорошие результаты показали учащиеся десятых 

классов. В 5-х классах хороший уровень обученности у 5А, 5Г, 5Д классов. 83% справились на «4» и «5».  

По итогам года качество знаний учащихся по МО составило 88,94%, успеваемость – 99,92% (в группе 4А (учитель 

Бакина Л.Н.) есть один неуспевающий). 



Внеклассная работа по языку проводилась всеми учителями. Прежде всего, следует отметить подготовку к 

Всероссийской олимпиаде школьников по английскому языку. В школьном этапе приняли участие 209 учащихся.           

Победители школьного этапа 

5 класс Глухих Злата (5д) (уч. Сырчина Е.В.) 

6 класс Кононова Арина (6г) (уч. Перевозчикова М.В.) 

7 класс Дворников Влад (7б) (уч. Сырчина Е.В.) 

8 класс Ушакова Надежда (8д) (уч. Перевозчикова М.В.) 

9 класс Попов Илья (9г) (уч. Дрожжачих С.Н.) 

10 класс Ситников Олег (10а) (уч. Дрожжачих С.Н.) 

Мелькова Кристина (10а) (уч. Перевозчиков М.В.) 

11 класс Дрожжачих Евгений(11в) (уч. Дрожжачих С.Н.) 

 

Призеры муниципального этапа: 

 Жаровцев Юрий (5А) – учитель Сырчина Е.В.  

 Дрожжачих Евгений (11В) – учитель Дрожжачих С.Н. 

 

Также уже 12 год члены МО организуют участие в конкурсе «Британский бульдог», в котором приняли участие 114 

учеников с 3 по 11 классы. 

1 место в школе заняли: 

Сенина Арина (3 кл), Сергеева Анастасия (4 кл), Сырчин Максим (5 кл), Ганцырев Иван (6 кл), Крупица Руслан (7 кл), 

Ушакова Надежда (8 кл), Попов Илья (9 кл), Мелькова Кристина (10 кл), Дрожжачих Евгений (11 кл). 

 Сырчин Максим (5А) занял 1 место в общем зачете – учитель Сырчина Е.В. 

 Дрожжачих Евгений  (11 В) –  Диплом 2 степени в регионе – учитель Дрожжачих С.Н. 

 Попов Илья (9 Г) – Диплом 2 степени в регионе – учитель Дрожжачих С.Н. 

Учащиеся начальной школы традиционно участвуют в конкурсе «Bridges for Kids» и занимают призовые места.  

2 ученицы Клепининой О.Ю. приняли участие в областном конкурсе «Переводчик года-2018». 

 

 Декада английского языка проводилась с 10 по 23 декабря. На хорошем уровне были проведены мероприятия во 

многих классах. Учащиеся составляли кроссворды, оформляли рождественские открытки и стенгазеты, готовили 

творческие презентации и проекты, участвовали в конкурсе стихов и литературного перевода. Интересно прошло 



мероприятие  «Рождество в разных странах» в 7а классе у Сырчиной Е.В. и «Символы Британии» в 11 классах.  

Дрожжачих С.Н. и Шарова Р.В. провели викторину «Волшебный английский» в 4 и 6 классах . Среди 8 классов 

Дрожжачих С.Н. и Шарова Р.В. провели конкурс кулинарных рецептов и блюд «Funny Chef», который вызвал особый 

интерес у учащихся. Дети с удовольствием пекли маффины по английским рецептам. Шубина Е.Н. организовала 

конкурс «Знатоки английского в 9 классе. 

 

Кабинеты иностранного языка используются эффективно. В них имеются всевозможные таблицы, раздаточный 

материал, карты, наглядность. Все учителя строго следят за сохранностью имущества. В 220, 221, 223и в 213 

кабинетах имеются интерактивные доски, во всех кабинетах – компьютеры и ксероксы, что позволяет повысить 

эффективность учебного процесса. 

     

В текущем учебном году проведено 5 заседаний ШМО, на которых решались поставленные задачи. Перед членами 

МО выступали Сырчина Е.В. по теме «Методика подготовки к ВПР по английскому языку», Шарова Р.В. «Работа с 

одарёнными детьми на уроках ИЯ», Дрожжачих С.Н. «Подготовка к ГИА», Перевозчикова М.В. «Актуальность 

изучения немецкого языка как второго иностранного». 

 

     На 2019-2020 учебный год поставлены следующие задачи: 

 

     1. Продолжить работу по обучению по новым ФГОС в 9 классе по УМК «Английский в фокусе» под редакцией 

Эванс Д. и др.  

     2. Использовать на уроках технологии формирования смыслового чтения. 

     3. Совершенствовать внеклассную работу по предмету, уделять особое внимание одарённым детям, развитию 

природных способностей к изучению иностранных языков, подготовке к олимпиадам и конкурсам.  

     4. Вести целенаправленную работу по подготовке к ГИА в 9 и 11 классах. 

     5. Проводить работу по повышению мотивации изучения ИЯ, развивать креативные способности обучающихся. 

     6. Продолжить внедрять обучение немецкому языку как второму иностранному. 
 

 

3.4. Анализ работы ШМО учителей общественно-научных предметов и искусства 

1.Цели и задачи МО на 2018-2019 учебный год. 
Тема: Формирование смыслового чтения-необходимое условие развития метапредметных компетенций. 

Цель: освоение метапредметных компетенций средствами истории и обществознания. 



 1. Создание условий для реализации деятельностного подхода на уроках. 

2. Продолжение освоения новых ФГОС. 

3.Создание здоровьесберегающей среды на уроках истории и обществознания и во внеурочное время. 

4.Обеспечение дифференцированного подхода к учащимся на уроках. 

5.Индивидуальный подход к учащимся на уроках и во внеурочной деятельности. 

6.Сосредоточение усилий методического объединения на создание базы знаний учащихся для успешного поступления 

в ВУЗы. 

7.Формирование у учащихся духовно-нравственных качеств на уроках и во внеурочное время.  

8.Профессиональное совершенствование преподавателей. 

9.Выявление, обобщение и распространение передового педагогического опыта. 

10.Формирование у учащихся высоких духовно-нравственных качеств посредством уроков истории и 

обществознания.  

 

2.Кадровый состав. 

ФИО Квалифик. категория Повышение квалификации 

Ситников Николай Павлович высшая - 

Топорова Наталья Борисовна высшая - 

Четверикова Ирина Валерьевна Высшая курсы 

Шалагинова Татьяна Леонидовна Высшая - 

Шарнина Наталья Николаевна I - 

Родыгина Евгения Сергеевна I - 

Лукьянова Ирина Сергеевна 1 Курсы 

Повышение квалификации всеми педагогами МО проводится своевременно.   Четверикова И.В. прошла курсы 
«Подготовка председателей и членов предметных комиссий по проведению государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего образования» «Повышение ИКТ-Компетентности 
педагога вусловиях реализации ФГОС». Лукьянова И.С. прошла курсы "Системно-деятельностный подход в 
образовании воспитании в условиях реализации ФГОС(по уровням образования и предметным областям)» по 
предметной области « История и обществознание», приняла участие в методическом мероприятии «Современные 
подходы к преподаванию истории в условиях обновления содержания,принятия новых концепций и реализации 
ФГОС», опубликовала методическую статью в сборнике по данной теме.28 2018.  
3.Работа учителей на городском и областном уровне. 
       Шалагинова Т.Л. работала в составе городского МО учителей по составлению и проверке  школьного, 
муниципального и регионального этапа олимпиад по искусству (МХК) для 5-11 кл.;  Имеет сертификат организатора 



международного игрового конкурса по истории МХК «Золотое руно» (число участников 94 учащихся МБОУСОШ №14 
города Кирова) 
    Четверикова И.В. работала в составе предметной комиссии по обществознанию по проверке ЕГЭ И ОГЭ в качестве 
эксперта. 
Лукьянова И.С. прошла курсы "Системно-деятельностный подход в образованиии воспитании в условиях реализации 
ФГОС(по уровням образования и предметным областям)» по предметнойобласти « История и обществознание», 
приняла участие в методическом мероприятии «Современные подходы к преподаваниюистории в условиях обновления 
содержания,принятия новых концепций и реализации ФГОС», опубликовала методическую статью в сборнике по 
данной теме.28 2018. 
Лукьянова И.С. является победтелем Всероссийского педагогического конкурса» Предметно-методическая олимпиада 
образовательных организаций» по предмету история, призером областной краеведческой викторины, посвященной 80-
летию Кировской области в номинации «Историческое краеведение». 

4.Заседания ШМО. 

    В 2018-2019 учебном году проведено 4 заседаний МО. Тематика заседаний отражала текущий учебный и 

воспитательный процесс, организационные вопросы и методическую работу МО. Выступили на МО с опытом работы: 

Лукьянова И.С.  «Деятельностный подход в преподавание истории в условиях реализации ФГОС», Шарнина Н.Н. 

«Повышение качества обучения путем применения элементов новых технологий». На заседаниях МО анализировались 

итоги обучения по четвертям, были обсуждены календарно-тематическое планирование, рабочие программы по 

предметам. Проанализированы результаты срезовых работ по темам «Общество в новое время» (учитель Четверикова 

И.В.) «Россия в XVII веке» (учитель Шарнина Н.Н.). Проанализированы результаты олимпиад по предметам школьного, 

городского, регионального уровней.  Проанализированы результаты ВПР по истории в 5-х, 6-х классах,  результаты 

пробного тестирования в 11-х классах по истории и обществознанию, результаты итоговой промежуточной аттестации 

по истории и обществознанию. 

 

5.Работа над общешкольной методической темой. 

В рамках работы над методической темой школы «Формирование смыслового чтения-необходимое условие развития 

метапредметных компетенций» учителя МО принимали участие в работе педагогических советов ( Шалагинова Т.Л., 

Ситников Н.П., Родыгина Е.С.) индивидуально работали над темой.  Индивидуализация обучения осуществлялась 

путем применения на уроках методических приемов, содержащих индивидуальные и групповые задания (учитель 

Шарнина Н.Н.), дифференциация - через разноуровневые задания с учетом индивидуальных особенностей учащихся 

(Четверикова И.В..). На уроках и во внеурочной деятельности применялись здоровьесберегающие технологии 

(Четверикова И.В.) Уроки преподавателей имели личностно-ориентированную направленность. Лукьянова И.С. на 

уроках реализует системно-деятельностный подход к обучению. 

 



6.Анализ уровня преподавания. 

В2018-2019 учебном году учителями были разработаны и реализованы рабочие программы по предметам: история, 

обществознание, музыка, искусство, право, экономика, краеведение. 

Причинами сокращения количества часов по программе являются обучение с отрывом от производства, а также не 

проводились занятия 4 ноября,23 февраля,8 марта 1 и 9 мая (государственные праздники).  
В текущем году учителя МО осваивали новые УМК по предметам: Шарнина Н.Н..- УМК по истории Древнего мира в 
соответствии с ФГОC, Родыгина Е.С..С.- УМК по истории Средних веков и Отечественной средневековой истории в 
соответствии с ФГОС, Лукьянова И.С.- Новая история и История России в соответствии с ФГОС. Учителя активно 
осваивали и применяли информационно- компьютерные технологии на уроках на базе кабинета истории. Учителя МО 
владеют современными технологиями и используют на уроках ИКТ, элементы деятельностного и компетентностно-
ориентированного подходов в обучении; ШарнинаН.Н .– индивидуальный подход, дифференцированное обучение, 
формирование ключевых компетенций; Четверикова И.В. – технология критического мышления, проблемное обучение, 
групповая работа. 
Все учителя МО – высококлассные специалисты, т.к. имеют первую и высшую квалификационные категории. Поэтому 
уроки учителей соответствуют современных требованиям к методике преподавания предметов.  
Анализ   работы   со    слабоуспевающими и неуспевающими   учащимися, проводится по итогам каждой четверти. 
О таких учениках своевременно информировались классные руководители и администрация школы. Проводилась 
работа с родителями учащихся через дневник и индивидуальные приглашения для бесед. Некоторых учащихся 
приглашали на малые педсоветы. В работе учителя с такими учащимися используется особая система опроса, 
индивидуальная педагогическая поддержка. В результате по итогам года все учителя МО имеют 100% успеваемость. 
Работа с одаренными детьми В работе с одаренными детьми учителя используют в основном индивидуальный подход 

и внеурочные формы работы: индивидуальные консультации, помощь в подборе соответствующей литературы, 

индивидуальное планирование работы ученика, индивидуальные маршрутные карты. Кроме того, учителя 

самостоятельно разрабатывают методические пособия для подготовки к конкурсам и олимпиадам. Индивидуальный 

подход в урочной деятельности осуществляется через систему различных форм и методов обучения, позволяющих 

раскрывать и развивать способности учащихся всеми педагогами методического объединения. Во внеурочной 

деятельности работа с одаренными детьми ведется индивидуально и выражается в подготовке и участии в олимпиадах, 

конкурсах, викторинах школьного, муниципального, регионального уровня. Результативность работы можно 

проследить по участию в этапах Всероссийских олимпиад школьников по предметам. Отчет по победителям и призерам 

школьного этапа ВОШ по предметам имеется в учебной части.  
 
7. Анализ ЗУН учащихся. 
Анализ ЗУН учащихся можно рассмотреть на примере следующих таблиц: успеваемость в разрезе учителей и 
предметов, среднего балла по предметам и учителям. 



Успеваемость в разрезе учителей ШМО 2018-2019 у.г. 

 

Успеваемость по школе в разрезе учителей ШМО 

ФИО 

 
Учебный год 

Усп,% Кач,% 

Родыгина Е.С. 100 74,75 

Лукьянова И.С. 100 80,8 

Четверикова И.В. 100 63,4 

Шарнина Н.Н. 100 87,5 

 
 

Средний балл 2018-2019 учебный год 

Предмет Средний балл 

история 3,85 

обществознание 4,04 

краеведение 4,29 

Всеобщая история 3,95 

История России 4,02 

право 4,09 

экономика 4,05 

 

Лукьянова И.С. 4,05 

Шарнина Н.Н. 4,07 

Четверикова И.В. 3,85 

Родыгина Е.С. 4,04 

 

Уровень обученности, качество знаний и средняя оценка по предметам в 2018-2019 учебном году в школе выше, чем 

областные показатели за прошлый год. Нужно сохранять данные результаты в следующем учебном году и вести работу 

по их улучшению. 

 

8.Аназиз уровня внеклассной работы. Одной из задач этого учебного года предполагалось продолжение работы по 

формированию у учащихся патриотических чувств на примерах достойных граждан страны и великих событий в 



истории нашего государства. Реализуя эту задачу, ученики школы, под руководством учителей истории и музыки 

приняли участие в большом количестве районных, городских и областных викторин и конкурсов. Учащиеся получили 

дипломы и в дистанционных конкурсах. Дипломы II степени в Международном онлайн-конкурсе «Фоксфорда» по 

обществознанию 15.10.2018г. ученикам 10 класса МБОУ СОШ №14 г. Кирова Трубиной Анастасии, Новиковой 

Софье, Коковихину Ивану, Зыковой Анастасии, Братухину Евгению, Ольковой Анне, Ефимовой Лие.                       

Дипломы III степени в Международном онлайн-конкурсе «Фоксфорда» по обществознанию 15.10.2018г. ученикам 10 

класса МБОУ СОШ №14 г. Кирова Арасланову Илье, Сарычевой Василине, Метелевой Анастасии.                            

Диплом II степени в Международном онлайн-конкурсе «Фоксфорда» по истории 15.10.2018г. ученице 10 класса 

МБОУ СОШ №14 г. Кирова Ворожцовой Валерии.                                                                                                        

Диплом III степени в Международном онлайн-конкурсе «Фоксфорда» по истории 15.10.2018г. ученице 10 класса 

МБОУ СОШ №14 г. Кирова Трубиной Анастасии. Дипломы II степени в Международной онлайн-олимпиаде 

«Фоксфорда» по социальным наукам 05.04.2019г. ученикам 10 класса МБОУ СОШ №14 г. Кирова Брагину 

Владимиру, Новиковой Софье.                                                      Дипломы III степени в Международной онлайн-

олимпиаде «Фоксфорда» по социальным наукам 05.04.2019г. ученикам 10 класса МБОУ СОШ №14 г. Кирова 

Ворожцовой Валерии, Стеничевой Екатерине, Буторину Вячеславу, Трубиной Анастасии. 

Учителя принимают результативное участие в конкурсах разных уровней. Учащиеся под руководством данных 

педагогов стали победителями и призерами многих конкурсов. Внеклассная работа позволила наиболее полно решать 

поставленные воспитательные задачи формирования высоких духовно-нравственных качеств учащихся. 

 

9.Анализ работы по состоянию и использованию учебных кабинетов. 

В школе 2 кабинета, где занимаются учителя истории, кабинет музыки и кабинет, где проходят занятия по искусству (4 

каб.). Все кабинеты оборудованы компьютером, видеопроектором, интерактивной доской. Из двух кабинетов истории 

оборудован и оформлен только один, этого недостаточно для проведения уроков на основе современных технологий 

всеми членами МО.В кабинете № 305 неудовлетворительно работает проектор, необходимо оформить заявление на имя 

директора на ремонт и обслуживание техники 

 

10.Изучение нормативно-правовой базы.  

Закон об образовании РФ.  

Трудовой кодекс РФ.  

ФГОС 

Приказ МОиН об утверждении базисного плана) 

Приказ ДО Кировской области об утверждении базисного плана. 

Правила внутреннего трудового распорядка МБОУ СОШ №14. 



Приказ от 12.10.09 №205/1 директора МОУ СОШ № 14 Пантюшиной Л.В. 

Предметные Концепции по истории 

 

11.Задачи на 2019-2020 

учебный год. 
Продолжить работу по тем же направлениям и задачам не снижая уровня и результатов. 
Начать освоение технологии смыслового чтения 
Работать над освоением новых, в т.ч. цифровых, технологий. 

Шире использовать здоровьесберегающие технологии. 

Планировать деятельность ШМО в соответствие с планами школы. 

 

 

 

 

3.5        Анализ работы ШМО учителей естественно-научных предметов 

Тема методического объединения: Системно- деятельностный подход к обучению как основа формирования для 

самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, компетенций, видов и способов 

деятельности. 

 

Цели и задачи: 

1.Использовать в процессе обучения и воспитания школьников системно-деятельностный подход. 

2.Использовать на уроках и во внеклассной работе технологии исследовательской деятельности, проектирования, 

ИКТ. 

3.Использовать на уроках и во внеклассной работе групповую, а также самостоятельную формы работы.  

4.Продолжить совершенствование системы работы педагогов по сохранению здоровья учащихся и обеспечению 

безопасности их жизнедеятельности. 

5.Продолжить работу с одаренными детьми, уделить особое внимание развитию природных способностей, 

коммуникативных, научно-исследовательских компетентностей в ходе подготовки учащихся к городским 

олимпиадам. 

6.Вести целенаправленную дифференцированную работу с отстающими и неуспевающими учащимися. 

7.Совершенствовать систему самообразования учителей, научную организацию педагогического труда. 

 



Кадровый состав. 

 

ФИО Квалификационная категория Образование 

Мальцева Елена Алексангдровна Высшая Высшее 

Храмкова Людмила Леонидовна Первая  Высшее 

Смирнова Мария Николаевна Соответствует должности Высшее 

Кладова Анна Юрьевна Соответствует должности Высшее 

Басалаева Наталья Вячеславовна Высшая Высшее 
 

Повышение квалификации 

Мальцева Е.А. 

 курсовая подготовка через МКЩУ ДПО «Центр повышения квалификации и ресурсного обеспечения 

муниципальной системы образования» г. Кирова по теме «Урок в условиях реализации ФГОС». 

 Курсовая подготовка через МКЩУ ДПО «Центр повышения квалификации и ресурсного обеспечения 

муниципальной системы образования» г. Кирова по теме «ИКТ-компетентности педагога в условиях 

реализации ФГОС». 

Кладова А.Ю. 

 Городская консультация, проводимая МКЩУ ДПО «Центр повышения квалификации и ресурсного 

обеспечения муниципальной системы образования» г. Кирова по проведению и анализу олимпиад по 

географии на школьном, муниципальном и областном уровне. 

 

Работа педагогов на городском и областном уровне. 

Мальцева Е.А. 

 

 Приняла участие при КОГОАУ ДПО ИРО Кировской области в пятой Региональной педагогической 

олимпиаде. 

 Приняла участие в МКЩУ ДПО «Центр повышения квалификации и ресурсного обеспечения муниципальной 

системы образования» г. Кирова в работе творческой лаборатории на тему «Рабочая программа по химии 9 

класс с учетом ФГОС». 

 Показала фрагмент урока для учителей области 

 Показала открыты й урок для учителей города. 

 Подготовила четырех призеров к Всероссийскому познавательному турниру «Осенний марафон» 



Смирнова М.Н. 

 Подготовила 2-победителей и одного призера к Всероссийскому познавательному турниру «Осенний марафон» 

Басалаева Н.В. 

 Подготовила 2-х призеров муниципальной этапа олимпиады по географии. 

 Мальцева Е.А.подготовила  призера муниципального этапа олимпиады по химии. 

Заседание ШМО. 

 

1 заседание Организационно-информационное 

1. Утверждение плана МО на 2018-2019 учебный од. 

2. Изучение нормативных документов ФГОС. 

3. Результаты ОГЭ по предметам химия, география и биология за 2017-2018 год, обсуждение, рекомендации, 

система подготовки. 

4. Итоги работы учителей за 2017-2018 учебный год. 

5. Методическая тема и образовательные задачи на 2018-2019 учебный год. 

6. Анкетирование учителей МО 

7. Утверждение планов, рабочих программ и тем для самообразования. 

2 заседание «Духовно-нравственное воспитание как ключевое требование ФГОС» 

1. Изучение теории «Основные направлении, базовые национальные ценности и принципов духовно-

нравственного развития» 

2. Изучение раздела программы «Духовно-нравственное развитие» 

3. Подготовка к педагогическому совету  

4. Об участии в неделе открытых уроков и внеклассных мероприятий. 

5. Итоги 1 полугодия 

3 заседание Система подготовка обучающихся 9 классов к итоговой аттестации. 

1. Результаты школьного и муниципального этапов олимпиады. 

2. Анализ и мониторинг успеваемости и качества знаний учащихся 9-х классов. 

3. Подготовка и проведение недели естественных наук. 

 

4 заседание Подведение итогов учебного года. 

1.Анализ работы МО 

2.План работы на следующий год. 

 



Работа на общешкольной методической темой «Формирование смыслового чтения- необходимое условие 

развития метапредметных компетенций. 

 

В рамках методической темы педагоги на уроках используют методические приемы индивидуальной, парной и 

групповой работы. На уроках и внеклассной деятельности ведется работа с дополнительной литературой (Мальцева 

Е.А., Смирнова М.Н.). Метод проектирования используется на уроках географии (Басалаева Н.В. и Кладова А.Ю.). 

Дифференциация обучения успешно практикуется на уроках химии (Мальцева Е.А.) и биологии (Храмкова Л.Л. и 

Смирнова М.Н.). Данные технологии, приемы позволяют создавать условия для развития метапредметных 

компетенций, в том числе формированию смыслового чтения.  

 

Анализ уровня преподавания. 

 

Педагоги в своей работе использовали планы и рабочие программы, составленные ими в рамках ФГОС. В 2017-2018 

учебном году программ по химии, географии, биологии были полностью реализованы. Выполнение программ 

составило 100%. 

Учителя владеют методиками системно-деятельностного подхода в обучении, используют методы и приемы, 

позволяющие формировать на уроках личностные, метапредметные и предметные умения. 

Активно проводится работа учителей со слабоуспевающими школьниками. Используются индивидуальная работа с 

детьми (Смирнова М.Н.), взаимопомощь на уроке и во вне урока (Мальцева Е.А.), дифференцированное обучение 

(Храмкова Л.Л. и Басалаева Н.В.). В результате успеваемость составляет 100%. 

Индивидуальный подход и внеурочная деятельность педагогов помогает одаренным школьникам получать 

дополнительные знания и умения по предметам, помогает обеспечить еще большую мотивацию к обучению. 

Результаты есть. 

Предмет Фамилия, имя 

учащегося 

Уровень выступления ФИО учителя 

География Клестов И..(10б кл.) 

Призер 

Муниципальный этап школьной олимпиады Басалаева 

Н.В. 

Химия Пономарева А.(10б кл.) 

Призер 

Муниципальный этап школьной олимпиады Мальцева Е.А. 

 Кожин С.(9в кл.) 

Призер 

Всероссийский познавательный турнир «Осенний 

марафон» 

Мальцева Е.А. 

 Ворожцова Л.(10 г кл.) 

Призер 

Всероссийский познавательный турнир «Осенний 

марафон» 

Мальцева Е.А. 



 

Анализ успеваемости школьников. 

 

Анализ в разрезе учителей 

ФИО учителя Успеваемость Качество знаний 

Мальцева Е.А. 100% 68,75% 

Басалаева Н.В. 100% 84,35% 

Смирнова М.Н. 100% 80% 

Кладова А.Ю. 100% 60,5% 

Храмкова Л.Л. 100% 93% 

 

В разрезе предметов 

Предмет Качество знаний Средний балл 

Химия 68,75% 3,8 

Биология 85% 4,1 

География 80% 4,1 

 

Анализ уровня внеклассной работы: 

1.Факультативы: 

 биология 9-е классы-0,5 ч.; 

 биология 10-е классы -1 ч.; 

 биология 11-е классы -0,5 ч. 

 Химия 9-е классы-0,5 ч; 

 Химия 11-е классы-0,5ч.; 

 География 9-е классы 0,5ч; 

 

2.Неделя естественных наук состоялась с 23 по 28 апреля. Проведены следующие мероприятия: 

1. Храмкова Л.Л. 6-е классы викторина «Азбука безопасности» 

2. Смирнова М.Н. 5-е классы экскурсия «Весенние явления в жизни растений» 

3. Смирнова М.Н.7-е классы экскурсия «Разнообразие школьной флоры» 

4. Мальцева Е.А. 8-е классы проект «Жизнь и деятельность Д.И.Менделеева» 



3.Принимали участие во всероссийском познавательном турнире «Осенний марафон» по биологии (учитель Смирнова 

М.Н.) и химии (учитель Мальцева Е.А.). 

 

Анализ работы по состоянию и использованию учебных кабинетов. 

 

Кабинеты химии, биологии и географии имеют  

 паспорт кабинета; 

 текущий план работы кабинета; 

 план работы на перспективу. 

Все кабинеты оборудованы компьютером, интерактивной доской, проектором. 

В каждом кабинете есть необходимый дидактический материал, таблицы, карты, дополнительная учебная литература. 

 

Изучение нормативно-правовой базы. 

 

1. Закон об образовании РФ. 

2. Трудовой кодекс РФ. 

3. ФГОС 

4. Приказ МОиН «Об утверждении базисного плана» 

5. Приказ ДО Кировской области «Об утверждении базисного плана» 

6. Правила внутреннего трудового распорядка МБОУ СОШ №14 

 

 

 

 

 

3.6. Анализ работы ШМО учителей физкультуры 

1. Цель, задачи: 

В течение учебного года учителя физической культуры совместно с учителями школы работали над методической 

темой школы: «Формирование смыслового чтения – необходимое условие развития метапредметных компетенций»  

 

Цель деятельности ШМО учителей физкультуры на учебный год была: 



создать условия для формирования учебно-воспитательного процесса при котором используются индивидуальные 

особенности учащихся, осуществляется дифференцированный подход с использованием здоровье сберегающих 

технологий. 

Задачи: 

1. Продолжить совершенствоваться в выборе здоровье сберегающих технологий на уроках физической культуры и 

внедрения комплекса ГТО среди учащихся 

2. Формировать у обучающихся стремление к высоким результатам в обучении и в спортивных соревнованиях 

3. Формировать у обучающихся заботливого отношения к своему здоровью, к школе и дому через здоровье 

сберегающие технологии 

Задачи, поставленные на  учебный   год решались. 

За учебный год было проведено 6 МО учителей физкультуры. 

Тематика заседаний: 

1. Утверждение учебно-тематического планирования 

2. Знакомство с планом внеклассной работы и работы по 

здоровьесбережению. 

 УУД как требования к результатам ФГОС нового поколения. 

3. План работы ШМО на учебный год.  

4. Анализ итогов успеваемости за 1, 2, 3, 4 четверть и год.  

Изучение нормативных документов. 

 Проведение школьной олимпиады по физической культуре 

5. Анализ работы учителей ШМО учителей физкультуры за год; 

утверждение материалов по промежуточной аттестации в 5,6,7 классах 

6. Обновление базы данных о педагогах (карта профессионального 

роста) 

 

1) Кадровый состав: 

 



 Вылегжанина Любовь Геннадьевна – соответствие занимаемой должности  

Педагогический стаж работы 40лет. В МБОУ СОШ №14 с 28.08.1981г.  

С 27 сентября 2017г по 08 ноября 2017г прошла краткосрочное обучение в МКОУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и ресурсного обеспечения муниципальной истемы образования» города Кирова по теме: 

«Актуальные вопросы преподавания физической культуры в рамках ФГОС» в объёме 28 часов. 

             С 29 января по 03 марта 2018 года прошла краткосрочное обучение в КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской 

области» по программе: «Методология и технология реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях 

образовательной организации» в объеме 40 часов.  

 Награждена Почетной грамотой   МОРФ. 

 

 Загвозкин Евгений Данилович - соответствие занимаемой должности 

Педагогический стаж работы 29 лет. В МБОУ СОШ №14 с 15.08.1991г. 

             С 24 марта по 04 апреля 2014 года прошёл краткосрочное обучение в МКОУ ДПО «Центр повышения 

квалификации работников образования   г.  Кирова» по теме «Современные подходы к преподаванию физической 

культуры в условиях при переходе на ФГОС «ООО»» в объеме 82 часа.  

 

 Угрюмова Ольга Валентиновна - соответствие занимаемой должности 

           Педагогический стаж работы 28 лет. В МБОУ СОШ №14 с 26.08.20011г. 

             С 24 марта по 04 апреля 2014 года прошла краткосрочное обучение в МКОУ ДПО «Центр повышения 

квалификации работников образования   г.  Кирова» по теме «Современные подходы к преподаванию физической 

культуры в условиях при переходе на ФГОС «ООО»» в объеме 82 часа.  

 

 Карепанова С.А.   - учитель начальных классов, уроки физкультуры проводила в 1в классе. 

 

 Колобова Н.Г.,   - учитель начальных классов, уроки физкультуры проводила в 1х, 4х классах  

              С 22 марта по 31апреля 2016 года курсы «Современные педагогические     

               технологии   в   условиях ФГОС» в объеме 108 часов 

2) Учителя физической культуры активно участвовали в методических мероприятиях ОУ.  Проведено мероприятие 

«Веселые старты», Игра по станциям для 1-4 классов, мероприятие «Фестиваль ГТО» с 2 по 10 класс, День 



Здоровья для 5-10 классов 14.20.18г. Учителя активно участвовали в программе развития школы МБОУ СОШ 

№14 «Школа – территория здоровья».   Разрабатывали и проводили дни здоровья, проводили школьные 

спортивные соревнования, спортивные секции, участвовали в городской и районной спартакиаде школьников, 

олимпиаде школьников по физической культуре. 

3) Учителями физической культуры разработаны рабочие программы, которые соответствуют требованиям 

Государственного образовательного стандарта. Программы разработаны на основе «Комплексной программы 

по физической культуре 1-11классы» В.И.Лях, А.А.Зданевич, М. Просвещение 2014 г., Программы 

общеобразовательных учреждений      1-4классы, А.П.Матвеев, М.Просвещение2014год. Учебные программы 

скорректированы и выполнены учителями. 

4) Руководителем МО были посещены уроки в 4Х,5Х,10Х классах, уроки соответствуют современным 

требованиям.  

5)   Учителя физической культуры Угрюмова О.В., провели промежуточную аттестацию по физической культуре 

в 7,8 классах. 

 

           6)   Выполнение программ в разрезе предмета -  100% 

                 Успеваемость   в разрезе предмета-100% 

                 Качество знаний (на 4 и 5) – 96 % 

                    

Работа с учащимися отнесенными к подготовительной, специальной группе и освобожденными от урока 

физкультуры проводилась в виде рефератов, работой с учебниками, оказанием   посильной помощи учителю во 

время урока и в неурочное время. 

7)Анализ уровня внеклассной работы 
Вид Классы Кол-во Место Ответственн

ый 2017 

- 

2018 

2018- 

2019 

 2017 

- 

2018 

2018 

- 

2019 

 

1.Городская 

легкоатлетическая  эстафета 

  

 

   

 

  Учителя 

физкультуры 



Осень 

 

5 -11 

класс 

50 чел 50 чел  Юн. 7 

Дев.7 

Юн. 8 

Дев3 

 

Весна 5 -11 

класс 

60 

чел 

50 чел  Юн. 14 

Дев.7 

Юн. 7 

Дев.6 

 

3. шахматы «Белая ладья» 

Район 

2-5 класс 6 чел      Учителя 

физкультуры 

Город  6 чел   
   

4. Чудо - шашки 

Район 

 

2-5 класс 6 чел   6место   

 ГОРОД  3-5 класс 

 
6 чел   5место   

ОБЛАСТЬ    6 чел    

 

 

3 место 

 

5. КЭС –баскет 

район 

5-11 класс 30 

чел 

  Юн. 3 

 

Дев. 1 

Юн. 3 

 

Дев. 1 

 Вылегжанина 

Л.Г. 

Загвозкин Е.Д. 

город  30 

чел 

  Юн.6  

Дев. 1 

Юн. 5 

Дев. 1 

 

6. Волейбол 

Район 

9-11 класс 12 чел   6 место 10 место  Загвозкин Е.Д. 

Город     н/у н/у  

7. Л/а кросс 6-11 класс н/у   н/у Юн. 16 

 

Дев. 11 

 Учителя 

физкультуры 

8. Футбол 

город 

9-11 класс    н/у н/у  Учителя 

физкультуры 

9.Конькобежный спорт 

 

5-7 

класс 

7 чел   3место 3место  Учителя 

физкультуры 

10. Лыжные гонки 

 

 

5 – 11 

класс 

н/у   н/у н/у  Учителя 

физкультуры 



11. Лыжные эстафеты 5-11 класс н/у   н/у н/у  Учителя 

физкультуры 

12. Лыжные гонки 

«Пионерская правда» 

5-6 класс н/у   н/у н/у  Учителя 

физкультуры 

13.Ориентирование 5 – 11 

класс 

12 чел   + + +  

 

Перминов Л.Н. 

 

 

 

14.Соревнования по 

стрельбе 

5 – 11 

класс 

   + +  

 

Провели школьные спортивные мероприятия: 

1. футбол 

2. баскетбол 

3. перестрелка 

4. «Веселые старты» 

5. «День здоровья» 

6. «Президентские состязания» 

7. Олимпиада по физкультуре 

Итого: 

*За год приняли участие в 12 видах соревнований Спартакиады общеобразовательных учреждений г. Кирова.  В 

них приняло участие около 260 человек. По результатам спартакиады отлично выступили в баскетболе: 

девушки заняли 1 место в районе, 1 место в городе,1 место в КЭС-БАСКЕТ, юноши 3 место в районе;3 место 

в городе по «Серебряным конькам», 3 место в городской л/а осенней эстафете (девушки). В районных 

соревнованиях принимали участие там, где шёл зачет в городскую спартакиаду. Всего во всех спортивных 

соревнованиях приняло участие 1872 человека. 

С поставленными задачами в физкультурно-оздоровительном направлении справились. 

По результатам Спартакиады общеобразовательных учреждений г. Кирова. Вошли в десятку сильнейших 

школ г. Кирова. 

 

8) В материально – техническом плане: 



Провели капитальный ремонт ламп освещения в большом спортзале 

Задачи на новый 2019 -2020 учебный год: 

 закрепить результаты районной и городской спартакиады 

 продолжить работу над методической темой  

 разработать программы по ФГОС для 9,10 класса(2час) 

 скорректировать программы для 2-х часов физкультуры в 5,6,7 классов 

 

Руководитель ШМО                                                                              Угрюмова О.В. 

 

. 
 

 

3.7. Анализ работы ШМО учителей начальных классов 

 

Методическая тема школы: «Ресурсы современного урока, обеспечивающие освоение новых образовательных 

стандартов». 

Методическая тема: «Формирование стратегии развития смыслового чтения – необходимое условие развития 

метапредметных компетенций» 

 

Приоритетные направления работы (цели): 

 Продолжение изучения нового Закона РФ об образовании, изучение нормативно-правовых документов; 

 Изучение новой редакции стандарта ФГОС ООО (июль 2017 г.); 

 Создание здоровьесберегающей среды и экологического пространства школьника на уроках и во внеурочных 

мероприятиях, участие в реализации проекта «Школьная медицина»; 

 Работа по формированию универсальных учебных действий (личностных, метапредметных и предметных 

результатов; 

 Отслеживание результатов формирования УУД как основы преемственности разных ступеней современного 

образования; 

 Создание банка методических разработок по вопросам введения ФГОС ООО: обобщение опыта, методические 

разработки отдельных уроков и занятий внеурочной деятельности, выступления на ШМО, педсоветах;  



 Уроки-взаимопосещения «Современный урок, реализующий требования ФГОС ООО. Ресурсы современного 

урока, обеспечивающие освоение новых образовательных стандартов»; 

 Обновление базы данных о педагогах, распространение педагогического опыта учителей, прохождение 

аттестации педагогических работников; 

 Демонстрация внеурочных форм. Организация внеурочной деятельности (из опыта работы внеурочной 

деятельности). 

 

1. Основные задачи МО учителей начальных классов на 2018-2019 учебный год: 

 Совершенствование качества современного урока, повышение его эффективности, применение современных 

методов и форм обучения. Изучение и использование в работе опыта учителей по ФГОС НОО. 

 Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся в рамках ФГОС НОО, обобщение опыта 

работы. Уроки-взаимопосещения, демонстрация внеурочных форм деятельности. 

 Работа с одарёнными школьниками, участие в дистанционных олимпиадах образовательного сайта Учи.ру. 

 Накапливание опыта работы по стратегии развития смыслового чтения и инновационных приёмов работы с 

текстом учащихся начальных классов. 

 Акцентирование внимания на повышение уровня самообразования каждого учителя. Обновление базы данных 

о педагогах, прохождение аттестации педагогических работников, курсовой подготовки. 

 Изучение нового Закона РФ об образовании, нормативно-правовых документов. 

 Отслеживание результатов формирования УУД как основы преемственности разных ступеней современного 

образования. 

 Использование информационных технологий в образовательном процессе и создание дидактических 

материалов. Продолжение работы с технологией - проектной деятельностью в учебном процессе. 

 Формирование у учащихся компетентности, ответственности за выбор форм и видов деятельности и её 

результат. Работа по формированию универсальных учебных действий (личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

 

Цель и задачи МО начальных классов, поставленные на 2018-2019 учебный год, были решены, и работа по 

методической теме продолжается. 

 

2. Было проведено 6 заседаний МО.  

 

Тематика заседаний: 



 Документация учителя. Требования к составлению рабочей программы учебного предмета на 2018-2019 учебный 

год. Продолжение изучения нового Закона РФ об образовании, изучение нормативно-правовых документов. 

 Принятие плана работы МО начальных классов на 2018-2019 учебный год. Утверждение календарно-

тематического планирования учителей по предметам к рабочей программе учителя и внеурочной деятельности. 

Организация взаимодействия семьи и школы: проведение родительских лекториев, общешкольных собраний на 

темы духовно-нравственного воспитания. 

 Работа по методической теме школы. Изучение новой редакции стандарта ФГОС НОО, ФГОС ООО (июль 2017 

г.). Требования к урокам в рамках ФГОС, Презентация опыта аттестуемых учителей на школьном МО. 

Распространение опыта на учительских сайтах, в электронных СМИ, на школьном сайте.  

 Организация работы с одарёнными школьниками, проведение конкурсов «Русский медвежонок», «Астра», 

«Конкурс Интеллектуалов», «Кенгуру-выпускникам», «Золотое руно», «Вятская шкатулка», «Кенгуру», 

«Знаток». Участие (проведение публичных уроков, открытых занятий) в рамках открытого дня для слушателей 

курсов ИРО по программе «Школа совершенствования педагогического мастерства. Приёмы смыслового чтения, 

используемые на уроках». 

 Мониторинг результатов обучения в 1-4 классах. Анализ за четверти. Итоги ВПР, диагностических и контрольных 

работ, промежуточной аттестации в 4 классах. Мониторинг УУД у выпускников. Результаты работы за 1 и 2 

полугодие с одарёнными учащимися школы. Изучение и пропаганда педагогического опыта учителя. 

 Анализ уровня внеклассной работы. Работа с одарёнными учащимися. Результативность участия в городских, 

областных, всероссийских олимпиадах, конкурсах, интеллектуальных марафонах. Анализ работы МО начальных 

классов за учебный год, уровня преподавания учителей и ЗУН учеников. 

 

Вопросы, вынесенные на заседаниях, позволили решить следующие поставленные задачи:  

 Соблюдать требования по ведению школьной документации учителем. 

 Активнее внедрять современные технологии, работать над читательской компетентностью учащихся, 

использовать приёмы смыслового чтения 

 Развивать возможности учащихся по средствам работы с одарёнными учениками. 

 Анализировать и тщательно проводить дифференцированный подход в обучении учащихся начальных классов, 

организация учебного процесса на формирование УУД обучающихся. 

 Активнее принимать участие педагогам начальных классов в различных городских, областных конференциях, 

форумах. 

 Анализировать результаты работы МО, обобщать свой педагогический опыт. 

 



3. Итоги работы над общешкольной методической темой: Непрерывное совершенствование педагогического 

мастерства учителей, их эрудиции и компетенции в области определённого учебного предмета и методики 

преподавания.  

          Учителя начальных классов повышали качество обучения и преподавания, совершенствовали воспитательный 

процесс, работали со слабоуспевающими и трудными учащимися, формировали систему работы со способными и 

одарёнными детьми. Создание банка методических разработок по вопросам введения ФГОС ООО: обобщение опыта, 

методические разработки отдельных уроков и занятий внеурочной деятельности, выступления на ШМО, педсоветах. 

          Работа учителей по методической теме МО в этом учебном году была продолжена и расширена новым 

направлением: «Стратегия смыслового чтения – необходимое условие развития метепредметных компетенций».  

         Обратить внимание педагогов на работу с образовательными стандартами, методику создания и систематизации 

дидактического материала уровневого контроля; духовно-нравственное воспитание; формы и методы итогового 

контроля; подготовку к контрольным работам и экзаменам; новые технологии и проблемы их внедрения в практику; 

методы работы с одаренными и требующими педагогической поддержки детьми. 

 

4. Кадровый состав: всего 17 учителей 

 Педагогов-пенсионеров – 7 (Багина Л. Я., Филатова Н. М., Самарина Г. Е, Токарева О. А., Буторина А. А., Новикова 

Е. В., Жуйкова Т. Я.) 

 Отличников народного образования – 2 (Токарева О. А., Филатова Н. М.); 

 Лауреаты премии Тепляшиной А. Н. - 3 (Токарева О. А., Филатова Н. М., Жуйкова Т. Я.) 

 Заслуженный учитель – 3 (Багина Л. Я., Филатова Н. М., Токарева О. А.) 

 Имеют квалификационные категории: 

                Высшая – 12  

                Первая – 4 

                Соответствие занимаемой должности – 0 

                Без категории -1 (Самарина Г. Е.) 

 

В аттестации 2018-2019 учебного года принимал участие: 1 педагог 

Корепанова С. А. подтвердила Первую категорию 

 

5. Повышение квалификации: 

 Курсы: 29.10.2018 – 12.03.2019 КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» по теме «Формирование системы 

управления по реализации надпредметной программы «стратегии смыслового чтения и работы с текстом»» 



прошли учителя: Александрова С. В., Шамонина Т. В., Филатова Н. М., Корепанова С. А., Подлубняк Е. В., 

Лежнина О. Ю., Новикова Е. В., Лазарева М. В., Токарева О. А. (72 ч.), педагоги получили удостоверение 

 

6. Учителя начальных классов принимают активное участие в методических мероприятиях ОУ, города и 

области. 

 Учитель Подлубняк Е.В. на базе 1-х классов проводили «Первые дни ребёнка в школе» для студентов Кировского 

педагогического колледжа. 

 Творческий коллектив учителей начальных классов: Филатова Н. М., Токарева О. А., Подлубняк Е. В., 

Александрова С. В., Новикова Е. В. вместе с учителями школы, совместно с ФГБОУ ВО «Вятский 

государственный университет», организация-куратор КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области», 

осуществляющие организационное и научно-методическое сопровождение образовательных проектов 

инновационных площадок под руководством Галицких Е. О. продолжили работу по теме: «Программа 

общеобразовательной организации по реализации стратегий смыслового чтения в условиях реализации ФГОС», 

сроки реализации проекта 2018-2020 гг. 

 2-й год школа является РИП ВятГУ по теме: «Проектирование и реализация программы по литературному 

краеведению «Ими гордится Вятка» как один из путей поддержки детско-юношеского чтения в РФ», научный 

руководитель – д.п.н., профессор, зав. кафедрой русской и зарубежной литературы и методики обучения ВятГУ 

Е.О. Галицких. Учителя начальных классов принимают самое активное участие в работе инновационной 

площадки. 08.10 2018г на базе школы состоялась Всероссийская научно-практическая конференция 

«Региональная литература: сохранение традиций и новые имена», в которой приняли участие Шамонина Т. В., 

Подлубняк Е. В., Лежнина О. Ю., Корепанова С. А., Лазарева М. В., Токарева О. А. 

 8 октября 2018 г проведено открытое мероприятие «Вятское детство в творчестве И. И. Краевой, а 18 января эта 

литературная игра была представлена самому автору на встрече с учащимися 2-7 классов к юбилею школы. 

 16 ноября 2018 г. Учителя приняли участие в вебинаре «Обучение смысловому чтению в условиях реализации 

инклюзивного образования, лектор Смирнова С. А., старший преподаватель кафедры специального 

(коррекционного) и инклюзивного образования 

 На школьном педсовете 09.04.2019 на тему: «Изменение позиций учителя в условиях реализации ФГОС НОО и 

ООО», выступила Филатова Н. М., из опыта работы рассказали Подлубняк Е. В. по использованию приёмов 

смыслового чтения, Корепанова С. А. по работе с детьми с ОВЗ  

 Учитель начальных классов Александрова С. В. стала победителем международной онлайн-олимпиады 

«Основные понятия ФГОС», награждена Дипломом 1 степени 



 Учителя начальных классов прошли обучение и тестирование по проведению ЕГЭ в школе и работе организаторов 

в аудитории, получили сертификаты 

 Учителя Подлубняк Е.В., Александрова С.В., Багина Л. Я., Филатова Н. М., Самарина Г. Е., Токарева О. А., 

Лежнина О. Ю. на базе своих классов проводили методическую работу со студентами Кировского 

педагогического колледжа по организации педагогической практики. 

 

Отмечена работа педагогов начальной школы в организации и проведении конкурсов, подготовку победителей и 

призёров данных конкурсов: 

 Благодарность за подготовку учащихся победителей и призеров в Международном конкурсе-игре «Русский 

медвежонок-Языкознание для всех»  

 Благодарность за подготовку учащихся победителей и призеров во Всероссийском интеллектуальном конкурсе 

«Знаток» награждены учителя начальных классов от АНОО ЦДОДВ «УникУм» 

 Благодарность за подготовку учащихся победителей и призеров в Международном игровом конкурсе по истории 

мировой художественной культуры «Золотое руно» учителя 3-4 классов 

 Благодарность за подготовку учащихся победителей и призеров в Международном игровом конкурсе по 

естествознанию «Астра» 

 Благодарность за подготовку учащихся победителей и призеров в XII областном конкурсе по краеведению 

«Вятская шкатулка» 

 Благодарность за подготовку учащихся победителей и призеров в Международном математическом конкурсе-

игре «Кенгуру», «Кенгуру – выпускникам» 

 

  Считаем, что значимость МО начальных классов в деятельности ОУ находится на оптимальном уровне. 

 

В 2018-2019 учебном году необходимо уделить внимание следующим направлениям: 

 • повышать педагогическое мастерство и научную грамотность учителей;  

 • вести четкий учет пробелов в знаниях обучающихся, развивать навыки обучающихся по самоконтролю, выработке 

навыков каллиграфического почерка и орфографической зоркости обучающихся, применять правила в практической 

деятельности;  

• разработать систему работы с обучающимися, имеющими трудности в обучении  

• использовать разные формы и методы при достижении УУД;  

•продолжить развитие процесса обучения на основе внедрения разноуровневого подхода и к обучению и оценки знаний 

обучающихся, оптимально сочетать различные системы обучения;  



• продолжать развивать у детей внимание, память, включая в содержание урока разнообразные виды деятельности 

обучающихся, активизирующие их работу;  

• усилить контроль по недопущению перегрузок обучающихся во время учебно-воспитательного процесса;  

• организовать семинарские занятия для родителей с целью обучения их, как помочь ребенку выполнять домашнее 

задание;  

• считать обязательным участие в инновационной деятельности учителей как показатель повышения мастерства 

педагога и качества образовательного процесса. 

 

7. Анализ уровня внеклассной работы.  

Внеклассная работа учителей начальных классов была эффективной по всем направлениям воспитательной 

работы. Принимали активное участие во всех общешкольных мероприятиях и городских мероприятиях: 

 «День Знаний», «День Учителя», «Дни воинской славы», «Парад исторических войск», «День здоровья».  

 Мероприятия, посвящённые празднованию Дня защитника Отечества, проводимые в рамках гражданско-

патриотического месячника. 

 Новогодние сказки, уроки мужества, экологические мероприятия, правовые линейки в параллели. 

 Мероприятия, посвящённые 74-ой годовщине празднования победы в Великой Отечественной войне. 

 Участие в акциях милосердия, в том числе «Дари добро», «Посылка и письмо солдату», «Подари книгу школьной 

библиотеке», «Чистый город», сборах макулатуры. 

 Участие учащихся начальных классов в линейках 4-х классов «До свидания, начальная школа», «Последний 

звонок» для учащихся 9-х, 11-х классов. 

 Активность в творческих конкурсах по изготовлению подарков, открыток и поделок своими руками для детей 

Детских домов, акции в сборе средств в фонд социальной помощи в дни выборов Президента РФ, новогоднее 

оформление школьного двора, лепка снежных фигур. 

 Проведение Всероссийских уроков безопасности школьников в сети интернет, урок всероссийской акции «Час 

кода», направленная на повышение интереса молодёжи к информационным технологиям, Всемирный день ребёнка о 

соблюдении прав и свобод личности, День правовых знаний, Дни воинской славы, мероприятия, посвященные 

Международному дню детского телефона доверия, уроки, посвященные Дню солидарности и борьбы с терроризмом, 

Дню финансовой грамотности, Дню славянской письменности и культуры. 

   Еженедельно в каждом классе проходили классные часы на нравственные темы, поднимались проблемы 

межличностных отношений в классных коллективах, с одноклассниками, по правилам дорожного движения и пожарной 

безопасности, по правокультуре и культуре поведения в общественных местах, встреча с инспектором КДН Рубцовой 

Е. М., инспектором дорожного движения, пропаганда ЗОЖ школьников, краеведению, экологическому направлению, 



библиотечные и музейные уроки. Неоднократно проводились инструктажи по действиям учащихся в чрезвычайных 

ситуациях по дополнительной образовательной программе «Гражданское население в противодействии 

распространению идеологии терроризма». Знакомство с Постановлением Администрации г. Кирова от 03.05.2018 «О 

мерах по усилению контроля за безопасностью обучающихся» и соблюдение правил безопасности в быту, в лесу, у 

водоёмов, на территории школы и близлежащих территориях, соблюдение правил поведения в общественных местах, 

общественном транспорте, санитарно-противоэпидемических мероприятиях, мерах личной гигиены. Многие классы 

посетили выставку в музее пожарной охраны пожарно-спасательного центра «Прометей», в целях пропаганды 

соблюдения правил противопожарной безопасности. 

            Особое внимание внеклассной работы стало создание условий для снижения дорожно-транспортных 

происшествий с участием детей и профилактика детского травматизма на дороге. В 1-х классах проведены мероприятия 

совместно с инспектором ГИБДД Метелёвым А. В.  «Посвящение в пешеходы», первоклассники получили 

светоотражающие значки. В сентябре учащиеся посетили спектакль в Кукольном театре «Тайна пропавшего 

светофора», созданный при поддержке УГИБДД УВД по Кировской области. В ноябре проведены классные часы в 1-

4-х классах на тему «Безопасность на объектах железнодорожного транспорта», а также прошел показ фильма «Правила 

дорожного сигнала и движения». В феврале среди 1-х классов была проведена игра «Мы – пассажиры». Правила 

безопасного поведения на остановках, правила посадки, высадки пассажиров. Во 2-х классах – спектакль-сказка 

Кукольного театра «В гостях у Светофорика». В 3-х классах – конкурс рисунков «Знаю правила движения как таблицу 

умножения», проведение викторин и школьных конкурсов рисунков, технического и прикладного творчества, 

изготовление наглядных пособий, поделок по теме: «Дорога глазами детей». В марте проведены итоговые правовые 

линейки за III четверть. В первых классах прошел инструктаж по ПДД в стихах. Во 2-ых классах проведена игра-

путешествие «Азбука дорожного движения». Четвертые классы были ознакомлены на классных часах с темой 

«Железнодорожный переезд. Поведение школьников вблизи железнодорожных путей». В апреле первым классам 

провели пешеходные экскурсии, к перекрёстку у школы, выбор безопасного маршрута «Дорога в школу». Знакомство 

с видами пешеходных переходов, правилами безопасного движения по улицам города. Среди вторых классов прошел 

конкурс рисунков «Берегись – дорога!». В 1-4 классах классные руководители проводят ежедневные «Минутки 

безопасности», совместные акции с ГИБДД «Безопасность движения по городу: знаки, дорожная разметка, 

светоотражающие элементы», посещение Юркина парка детьми, пострадавшими в ДТП, просмотр видеороликов по 

ПДД «Изумрудный город». 

На базе 4Е класса, классный руководитель Костоусова А. В., был организован отряд «ЮИД». В рамках 

безопасности движения ЮИД организует конкурсы рисунков, плакатов, рисованных фильмов, составляет для ребят 

тренировочные кроссворды, ребусы. Для проведения таких мероприятий члены отряда в системе изучают ПДД, что 

дает им возможность объективно и грамотно оценивать работы учащихся, действия юных велосипедистов на 

соревнованиях, слетах отрядов ЮИД. В апреле был проведён школьный этап конкурса «Безопасное колесо». В мае в 



городском этапе конкурса «Безопасное колесо» приняли участие ученики 4Е класса (классный руководитель 

Костоусова А. В., ответственный за профилактику ДТТ Костоусова А. В., Сунцова С. Н.). Проводится 

профилактическая работа по фактам нарушения правил дорожного движения учащимися МБОУ СОШ №14 города 

Кирова.  В школу приглашали инспектора ГИБДД с выступлениями перед учащимися на линейках и классных часах. В 

марте проведена акция «Безопасный переход» с организацией Родительского патруля и просмотр видеороликов по ПДД 

«Я за безопасный переход, а вы?» В мае в преддверии летних каникул о профилактике ДТП рассказала инспектор 

ГИБДД Ивановой Е. И. 

                 Учащиеся начальных классов посещали краеведческие, библиотечные, музейные и музыкальные уроки с 

беседами и экскурсиями в выставочные залы, музеи и библиотеки города, с различными мастер-классами, проводили 

автобусные экскурсии по городу и области, знакомились с историей своего края, посещали выставки произведений 

земляков, экскурсии на производство, прошли удивительные встречи с писателями и поэтами города и области, лекции 

цифрового мобильного планетария. Учащиеся 1-4 классов успешно выступили в областном конкурсе по краеведению 

«Вятская шкатулка» (ответственный Александрова С. В.), изучали программу внеурочной деятельности по 

краеведению «Вятский следопыт». 

    В течение учебного года педагоги начальной школы сотрудничали с библиотеками города: библиотекой им. А.С. 

Пушкина, библиотекой им. А. Грина, библиотекой им. А. Лиханова. Учащиеся регулярно посещали библиотечные 

уроки и мероприятия. В библиотеках для детей проводились классные и тематические праздники, спектакли по 

произведениям детских писателей. Учащиеся 1-4 классов принимали участие в конкурсах стихов, рисунков к 

знаменательным датам писателей и поэтов, которые проводили сотрудники КОГБУК «Кировская областная библиотека 

для детей и юношества им. А. С. Грина». 

Учащиеся начальной школы путешествовали по России: посетили с экскурсионными программами города Москва, 

Санкт-Петербург, Ярославль, Великий Устюг, Нижний Новгород, а также побывали на экскурсиях по родному краю в 

г. Слободской, г. Советск, г. Кирово-Чепецк, г. Котельнич, с. Рябово, с. Великорецкое, п. Порошино и другие. 

         Постоянно наши учащиеся становятся участниками досуговых мероприятий, классных вечеров, фольклорных 

праздников, зрителями на спектаклях в театрах г. Кирова и других городов, кинотеатрах, цирке и других 

представлениях. Учителя начальных классов стараются как можно чаще проводить совместные мероприятия в классе с 

приглашением родителей учеников на праздники ко Дню Пожилого человека, Дню Матери, Дню Семьи. 

          Стали традиционными проведение предметных недель в параллели, на которых ответственные педагоги 

организовывали турниры, игры, конкурсы, интеллектуальные марафоны, олимпиады. По результатам были выявлены 

и награждены лучшие знатоки предмета. Успешность проведения предметных недель способствует развитию 

творческих и познавательных способностей учащихся.  

Ученики активные участники областной олимпиады «Олимпийское интеллектуальное многоборье» Центра 

дополнительного образования «Одарённые дети Вятки», «Астра», «Русский медвежонок», «Кенгуру – выпускникам», 



«Кенгуру», «Золотое руно», городского Интеллектуального марафона, всероссийского интеллектуального конкурса 

«Знаток», «Вятская шкатулка». Учащиеся 1-4 классов принимают активное участие на образовательном сайте Учи.ру – 

это интерактивная онлайн-платформа, где ученики из всех регионов России изучают школьные предметы в 

интерактивной форме, участвуют в олимпиадах по предметам и награждаются Дипломами, Похвальными грамотами. 

        Продолжили работу по формированию ЗОЖ как на уроках, так и во внеурочное время. Были проведены: 

День спортивных игр осенью, день Здоровья зимой, соревнования, выезды на природу вместе с родителями в 

Дендропарк, Порошино, беседы-практикумы и тестирование о сохранении здоровья, встречи с волонтёром 

общероссийской общественной организации «Общее дело» Сергеем Родыгиным, рассказ о последствиях пагубных 

вредных привычек, просмотр познавательных мультфильмов «Тайна едкого дыма», «Опасное погружение». 

         В школе успешно развивается направление: «Экологическое пространство школьника». Здесь учащиеся 

успешно реализовали себя в мероприятиях по сбору макулатуры (осенью и весной). В параллелях прошли конкурсы на 

самую интересную кормушку, конкурс рисунков «Пернатый мир», конкурс поделок из природного материала «Осенний 

лист – краса природы», конкурс осенних букетов, постановка экологической сказки, фотоконкурс «Моё удивительное 

животное», «Мой удивительный зимний день», конкурс рисунков «Береги планету эту, ведь другой такой на свете 

нету». Учащиеся школы приняли участие в городском конкурсе рисунков «Комфортная городская среда» в 

соответствии с планом мероприятий «Дорожной карты», в рамках Года экологии. Учитывался во внеклассной работе 

экологический календарь.  

Проведена в параллелях учащихся начальной школы всероссийская акция «Вода и здоровье» в рамках проекта 

«Здоровое будущее» регионального отделения партии «Единая Россия», направленная на формирование ответственного 

отношения к водным ресурсам как к источнику здоровья и жизни на Земле, повысив потребительскую грамотность 

участников проекта.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Совместно с родителями организовывались выезды на природу, тематические и фольклорные праздники 

(Осенины, Масленица), экскурсии в Ботанический сад, Дендропарк, выезды в планетарий, на цирковые представления. 

Ответственные учителя организовывают внеклассные мероприятия на параллель по формированию ЗОЖ, 

экологическому воспитанию школьников. 

         Учителя начальных классов отлично работают по развитию творческого потенциала учащихся. В 

параллелях организованно проходят тематические праздники, конкурсы чтецов, предметные недели, линейки, 

посвящённые важным датам. Ребята – постоянные участники городских конкурсов рисунков и поделок, стихов и 

сочинений, «Хочу гордиться своей Родиной», «Дорога без опасности», «Горизонт», «Герои Отечества», «Морозко», 

«Безопасная ёлка», «Дом родной – моя Россия», «Юные голоса Вятки», «Моя любовь – моя Россия», «Земля – наш 

общий дом», посвящённый Году экологии в России, в акции «Моя открытка ветерану» Профсоюзного комитета 

Правительства Кировской области. Учащиеся школы награждены Похвальными грамотами, Дипломами, учителя – 

активные организаторы своих учеников – Благодарностями, Похвальными отзывами и грамотами, Дипломами. 



          Успешно и организованно проходит работа в параллелях. Учителя вместе со своими учениками проводят 

совместные мероприятия: в 1 классе праздник Золотой Осени, «Праздник прощания с Азбукой», Новогодние праздники 

в 1-4 классах, во 2 классах часто проводились конкурсы рисунков, стихов, фоторабот на различные темы, в 3 классах 

удачно проведена экологическая игра «Люби и знай свой родной край», в 4 классе правовая игра «Я расту правильно», 

«Прощание с начальной школой». Каждую четверть ответственные организаторы на параллели проводили правовые 

линейки и инструктажи по правилам поведения и безопасности для учащихся начальных классов. Классные коллективы 

начальной школы в течение года активно сотрудничали с Центром детского творчества с ИПЭ. 

          Отметим большую работу, проведённую в классах учителями начальных классов в рамках гражданско-

патриотического месячника и к 74-ой годовщине празднования Великой Победы. Педагоги постарались 

организовать разнообразную творческую работу с учениками младших классов в общешкольных и городских 

мероприятиях: 

 Проведение уроков Мужества «Никто не забыт, ничто не забыто»: встречи с ветеранами Великой Отечественной 

войны и тружениками тыла, встречи с детьми войны, блокадниками Ленинграда, рассказ о нелёгком военном детстве, 

участниками войны в горячих точках в Чечне и Афганистане. 

 Изготовление поздравительных плакатов и оформление ими подъездов домов ко Дню Победы, праздничные открытки, 

письма ветеранам и пожилым людям, памятных сувениров, рассылка листовок к празднику. 

 Экскурсии по городу к военным памятникам, возложение цветов к Вечному огню, линейки памяти.  

 Участие в областной акции «Моя открытка ветерану» Профсоюзного комитета Правительства Кировской области 

учеников нашей школы  

 Посещение выставок, экспозиций в музеях города на военную тему: Краеведческий музей, музей Воинской славы, 

«Долг», Диорама, а также музеев других городов нашей страны на гражданско-патриотическую тему при изучении 

краеведения. 

 Конкурс рисунков и стихов о защитниках Отечества 1-4 классы. Городской конкурс рисунков «Герои Отечества» 

 Участие в Параде исторических войск в школе: 1 место –3Г (классный руководитель: Лежнина О. Ю.)  

 Библиотечные уроки, знакомство с книгами о мужестве, героизме русского народа. 

 Поисковая работа «На службе Отечеству» - встреча с выпускником школы, служившим в горячих точках, солдатами 

срочной службы, по контракту. 

 Городская акция «Посылка и письмо солдату», в сотрудничестве с Комитетом Солдатских матерей. 

 Концерты (концерт-митинг, посвящённый 74-летию Великой победы, концерт для ветеранов Октябрьского района и 

школы в центре социальной помощи населению).   

 

Наши учителя и их ученики достойно представляют честь школы на областном, городском и школьном уровне:  

 



Международные, всероссийские, областные и городские конкурсы  

2018-2019 учебный год 

Мероприятия 
Дата 

проведения 
Ответственные Участники Достижения 

Городской фестиваль «Творчество 

юных – за безопасность дорожного 

движения» среди образовательных 

организаций города Кирова по безопасности 

дорожного движения 

Октябрь  

2018 г. 

 

Топорова Н. Б., 

Александрова С. В. 

Вылегжанин Роман  

4 Б класс (Александрова С. В.), 

Вагина Алла  

4Е класс (Костоусова А. В.),  

Хребтова Алёна  

3Б класс  

(Самарина Г. Е.) 

Дипломы  

за 1 место 

 

 

 

Городской фестиваль «Город без 

жестокости» 

Октябрь-

ноябрь 

2018 г. 

Топорова Н. Б., 

Александрова С. В. 

Ковалёва Элеонора  

4В класс 

(Александрова С. В.) 

Диплом  

за 1 место 

VII открытый межрегиональный 

эколого-краеведческий конкурс 

«Сохраним родную Вятку» 

Ноябрь 2018 

г. 

Топорова Н. Б., 

Александрова С. В. 

Ерошенко Артём 4В 

(Александрова С. В.) 

Диплом участника 

Международная игра-конкурс «Русский 

медвежонок – языкознание для всех» 

Ноябрь 2018 

г. 

Александрова С. В. Устинова Станислава 2А класс 

 (Подлубняк Е. В.), 

Максимова Ксения 

3А класс 

(Филатова Н. М.), 

Зуляр Ангелия 

3Б класс 

(Самарина Г. Е.), 

Фатиков Данил 

4А класс 

(Багина Л. Я.) 

Диплом  

3 степени 

 

Похвальный отзыв 

 

Похвальный отзыв 

 

Похвальный отзыв 

Международная природоведческая игра-

конкурс «Астра» 

Декабрь 

2018 г. 

Александрова С. В. Полушкина Алёна  

1Е (Жуйкова Т. Я.), 
 

Зуляр Ангелия 3Б (Самарина Г. 

Е.), 

Антипина Дарья 3А 

(Филатова Н. М.), 

Караваева Анна 4В  

(Александрова С. В.) 

Диплом победителя 
       

      Дипломы  

2 степени 
 



Всероссийская олимпиада по 

русскому языку  
в 4 классе 

Октябрь 

2018 г. 

Филатова Н. М. Мусаев Дамир 4Д 

(Щебуняева Т. Г.) 

Шустов Лев Перевозчикова 

Александра 4Б (Александрова С. 

В.), Одегов Михаил 4Г 

(Шамонина Т. В.), 

Носкова Софья, Хохрякова 

Марина 4Д 

(Щебуняева Т. Г.), 

Заиди Руслан,  

Вагина Алла 4Е  

(Костоусова А. В.) 

Победитель 

 

Призёры 

Всероссийская олимпиада по 

математике  
в 4 классе 

Октябрь 

2018 г. 

Филатова Н. М. Мусаев Дамир 4Д 

(Щебуняева Т. Г.) 

Крюков Михаил 4Б 

(Александрова С. В.), 

Мельчакова Валерия, Одегов 

Михаил 4Г (Шамонина Т. В.) 

Победитель 

 

Призёры 

"Одаренные дети Вятки", Олимпиадное 

движение "Дети XXI века". Конкурс 

"Юных Интеллектуалов" 

Октябрь - 

декабрь 2018 

г. 

Александрова С. В. Ефимова Есения, Хабарова Алиса 

1А 

(Подлубняк Е. В.), 

Селиванова Елизавета 3В 

(Новикова Е. В.) 

Грамоты 

1 место 

 

 

Общегородской смотр-конкурс «Парад 

исторических войск» 

Февраль 

2019 г. 

Власова Е. В., 

Шамонина Т. В. 

Учащиеся 4 Г класса 

 

Грамота  

3 место 

XII областной конкурс по краеведению 

«Вятская шкатулка»  

Февраль 

2019 г. 

Александрова С. В. Дворяшин Савелий, Ефимова 

Есения, Жирова Елизавета, Крюков 

Иван, Олин Владислав, Халявина 

Виктория, Ходырева Дарья 1А 

класс 

(Подлубняк Е. В.), 

Ходырев Артур 1Б 

(Буторина А. А.), 

Кокоулина Анна, Огородников 

Данил 1В 

(Корепанова С. А.),  

Грамота 

1 место 



Жукова Анастасия 1Г, Ельцова 

Анастасия, Леушина Дарья, Мезрин 

Игорь 3Г 

(Лежнина О. Ю.), 

Фирулев Иван, Мухлынин Богдан 

1Д 

(Щебуняева Т. Г.), 

Вычугжанина Софья 1Е (Жуйкова 

Т. Я.), 

Кузнецова Яна, Ушакова Екатерина 

3А 

(Филатова Н. М.), 

Мошкина Арина 3 Б 

(Самарина Г. Е.), 

Власова Елизавета, Климова Мария 

3 В 

(Новикова Е. В.), 

Кушков Максим, Орлова Анна 3Д 

(Токарева О. А.), 

Вагин Владислав, Литвак Полина 

4Б 

(Александрова С. В.), 

Смирнова Анастасия, Сергеева 

Анастасия, Титова Марина, Рылов 

Никита 4Г класс 

(Шамонина Т. В.), 

Лубнина Анастасия 4Е 

(Костоусова А. В.) 

X Межрегиональный историко-

культурологический фестиваль «Пою 

моё Отечество» 

Февраль 

2019 г. 

Топорова Н. Б., 

Александрова С. В. 

Ковалёва Элеонора  

4В класс 

(Александрова С. В.) 

Диплом 2 степени 



Международный игровой конкурс 

«Золотое руно» 

15-18 

февраля 

2019 г. 

Александрова С. В., 

Шалагинова Т. Л. 

Мезрин Игорь 3Г (Лежнина О. 

Ю.), 

Коротаева Анна, Орлова Анна,  

Кушков Максим 3Д 

(Токарева О. А.), 

Ушакова Екатерина, Подлевских 

Валерия 3А класс 

(Филатова Н. М.),  

Рылов Никита, Мельчакова 

Валерия, Иванцова Кристина 4Г 

(Шамонина Т. В.), Баженов Артём 

– учащиеся 4 Б класса 

(Александрова С. В.), 

Звездина Елизавета, Пухова Мария 

4 Е 

(Костоусова А. В.) 

Диплом  

за 1 место 

в регионе и в школе 

Международный конкурс-игра 

«Кенгуру» 

Март 

2019 г. 

Александрова С. В. Селиванова Елизавета 3В класс 

(Новикова Е. В.), 

Смирнова Анастасия  

4Г класс 

(Шамонина Т. В.) 

Похвальный отзыв 

 

Диплом  

за 1 место 

 

Первенство по Кировской области по 

русским шашкам 

Март 

2019 г. 

Александрова С. В., 

Топорова Н. Б. 

Огородников А. 

4 Б класс 

Диплом 

II степени 

Всероссийский интеллектуальный 

конкурс «Знаток» по литературе  

Апрель-май 

2019 г. 

Филатова Н. М., 

Костоусова А. В., 

Головкина Д. М., 

Корепанова С. А. 

Жирова Елизавета 1А 

(Подлубняк Е. В.), Кириллова 

Ульяна 4Б (Александрова С. В.), 

Мусаев Дамир 4Д 

(Щебуняева Т. Г.), Пыхтеев Иван 

2Г, Шугина Анастасия 4Г 

(Шамонина Т. В.) 

Корякина Амалия 3Б (Самарина 

Г. Е.), 

Ведерникова Олеся 3А 

(Филатова Н. М.) 

Грамота 

Всероссийский интеллектуальный 

конкурс «Знаток» по математике 
Апрель-май 

2019 г. 

Филатова Н. М., 

Костоусова А. В., 

Головкина Д. М., 

Корепанова С. А. 

Жирова Елизавета 1А 

(Подлубняк Е. В.), Кривчиков 

Леонид 2Г, Смирнова Анастасия, 

Одегов Михаил, Матвеева Дарья 

 



4Г (Шамонина Т. В.), Малых 

Маргарита 3А (Филатова Н. М.), 

Сенина Арина 3Б (Самарина Г. 

Е.), Симонов Вячеслав 3В 

(Новикова Е. В.) 

Всероссийский интеллектуальный 

конкурс «Знаток» по русскому языку 
Апрель-май 

2019 г. 

Филатова Н. М., 

Костоусова А. В., 

Головкина Д. М., 

Корепанова С. А. 

Жирова Елизавета 1А 

(Подлубняк Е. В.), Домрачев 

Кирилл, Меньшиков Александр 

4Д (Щебуняева Т. Г.), 

Иконникова Мария 4А (Багина Л. 

Я.), Селиванова Елизавета 3В 

(Новикова Е. В.), Рязанцева 

Мария 2Г (Шамонина Т. В.) 

 

Всероссийский интеллектуальный 

конкурс «Знаток» по окружающему 

миру 

Апрель-май 

2019 г. 

Филатова Н. М., 

Костоусова А. В., 

Головкина Д. М., 

Корепанова С. А. 

Жирова Елизавета 1А 

(Подлубняк Е. В.), 

Кривчиков Леонид 2Г 

(Шамонина Т. В.), 

Симонов Вячеслав, Селиванова 

Елизавета 3В (Новикова Е. В.), 

Васильевых Кирилл 3Б 

(Самарина Г. Е.) 

 

Городской конкурс по ПДД 

«Безопасное колесо» 

Май  

  2019 г. 

Костоусова А. В. 

 

Команда 4Е класса Призёры конкурса 

 

Школьные конкурсы 2017-2018 учебный год 

Сбор макулатуры Октябрь 

2018 г. 

Филатова Н. М., 

Самарина Г. Е., 

Багина Л.Я., 

Шамонина Т. В., 

Александрова С. В. 

Учащиеся 3А, 3Б, 4А, 4Б, 4Г 

класса 

Грамоты, призы 

Новогоднее оформление школьного 

двора 

Декабрь 

2018 г. 

Учителя начальных 

классов 

Учащиеся 1-4 классов, родители 

учеников начальной школы 

Грамоты 

Смотр строя и песни в 3-х классах Февраль 

2019 г. 

Филатова Н. М., 

Самарина Г. Е., 

Новикова Е. В., 

Лежнина О. Ю., 

Токарева О. А. 

Учащиеся 3Г класса, Лежнина О. 

Ю. 

 

1 место 

«Книжкина неделя» в школьной 

библиотеке ко Всемирному дню книг 

Апрель 2019 

г. 

Бакулина В. П., 

школьный 

1-4 классы Грамоты 



библиотекарь 

Соревнования  

по плаванию  

«Весенние старты» 

Апрель 2019 

г. 

Рублёва Л. Л., 

Стяшкина Ю. А. 

тренеры по 

плаванию 

  Команда 4Е класса Грамоты 

За 1 место 

Сбор макулатуры Апрель 2019 

г. 

Багина Л.Я., 

Шамонина Т. В., 

Филатова Н. М., 

Самарина Г. Е., 

Александрова С. В., 

Костоусова А. В. 

 

 

 

1 место - 4А (Багина Л.Я.), 4Г 

(Шамонина Т.В.) 

2 место - 3А (Филатова Н.М.), 4Б 

(Александрова С.В.) 

3 место – 3Б (Самарина Г.В.),  

4Е (Костоусова А.В.) 

Грамоты, призы 

 

       Цели и задачи воспитательной работы в соответствии с планом реализованы.  
Создание образовательно-воспитательной среды, способствующей духовному, нравственному, физическому развитию 

и социализации ребёнка реализовано в 2018-2019 учебном году.  

 Были созданы условия для формирования гражданской и правовой направленности личности, активной 

жизненной позиции, для проявления учащимися нравственных знаний, умений и совершения нравственно 

оправданных поступков, для становления, развития и совершенствования интеллектуальных возможностей 

учащихся, средствами воспитательной работы. Большая работа по краеведению способствовала формированию 

патриотизма, любви к родному краю, изучению истории Вятского края. 

 Были созданы условия для формирования у учащихся всех возрастов понимания значимости здоровья для 

собственного самоутверждения через внедрение в учебно-воспитательный процесс здоровьесберегающих 

технологий, для формирования для позитивного общения учащихся в школе и за её пределами, для проявления 

инициативы и самостоятельности, ответственности, искренности и открытости в реальных жизненных ситуациях, 

интереса к внеклассной деятельности на всех возрастных этапах; соблюдение правил безопасности обучающихся 

на территории школы и близлежащих территориях, в общественных местах и транспорте, на дорогах, в лесу, в 

быту, у водоёмов, санитарно-противоэпидемических мероприятиях, мерах личной гигиены.  

 Были созданы условия для формирования культуры поведения учащихся, правосознания, знаний по ЗОЖ, 

экологии, рассматривались проблемы межличностных отношений, работа по сплочению детского коллектива, 

норм поведения человека-гражданина, при выполнении классных поручений прививалось трудолюбие.  

 Формирование личности гражданина, патриота через изучение истории своей страны, своей семьи, героев 

Великой Отечественной войны и проведение бесед в Дни Воинской славы, уроков Мужества. 



 Была проведена целенаправленная воспитательная работа с родителями для активного и полезного 

взаимодействия школы и семьи, участие в общешкольных и городских родительских собраниях, родительских 

лекториях, с приглашением на родительские встречи психологов, социального педагога школы, а также 

специалистов города проекта «Живые знания», «Общее дело» для проведений просветительских бесед о 

воспитании детей, самовоспитании, о решении трудных семейных вопросов. 

 

 

4.Анализ воспитательной работы школы и уровня воспитанности учащихся за 2018/2019 учебный год 

        Для совершенствования воспитательного процесса в 2018-2019 учебном году необходимо было считать 

следующую цель: формирование основ гражданско-нравственной культуры и патриотической ориентации россиянина 

поколения XX1 место века, создание условий для овладения им общественно-социальными компетенциями, 

необходимыми для дальнейшей ориентации в жизни современного социума. 

Данная цель конкретизировалась следующими задачами: 

1. На основе образовательного процесса в школе, основанного на почитании исторических корней 

образовательного учреждения, духовных ценностей и традиций, сформированных в процессе исторического развития, 

совершенствовать методы воспитания гражданско-патриотического сознания школьника. 

2. Всемерно способствовать вовлечению обучающихся в проектно-исследовательскую деятельность по изучению 

исторических корней своей семьи, малой родины, Отечества, способствующую формированию ответственности за 

сохранение и приумножение духовного наследия России. 

3. Создать открытое образовательное пространство со всеми условиями, необходимыми для овладения 

современным молодым человеком необходимыми социальными компетенциями, позволяющими позитивно 

адаптироваться в обществе и достигать успешности в жизни. 

4. Экологическое пространство школьника. Формирование экологического пространства школьника, воспитание 

экологической культуры школьника. 

 

1.Работа МО классных руководителей. 

• Деятельность МО классных руководителей сводилась к оказанию помощи педагогам в работе с родителями и 

учащимися по решению социально- педагогических проблем. Одной из таких проблем являлась профилактика 

правонарушений, ПАВ, безнадзорности, преступлений, профилактике самовольных уходов с уроков и пропусков 

уроков без уважительных причин обучающимися.  Профилактика экстремизма, в том числе противодействия 

деструктивным культам и тоталитарным общинам, в детской и подростковой среде. Противодействие террору. 

Профилактика употребления алкоголя и курения. 



• Совместно с зам. директора по воспитательной работе, с психологом и социальным педагогом  школы 

разрабатывались тематики семинаров и совещаний  с включением вопросов по профилактике правонарушений, 

выполнения Устава школы по итогам проведения рейдов. Результаты рейдов освещаются, анализируются на семинарах 

классных руководителей, а классные руководители проводят индивидуальные беседы  с учащимися, не выполняющими 

Устав. 

• Ежемесячно на семинарах социальным педагогом проводился анализ работы классных руководителей по работе 

с детьми дивиантного поведения, по работе с детьми, состоящими на учётах в школе, КДН, по работе с 

неблагополучными семьями, предлагалась тематика классных часов,  давалась информация о законе Кировской области 

№ 440 «О мерах по обеспечению пребывания детей в общественных  и иных местах на территории Кировской области» 

(всё зафиксировано в протоколах МО). С законом были ознакомлены все обучающиеся, распечатаны памятки, вклеены 

в дневники. 

• Совместно с зам. директора по воспитательной  работе проводился анализ занятости  учащихся в летний период, 

занятости в кружках в школе и вне школы. 

• Осуществлялся контроль за тематикой родительских собраний, классных часов в том числе и по профилактике 

правонарушений и ПАВ. 

• Каждый классный руководитель старался совершенствовать свое мастерство, активно участвуя в работе МО 

классных руководителей, пополняя «методическую копилку классного руководителя».  

• На методическом объединении классных руководителей рассматривалось решение важнейших вопросов 

жизнедеятельности школы, вопросы освоения современных методик, форм, видов, средств, новых педагогических 

технологий в воспитании детей. 

• Проводилась работа по организации дежурства учителей и классных коллективов ( составлялся график дежурства 

в школе на каждую четверть, проводилось подведение итогов за дежурство) 

• Проводилась работа в период классно – обобщающего  контроля 4, 5 , 10 –х классов 

• Контроль за наличием и проведением инструктажей по правилам поведения в общественных местах, по 

соблюдению ПДД, ППБ, по сохранности ценных вещей. Контроль за заполнением классных журналов( запись 

инструктажей и тематических классных часов) 

• Проводилась проверка накопляемости методических копилок классных руководителей, контролировалось 

применение классными руководителями материалов на практике. 

1. В течение года проведено: 



три семинара классных руководителей: 

 «Семинар-практикум «Формирование экологического воспитания 

школьников посредством творческой деятельности»» 

 «Профилактика экстремизма, противодействие деструктивным культам и тоталитарным общинам.» 

 Семинар-круглый стол: обмен мнениями по теме «Суицид в подростковой среде». 

 

Совещания: 

4.09.18. 

1. Ознакомление кл. рук. с планом воспитательной работы школы. (Анализ работы МО классных руководителей  за 2017-

2018 уч.год; задачи воспитательной работы на 2018-2019 уч. год.) 

2.Анализ проведения Дня знаний. Проведение  Дня самоуправления.   

3.Организация дежурства учащихся и учителей по школе. 

4.Профилактика детского дорожно- транспортного травматизма. 

5. Об организации межведомственного взаимодействия МБОУ СОШ № 14 города Кирова со специалистами различных 

структур. 

6. Об организации работы по профилактике самовольных уходов с уроков и пропусков уроков без уважительных причин 

обучающимися. 

 

11.09.18. 

1.Профилактика ПАВ и выявление учащихся, употребляющих ПАВ. Формирование толерантных отношений, профилактика 

экстремизма, в том числе противодействия деструктивным культам и тоталитарным общинам, в детской и подростковой 

среде. Противодействие террору. Профилактика употребления алкоголя и курения. 

2.Темы профилактических бесед с учащимися. 

3.Вопросы для обсуждения на родительских собраниях в 1 четверти. 

4. Мониторинг страниц в соц.сетях учащихся, находящихся в открытом доступе. 

5. Проект «Школьная медицина». 

 

  9.10.18. 

 1.Проект «Школьная медицина» 

2.Профилактика детского дорожно- транспортного травматизма. 



3.Сбор информации о летней занятости учащихся. 

4. Анализ сбора информации по занятости обучающихся в кружках и секциях. 

5. Профилактика подростковой преступности. 

6.Информация о письме Департамента образования от 5.10.2018 № 2292-01-15ДО 

7.Проведение областного родительского собрания. 

8.Профилактика суицидального поведения подростков «Что делать? Как помочь?» 

 

         29.01 .19. 

1. Подведение итогов по выполнению ПДД учащихся в каникулы. 

2. Организация работы с учащимися, нарушившими ПДД. Детский травматизм на дорогах и ДТП, итоги 1 полугодия. 

Профилактика употребления ПАВ.  

3. Положение о проведении месячника по гражданско-правовому воспитанию учащихся. Положения о городских 

конкурсах. 

4. Ведение документации классными руководителями. 

5. Представление из МВД РФ УМВД России по Кировской области Отдела по расследованию преступлений на территории 

обслуживаемой ОП № 1 СУ УМВД России по г. Кирову «О принятии мер по устранению обстоятельств, 

способствовавших совершению преступления (других нарушений закона)». 

 

 

 13.02 .18. 

1. Профилактика ДДТТ.  

2 Мониторинг страниц учащихся, находящихся в открытом доступе. 

3. Подведение итогов по участию классных  коллективов  в гражданско-патриотическом месячнике. 

 

 

    23.04 .19. 

1. Выступление ЗДВР Шишкиной Е.Л. по профилактике правонарушений. 

2. Выступление ЗДВР Шишкиной Е.Л. Подготовка в празднованию Дня победы. 

3. Выступление школьного психолога Смирновой О.И.  

«Профилактика безнадзорности правонарушений несовершеннолетних, противодействие криминализации подростковой 

среды» 



4. Выступление руководитель МО кл.рук. Смирновой М.Н. 

Межведомственное областное родительское собрание в режиме видеоконференцсвязи по вопросам профилактики 

потребления несовершеннолетними наркотических средств и психотропных веществ. 

5. Выступление ЗДВР Шишкиной Е.Л.  Меры по профилактике ДДТТ. 

6. Выступление школьного психолога Смирновой О.И. Состояние преступлений и правонарушений среди 

несовершеннолетних в Октябрьском районе за 1 квартал 2019.   

 

        7.05.19. 

1. Итоги воспитательной работы. Летняя занятость учащихся. Проведение Последних звонков. 

2. Выступление Костоусова А.В. по ПДД. 

3. Выступление школьного психолога по вопросу о стрессах учащихся во время экзаменов 

4. Ознакомление с приказом о проведении внеплановой инвентаризации. 

5. Ознакомление с Постановлением администрации города Кирова от 3.05.2019 №1150-п. 

 

 

11Работа по программе «Гражданин». 

1.Направления программы: 

В рамках программы «Гражданин», разработанной и принятой педагогическим коллективом для реализации, в 

прошлые годы работа строилась по направлениям:  

 

1.Гражданско-патриотическое воспитание 

2.Духовно-нравственное воспитание, воспитание семейных ценностей 

3.Правовое воспитание и культура безопасности 

4.Здоровьесберегающее и экологическое воспитание 

5.Общекультурное и эстетическое воспитание, социокультурное воспитание 

6.Интеллектуальное воспитание, саморазвитие, самообразование, медиакультурное воспитание, трудовое воспитание, 

профориентаци 

 

  



 

2.Органы самоуправления. 

В школе проводилась еженедельно работа Совета Актива 5- 8 классов и Совета Старшеклассников 9 – 11 классов под 

руководством Топоровой Н. Б. 

На Советах и активах обсуждались вопросы планирования и проведения общешкольных, городских, областных 

мероприятий. Выявлялись лидеры классов, активисты. При содействии Советов в школе проводился контроль 

дежурства, а также осенние и весенние субботники. У ребят активизировалась ответственность за порученное 

дело и чувство сопричастности к общему, коллективному делу. Самыми активными участниками Совета актива 

и Совета старшеклассников стали ученики всех пятых, восьмых, девятых классов, менее активны были 

шестиклассники, семиклассники не всегда принимали активное участие в работе совета из-за второй смены. 

Неудовлетворительно работали в Совете актива 9Д класс, в Совете старшеклассников 11 в класс. Председатель 

Совета Старшеклассников школы Юнтунен Яна 10б 

 Благодаря Совету Старшеклассников были проведены яркие общешкольные мероприятия, учащиеся школы 

проявили активность в районных, городских, областных мероприятиях. 

 

3.В соответствии с планом работы школы проводились традиционные общешкольные мероприятия: 

Общешкольные мероприятия 

Классы Мероприятия  Дата 

1-11 классы Общешкольная линейка , посвященная Дню знаний 1 сентября 

1-11 классы Мероприятия , посвященные Дню Учителю , 

День самоуправления 

5 октября 

1-11 классы Осенний сбор макулатуры 26 сентября 

1-7 классы Мобильный планетарий 25 Октября 

1 классы Посвящение в первоклассники 28 сентября 

1-4 классы Познавательно-игровая программа по правилам  

«Веселый светофор» 

27 октября 

5 классы Развлекательная программа «День Рождения класса» Сентябрь-

октябрь 

1-11 классы День Здоровья (1-4 спортивные игры) (5-11 спортивное ориентирование) 27 октября 

5 классы Творческое выступление «Мы-пятиклассники» 8 ноября 

6 классы Музыкально-литературная композиция , посвященная  26 октября 



Дню Матери 

1-11 классы Акция «Пятерка для мамы» 22-26 

октября 

2 классы  Конкурс стихов о маме 25 октября 

3 классы  Хоровое исполнение песни о маме 26 октября 

7 классы Конкурс агитбригад «Мы за ЗОЖ» 12 ноября 

8 классы Экологический КВН 19 ноября 

1-4 классы Новогодние представления «Здравствуй, здравствуй Новый год» 26 декабря 

4 классы Творческое выступление «Новогодняя сказка» 25 декабря 

1-4 классы Постройка новогодних фигур 25 декабря 

5-11 классы Новогодний маскарад 28 декабря 

1-11 классы Новогоднее оформление школы снежинками 22 декабря 

1-11 классы Новогоднее оформление кабинетов 22 декабря 

5-11 классы  Конкурс Новогодних газет 22 декабря 

1-4 классы Конкурс поделок «Новогодняя игрушка» 25 декабря 

1-4 классы Новогодняя акция «Подарим детям радость» (сотрудничество с 

«Российским детским фондом») 

22 декабря 

8-11 классы День здоровья в СК «СОЮЗ» 29 декабря 

9-11 классы Творческое выступление «Здравствуй, здравствуй Новый Год!» 25 декабря 

5-11 классы  Конкурс стенгазет к праздникам В течение 

года 

5-11 классы Работа Совета актива и Совета Старшеклассников В течение 

года 

1-11 классы Конкурс чтецов, посвященный  Дню Героев Отечества 10 декабря 

1 классы Конкурс рисунков на тему «Моя малая Родина» 12 февраля 

2 классы Конкурс поделок , посвященных Дню Защитников Отечества 12 февраля 

3 классы Парад исторических войск, историческая викторина 22 февраля 

4 классы Конкурс открыток , посвященных Дню Защитников Отечества 12 февраля 

5 классы Рыцарский турнир 19 февраля 

6 классы  Конкурс литературно-музыкальных композиций «Наша армия-самая, 

самая» 

15 февраля 

7 классы  Конкурс агитбригад, посвященный Дню Победы «Я помню, я горжусь» 27 февраля 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 классы Игра КВН «Ученье свет-не ученье тьма» 1 марта 

9 классы  Организация общешкольных мероприятий, посвященных 

Международному Женскому дню 8 марта 

Февраль 

10 классы Конкурс литературно-музыкальных композиций «Я гражданин России» 10 февраля 

9 классы Организация общешкольных мероприятий, посвященных 

Международному Женскому Дню 8 марта 

Март 

4,9,11 классы Подготовка к Последнему звонку и выпускным вечерам Май-июнь 

1-11 классы Благотворительная акция «Посылка и письмо солдату» 13 февраля 

1-11 классы  Уроки мужества , встреча с ветеранами Январь-

февраль 

1-11 классы Мероприятия , посвященные 75-летию космонавта А.А. Сереброва Апрель 

6 классы Открытие мемориальной доски летчику-космонавту А.А. Сереброву     Апрель 

1-11 классы Подготовка и проведение юбилейного вечера, посвященного 80-летию 

школы 

Март 



 

 

 

 

 

Акции 

МБОУ 

СОШ 

№14 

 

          

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4.Итоги общешкольных мероприятий  

1 Акция «Чистый двор» Сентябрь 

2 Акция «Чистый город» Апрель 

3 Акция «Пятерка для мамы» Ноябрь 

4 Акция «Посылка и письмо солдату» Февраль 

5 Акция открытки к 23 февраля Февраль 

6 Акция «Поздравь ветерана с Днем Победы» (поздравление на 

подъездах домов, открытки) 

Май 

7 Осенний и весенний сбор макулатуры Октябрь, апрель 

8 Международная неделя добра Апрель 

9 Акция «Принеси книгу в школьную библиотеку» Апрель 

10 Акция «Открытки – поздравления ко Дню Учителя Октябрь 

11 Сотрудничество с волонтерами  В течении года 

12 Акция «Сделай кормушку» Декабрь 

13 Акция «Дари добро» (Помощь бездомным животным) Февраль, Май 



№ мероприятия дата результаты 

1.  Школьная линейка, посвящённая  

Дню Знаний 

01.09 Совет актива. 

Совет Старшеклассников. 

2.  Мероприятия,посвящённые Дню Учителя: 

1 кл. – конкурс рисунков «Моя любимая учительница» 

2-3 кл. – конкурс поделок «Осень» 

4-5 кл. - конкурс цветочных композиций  

6кл. – конкурс открыток 

7кл – оформление кабинета 

8-9 кл – конкурс праздничных коллажей 

10 кл - Конкурс презентаций поздравлений 

11 кл. – Ответственные за День Самоуправления, за концерт, за 

творческое выступление, флешмоб 

05.10 Ответственные: 

11а,11б,11в 

3.  Осенний сбор макулатуры октябрь 1место- 1г, , 2б, 2а, 3а, 3б  

5а.8а,  

Сладкие призы 

победителям, один день к 

осенним каникулам. 

4.  Проект: мир научных чудес. Цифровой мобильный планетарий. 29.09 

12.04 

С 1 по 7 класс. 



5.  Мероприятия, посвященные Дню Матери 

1 классы – Конкурс рисунков «Моя любимая мама» 

2 классы - Конкурс стихов о маме «Моя мама лучшая на свете» 

3 классы - Конкурс хоровой песни о маме «Песнь о маме мы поем» 

4 классы – конкурс открыток «Спасибо вам, мамы, за то, что мы есть» 

5 классы – конкурс сочинений «Я горжусь тобою, мама …» 

6 классы – музыкально-литературная композиция «Мама милая моя!» 

 

18.11-

25.11 

 

 

1 место – 2а, 2г, 2б 

 

1 место -3б 

 

1 место-4г 

 

1 место – 5а 

 

1 место 6б 

 

 

6.  День здоровья в СК «Союз» 29.12 Участие 8-11 классов 

7.  Творческое выступление 

«Мы пятиклассники» (5кл) 

10.11 1 место-5А, 5Г, 5Д 

2 место-5Б 

3место- 5В, 

8.  Музыкально-литературная композиция, 

посвящённая Дню Матери (6кл.) 

17.11 1место-6Б 

2место-6А, 6Г 

3место-6В,6Д 

9.  Мероприятия, посвященные Дню борьбы со СПИДом  

Конкурс агитбригад «Я,ты,он,она: мы – здоровая страна!»(7кл) 

 

 

9 классы – Конкурс политического плаката «Курение – опасное 

увлечение» 

01.12  

 

1 место-7А, 

2 место-7Б,7Д, 7Г 

3 место-7В 

 



10 классы – конкурс политического плаката «Мы – против алкоголя» 

11 классы – конкурс политического «Молодежь против СПИДа» 

 

10.  Конкурс литературно-музыкальных композиций «Герои моего 

Отечества» 

07.12 1 место – 8а 

11.  Новогоднее поздравление(9-11кл) 23.12 1 место – 11А 

12.  Школьный конкурс чтецов, посвященный Дню героев Отчества 08.12 1 место – 1г, 3г, 4г, 6в 

 

13.  Новогодний маскарад, защита костюма. 

(5-11кл) 

29.11 1 место –5г 

14.  Школьный фотоконкурс «Горизонт» 

(1-11кл) 

10.11 1 место-, 4а, 7а 11б, 

15.  Новогоднее оформление кабинетов 25.12 1 место 2г, 5г, 10а 

16.  Новогоднее оформление школьного двора 25.12  

17.  Конкурс рисунков на тему «Самый лучший папа» 

(1 Классы) 

20.02 1 место – 1а,б,в,г,д,е 

18.  Конкурс поделок  посвященных Дню защитника Отечества(2 классы) 22.02 1 место-2г 

19.  Парад исторических войск(3 классы) 24.02 1 место- 3г 

20.  Конкурс открыток посвященных Дню защитника Отечества(4 классы) 21.02 1 место- 4б 

21.  Рыцарский турнир (5 классы) 24.02 1 место-5г 

22.  Музыкально-литературных композиций(6 классы) «Наша армия – 

самая-самая» 

27.02 1 место- 6в 



23.  Конкурс агитбригад «Я помню! Я горжусь!» ( 7 классы) 28.02 1 место-7а 

24.   Игра КВН «Ученье – свет,  не ученье – тьма!» 19.03 1 место – 8А 

 

25.    Конкурс Музыкально-литературных композиций « Я гражданин 

России 

апрель 1 место – 10а 

26.  Организация общешкольных мероприятий , посвященных 

международному женскому дню 8 марта 

06.03 Ответственные – 8-  

классы 

27.  Подготовка к Последнему звонку и выпускным вечера (4,9,11кл) Май-

июнь 

Совет Старшеклассников 

28.  Акция «Посылка и письмо солдату» 27.02 Участвовали все классы 

29.  Встреча с ветеранами Февраль Участвовали все классы 

30.   Работа Совета Актива и Совета Старшеклассников В 

течение 

года 

 

31.  Мероприятия, посвященные Дню победы:  

Возложение цветов, изготовление открыток , проведение классных 

часов, Вахта памяти, линейки, участие в акциях «Георгиевская лента», 

«Бессмертный  полк»  

Апрель , 

май 

Участвовали все 

32.  Акция «Школьный двор, весенние субботники Апрель,

май 

Участвовали все 

33.  Школьная акция «Подари книгу библиотеке» Апрель,

май 

1 место – 3б , 5г 

34.  Весенний сбор макулатуры  Апрель 1 место – 4а, 4б, 4г, 5г, 8а 

 

35.  Выходы в музеи , кинотеатры, театры города  В 

течение 

года 

Все классы 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Итоговая информация об участии в конкурсном движении учащихся школы в 2018-2019 учебном году. 

                                                                   Параметры 2018-2019 

уч. год 

 

Количество учащихся - победителей и призеров конкурсов, 

конференций, выставок и т.д. (без учета предметных 

олимпиад): 

- муниципальный уровень 

 

 

235 

человек 

 

- региональный уровень 210 

человек 

 

- межрегиональный, всероссийский уровень 12 человек  

-международный уровень -  

 

 

6.Информация об участии в конкурсном движении ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

  

Уровень Дата 

проведе

ния 

Место 

проведения 

Название (конкурса, 

фестиваля, 

соревнования) 

Кол-во 

участников 

Результат 

36.  Экскурсии и поездки по Малой Родине В 

течение 

года 

 

37.  Итоговые линейки в конце каждой четверти В 

течение 

года 

Все классы 



Муниципальный 

 

 

 

 

 

04.2019 ДЮЦ 

октябрьского 

района 

Городской конкурс 

патриотической 

направленности “Дом 

родной – моя Россия” 

9чел Дипломы:              1 место   

Новикова С.  

Ивановская П. 

3 место  

Лобанова Д. 

В 

течение 

года 

Территориаль

ное 

управление 

администраци

и города 

Кирова по 

октябрьскому 

району 

Участие в проекте по 

развитию молодежного 

добровольчества 

25чел Благодарственные письма 

02.19 ДЮЦ 
Октябрьского 
района 

Городской конкурс        

“Хочу гордиться своей 

Родиной”   

6 чел Диплом 1 место1 место  

10.18 ДЮЦ им. 
Невского 

Городской конкурс 

художественной 

фотографии “Горизонт” 

50 чел Дипломы  

1 место 

Соколова С. 

Пестова И. 

2018 ДЮЦ им. 
Невского 

 Городской конкурс   

“Гардемарины XX века” 
12 чел Диплом    

Ситников О.     

01.19 Детский клуб 
«Темп» 

Соревнования по 
шашкам в зачет 
Спартакиады г.Кирова 
среди детских клубов по 
месту жительства 

1 чел Грамота 1 место 

Огородников А. 

23.10.18 Клуб 
«Каисса» 

Первенство          г. 
Кирова по русским 

2 чел Грамота                1 место  

Огородников А. 



шашкам  

08.12.18 ДК “Космос”  Городское 

торжественное 

мероприятие, 

«День героев 

Отечества» 

5 чел Благодарствен 

ное письмо 

 

19.12.18 ДЮЦ им. 
Невского 

Городской конкурс 

“Моя прекрасная 

Снегурочка 2018” 

10 чел Диплом номинация “Оригиналь- 

          ность” 

Афонькина Д. 

12.02.19 МБОУ СОШ 
№ 14 

Городской конкурс 

“Парад исторических 

войск” 

20 чел Диплом 

 2 место 

14.12.18 ДК “Космос” Городской конкурс “Я 

выбираю Жизнь” 
7 чел Благодарствен- 

      ное письмо 

10.18 ДЮЦ им. 
Невского 

V городской конкурс     

“Мамин пример” 

 

7 чел Диплом   победителя в 

номинации “Самые 

оригинальные”  

11.18 Клуб «Белая 
ладья» 

Городской конкурс по 

шахматам 
5 чел Диплом 1 место  

Областной  20-
23.02.19 

Дворец 
творчества-
Мемориал 

Областной конкурс 

чтецов учащихся 

образовательных 

организаций Кировской 

области «Воинская 

слава» 

15 чел Диплом 3 место    Иванова П.  

Иванцова К.    

2019 Клуб «Белая 
ладья» 

Областной этап 

Всероссийских 

соревнований по 

шахматам «Белая ладья 

2019» 

3 чел Диплом 3 место 

2019 Дворец Областной проект 10 чел Грамота, Диплом 3 степени 



творчества-

Мемориал 

«Боевая слава русского 

поля» 

2019 ДЮЦ им. 
Невского 

Областной конкур 

«Родина. Честь. Слава» 

8 чел Дипломы 

2019 Дворец 

творчества-

Мемориал 

Областной конкурс 

«Афганистан – боль моя 

и вечная память» 

5 чел Дипломы 

Всероссийский 2019 ДЮЦ им. 

Невского 

Всероссийская акция 

«Добровольцы – детям» 

40 чел Грамоты 

2019 ДЮЦ им. 

Невского 

Всероссийский конкурс 

«Земля талантов» 

5 чел Диплом 1 место Новикова С. 

 

 

 

 

7.Итоговая информация об участии в конкурсном движении педагогов школы в 2018-2019 учебном году. 

 

Мероприятия Уровень Результат ФИО преподавателя 

Городской конкурс 

фотографии 

«Горизонт» 

Муниципальный Сертификат 

 

Топорова Н.Б. 

 

 

 

 

8. Сотрудничество с социумом. 

Наименование учреждения Название мероприятия Результат 

1. МОАУ ДОД ЦДЮТЭ г.Кирова 

 

Совместная работа по гражданско-

патриотическому воспитанию. 

Грамоты, дипломы. 

 



2. Центр дистанционной 

сертификации учащихся 

Участие во Всероссийской олимпиаде  Благодарственное 

письмо. 

3. МБОУ ДО «Детско-юношеский 

центр гражданского, 

патриотического и духовно-

нравственного воспитания 

имени Святого Благоверного 

князя Александра Невского» 

города Кирова. 

Участие в городских мероприятиях (смотри 

отчёт руководителя ОБЖ) 

Дипломы 

 

4. Государственная инспекция 

безопасности дорожного 

движения. 

 

Фестиваль «Творчество юных- за 

безопасность дорожного движения». 

 

Грамоты. 

 

 

 

 

5. Управление по физической 

культуре и спорту Кировской 

области. 

 

Чемпионат Кировской области «КЭС-

БАСКЕТ» и другие спортивные соревнования 

районные и городские. 

 

 

Дипломы и грамоты. 

 

 

 

 

6. Кировская областная библиотека 

для детей и юношества им. А. С. 

Грина 

Городская викторина «Кировчане фронту» 

 

Сертификаты. 

 

 

 

 

7. МКОУ ДПО ЦПКРО г.Кирова. Конкурсы, конференции. Дипломы. 

8. МОАУ ДО СЮТ г.Кирова. Городские конкурсы.  

Дипломы. 



9. МОАУ ДО ДЮЦ Октябрьского 

района 

Городские конкурсы 

 

Дипломы 

 

10. Кировское региональное 

отделение РСВА. 

 

Активное участие в сборе гуманитарной 

помощи для детей Донбасса. 

Благодарственное 

письмо. 

 

 

11. КОУНБ им. А.И.Герцена. 

 

 

 

Литературная викторина, литературно-

музыкальный вечер (трагический тенор 

эпохи), проект «Лишь слову жизнь дана» 

 

Дипломы. 

 

 

 

 

12.  КОГБУК «КСКЦ. «Семья» 

 

 

Областной фестиваль «Юные дарования 

ветеранам войны» 

 

Дипломы. 

13. Театр « Зурбаган» при 

библиотеке имени Грина 

Спектакли для юношества (7-10 классы) 

 

Участие 

14. Кировская областная 

общественная организация « 

Комитет солдатских матерей». 

Акция «Поздравим 

солдата». 

 

Благодарственное 

письмо 

15. Центр дополнительного 

образования одарённых 

школьников. 

Турнир им. М.В.Ломоносова. Дипломы и 

похвальные грамоты 

16. Военный комиссариат 

Кировской области по 

Итоговый этап Спартакиады по военно-

прикладным видам спорта 

Грамоты 



Октябрьскому и Первомайскому 

районам г.Кирова 

17. Профсоюзный комитет 

правительства Кировской 

области 

Городские мероприятия  

18. Муниципальное бюджетное 

учреждение «Центральная 

библиотечная система»  

Городской семинар «Остановить беду» Благодарственные 

письма 

19.  КОГАУАК «ОДНТ» Общешкольная программа 

«Суперстаршеклассница» , сотрудничество с 

Народным театром «Муза» 

Дипломы, 

благодарственные 

письма 

20. КОГОБУ ДО «Дворец 

творчества-Мемориал» 

Областной конкурс чтецов «Воинская слава», 

областной фестиваль «Вятские жемчужины» 

Дипломы 

21. Добровольческое обьединение 

«Миг» (МОАУ ДОД ЦДТ с ИПЭ 

г. Кирова) 

Участие в реализации социально-

информационного проекта «Экокультура) 

Благодарственное 

письмо 

 

9. О реализации Всероссийской акции «Добровольцы детям»  

1) Зарегистрированы на сайте «Добровольцы России РФ» 

2) Всероссийская экологическая акция «Генеральная уборка страны» 

3) Сотрудничество с добровольческим центром «Луч» 

4) Благотворительная акция «Собери портфель»  

5) Сотрудничество с ОЦ «Юниум» 

6) Сотрудничество с клубом «Азимут» Интерактивные занятия «Вся правда о волонтёрстве», тематические игры «Я- 

гражданин» (7 кл.) 

7) Сотрудничество с центром «Лабиринт» 

8) Всероссийская акция «Добровольцы детям» 

9) Всероссийская акция «Добрые уроки», сотрудничество с ВОД «Волонтёры медики» 

10) Лекции с организацией «Общее дело»- о вреде табакокурения (психоактивных веществ)  



11) Торжественное мероприятие и кинопоказ документального фильма «Я волонтер» (лидеры Всероссийской акции 

«Добровольцы детям» Глухов С. 6Г) 

12) В рамках РДШ встреча со спортсменом-конькобежцем А.Э. Суворовым 7А (в рамках Всероссийского проекта 

«Классные встречи РДШ» 

13) Акция «Волонтёры Кировскому дому интернату для престарелых и инвалидов» 

14) Создание экодружины 

15) Участие юнармейцев во Всероссийских акциях: 

«Бессмертный полк» 

«Георгиевская ленточка» 

«Поздравь ветерана» 

16) Участие в месячнике оборонно-массовой и спортивной работы «Равнение на Победу» 

17) Квиз «Где логика, Космос?» 

18) Открытый городской конкурс по пропаганде здорового образа жизни, противодействию различным видам 

зависимостей, вредным привычкам «Мы за жизнь» 

19) Городская экологическая акция «За чистый город» по уборке парковых и мемориальных захоронений г. Кирова 

20) Акция «Безвестные защитники страны» (приуроченная ко дню неизвестного солдата) 

21) Акция в рамках международного дня книгодарения «Радость в книге» 

22) Реализация проекта «Включение- 20/19» проект по включению школьников г. Кирова в добровольческую 

деятельность 

23) Осенние и весенние субботники  

24) Проведение уроков мужества, посвященных памятным и славным датам России и Российской армии 

25) Торжественное открытие мемориальной доски летчику-космонавту А.А.Сереброву 

26) Беседы о финансовой грамотности 

 

 Внеклассная работа совместно с преподавателями кафедр школы 



Благодаря тесному сотрудничеству МО классных руководителей с другими кафедрами школы, особенно с 

учителями – предметниками по литературе, истории, физическому воспитанию, ОБЖ, преподавателями начальной 

школы, учащиеся МОАУ СОШ №14 г. Кирова были активными участниками во внеклассных мероприятиях по этим 

предметам на районном и городском уровне.   

1. Участие в городских и районных соревнованиях по предмету ОБЖ под руководством педагога – организатора 

ОБЖ Перминова Л.Н: 

      На основании программы по воспитательной работе школы «Я - Гражданин», педагог-организатор ОБЖ Перминов 

Л.Н работает во главе школьного военно – патриотического клуба «Данко». Целью клуба является создание условий 

для гражданско – патриотического воспитания и подготовке к службе в рядах Российской армии юношей и девушек, 

защите Отечества, воспитание любви к Родине. Участники клуба и другие старшеклассники школы активно 

участвовали во всех районных и городских мероприятиях (смотреть анализ работы педагога-организатора Перминова 

Л.Н.) 

По итогам участия МБОУ СОШ № 14 в соревнованиях по военно – прикладным видам спорта школа поддерживает 

уровень завоеванного 1 места в 2014/2015 году городском смотре-конкурсе по гражданско-патриотическому 

воспитанию в номинации «Абсолютный победитель-2015 г.», принимает активное участие во всех городских районных 

и областных соревнованиях и завоёвывает призовые места.( смотри информацию об участии в конкурсном движении 

образовательного учереждения). Военно-патриотический клуб «Данко» уже не первый год завоевывает призовые места 

в городском смотре-конкурсе по гражданско-патриотическому воспитанию. 

Необходимо работу педагога – организатора ОБЖ Перминова Л.Н и всех учащихся – участников городских и районных 

мероприятий по военно – прикладным видам спорта признать хорошей. 

 

2. Победители и призеры городских и районных творческих конкурсов при участии кафедры учителей 

истории, музыки, искусства. 

 
Анализ уровня внеклассной работы. Одной из задач этого учебного года предполагалось продолжение работы по 
формированию у учащихся патриотических чувств на примерах достойных граждан страны и великих событий в 
истории нашего государства. Реализуя эту задачу, ученики школы, под руководством учителей истории и музыки 
приняли участие в большом количестве районных, городских и областных викторин и конкурсов: 
Участие в конкурсах, интеллектуальных марафонах МБОУ СОШ №14 2018-2019 уч. год. 

 

мероприятие Уровень участники Победители и призёры учитель 



Конкурс плакатов и 

рисунков «Скажи 

коррупции-нет» 

Городской 
 

Чулкина Евгения, 

Ворожцова Валерия, 

Юнтунен Яна –победители. 

Шалагинова Т.Л. 

Конкурс анималистических 

рисунков « Zooарт» 

Городской 
 

Ворожцова Валерия- диплом 

1 место1 место степени. 

Шалагинова Т.Л. 

Фестиваль «Город без 

жестокости» конкурс 

рисунков и видеороликов. 

Городской Пояркова 

Екатерина 

 
Шалагинова Т.Л. 

 

 

Учителя принимают результативное участие в конкурсах разных уровней. Учащиеся под руководством данных 

педагогов стали победителями и призерами многих конкурсов. Внеклассная работа позволила наиболее полно решать 

поставленные воспитательные задачи формирования высоких духовно-нравственных качеств учащихся. 

 

 

3. Внеурочная деятельность ШМО учителей русского языка и литературы в 2018-2019 учебном году. 

В рамках внеурочной деятельности в 2018-2019уч.г. обучающиеся совместно с педагогами участвовали в 

конкурсах творческого характера: писали письмо солдату и генералам воинских частей, поздравляя военнослужащих 

с Днём защитника Отечества; приняли участие в культурно-просветительский проект "Об искусстве с 

Вдохновением" (Диплом 1 степени за творческую работу получила Шутова Дарья. 5 Б, учитель Шабалина Т. В.) 

Продолжилась работа над проектом «Ими гордится Вятка, ими гордится наша школа», познакомившего школьников 

с выпускниками 14-ой школы, ставшими профессиональными мастерами художественного слова. В 2018-2019 уч.г. 

ребята 5-7 классов в рамках программы по литературному краеведению встречались с писателями Вятки: сказочником 

Б. Чирковым, детским писателем И. Краевой. Поэтом Е. Наумовой. Но работа вышла и на новый уровень. С сентября 

2018г Тупицына Н. А. организовала Школу волонтёров чтения "Ими гордится Вятка - их можешь полюбить, 

принять и ты", в рамках которой с учениками 7-х классов создаёт мини-проекты по распространению творчества 

писателей Вятки, расширению круга читателей произведений наших земляков. Все идеи, проекты выкладываются в 

социальную сеть ВК, где есть наша страничка "Школа №14! Проект Ими гордится Вятка!"(vk.com/club171761643). 

Публичную информацию о проекте представлена на сайте Всероссийских конкурсов Росконкурс.рф (Диплом I 

степени в номинации «Лучший волонтёрский проект») в марте 2019г. Здесь также можно увидеть и прочитать не только 

информацию о проектной деятельности семиклассников, но и их отзывы о культурных мероприятиях города, в которых 

http://vk.com/club171761643


они приняли участие6 Ночь в музее, Библионочь ид р. На страницах сайта выложены и материалы о героях Великой 

Отечественной войны – прадедах современных учеников. Так мы собираем материал для Книги Памяти. 

 

Учителями русского языка и литературы активно в этом году использовалась форма музейных и библиотечных уроков. 

Ведется разработка и внедрение внеурочной программы по литературному краеведению среди 5-6-ых классов. 

Таким образом, организация внеурочной работы по русскому языку и литературе была направлена на развитие у 

обучающихся интереса к гуманитарным предметам, проявление их творческих способностей. 

4. Анализ уровня внеклассной работы в начальной школе 2018-2019 учебный год 

Внеклассная работа учителей начальных классов была эффективной по всем направлениям воспитательной 

работы. Принимали активное участие во всех общешкольных мероприятиях и городских мероприятиях: 

 «День Знаний», «День Учителя», «Дни воинской славы», «Парад исторических войск», «День здоровья».  

 Мероприятия, посвящённые празднованию Дня защитника Отечества, проводимые в рамках гражданско-

патриотического месячника. 

 Новогодние сказки, уроки мужества, экологические мероприятия, правовые линейки в параллели. 

 Мероприятия, посвящённые 74-ой годовщине празднования победы в Великой Отечественной войне. 

 Участие в акциях милосердия, в том числе «Дари добро», «Посылка и письмо солдату», «Подари книгу школьной 

библиотеке», «Чистый город», сборах макулатуры. 

 Участие учащихся начальных классов в линейках 4-х классов «До свидания, начальная школа», «Последний 

звонок» для учащихся 9-х, 11-х классов. 

 Активность в творческих конкурсах по изготовлению подарков, открыток и поделок своими руками для детей 

Детских домов, акции в сборе средств в фонд социальной помощи в дни выборов Президента РФ, новогоднее 

оформление школьного двора, лепка снежных фигур. 

 Проведение Всероссийских уроков безопасности школьников в сети интернет, урок всероссийской акции «Час 

кода», направленная на повышение интереса молодёжи к информационным технологиям, Всемирный день ребёнка о 

соблюдении прав и свобод личности, День правовых знаний, Дни воинской славы, мероприятия, посвященные 

Международному дню детского телефона доверия, уроки, посвященные Дню солидарности и борьбы с терроризмом, 

Дню финансовой грамотности, Дню славянской письменности и культуры. 

   Еженедельно в каждом классе проходили классные часы на нравственные темы, поднимались проблемы 

межличностных отношений в классных коллективах, с одноклассниками, по правилам дорожного движения и пожарной 

безопасности, по правокультуре и культуре поведения в общественных местах, встреча с инспектором КДН Рубцовой 

Е. М., инспектором дорожного движения, пропаганда ЗОЖ школьников, краеведению, экологическому направлению, 

библиотечные и музейные уроки. Неоднократно проводились инструктажи по действиям учащихся в чрезвычайных 



ситуациях по дополнительной образовательной программе «Гражданское население в противодействии 

распространению идеологии терроризма». Знакомство с Постановлением Администрации г. Кирова от 03.05.2018 «О 

мерах по усилению контроля за безопасностью обучающихся» и соблюдение правил безопасности в быту, в лесу, у 

водоёмов, на территории школы и близлежащих территориях, соблюдение правил поведения в общественных местах, 

общественном транспорте, санитарно-противоэпидемических мероприятиях, мерах личной гигиены. Многие классы 

посетили выставку в музее пожарной охраны пожарно-спасательного центра «Прометей», в целях пропаганды 

соблюдения правил противопожарной безопасности. 

            Особое внимание внеклассной работы стало создание условий для снижения дорожно-транспортных 

происшествий с участием детей и профилактика детского травматизма на дороге. В 1-х классах проведены мероприятия 

совместно с инспектором ГИБДД Метелёвым А. В.  «Посвящение в пешеходы», первоклассники получили 

светоотражающие значки. В сентябре учащиеся посетили спектакль в Кукольном театре «Тайна пропавшего 

светофора», созданный при поддержке УГИБДД УВД по Кировской области. В ноябре проведены классные часы в 1-

4-х классах на тему «Безопасность на объектах железнодорожного транспорта», а также прошел показ фильма «Правила 

дорожного сигнала и движения». В феврале среди 1-х классов была проведена игра «Мы – пассажиры». Правила 

безопасного поведения на остановках, правила посадки, высадки пассажиров. Во 2-х классах – спектакль-сказка 

Кукольного театра «В гостях у Светофорика». В 3-х классах – конкурс рисунков «Знаю правила движения как таблицу 

умножения», проведение викторин и школьных конкурсов рисунков, технического и прикладного творчества, 

изготовление наглядных пособий, поделок по теме: «Дорога глазами детей». В марте проведены итоговые правовые 

линейки за III четверть. В первых классах прошел инструктаж по ПДД в стихах. Во 2-ых классах проведена игра-

путешествие «Азбука дорожного движения». Четвертые классы были ознакомлены на классных часах с темой 

«Железнодорожный переезд. Поведение школьников вблизи железнодорожных путей». В апреле первым классам 

провели пешеходные экскурсии, к перекрёстку у школы, выбор безопасного маршрута «Дорога в школу». Знакомство 

с видами пешеходных переходов, правилами безопасного движения по улицам города. Среди вторых классов прошел 

конкурс рисунков «Берегись – дорога!». В 1-4 классах классные руководители проводят ежедневные «Минутки 

безопасности», совместные акции с ГИБДД «Безопасность движения по городу: знаки, дорожная разметка, 

светоотражающие элементы», посещение Юркина парка детьми, пострадавшими в ДТП, просмотр видеороликов по 

ПДД «Изумрудный город». 

На базе 4Е класса, классный руководитель Костоусова А. В., был организован отряд «ЮИД». В рамках 

безопасности движения ЮИД организует конкурсы рисунков, плакатов, рисованных фильмов, составляет для ребят 

тренировочные кроссворды, ребусы. Для проведения таких мероприятий члены отряда в системе изучают ПДД, что 

дает им возможность объективно и грамотно оценивать работы учащихся, действия юных велосипедистов на 

соревнованиях, слетах отрядов ЮИД. В апреле был проведён школьный этап конкурса «Безопасное колесо». В мае в 

городском этапе конкурса «Безопасное колесо» приняли участие ученики 4Е класса (классный руководитель 



Костоусова А. В., ответственный за профилактику ДТТ Костоусова А. В., Сунцова С. Н.). Проводится 

профилактическая работа по фактам нарушения правил дорожного движения учащимися МБОУ СОШ №14 города 

Кирова.  В школу приглашали инспектора ГИБДД с выступлениями перед учащимися на линейках и классных часах. В 

марте проведена акция «Безопасный переход» с организацией Родительского патруля и просмотр видеороликов по ПДД 

«Я за безопасный переход, а вы?» В мае в преддверии летних каникул о профилактике ДТП рассказала инспектор 

ГИБДД Ивановой Е. И. 

                 Учащиеся начальных классов посещали краеведческие, библиотечные, музейные и музыкальные уроки с 

беседами и экскурсиями в выставочные залы, музеи и библиотеки города, с различными мастер-классами, проводили 

автобусные экскурсии по городу и области, знакомились с историей своего края, посещали выставки произведений 

земляков, экскурсии на производство, прошли удивительные встречи с писателями и поэтами города и области, лекции 

цифрового мобильного планетария. Учащиеся 1-4 классов успешно выступили в областном конкурсе по краеведению 

«Вятская шкатулка» (ответственный Александрова С. В.), изучали программу внеурочной деятельности по 

краеведению «Вятский следопыт». 

    В течение учебного года педагоги начальной школы сотрудничали с библиотеками города: библиотекой им. А.С. 

Пушкина, библиотекой им. А. Грина, библиотекой им. А. Лиханова. Учащиеся регулярно посещали библиотечные 

уроки и мероприятия. В библиотеках для детей проводились классные и тематические праздники, спектакли по 

произведениям детских писателей. Учащиеся 1-4 классов принимали участие в конкурсах стихов, рисунков к 

знаменательным датам писателей и поэтов, которые проводили сотрудники КОГБУК «Кировская областная библиотека 

для детей и юношества им. А. С. Грина». 

Учащиеся начальной школы путешествовали по России: посетили с экскурсионными программами города Москва, 

Санкт-Петербург, Ярославль, Великий Устюг, Нижний Новгород, а также побывали на экскурсиях по родному краю в 

г. Слободской, г. Советск, г. Кирово-Чепецк, г. Котельнич, с. Рябово, с. Великорецкое, п. Порошино и другие. 

         Постоянно наши учащиеся становятся участниками досуговых мероприятий, классных вечеров, фольклорных 

праздников, зрителями на спектаклях в театрах г. Кирова и других городов, кинотеатрах, цирке и других 

представлениях. Учителя начальных классов стараются как можно чаще проводить совместные мероприятия в классе с 

приглашением родителей учеников на праздники ко Дню Пожилого человека, Дню Матери, Дню Семьи. 

          Стали традиционными проведение предметных недель в параллели, на которых ответственные педагоги 

организовывали турниры, игры, конкурсы, интеллектуальные марафоны, олимпиады. По результатам были выявлены 

и награждены лучшие знатоки предмета. Успешность проведения предметных недель способствует развитию 

творческих и познавательных способностей учащихся.  

Ученики активные участники областной олимпиады «Олимпийское интеллектуальное многоборье» Центра 

дополнительного образования «Одарённые дети Вятки», «Астра», «Русский медвежонок», «Кенгуру – выпускникам», 

«Кенгуру», «Золотое руно», городского Интеллектуального марафона, всероссийского интеллектуального конкурса 



«Знаток», «Вятская шкатулка». Учащиеся 1-4 классов принимают активное участие на образовательном сайте Учи.ру – 

это интерактивная онлайн-платформа, где ученики из всех регионов России изучают школьные предметы в 

интерактивной форме, участвуют в олимпиадах по предметам и награждаются Дипломами, Похвальными грамотами. 

        Продолжили работу по формированию ЗОЖ как на уроках, так и во внеурочное время. Были проведены: 

День спортивных игр осенью, день Здоровья зимой, соревнования, выезды на природу вместе с родителями в 

Дендропарк, Порошино, беседы-практикумы и тестирование о сохранении здоровья, встречи с волонтёром 

общероссийской общественной организации «Общее дело» Сергеем Родыгиным, рассказ о последствиях пагубных 

вредных привычек, просмотр познавательных мультфильмов «Тайна едкого дыма», «Опасное погружение». 

         В школе успешно развивается направление: «Экологическое пространство школьника». Здесь учащиеся 

успешно реализовали себя в мероприятиях по сбору макулатуры (осенью и весной). В параллелях прошли конкурсы на 

самую интересную кормушку, конкурс рисунков «Пернатый мир», конкурс поделок из природного материала «Осенний 

лист – краса природы», конкурс осенних букетов, постановка экологической сказки, фотоконкурс «Моё удивительное 

животное», «Мой удивительный зимний день», конкурс рисунков «Береги планету эту, ведь другой такой на свете 

нету». Учащиеся школы приняли участие в городском конкурсе рисунков «Комфортная городская среда» в 

соответствии с планом мероприятий «Дорожной карты», в рамках Года экологии. Учитывался во внеклассной работе 

экологический календарь.  

Проведена в параллелях учащихся начальной школы всероссийская акция «Вода и здоровье» в рамках проекта 

«Здоровое будущее» регионального отделения партии «Единая Россия», направленная на формирование ответственного 

отношения к водным ресурсам как к источнику здоровья и жизни на Земле, повысив потребительскую грамотность 

участников проекта.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Совместно с родителями организовывались выезды на природу, тематические и фольклорные праздники 

(Осенины, Масленица), экскурсии в Ботанический сад, Дендропарк, выезды в планетарий, на цирковые представления. 

Ответственные учителя организовывают внеклассные мероприятия на параллель по формированию ЗОЖ, 

экологическому воспитанию школьников. 

         Учителя начальных классов отлично работают по развитию творческого потенциала учащихся. В 

параллелях организованно проходят тематические праздники, конкурсы чтецов, предметные недели, линейки, 

посвящённые важным датам. Ребята – постоянные участники городских конкурсов рисунков и поделок, стихов и 

сочинений, «Хочу гордиться своей Родиной», «Дорога без опасности», «Горизонт», «Герои Отечества», «Морозко», 

«Безопасная ёлка», «Дом родной – моя Россия», «Юные голоса Вятки», «Моя любовь – моя Россия», «Земля – наш 

общий дом», посвящённый Году экологии в России, в акции «Моя открытка ветерану» Профсоюзного комитета 

Правительства Кировской области. Учащиеся школы награждены Похвальными грамотами, Дипломами, учителя – 

активные организаторы своих учеников – Благодарностями, Похвальными отзывами и грамотами, Дипломами. 



          Успешно и организованно проходит работа в параллелях. Учителя вместе со своими учениками проводят 

совместные мероприятия: в 1 классе праздник Золотой Осени, «Праздник прощания с Азбукой», Новогодние праздники 

в 1-4 классах, во 2 классах часто проводились конкурсы рисунков, стихов, фоторабот на различные темы, в 3 классах 

удачно проведена экологическая игра «Люби и знай свой родной край», в 4 классе правовая игра «Я расту правильно», 

«Прощание с начальной школой». Каждую четверть ответственные организаторы на параллели проводили правовые 

линейки и инструктажи по правилам поведения и безопасности для учащихся начальных классов. Классные коллективы 

начальной школы в течение года активно сотрудничали с Центром детского творчества с ИПЭ. 

          Отметим большую работу, проведённую в классах учителями начальных классов в рамках гражданско-

патриотического месячника и к 74-ой годовщине празднования Великой Победы. Педагоги постарались 

организовать разнообразную творческую работу с учениками младших классов в общешкольных и городских 

мероприятиях: 

 Проведение уроков Мужества «Никто не забыт, ничто не забыто»: встречи с ветеранами Великой Отечественной 

войны и тружениками тыла, встречи с детьми войны, блокадниками Ленинграда, рассказ о нелёгком военном детстве, 

участниками войны в горячих точках в Чечне и Афганистане. 

 Изготовление поздравительных плакатов и оформление ими подъездов домов ко Дню Победы, праздничные открытки, 

письма ветеранам и пожилым людям, памятных сувениров, рассылка листовок к празднику. 

 Экскурсии по городу к военным памятникам, возложение цветов к Вечному огню, линейки памяти.  

 Участие в областной акции «Моя открытка ветерану» Профсоюзного комитета Правительства Кировской области 

учеников нашей школы  

 Посещение выставок, экспозиций в музеях города на военную тему: Краеведческий музей, музей Воинской славы, 

«Долг», Диорама, а также музеев других городов нашей страны на гражданско-патриотическую тему при изучении 

краеведения. 

 Конкурс рисунков и стихов о защитниках Отечества 1-4 классы. Городской конкурс рисунков «Герои Отечества» 

 Участие в Параде исторических войск в школе: 1 место –3Г (классный руководитель: Лежнина О. Ю.)  

 Библиотечные уроки, знакомство с книгами о мужестве, героизме русского народа. 

 Поисковая работа «На службе Отечеству» - встреча с выпускником школы, служившим в горячих точках, солдатами 

срочной службы, по контракту. 

 Городская акция «Посылка и письмо солдату», в сотрудничестве с Комитетом Солдатских матерей. 

 Концерты (концерт-митинг, посвящённый 74-летию Великой победы, концерт для ветеранов Октябрьского района и 

школы в центре социальной помощи населению).   

 

Наши учителя и их ученики достойно представляют честь школы на областном, городском и школьном уровне:  

 



Международные, всероссийские, областные и городские конкурсы  

2018-2019 учебный год 

Мероприятия 
Дата 

проведения 
Ответственные Участники Достижения 

Городской фестиваль 

«Творчество юных – за 

безопасность дорожного 

движения» среди 

образовательных 

организаций города Кирова 

по безопасности дорожного 

движения 

Октябрь  

2018 г. 

 

Топорова Н. Б., 

Александрова С. В. 

Вылегжанин Роман  

4 Б класс (Александрова С. 

В.), 

Вагина Алла  

4Е класс (Костоусова А. 

В.),  

Хребтова Алёна  

3Б класс  

(Самарина Г. Е.) 

Дипломы  

за 1 место 

 

 

 

Городской фестиваль 

«Город без жестокости» 

Октябрь-

ноябрь 

2018 г. 

Топорова Н. Б., 

Александрова С. В. 

Ковалёва Элеонора  

4В класс 

(Александрова С. В.) 

Диплом  

за 1 место 

VII открытый 

межрегиональный эколого-

краеведческий конкурс 

«Сохраним родную Вятку» 

Ноябрь 2018 г. Топорова Н. Б., 

Александрова С. В. 

Ерошенко Артём 4В 

(Александрова С. В.) 

Диплом 

участника 

Международная игра-

конкурс «Русский 

медвежонок – языкознание 

для всех» 

Ноябрь 2018 г. Александрова С. В. Устинова Станислава 2А 

класс 

 (Подлубняк Е. В.), 

Максимова Ксения 

3А класс 

(Филатова Н. М.), 

Зуляр Ангелия 

3Б класс 

(Самарина Г. Е.), 

Фатиков Данил 

4А класс 

(Багина Л. Я.) 

Диплом  

3 степени 

 

Похвальный 

отзыв 

 

Похвальный 

отзыв 

 

Похвальный 

отзыв 



Международная 

природоведческая игра-

конкурс «Астра» 

Декабрь 2018 г. Александрова С. В. Полушкина Алёна  

1Е (Жуйкова Т. Я.), 

 

Зуляр Ангелия 3Б 

(Самарина Г. Е.), 

Антипина Дарья 3А 

(Филатова Н. М.), 

Караваева Анна 4В  

(Александрова С. В.) 

Диплом 

победителя 

       

      Дипломы  

2 степени 

 

Всероссийская олимпиада 

по русскому языку  

в 4 классе 

Октябрь 2018 

г. 

Филатова Н. М. Мусаев Дамир 4Д 

(Щебуняева Т. Г.) 

Шустов Лев Перевозчикова 

Александра 4Б 

(Александрова С. В.), 

Одегов Михаил 4Г 

(Шамонина Т. В.), 

Носкова Софья, Хохрякова 

Марина 4Д 

(Щебуняева Т. Г.), 

Заиди Руслан,  

Вагина Алла 4Е  

(Костоусова А. В.) 

Победитель 

 

Призёры 

Всероссийская олимпиада 

по математике  

в 4 классе 

Октябрь 2018 

г. 

Филатова Н. М. Мусаев Дамир 4Д 

(Щебуняева Т. Г.) 

Крюков Михаил 4Б 

(Александрова С. В.), 

Мельчакова Валерия, 

Одегов Михаил 4Г 

(Шамонина Т. В.) 

Победитель 

 

Призёры 

"Одаренные дети Вятки", 

Олимпиадное движение 

"Дети XXI века". Конкурс 

"Юных Интеллектуалов" 

Октябрь - 

декабрь 2018 г. 

Александрова С. В. Ефимова Есения, Хабарова 

Алиса 1А 

(Подлубняк Е. В.), 

Грамоты 

1 место 

 

 



Селиванова Елизавета 3В 

(Новикова Е. В.) 

Общегородской смотр-

конкурс «Парад 

исторических войск» 

Февраль 

2019 г. 

Власова Е. В., 

Шамонина Т. В. 

Учащиеся 4 Г класса 

 

Грамота  

3 место 

XII областной конкурс по 

краеведению «Вятская 

шкатулка»  

Февраль 

2019 г. 

Александрова С. В. Дворяшин Савелий, 

Ефимова Есения, Жирова 

Елизавета, Крюков Иван, 

Олин Владислав, Халявина 

Виктория, Ходырева Дарья 

1А класс 

(Подлубняк Е. В.), 

Ходырев Артур 1Б 

(Буторина А. А.), 

Кокоулина Анна, 

Огородников Данил 1В 

(Корепанова С. А.),  

Жукова Анастасия 1Г, 

Ельцова Анастасия, 

Леушина Дарья, Мезрин 

Игорь 3Г 

(Лежнина О. Ю.), 

Фирулев Иван, Мухлынин 

Богдан 1Д 

(Щебуняева Т. Г.), 

Вычугжанина Софья 1Е 

(Жуйкова Т. Я.), 

Кузнецова Яна, Ушакова 

Екатерина 3А 

(Филатова Н. М.), 

Мошкина Арина 3 Б 

Грамота 

1 место 



(Самарина Г. Е.), 

Власова Елизавета, 

Климова Мария 3 В 

(Новикова Е. В.), 

Кушков Максим, Орлова 

Анна 3Д 

(Токарева О. А.), 

Вагин Владислав, Литвак 

Полина 4Б 

(Александрова С. В.), 

Смирнова Анастасия, 

Сергеева Анастасия, 

Титова Марина, Рылов 

Никита 4Г класс 

(Шамонина Т. В.), 

Лубнина Анастасия 4Е 

(Костоусова А. В.) 

X Межрегиональный 

историко-

культурологический 

фестиваль «Пою моё 

Отечество» 

Февраль 

2019 г. 

Топорова Н. Б., 

Александрова С. В. 

Ковалёва Элеонора  

4В класс 

(Александрова С. В.) 

Диплом 2 

степени 



Международный игровой 

конкурс «Золотое руно» 

15-18 февраля 

2019 г. 

Александрова С. В., 

Шалагинова Т. Л. 

Мезрин Игорь 3Г (Лежнина 

О. Ю.), 

Коротаева Анна, Орлова 

Анна,  

Кушков Максим 3Д 

(Токарева О. А.), 

Ушакова Екатерина, 

Подлевских Валерия 3А 

класс 

(Филатова Н. М.),  

Рылов Никита, Мельчакова 

Валерия, Иванцова 

Кристина 4Г (Шамонина Т. 

В.), Баженов Артём – 

учащиеся 4 Б класса 

(Александрова С. В.), 

Звездина Елизавета, Пухова 

Мария 4 Е 

(Костоусова А. В.) 

Диплом  

за 1 место 

в регионе и в 

школе 

Международный конкурс-

игра 

«Кенгуру» 

Март 

2019 г. 

Александрова С. В. Селиванова Елизавета 3В 

класс 

(Новикова Е. В.), 

Смирнова Анастасия  

4Г класс 

(Шамонина Т. В.) 

Похвальный 

отзыв 

 

Диплом  

за 1 место 

 

Первенство по Кировской 

области по русским шашкам 

Март 

2019 г. 

Александрова С. В., 

Топорова Н. Б. 

Огородников А. 

4 Б класс 

Диплом 

II степени 

Всероссийский 

интеллектуальный конкурс 

«Знаток» по литературе  

Апрель-май 

2019 г. 

Филатова Н. М., 

Костоусова А. В., 

Головкина Д. М., 

Корепанова С. А. 

Жирова Елизавета 1А 

(Подлубняк Е. В.), 

Кириллова Ульяна 4Б 

(Александрова С. В.), 

Мусаев Дамир 4Д 

Грамота 



(Щебуняева Т. Г.), Пыхтеев 

Иван 2Г, Шугина 

Анастасия 4Г (Шамонина 

Т. В.) 

Корякина Амалия 3Б 

(Самарина Г. Е.), 

Ведерникова Олеся 3А 

(Филатова Н. М.) 

Всероссийский 

интеллектуальный конкурс 

«Знаток» по математике 

Апрель-май 

2019 г. 

Филатова Н. М., 

Костоусова А. В., 

Головкина Д. М., 

Корепанова С. А. 

Жирова Елизавета 1А 

(Подлубняк Е. В.), 

Кривчиков Леонид 2Г, 

Смирнова Анастасия, 

Одегов Михаил, Матвеева 

Дарья 4Г (Шамонина Т. 

В.), Малых Маргарита 3А 

(Филатова Н. М.), Сенина 

Арина 3Б (Самарина Г. Е.), 

Симонов Вячеслав 3В 

(Новикова Е. В.) 

 

Всероссийский 

интеллектуальный конкурс 

«Знаток» по русскому языку 

Апрель-май 

2019 г. 

Филатова Н. М., 

Костоусова А. В., 

Головкина Д. М., 

Корепанова С. А. 

Жирова Елизавета 1А 

(Подлубняк Е. В.), 

Домрачев Кирилл, 

Меньшиков Александр 4Д 

(Щебуняева Т. Г.), 

Иконникова Мария 4А 

(Багина Л. Я.), Селиванова 

Елизавета 3В (Новикова Е. 

В.), Рязанцева Мария 2Г 

(Шамонина Т. В.) 

 

Всероссийский 

интеллектуальный конкурс 

«Знаток» по окружающему 

миру 

Апрель-май 

2019 г. 

Филатова Н. М., 

Костоусова А. В., 

Головкина Д. М., 

Корепанова С. А. 

Жирова Елизавета 1А 

(Подлубняк Е. В.), 

Кривчиков Леонид 2Г 

(Шамонина Т. В.), 

 



Симонов Вячеслав, 

Селиванова Елизавета 3В 

(Новикова Е. В.), 

Васильевых Кирилл 3Б 

(Самарина Г. Е.) 

Городской конкурс по ПДД 

«Безопасное колесо» 

Май  

  2019 г. 

Костоусова А. В. 

 

Команда 4Е класса Призёры 

конкурса 

 

Школьные конкурсы  

Сбор макулатуры Октябрь 2018 г. Филатова Н. М., 

Самарина Г. Е., 

Багина Л.Я., 

Шамонина Т. В., 

Александрова С. В. 

Учащиеся 3А, 3Б, 4А, 4Б, 

4Г класса 

Грамоты, призы 

Новогоднее оформление 

школьного двора 

Декабрь 

2018 г. 

Учителя начальных 

классов 

Учащиеся 1-4 классов, 

родители учеников 

начальной школы 

Грамоты 

Смотр строя и песни в 3-х 

классах 

Февраль 2019 

г. 

Филатова Н. М., 

Самарина Г. Е., 

Новикова Е. В., 

Лежнина О. Ю., 

Токарева О. А. 

Учащиеся 3Г класса, 

Лежнина О. Ю. 

 

1 место 

«Книжкина неделя» в 

школьной библиотеке ко 

Всемирному дню книг 

Апрель 2019 г. Бакулина В. П., 

школьный 

библиотекарь 

1-4 классы Грамоты 

Соревнования  

по плаванию  

«Весенние старты» 

Апрель 2019 г. Рублёва Л. Л., 

Стяшкина Ю. А. 

тренеры по 

плаванию 

  Команда 4Е класса Грамоты 

За 1 место 



Сбор макулатуры Апрель 2019 г. Багина Л.Я., 

Шамонина Т. В., 

Филатова Н. М., 

Самарина Г. Е., 

Александрова С. В., 

Костоусова А. В. 

 

 

 

1 место - 4А (Багина Л.Я.), 

4Г (Шамонина Т.В.) 

2 место - 3А (Филатова 

Н.М.), 4Б (Александрова 

С.В.) 

3 место – 3Б (Самарина 

Г.В.),  

4Е (Костоусова А.В.) 

Грамоты, призы 

 

       Цели и задачи воспитательной работы в соответствии с планом реализованы.  
Создание образовательно-воспитательной среды, способствующей духовному, нравственному, физическому развитию 

и социализации ребёнка реализовано в 2018-2019 учебном году.  

 Были созданы условия для формирования гражданской и правовой направленности личности, активной 

жизненной позиции, для проявления учащимися нравственных знаний, умений и совершения нравственно 

оправданных поступков, для становления, развития и совершенствования интеллектуальных возможностей 

учащихся, средствами воспитательной работы. Большая работа по краеведению способствовала формированию 

патриотизма, любви к родному краю, изучению истории Вятского края. 

 Были созданы условия для формирования у учащихся всех возрастов понимания значимости здоровья для 

собственного самоутверждения через внедрение в учебно-воспитательный процесс здоровьесберегающих 

технологий, для формирования для позитивного общения учащихся в школе и за её пределами, для проявления 

инициативы и самостоятельности, ответственности, искренности и открытости в реальных жизненных ситуациях, 

интереса к внеклассной деятельности на всех возрастных этапах; соблюдение правил безопасности обучающихся 

на территории школы и близлежащих территориях, в общественных местах и транспорте, на дорогах, в лесу, в 

быту, у водоёмов, санитарно-противоэпидемических мероприятиях, мерах личной гигиены.  

 Были созданы условия для формирования культуры поведения учащихся, правосознания, знаний по ЗОЖ, 

экологии, рассматривались проблемы межличностных отношений, работа по сплочению детского коллектива, 

норм поведения человека-гражданина, при выполнении классных поручений прививалось трудолюбие.  

 Формирование личности гражданина, патриота через изучение истории своей страны, своей семьи, героев 

Великой Отечественной войны и проведение бесед в Дни Воинской славы, уроков Мужества. 

 Была проведена целенаправленная воспитательная работа с родителями для активного и полезного 

взаимодействия школы и семьи, участие в общешкольных и городских родительских собраниях, родительских 

лекториях, с приглашением на родительские встречи психологов, социального педагога школы, а также 



специалистов города проекта «Живые знания», «Общее дело» для проведений просветительских бесед о 

воспитании детей, самовоспитании, о решении трудных семейных вопросов. 

V.Работа школьной библиотеки. 

1. Задачи библиотеки 

– обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем библиотечно-библиографического и 

информационного обслуживания учащихся и педагогов; 

– формирование у школьников навыков независимого библиотечного пользователя, информационной культуры и 

культуры чтения; 

– совершенствование традиционных и освоение новых технологий. 

2. Статистические данные библиотеки: 

Количество учащихся      -     1453 чел. 

Количество педагогов     -   69 чел.   

Количество читателей     -     1500 чел. 

Книжный фонд библиотеки      -  33305 экз. на сумму 7046786,12 руб. 

В том числе учебный фонд (учебники)   - 21541 экз. на сумму 6683042,48 руб. 

Фонд художественной и методической литературы - 11764 экз. на сумму 361785,24 руб. 

Процент охвата библиотечным обслуживанием    - 100 % 

Количество посещений   - 27000 

Книговыдача      -  24000 

Читаемость     - 16 

Посещаемость     - 18 

Книгоообеспеченность    - 22                        Обращаемость фонда     - 0,72 

3. Работа с библиотечным фондом 

– изучение состава фонда и анализ его использования: 

В фонде школьной библиотеки имеется как классическая отечественная и зарубежная литература, так и литература для 

дополнительного внеклассного чтения, есть детские книги популярной научной серии «Кругозор», методическая 

литература для преподавателей школы. Наибольшим спросом пользуются книги по внеклассному чтению для 

начальной школы и произведения классики, изучаемые в средних и старших классах на уроках литературы.  

          Методическая литература для преподавателей школы, имеющаяся в библиотеке, сильно устарела и требуется её 

замена на современную методику. По-прежнему ощущается нехватка книг для внеклассного чтения младших 

школьников. 

– выявление и списание ветхих, морально устаревших и неиспользуемых документов: 



     В отчётный период, а именно – 15.02.2019г., было произведено списание:  

• устаревших, не соответствующих ФГОСТу учебников. Это учебники 8-х классов. Списано 1205 учебников на 

сумму 257733,41 руб. 

• Художественной и методической литературы по причине ветхого состояния -       128 экземпляров на сумму 70,22 

руб. 

• Периодики по причине ветхого состояния – 462 экз. на сумму 462 руб. 

– прием и оформление документов, полученных в дар, учет и обработка: 

В апреле 2019 года в школе при активном участии классных руководителей прошла традиционная акция «Книга – 

школьной библиотеке». В ходе этой акции фонд школьной библиотеки пополнился на 475 книг. Всем участникам акции 

были вручены благодарственные письма от администрации школы. 

– оформление подписки на периодику, контроль доставки. 

В 2018-19 учебном году школа, к сожалению, не выписывала никакой периодики. 

4. Обеспечение работы читального зала 

Созданный в 2013-14 учебном году читальный зал в библиотеке успешно функционирует. Ребята с удовольствием 

приходят сюда и занимаются в свободное от уроков время. Сейчас ребята не только ходят в библиотеку за книгой, но и 

- посидеть в тишине за столами, почитать журналы, поработать с энциклопедиями. Для некоторых ребят библиотека 

стала любимым местом такого «отдыха» в школе. Здесь же проводятся занятия библиографического кружка 

«Родничок».                               

5. Работа с компьютерной библиотечной программой «АВЕРС»                       

Регулярно идёт пополнение электронных каталогов учебников, художественной и методической литературы, детской 

художественной литературы. Ведётся выдача учебников и художественной литературы через электронную систему 

библиотечной программы «Аверс». Ко всем книгам фонда художественной литературы приклеены штрих-коды, 

сделаны кармашки для учётных карточек и карточки вложены в кармашки. Всем учащимся школы в начале года 

выдаются персональные штрих-коды для посещений в библиотеку. Программа «Аверс» работает на 100%. 

6. Сайт школьной библиотеки 

Успешно работает созданный в ноябре 2014 года сайт школьной библиотеки www.rodnik14.com 

На сайте периодически обновляется материал, помещается информация о мероприятиях библиотеки, новости, 

календарь знаменательных и праздничных дней с интересной информацией. 

7. Работа по пропаганде библиотечно-библиографических знаний. Справочно-библиографическая работа 

В 2018-19 учебном году велась большая работа над повышением качества информационно-библиотечных и 

библиографических услуг, формированием у школьников информационной культуры и культуры чтения через 

библиотечные занятия, книжные выставки, индивидуальные беседы. Пользователи ознакомлены с минимумом 

библиотечно-библиографических знаний: прошло знакомство с правилами пользования библиотекой у 



первоклассников, знакомство с расстановкой фонда, ознакомление           со структурой и оформлением книги, овладение 

навыками работы со справочными изданиями.  

Ребята начальных классов ознакомлены с библиотекой и читальным залом, правилами пользования библиотекой. С 

ребятами среднего звена (5-8 классы) проведены беседы о современной подростковой литературе, о справочно-

библиографическом аппарате библиотеки.  

С ребятами старших классов больше работаю индивидуально: в непринуждённой беседе обсуждаю с ними прочитанное, 

волнующие их в данный момент нравственные проблемы. 

8. Библиографический кружок «Родничок» 

В кружке «Родничок» в 2018-19 учебном году занимались ребята 2д класса. Каждое занятие кружка состояло из двух 

частей: Сначала рассматривали какой-либо вопрос теории, а в конце занятия – игры, викторины, разгадывание ребусов 

и тому подобное. Такая структура занятий ребятам нравится, и они с удовольствием ходят в кружок. 

9. Воспитательная работа 

В течение учебного года тесно поддерживалась связь библиотеки с преподавателями школы, с классными 

руководителями. В классах по заявкам классных руководителей проведён ряд библиотечных занятий. 

 Например, по традиции в сентябре мною проведены занятия с демонстрацией презентаций о трагических событиях в 

Беслане (3/09-2004г.) Ребята с большим интересом и вниманием воспринимают этот материал. Думаю, что эти встречи 

ни для кого из них не проходят бесследно. 

   В сентябре же во вторых классах проведен библиотечный урок «Справочная литература: Энциклопедии, Словари, 

Справочники». 

 В феврале в шестых классах проводила Интерактивные игры по повестям А.Лиханова «Детская библиотека» и 

«Последние холода» (Из цикла «Военное тыловое детство»). 

Повести А.Лиханова бередят душу, будят в человеке чувство сострадания, желание прийти на помощь слабым, быть 

полезным людям. Проводились также библиотечные уроки о героях Великой Отечественной войны 

               

В течение учебного года во вторых и третьих классах проведены библиотечные занятия в форме игры-викторины «Своя 

игра» на темы: «Эрудиты» и «Отовсюду понемногу», и библиотечный урок «Что такое доброта?» с обсуждением 

рассказов современных писателей на тему гуманности и просмотром и обсуждением роликов из интернета на тему 

добра и отзывчивости. 

В конце апреля к предстоящему празднику Дня Победы в нескольких классах начальной школы проведены 

библиотечные уроки «Наша Родина – Россия» и «Рисунки блокадной девочки».  

В мае в первых классах я проводила заочное знакомство с вятской писательницей-сказочницей Н.Русиновой, с её книгой 

«Сказки старой Вятки». Завершилось занятие интерактивной викториной по сказке «Русалочьи тайны». 

С 1 по 8 апреля 2019 года в школе прошла Неделя Детской Книги 



Одна из задач деятельности библиотеки – воспитание у учащихся культуры чтения, любви к книге, умения пользоваться 

библиотекой. Привитие школьникам потребности в систематическом чтении литературы для развития творческого 

мышления, познавательных интересов и способностей, успешного освоения учебных программ.  

Этому как нельзя лучше способствует праздничная атмосфера Недели Детской Книги. Кроме того, Неделя привлекает 

внимание учителей, родителей к вопросам руководства детским чтением. 

На протяжении Недели Детской Книги в школьной библиотеке демонстрировались выставки: 

• Книги – юбиляры 2019 года; 

• Любимые книги наших бабушек и дедушек; 

• Читаем книги о Гарри Поттере; 

• Афоризмы о Книге и Чтении; 

• Выставка рисунков «Моя любимая книга»; 

• Выставка поделок «Под впечатлением прочитанных книг». 

В течение Недели Детской Книги в библиотеке прошли конкурсы: 

• Рисунков и аппликаций «Моя любимая книга»; 

• Поделок «Под впечатлением прочитанных книг»; 

• Эрудитов – знатоков детских книг и их авторов. 

Подведены итоги конкурсов на Лучшего читателя года, Лучший читающий класс и т. д. 

Номинация «Самый лучший читатель школьной библиотеки - 2019»  

Победители конкурса рисунков «Моя любимая книга» 

Победители конкурса поделок «Наши руки не для скуки!» 

В течение Недели ребята участвовали в конкурсах, викторинах, разгадывали в библиотеке кроссворды на литературные 

темы. 

2 апреля был День умного читателя. В интеллектуальной игре «Отовсюду понемногу» победили: Широкожухов Михаил 

и Губина Эмилия (2д класс).  

В конкурсах рисунков и поделок участвовало 72 ребёнка из 1-5 классов. За 1-2-3 места вручены грамоты. Все участники 

получили сладкие призы. 

  

2 апреля, в Международный День Детской Книги стартовала акция «Книга – школьной библиотеке». Акция длилась до 

конца апреля. Фонд школьной библиотеки пополнился на 475 художественных книг. Участниками Акции стали: 

Участники Акции «Подари Книгу школе» -2019 (в рамках Месячника Добра) 

Данные – на 29/04-2019г. 

Кол-во учащихся -83, подарено книг и журналов более 167 . 

В течение учебного года в библиотеке и на сайте библиотеки rodnik-14  



оформлялись и демонстрировались книжные выставки к знаменательным, памятным, юбилейным датам: 

Сентябрь 

1 сентября – День знаний 

3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом 

8 сентября – День Бородинского сражения (1812) 

8 сентября – Международный день распространения грамотности 

9 сентября – 190 лет со дня рождения Л.Н. Толстого (1828–1910), русского писателя 

9 сентября – 100 лет со дня рождения Б.В. Заходера (1918–2000), детского поэта и    переводчика 

9 сентября – День физической культуры и спорта 

10 сентября – День озера Байкал 

10 сентября – 100 лет со дня рождения Э.Б. Александровой (1918–1994), детской писательницы 

 21 сентября – День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими 

войсками в Куликовской битве (1380) 

24 сентября – Всемирный день моря 

27 сентября – Всемирный день туризма 

28 сентября – 100 лет со дня рождения В.А. Сухомлинского (1918–1970), русского педагога 

30 сентября – День Интернета России 

Февраль 

1 февраля – 135 лет со дня рождения Евгения Ивановича Замятина (1884 – 1937); 

2 февраля – 115 лет со дня рождения Валерия Павловича Чкалова, летчика – испытателя, Героя Советского Союза (1904 

– 1938); 

2 февраля – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год) 

11 февраля – 125 лет со дня рождения Виталия Валентиновича Бианки, писателя и природоведа (1894 – 1949) 

13 февраля – 250 лет со дня рождения Ивана Андреевича Крылова (1769 – 1844), русского баснописца 

14 февраля – День Всех влюблённых 

14 февраля – Международный день дарения книг 

17 февраля – Международный день спонтанного проявления доброты 

21 февраля – Международный день родного языка 

23 февраля – День защитника Отечества 

Март 

1 марта – Всемирный день кошек 

2 марта– 195 лет со дня рождения Константина Дмитриевича Ушинского, педагога и писателя (1824 – 1871); 

3 марта – Всемирный день дикой природы 



3 марта - 90 лет со дня рождения Ирины Петровны Токмаковой, детской писательницы (1929 - ?) 

3 марта - 120 лет  дня рождения Юрия Карловича Олеши, писателя (1899-1960) 

6 марта - 90 лет со дня рождения Фазиля Искандера (1929), абхазского писателя. 

7 марта – Всемирный день чтения вслух 

9 марта – 85 лет  дня рождения Юрия Алексеевича Гагарина, летчика – космонавта СССР, совершившего первый полет 

в космос  (1934 – 1968) 

14 марта – Международный день рек 

20 марта – Всемирный день Земли 

21 марта – Международный день лесов 

21 марта – Всемирный день поэзии 

22 марта – Всемирный день водных ресурсов 

Апрель 

1 апреля - 80 лет со дня рождения Валерия Михайловича Воскобойникова (1939), писателя. 

1 апреля - 210лет со дня рождения русского писателя Николая Васильевича Гоголя (1809 - 1852); 

1 апреля – День смеха 

1 апреля – Международный день птиц 

2 апреля – Международный день детской книги 

7 апреля – Всемирный день здоровья 

7 апреля – День рождения Рунета 

11 апреля – Международный день освобождения узников фашистских концлагерей 

12 апреля – Всемирный день авиации и космонавтики 

13 апреля– 85 лет со дня рождения Натальи Юрьевны Дуровой (1934- 2007), писательницы, руководителя Театра зверей 

им. Вл. Дурова 

23 апреля – Всемирный день книги и авторского права 

29 апреля – Международный день танца 

Май 

1 мая – Праздник Весны и Труда 

3 мая – Всемирный день Солнца 

9 мая – День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

14 мая – Всероссийский день посадки леса 

15 мая – Международный день семей 

18 мая – Международный день музеев 

20 мая – 220 лет со дня рождения Оноре де Бальзака (1799 – 1850), французского писателя 



21 – 95 лет со дня рождения Бориса Львовича Васильева, писателя и участника Великой Отечественной войны (1924 – 

2013) 

24 мая – День Славянской письменности и культуры 

27 мая – Общероссийский День библиотек 

31 мая – Всемирный день без табака 

С 1 апреля (2/4 - Международный День Детской Книги) в библиотеке состоялась Неделя Детской Книги и в связи с этим 

мероприятием были подготовлены выставки детских рисунков, поделок и выставка «Эти книги читали наши бабушки» 

Методическая деятельность: 

В 2018-19 учебном году я участвовала в работе методического объединения школьных библиотекарей г. Кирова, 

посещала семинары и практикумы в рамках этого методического объединения. 

В планах на следующий учебный год: 

1. Совершенствование библиотечных и библиографических услуг в школьной библиотеке. 

2. Налаживание более тесной связи с классными руководителями школы и совместной работы по привитию 

учащимся любви к книге и чтению. 

3. Организация и стабильная работа библиографического кружка для начальных классов. 

4. Продолжение работы в «Аверс-библиотека». 

VI.  Занятость учащихся. 

 Приложение № 2 

 

Занятость всех обучающихся общеобразовательной организации (в том числе считаем и  внеурочную 

деятельность) 

Шко

ла 
Общее количество 

учащихся 

 Количество учащихся, занятых в кружках и 

секциях (показываем занятость одного ребенка 

один раз) 

 1-4 

классы 

5-9 

классы 

10-11 

классы 

всего 1-4 

классы 

5-9 

классы 

10-11 классы всего 

МБО

У 

СО

Ш  

№ 14 

636 662 159 1457 636 598 95 1329 

 

Приложение № 3 



 

Перечень школьных детских объединений* (внеурочку не показываем), работающих в общеобразовательной 

организации 

 

* детское объединение - клубы,  секции,  кружки,  лаборатории,  студии,  оркестры,  творческие  коллективы,  ансамбли, 

театры (Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 “Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам”) 

 

Название 

детского 

объединения  

( кружка, 

секции и т.п.) 

Для какого 

класса 

(Например: 

3 класса,  

1-5 класс,  

7-11 класс, 

 и пр. ) 

 

Кол-во 

часов в 

неделю на 

детское 

объединен

ие 

Ф.И.О. руководителя 

детского объединения 

Общее  

кол-во 

занимающих

ся детей 

Указать часы, которые 

реализуются  за счет 

школы или учреждения 

дополнительного 

образования (Центр, 

спортшкола и т.д.) 

Вокальный 3, 6 1 Ситников Н. П. 25 школа 

Вокальный 7 1 Топорова Н. Б. 25 школа 

ЮДЗ 6 2 Шаклеина Ю. С. 15 школа 

ЮИД 1 2 Костоусова А. В.  15 школа 

Театр  2, 4 2 Власова Е. В. 15 школа 

Гиревой вид 

спорта 

8-11 1 Перминов Л. Н. 15 школа 

ВПК «Данко» 8-11 2 Перминов Л. Н. 15 школа 

Баскетбол 8-11 2 Загвозкин Е. Д. 15 школа 

Баскетбол 5-8 2 Вылегжанина Л. Г. 20 школа 

Активист 5-10 1 Топорова Н. Б. 25 школа 

Волейбол 10-11 2 Угрюмова О. В. 15 школа 

Экология 3 2 Токарева О. А. 27 школа 

Библиографиче

ский кружок 

2 1 Бакулина В. П. 15 школа 



«Родничок» 

Научный 

«Решение 

текстовых 

задач» 

9 2 Кочурова  Е. Г. 15 школа 

«Взгляд в 

будущее» 

10 2 Смирнова М. Н. 20 школа 

Танцевальный 1 1 Маракулина А. Ю. 15 школа 

Научный 11 1 Мальцева Е. А. 25 школа 

Баскетбол 7-11 2 Кочкина И. А. 25 спортшкола №1 

Плавание и 

закаливание 

1-4 4 Рублева Л.Л. 25 школа 

Свободное 

плавание 

1-4 4 Рублева Л.Л. 20 школа 

Акваэробика 10-11 4 Стяшкова Ю.А 5 школа 

Информатика 

 

4 2 Александрова С.А 

 

25 школа 

Информатика 4 2 Шамонина Т.В. 25 школа 

Развитие 

творческих 

способностей 

2 2 Филатова Н.М. 25 школа 

 

Приложение № 4 

Перечень школьных детских объединений ( только прописываем внеурочную деятельность) 

 

Название 

детского 

объединения  

(кружка, 

секции и т.п.) 

Для 

какого 

класса 

(Например

: 

3 класса,  

1-5 класс,  

Кол-во 

часов в 

неделю 

на 

детское 

объедин

ение 

Ф.И.О. руководителя детского объединения Общее  

кол-во занимающихся 

детей 



7-11 класс, 

 и пр. ) 

 

Социальное 

направление 

«Вятский 

следопыт» 

1-4 кл. 1 час. в 

неделю 

в 

каждом 

классе 

1А Подлубняк Е. В.            1Б-Буторина А. А. 

1В Корепанова С.А.           1Г Лежнина О. Ю. 

1Д  Щебуняева Т. Г.           1Е Жуйкова Т. Я. 

2а Подлубняк Е. В.             2Б Лазарева М. В. 

2В Колобова Н. Г.               2Г Шамонина Т. В. 

2Д Головкина Д. М.           3А Филатова Н. М. 

3Б Самарина Г. Е.               3В Новикова Е. В. 

3Г Лежнина О. Ю.               3Д Токарева О. А. 

4А Багина Л. Я.                    4Б Александрова С. 

В. 

4В Александрова С. В.       4Г Шамонина Т. В. 

4Д Щебуняева Т. Г.            4Е Костоусова А. В. 

634 чел 

Духовно- 

нравственное 

направление 

«Азбука 

нравственности

» 

1-4 кл. 1 час. в 

неделю 

в 

каждом 

классе 

1А Подлубняк Е. В.           1Б Буторина А. А. 

1В Корепанова С. А.         1Г Лежнина О. Ю. 

1Д Щебуняева Т. Г.           1Е Жуйкова Т. Я. 

2а Подлубняк Е. В.            2Б Лазарева М. В. 

2В Колобова Н. Г.              2Г Шамонина Т. В. 

2Д Головкина Д. М.         3А Филатова Н. М. 

3Б Самарина Г. Е.             3В Новикова Е. В. 

3Г Лежнина О. Ю.            3Д Токарева О. А. 

4А Багина Л. Я.                  4Б Александрова С. В. 

4В Александрова С. В.    4Г Шамонина Т. В. 

4Д Щебуняева Т. Г.          4Е Костоусова А. В. 

634 чел. 

Общеинтеллект

уальное 

направление 

«Умники и 

умницы» 

1-4 кл. 1 час. в 

неделю 

в 

каждом 

классе 

1А Подлубняк Е. В.           1Б Буторина А. А. 

1В Корепанова С. А.         1Г Лежнина О. Ю. 

1Д Щебуняева Т. Г.           1Е Жуйкова Т. Я. 

2а Подлубняк Е. В.            2Б Лазарева М. В. 

2В Колобова Н. Г.              2Г Шамонина Т. В. 

2Д Головкина Д. М.         3А Филатова Н. М. 

3Б Самарина Г. Е.             3В Новикова Е. В. 

634 чел 



3Г Лежнина О. Ю.            3Д Токарева О. А. 

4А Багина Л. Я.                  4Б Александрова С. В.  

4В Александрова С. В.    4Г Шамонина Т. В. 

4Д Щебуняева Т. Г.          4Е Костоусова А. В. 

Общекультурн

ое направление 

«В мире 

прекрасного» 

1-4 кл. 1 час. в 

неделю 

в 

каждом 

классе 

1А Подлубняк Е. В.         1Б Буторина А. А. 

1В Корепанова С. А.       1Г Лежнина О. Ю. 

1Д Щебуняева Т. Г.         1Е Жуйкова Т. Я. 

2а Подлубняк Е. В.          2Б Лазарева М. В. 

2В Колобова Н. Г.            2Г Шамонина Т. В. 

2Д Головкина Д. М.        3А Филатова Н. М. 

3Б Самарина Г. Е.            3В Новикова Е. В. 

3Г Лежнина О. Ю.           3Д Токарева О. А. 

4А- Багина Л. Я.               4Б- Александрова С. В. 

4В- Александрова С. В.  4Г- Шамонина Т. В. 

4Д- Щебуняева Т. Г.       4Е- Костоусова А. В. 

634 чел. 

Спортивно- 

оздоровительно

е направление 

«Планета 

здоровья» 

1-4 кл. 1 час. в 

неделю 

в 

каждом 

классе 

1А- Подлубняк Е. В.       1Б- Буторина А. А. 

1В- Корепанова С. А.      1Г- Лежнина О. Ю. 

1Д – Щебуняева Т. Г.      1Е- Жуйкова Т. Я. 

2а- Подлубняк Е. В.        2Б- Лазарева М. В. 

2В- Колобова Н. Г.          2Г- Шамонина Т. В. 

2Д- Головкина Д. М.      3А- Филатова Н. М. 

3Б- Самарина Г. Е.          3В- Новикова Е. В. 

3Г Лежнина О. Ю.           3Д- Токарева О. А. 

4А- Багина Л. Я.              4Б- Александрова С. В. 

4В- Александрова С. В. 4Г- Шамонина Т. В. 

4Д- Щебуняева Т. Г.      4Е- Костоусова А. В. 

634 чел. 

«Занимательна

я математика» 

5аг 

5бв 

5д 

2 

2 

1 

Подлевских ТА 

Сазанова КВ 

Глевская ОЛ 

 

80 чел 

ШТЭМ 

(школьный 

театр 

5-ые 

классы 

6-ые 

классы 

5 

5 

3 

3 

Топорова НБ 

Шишкина ЕЛ 

Власова ЕВ 

Власова ЕВ 

42 чел 

36 чел 

25 чел 

20 чел 



эстрадных 

миниатюр) 

7-ые 

классы 

8-ые 

классы 

«Занимательна

я 

информатика» 

7-ые 

классы 

8-ые 

классы 

2 

1 

Седина ЕС 

Седина ЕС 

13 чел 

15 чел 

«Путешествуем 

с английским» 

8-ые 

классы 

1 Дрожжачих С.Н. 12 чел 

«Умники и 

умницы» 

6авг 

6б 

6д 

3 

1 

1 

Абашева ЕЛ 

Олина НЯ 

Сазанова КВ 

 

85 чел 

«Азбука 

логического 

мышления» 

7а 

7бвг 

7д 

1 

3 

1 

Кочурова ЕГ 

Новоселова ТП 

Олина НЯ 

 

78 чел 

«» 8а 

8б 

8в 

8г 

8д 

1 

1 

1 

1 

1 

Олина НЯ 

Хитрина НЛ 

Головешкина Е.А. 

Абашева ЕЮ 

Глевская ОЛ 

 

84 чел 

Школа 

вожатых 

8-ые 

классы 

2 Власова ЕВ 15 чел 

«Давай 

общаться» 

8а 

8в 

8г 

1 

1 

1 

Олина НЯ 

Головешкина ЕА 

Лукьянова ИС 

 

61 чел 

ЗОЖ 5-8 классы  1 

час/нед 

в 

каждом 

классе 

Классные руководители 186 чел 

«Жизненные 

навыки» 

7-ые 

классы 

 1 

час/нед 

Классные руководители 75 чел 



в 

каждом 

классе 

«Путь к 

успеху» 

6-ые 

классы 

 1 

час/нед 

в 

каждом 

классе 

Классные руководители 78 чел 

Основы 

экономики и 

предпринимате

льства 

5-ые 

классы 

 1 

час/нед 

в 

каждом 

классе 

Классные руководители 

и ДЦ «Лабиринт» 

83 чел 

 

 

 

1. Занятость в кружках и секциях учащихся школы (как внутри, так и вне школы). 

2. ИТОГО: 1-4 кл-всего- 635 ч, занято -  572ч. - 91  %         

3.                   5-8кл-всего-532 , занято - 436   ч.- 82  %           

4.                  9-11кл- всего-290ч , занято -184  ч.- 64  %         

5.    Всего учеников  1457,  занято -  1182  , -  82% 

 
 2014-2015 2015-2017 2017-2018 2018-2019 

Количество детей 

всего 

1230 1313 1334 1457 

Занято человек в 

кружках 

1030 1128 1151 1182 

% занятости 84% 86% 86% 82% 

 

Если в 2014-2015 году 84%, в 2015-2017 уч. году 86%, в 2017-2018 году процент занятости не изменился ,в 2018-2019 



году процент занятости стал чуть меньше. 

 

V1. Внеклассная работа по профилактике дорожно-транспортного травматизма. 

 

Основной целью работы в учебном году стало создание условий для снижения количества дорожно-транспортных 

происшествий с участием детей и профилактика детского травматизма на дороге. 

Работа велась по трем направлениям: 

• Организационная (совершенствование взаимодействия системы образования со всеми учреждениями и 

ведомствами, осуществляющими работу по предупреждению ДДТТ, проведение массовых мероприятий со 

школьниками, линеек, классных часов); 

• Информационно-методическое (развитие методической базы по проблеме, пропаганда знаний правил дорожного 

движения, правил поведения в экстремальных ситуациях, оказания первой медицинской помощи); 

• Контрольное (осуществление мониторинга дорожно-транспортных происшествий с участием детей, 

отслеживание работы классных руководителей по профилактике ДДТТ); 

Задачи по направлениям решались следующим образом: 

В учебном году функционирует отряд «ЮИД» на базе 4 Е класса. 

В течение года отряд ЮИД занимался активной пропагандой правил дорожного движения среди детей и 

подростков и предупреждением их нарушений. Члены отряда используют различные формы работы: театрализованные 

представления «В гостях у светофорика», соревнования «Я, мои друзья и правила дорожного движения, проведение 

викторин и школьных конкурсов «Дорога глазами детей» и т.д. 

В рамках безопасности движения ЮИД организует конкурсы рисунков, плакатов, рисованных фильмов, составляет 

для ребят тренировочные кроссворды, ребусы. Для проведения таких мероприятий члены отряда в системе изучают 

ПДД, что дает им возможность объективно и грамотно оценивать работы учащихся, действия юных велосипедистов на 

соревнованиях, слетах отрядов ЮИД. 

В течение 1 полугодия 2018-2019 учебного года были проведены следующие профилактические мероприятия:  

1. Проведение педагогических совещаний по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 



2. В течение полугодия проводятся индивидуальные собеседования с родителями и детьми по соблюдению 

правил дорожного движения.  

3. С 1 по 5 классы были проведены классные часы «Безопасный маршрут в школу. Схема безопасного пути». 

4. До 30.08.18 оформлен стенд «Безопасный маршрут». 

5. 27.08.18-09.09.18 – участие в акции ГИБДД «Внимание! Дети!». 

6. В первых классах проведены мероприятия «Посвящение в пешеходы» 

7. Сентябрь-октябрь – обсуждение вопроса по профилактике ДДТТ на общешкольном родительском собрании 

1-11 классы. 

8. Октябрь - Акция «Стань заметней, пешеход» совместно с отделом по пропаганде ГИБДД и СМИ. (29 

учащихся,4 родителя) 

9. Октябрь – выступление агитбригады ЮИД в 1-4 классах на итоговой линейке. 

10.  Конец ноября – проведение родительских собраний с обсуждением вопроса безопасности детей на дороге. 

11. Ноябрь – проведение профилактических мероприятий в рамках Всемирного дня памяти жертв ДТП. 

12. Ноябрь – участие в областном родительском собрании по вопросам ДДТТ в форме вебинара. 

13. В ноябре проведены классные часы в 1-11 классах на тему «Безопасность на объектах железнодорожного 

транспорта». 

14. Ноябрь – проведение профилактической работы по профилактике ДДТТ с учащимися 1-6 классов, 

пешеходные экскурсии, правила перехода дороги по пешеходному переходу и на светофоре, знание и применение 

ПДД на практике, классные часы, викторины. 

15. Проведение конкурса рисунков в 1-2 классах «Дорога глазами детей». 

16. Проведена профилактическая работа с нарушителями ПДД. 

17. Декабрь – проведена акция «Внимание, дети!» совместно с отделом по пропаганде ГИБДД. (Перед 



новогодними каникулами)  

18. Декабрь – викторины по БДД среди учащихся 1, 2, 3 классов. 

В течение 2 полугодия 2018-2019 учебного года были проведены следующие профилактические мероприятия:  

1. Проведение педагогических совещаний по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

2. В течение полугодия проводятся индивидуальные собеседования с родителями и детьми по соблюдению 

правил дорожного движения.  

3. Регулярно проводятся МО классных руководителей, а также пятиминутки, профилактика нарушений и 

инструктажи. 

4. В январе в первых классах были проведены беседы с презентацией «Правила безопасного движения в 

зимний период». 

5. Среди первых классов была проведена игра «Мы – пассажиры». Правила безопасного поведения на 

остановках, правила посадки, высадки пассажиров.  

6. Январь – Игра по станциям для 2-4 классов «Правила безопасности без запинки знайте» 

7. В марте проведены итоговые правовые линейки  

8. Март – совещание учителей по итогам 3 четверти и правонарушениям на дорогах. 

9. Март – участие команды ЮИД в работе городского лагеря «Безопасное колесо 2019» по ПДД на базе школы 

№ 59 

10. Январь – проведение школьного блиц-опроса по БДД среди 5-6 классов. 

11. Февраль – деятельность ЮИД среди начальных классов. Игра «Дорожная грамота», 5-6 классы – викторина 

«Знаток ПДД» 

12. Школьный этап конкурса «Безопасное колесо» (апрель). 



13. 15.05.19 – городской этап конкурса «Безопасное колесо», в котором принимали участие ученики 4 Е класса 

–Домрачев Кирилл, Лутошкин Федор, Клюкина Олеся, Пухова Мария. 

14. 15.05.19 – родительское собрание по профилактике ДДТТ в форме вебинара перед летними каникулами. 

15. Май – выступление на педсовете Костоусовой А.В. по итогам работы факультатива ЮИД за год. 

16. Май – подведение итогов за учебный год «Класс без правонарушений» - 1-11 классы. 

17. Май –классные часы «У дорожных правил каникул нет» 1-9 кл. 

18. Май –познавательная программа «Счастливого пути!»  

Проводится профилактическая работа по фактам нарушения правил дорожного движения учащимися МБОУ СОШ 

№14 города Кирова.   

За 2018-2019 учебный год произошло 3 нарушений ПДД нашими учащимися. А именно: Вараксин М.Р. 

(23.04.2019), Мокрушин А.М. (23.11.2018), Конышева Д.С.  (20.11.2018). По факту ДТП взяты объяснительные с 

учащихся и их родителей, проведены профилактические беседы с родителями и учащимися с целью проведения работы 

в семье по недопущению правонарушений на дорогах.  Письменно даны объяснения по работе классного руководителя 

с обучающимся по данному вопросу. 

Для профилактики нарушений регулярно проводятся: 

- работа с педагогическим коллективом по профилактической работе по безопасности дорожного движения, 

- индивидуальные беседы классного руководителями с родителями нарушителей и с самими детьми, на которых и 

родители, и дети объясняют в письменной форме произошедшее ДТП, 

- совещания классных руководителей, на которых осуществляется информирование учителей в части 

разъяснительной работы о поведении детей на улице,  

- пятиминутки,  



- классные часы по ПДД, на которых изучаются правила дорожного движения, учащиеся овладевают методами 

предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма, 

- инструктажи и профилактические беседы с учащимися по предотвращению травматизма на дорогах,  

- осуществляется показ фильмов на классных часах по предотвращению детского дорожного травматизма, 

- 1 раз в четверть приглашается инспектор на беседу с учащимися, 

- проводятся родительские собрания, на которые приглашается инспектор, 

- нарушители привлекаются к участию в классных и внутришкольных мероприятиях по ПДД. 

Обновлен уголок БДД, в который помещены: 

1. Основные правила Дорожного движения для пешеходов и велосипедистов; 

2. Правила пресечения проезжей части; 

3. Сигналы светофора; 

4. Правила поведения на остановках; 

5. Безопасный маршрут к школе № 14; 

6.  Информация о текущих акциях от ОГИБДД УМВД России по городу Кирову; 

7. Памятка для родителей по обучению детей правилам дорожного движения. 

Наличие плана 

профилактической 

работы по БДД, 

согласованного с 

ГИБДД 

Рассмотрено ДТП по 

вине детей на совете 

профилактики с 

участием инспекторов 

ГИБДД 

Проведено профилактических мероприятий по БДД 

с участием сотрудников ГИБДД  за учебный год 

Всего мероприятий Приняло в них участие 

детей 

+ 3 на совете 

профилактики 

11   

(2 акции, 9 встреч с 

инспектором ГИБДД 

по параллелям, в 

каждой по 2 раза) 

1380 



 

 

VII Профилактика правонарушений 

Анализ проделанной работы педагога-психолога, социального педагога  

В организационно-методическом плане деятельность школьного социального педагога строилась в соответствии 

с утверждённым годовым планом и должностными обязанностями, с учётом задач, определённых общешкольным 

планом учебно-воспитательной работы.  

Цель: социально-педагогическое сопровождение учащихся в процессе обучения, воспитания и социализации. 

Задачи:  

1. Изучение психолого-медико-педагогических особенностей личности учащихся, его микросреды и условий жизни. 

2. Выявление интересов и потребностей, трудностей и проблем, конфликтных ситуаций, а также негативных 

отклонений в поведении учащихся и своевременное оказание им социальной помощи и необходимой поддержки. 

3. Осуществление контроля и реализации мер социальной помощи и защиты учащихся. 

4. Установление сотрудничества с семьей учащихся, социальной средой, в которой они находятся, а также со 

специалистами различных социальных служб и административных органов. 

Работа социального педагога строилась по следующим направлениям: 

1. Организационно-методическое. 

2. Коррекционное. 

3. Консультационное.  

4. Профилактическое. 

 

Статистический отчет 

Организационно-методическое направление 



Мероприятие  Категория/ количество 

Родители Учащиеся Педагоги 

Советы профилактики 11 

Выступление на МО классных руководителей, совещаниях, 

педсоветах, классно-обобщающих контролях 

  14 

Оказание методической помощи классным руководителям в 

проведении классных часов и родительских собраний 

  143 

Корректировка списков следующих категорий: 

 Состоящих на ВШУ 

 Состоящих на учете в КДН 

 Состоящих на учете в ОПДН 

 Малоимущих 

 Неполных семей 

 Многодетных семей 

 Опекаемых  

 

 

 

1 

0 

2 

117 

178 

63 

8 

 

 

 

 

0 

1 

5 

141 

218 

145 

8 

 

 

Посещение курсов, семинаров    

Коррекционное направление 

Выявление и контроль учащихся, нарушающих устав школы  126  

Выявление и работа с неблагополучными семьями 6 7  

Выявление и контроль учащихся, склонных к проявлению 

вредных зависимостей 

 2  

Постановка на ВШУ 1 0  

Работа с семьями и детьми при выявлении случаев жестокого 

обращения 

0 0  

Присутствие при проведении опросов и бесед 

несовершеннолетних, инспектором ПДН, работниками полиции, а 

также иных субъектов профилактики 

 10 

 

 

Работа с учащимися, уклоняющимися от учебных занятий  2  

Работа с опекаемыми 8 8 8 



Консультационное направление 

Консультирование классных руководителей по работе с семьями 

и детьми, находящимися в социально опасном положении 

  107 

Индивидуальное консультирование родителей по вопросам 

воспитания и обучения детей 

118   

Консультации педагогов по составлению педагогических 

характеристик и представлений на учащихся и семей 

  28 

Разработка рекомендаций для классных руководителей по работе 

с трудными детьми и семьями в СОП 

  14 

Проверка индивидуальной работы классных руководителей с 

учащимися и семьями, состоящими на учете 

  14 

Взаимодействие с учителями по решению конфликтных ситуаций, 

возникающих в процессе работы с учащимися, требующими 

особого педагогического внимания. Сотрудничество со школьной 

службой примирения 

  9 

Социально-педагогическое консультирование родителей по 

организации досуга детей в каникулярное время и летнего 

оздоровительного отдыха детей. 

13  

Профилактическое направление 

Советы профилактики 11 

Обследование жилищно-бытовых условий несовершеннолетних и 

семей, состоящих на учете 

19 

 

 

Участие в акциях, месячниках и декадниках 763 1454 53 

Профилактика экстремизма и терроризма 1454 1454 53 

Профилактика преступлений и правонарушений среди 

несовершеннолетних 

1454 1454 53 

Профилактика употребления ПАВ среди несовершеннолетних 1454 1454 53 

Профилактика самовольных уходов среди несовершеннолетних 1454 1454 53 

Профилактика суицидального риска среди несовершеннолетних 1454 1454 53 

Профилактика жестокого обращения с несовершеннолетними 1454 1454 53 

Профилактика толерантного отношения  1454 1454 53 



Профилактика преступных посягательств в отношении 

несовершеннолетних 

1454 1454 53 

Профилактика безопасного поведения в сети «Интернет» 1454 1454 53 

Профилактика антикорупционной деятельности 1454 1454 53 

Профилактика ВИЧ/СПИД 1454 1454 53 

 

Дата  Мероприятие  Участники  

Сентябрь  

С учащимися 

26.09.2018 Выступление психолога из КМЖ «Азимут» по профилактике 

ВИЧ/СПИД 
10в, 11б, 11в 

 

27.09.2018 Беседа о половой неприкосновенности с участием специалистов 

организации «Общее дело» 

8г, 8а 

27.09.2018 Встреча со старшим помощником прокурора Октябрьского района 

г. Кирова Варниным И. С. 

9а, 9б 

04.09.2018 Совет профилактики  

25.09.2018 Совет профилактики  

С родителями  

24.09.2018 
Выступления социальных педагогов, заместителей директора по 

воспитательной и учебно-воспитательной работе на родительских 

собраниях с 1 по 11 класс «Ответственное родительство» 

5-7 кл. 

27.09.2018 1-4 кл. 

27.09.2018 8-11 кл. 

С педагогами 

29.09.2018 Участие в селекторном совещании от Единой России «Безопасный 

интернет» 

 

30.09.2018 Выступление на МО кл. рук. с презентацией «Безопасный 

интернет» 

 

 Встреча со специалистами КОНД на Мо кл. рук.  

Октябрь  



С учащимися 

04.10.2018 Выступление психолога из КМЖ «Азимут» по профилактике 

ВИЧ/СПИД 

11а 

11.10.2018 Беседа о половой неприкосновенности с участием специалистов 

организации «Общее дело» 

9 кл. (2 кл.) 

15.10.2018 Совет профилактики  

С 

17.10.2018 

по 

22.10.2018 

Анектирование экстремизм (257 человек) 9-11 кл. 

30.10.2018 Областная конференция «Мы за Россию в ответе!» (профилактика 

экстремизма и терроризма, воспитание чувства толерантности, 

патриотизма в молодежной среде) 

Перминов Л.Н. 

 Участие в итоговых правовых линейках с подведением итогов по 

нарушителям устава школы 

 

С родителями 

02.10.2018 Выступления социальных педагогов, заместителей директора по 

воспитательной и учебно-воспитательной работе на родительских 

собраниях с 1 по 11 класс «Ответственное родительство» 

8-11 кл. 

11.10.2018 

 

Межведомственное областное родительское собрание в режиме 

видеоконференцсвязи по вопросам профилактики потребления 

несовершеннолетними наркотических средств и психотропных 

веществ 

 

24.10.2018 Городское родительское собрание для семей, состоящих на учете, и 

имеющих несовершеннолетних, состоящих на учете в МОАУ ДО 

Смертин, Болтачев, 

Крысов, Караваева, Смирнова 



«ЦРТДЮ г. Кирова» «Эффективная и неэффективная система 

воспитания» 

С педагогами 

22.10.2018 Проведение обучения педагогов по профилактике и 

предупреждению самовольных уходов  

 

31.10.2018 

 

Городское совещание «Проблемы профилактики социального 

сиротства в муниципальном образовании «Город Киров» 

 

Ноябрь 

С учащимися 

06.11.2018 Совет профилактики  

08.11.2018 Беседа о половой неприкосновенности с участием специалистов 

организации «Общее дело» 

9б, 8в 

12.11.2018 Конкурс рисунков по профилактике жестокого обращения в рамках 

фестиваля «Город без жестокости» 

10б 

13.11.2018 Беседа с врачом-наркологом КОНД «Профилактика алкоголизма» 8б,д, 10б 

15.11.2018 «Город без жестокости»: тренинг для подростков «Работа с 

ярлыками»  

8в 

16.11.2018 Беседа по профилактике ПАВ с участием специалистов 

организации «Общее дело» 

6б, в, а 

16.11.2018 Единый урок к Международному Дню толерантности 7-11 кл. 

21.11.2018 Беседа по профилактике ПАВ с участием специалистов 

организации «Общее дело» 

6г, д 



22.11.2018 «Город без жестокости»: просветительская лекция «Правовые 

основы формирования культуры межнациональных и 

межконфессиональных отношений у молодежи в Кировской 

области» 

9б. 

 Анкетирование «Защита персональных данных» 5Д, 8А, 10В 

23.11.2018 Беседа по профилактике ПАВ с участием специалистов 

организации «Общее дело» 

7д 

26.11.2018 Совет профилактики  

26.11.2018 Беседа по профилактике ПАВ с участием специалистов 

организации «Общее дело» 

7а, г 

 Организация акции по раздаче листовок «Правда и мифы о 

наркотиках» 

9-11 кл 

28.11.2018 Выступление психолога из КМЖ «Азимут» по профилактике 

ВИЧ/СПИД 

9 кл. 

28.11.2018 Беседа по профилактике ПАВ с участием специалистов 

организации «Общее дело» 

7б, в 

С 

29.11.2018 

по 

Участие в жюри конкурса школьных мероприятий 1-11 кл. 

30.11.2018 Организация выступлений старшего помощника прокурора 

Варнина И.С. по профилактике ПАВ 

8 кл. 

 Классные часы / 415 человек  



 Обследование детей в венерологическом центре  

 Классные часы «Защита персональных данных» 5 кл. 

ноябрь Привлечение сотрудников МФЮА «Прокуратура» структура 

организации тестирования 

11а 

С родителями 

15.11.2018 

 

Организация участия в областном родительском собрании в 

режиме видеоконференцсвязи по вопросам профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма 

 

 Организация акции среди родителей по раздаче листовок «Зависит 

ли от тебя, будешь ли ты независим» 

9-11 кл. 

29.11.2018 

 

Общешкольное родительское собрание с выступлением Рубцовой 

Е.М. инспектор ПДН 

 

 Анкетирование по коррупции 11а, 6д, 4г 

С педагогами 

Декабрь 

С учащимися 

01.12.2018 Акция «Мы выбираем жизнь» (12 человек) ВПК «Данко» 

С 

01.12.2018 

по 

25.12.2018 

Городской конкурс рисунков «Скажи коррупции нет!» ВПК «Данко» 

03.12.2018 Беседа по профилактике ПАВ с участием специалистов 

организации «Общее дело» 

8д, в 



06.12.2018 Организация бесед, проводимых специалистами УФСКН 8а, в, г, д 

9б, г 

 Организация и проведение интегрированных уроков, классных 

часов по профилактике ВИЧ-инфекции «Незримые угрозы – мифы 

и реальность» 

9-11 кл.  

10.12.2018 Беседа по профилактике ПАВ с участием специалистов 

организации «Общее дело» 

8а, б, г 

11.12.2018 Беседа по профилактике ПАВ с участием специалистов 

организации «Общее дело» 

7а, 7в 

13.12.2018 Беседа по профилактике ПАВ с участием специалистов 

организации «Общее дело» 

7б, 8в 

14.12.2018 Организация выступления старшего помощника прокурора 

Октябрьского района Варнина И. С. по профилактике ПАВ и 

половой неприкосновенности 

11б 

17.12.2018 Диагностика личностного роста 8б 

18.12.2018 Совет профилактики  

20.12.2018 Организация беседы, проводимой сотрудником организации 

«Открытая встреча» по профилактике ПАВ 

8в 

21.12.2018 Диагностика личностного роста 8г, д 

С родителями 

 Организация и проведение родительских собраний по 

профилактике ВИЧ-инфекции «Незримые угрозы – мифы и 

реальность» 

9-11 кл. 

03.12.2018 Организация участия родителей в городском Родительском клубе 

«Вредные привычки» с участием педагога-психолога МКДОУ 

№189 Куклиной Е.А. 

 



17.12.2018 Организация участия родителей в городском Родительском клубе 

«Влияние семьи на развитие ребенка» с участием педагога-

психолога ВТЛ Черевкова Д.А. 

Головина 7а, Буркова, 

Вараксин 7б, Болтачев 8в 

Февраль 

С учащимися 

 Акция «Посылка, письмо солдату» 1-11 

С родителями 

12.02.2019 Родительское собрание: Общая часть по проекту, мониторинг, 

«Здоровый образ жизни, его составляющие», «Понятие, основные 

принципы рационального питания» 

5А, Д 

27.02.2019 Родительское собрание ««Гигиена подростков, методы 

контрацепции, профилактика ИППП»» 

8кл 

Март  

С учащимися 

01.03.2019 Участие в областном турнире по хоккею на призы Кировского 

областного отделения Всероссийской общественной организации 

ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» среди юношей 2002-2003 г.р. 

8в 

22.03.2019 Участие в квест-игре, проходящей в ЦРТДЮ «Лабиринт» 8кл 

22.03.2019 Участие в интеллектуальной игре «Мегашкола» по борьбе с 

вредными привычками в библиотеке им. Исаковой М. Г. 

9д 

С родителями 

01-

05.03.2019 

Родительское собрание «Личная гигиена для здоровья и 

профилактики инфекционных заболеваний», «Профилактика 

инфекционных заболеваний»,   

5А, Д 



13.03.2019 Родительское собрание «Алкоголизм и его предупреждение» 7 

Апрель 

С учащимися 

08.04.2019 

10.04.2019 

Интерактивная игра «Лаборатория в дыму» по профилактике 

курения 

 

С родителями 

До 

10.04.2019 

Проведение анкетирования «Антикоррупция»   

10.04.2019 Родительское собрание «Организация режима дня, учебы, отдыха 

школьника» «Физическая культура и закаливание для растущего 

организма школьника», «Влияние курения на растущий организм» 

 

5А, Д 

22-

26.042019 

«Травматизм: его виды и предупреждение. Оказание первой 

помощи», «Что такое микроспория и как не заразиться» 

5А, Д 

22.04.2019 Родительское собрание «Статистика заражения ИППП среди 

учащихся. Тактика при сложившейся ситуации» 

Родительское собрание «Профилактика ВИЧ-инфекций» 

10 

24.04.2019 Родительское собрание ««Гигиена подростков, методы 

контрацепции, профилактика ИППП»» 

8 

25.04.2019 участие родителей в межведомственном областном родительском 

собрании в режиме видеоконференции по вопросам профилактики 

потребления несовершеннолетними наркотических средств и 

психотропных веществ 

5-11 

14 и 16.04 

2019 

родительское собрание о реализации проекта для обучающихся и 

родителей «Создаем будущее» 

6-7 

Май 



С учащимися 

13.05.2019 Сотрудничество с просветительским центром «Будущее без 

насилия и наркотиков» (классные часы) 

6-7кл 

14.05.2019 Сотрудничество с просветительским центром «Будущее без 

насилия и наркотиков» (классные часы) 

6-7кл 

16.05.2019 Сотрудничество с просветительским центром «Будущее без 

насилия и наркотиков» (классные часы) 

6-7кл 

17.05.2019 Участие во Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД»  

 Классные часы «Цени свою жизнь» 1-11 

С родителями 

14.05.2019 Сотрудничество с просветительским центром «Будущее без 

насилия и наркотиков» (родительские собрания) 

 

16.05.2019 Сотрудничество с просветительским центром «Будущее без 

насилия и наркотиков» (родительские собрания) 

 

 

 Работа с другими учреждениями: 

1. Составлен совместный план работы с ПДН, ГИБДД. 

2. Приглашение специалистов организации «Общее дело» 

3. Приглашение специалистов КОНД 

4. Прокуратура Октябрьского района 

5. УКОН по городу Кирову. 

6. Приглашение инспекторов ПДН, ГИБДД 

7. Приглашение специалистов «Открытая встреча» 

8. Просветительский центр «Будущее без насилия и наркотиков» 

9. КОГКУСО «Кировский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Вятушка» 



10. Приглашение волонтеров Кировской областной общественной организации "Перспектива" для проведения 

мероприятий. 

11. Клуб «Перекресток». 

12. ДЮЦ Октябрьского района. 

13. Центра социальной помощи семье и детям. 

14. МОАУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества». 

15. Управление по делам молодежи 

 

Учёт учащихся в СОП: 

ПДН 

На начало учебного года:                                      На конец учебного года: 

        

 

 

 

 

 

 

 

Семьи, находящиеся в социально опасном положении: 

             ПДН                                                                         ВШУ    

На начало учебного года:5                               На начало учебного года: 0 

На конец учебного года: 2                                 На конец учебного года: 1 

ВШУ 

 На начало учебного года:                                  На конец учебного года: 

Класс Ф.И. 

8г Дмитриев Георгий 

 

Благодаря проведению комплексной профилактической работе школы по различным направлениям мы можем 

наблюдать положительную динамику в виде снижения количества учащихся и семей в СОП. 

 

11. Семьи, находящиеся в социально опасном положении и работа с ними 

Класс Ф.И. 

8в Болтачев Максим 

8в Смертин Владислав 

5в Степанов Максим 

7б Вараксин Евгений 

9г Андреевская 

Анастасия 

Класс Ф.И. 

8в Крысов Павел 

8в Болтачев Максим 

8в Смертин Владислав 

7д Крестьянинов Данил 

7б Вараксин Евгений 

10б Фадеева Арина 

Класс Ф.И. 

2в Белокрылина Ксения 

(семья) 



№ 
Показатели работы с 

родителями 

2015-

2017 уч. 

год 

2017-

2018 уч. 

год 

2018-

2019 уч. 

год 

1 

Семьи, находящиеся в 

социально опасном положении. 

Из них: 

 на учёте по школе 

 на учёте в полиции 

 

 

2 

2 

 

 

1 

6 

 

 

1 

2 

2 
Обсуждены на Совете 

профилактики школы 
2 

6 3 

3 Обсуждались на КДН 2 

 

6 

3 

4 
Ограничение (предупреждение) 

родительских прав 
0 

0 0 

5 
Охват родителей беседами на 

правовую тему 

1-11 

классы 

1-11 

классы 

1-11 

классы 

 

 

VIII Летняя занятость и трудовое воспитание. 

 

1.Классы  1-11 всего уч-ся  1457 

 

 

 

Форма занятости 

Количество отдохнувших детей и подростков 

в
се

г
о
 

В том числе В том числе 

В
 и

ю
н

е 

В
 и

ю
л

е 

 В
 а

в
г
у

ст
е Из 

многодет 

ных и 

малообес 

печенных 

Детей 

сирот и 

опекаемых 

детей 

Детей 

состоящих 

на ВШУ-1 

Детей 

состоящих 

на учёте в 

КДН 



семей 

I. 1 Оздоровительные 

лагеря: 

        

- загородные 247 93 136 18 4 5  2 

- с дневным 

пребыванием: 

школа 186 65 62 59 6    

Вне 

школы 

127 94 21 12 2    

-профильные(указать 

профиль) 
12 8 2 2     

-на базе стационаров 

больниц 
        

-на базе учреждений 

соц.защиты 
2 1  1     

2 Санатории 63 17 22 24  1   

3 Спортивные лагеря         

-городские 94 31 29 34     

-загородные 66 28 20 18     

4 Выездные лагеря, 

выездные 

экспедиции, 

многодневные 

походы 

16 6 5 5     

5 Поездки с 

родителями за 

пределы области 

563 194 247 122  4  2 

Итог по кол-ву 

отдохнувших 

1376 537 544 295  10  4 

% 94        



II. 1 Трудовые 

отряды (по договору 

с городским Центром 

занятости) в школе 

9 4 3 2     

2 Организация 

работы: 

        

-в бригадах по 

ремонту ОУ, на 

пришкольных, 

школьной территории 

(отработка) 

550 240 138 172  2  3 

3 Индивидуальное 

трудоустройство (в 

том числе через 

Центр занятости) 

34 10 12 12    1 

Итог трудовой 

занятости 

593 254 153 186     

% 41        

 

 

В рамках программы «Гражданин» трудовому воспитанию обучающихся отводится значительное место. 

2.Трудовые бригады. 

Ежегодно в традициях школы создаются совместно с УО и ЦЗН трудовые бригады на летний период. Ребята, не 

прошедшие трудовую практику, отрабатывают в сентябре. Таким образом, участвуя в сезонных акциях «Чистый 

школьный двор», приводя в порядок свой классный кабинет в конце каждой четверти, отрабатывая в летней трудовой 

практике по параллелям, учащиеся показывают умение трудиться, проявляют ответственность и бережное 

отношение к школе. 

 

Летняя практика 7-11 классов по благоустройству территории школы. 

 



 

Дата Класс  Ф.И.О. кл. рук. 

ИЮНЬ 

28.05.2019 

30.05.2019 

31.05.2019 

 

9б 

 

Хитрина Наталья Леонидовна 

04.06.2019 

05.06.2019 

06.06.2019 

 

9а 

 

Олина Наталья Яковлевна 

11.06.2019 

14.06.2019 

8А Кочурова Елена Григорьевна 

19.06.2019 

20.06.2019 

21.06.2019 

 

9г 

 

Лукьянова Ирина Сергеевна 

25.06.2019 

26.06.2019 

27.06.2019 

 

9д 

 

Глевская Ольга Леонидовна 

ИЮЛЬ-АВГУСТ 

01.07.2019 

02.07.2019 

03.07.2019 

 

9в 

 

Головёшкина Евгения Андреевна 

04.07.2019 

05.07.2019 

8б Сырчина  Екатерина Викторовна 

08.07.2019 

09.07.2019 

8д Перевозчикова Мария Вадимовна 

 

11.07.2019 

12.07.2019 

8г Третьякова Маргарита Викторовна 

15.07.2019 

16.07.2019 

8в Родыгина Евгения Сергеевна 

31.07.2019 11в Классный руководитель 



 

 

 

 

 

 2015-2016 

уч.год 

2017-2018 

 уч.год 

2018-2019 

уч.год 

Всего учащихся 1300 1334 1454 

Трудовые отряды через ЦЗН 20 11 8 

Трудовые бригады школы 300 320 345 

Из опекунских семей - - 2 

Из малообеспеченных семей 45 51 4 

Состоит на учете 4 3 3 

Занятых пед. работников 17 19 19 

 

5. 

1. Занято трудовой деятельностью 

школьников всего, из них 

Х Х Х Июнь Июль Авг. 

154 162 183 

2. - индивидуальное трудоустройство Х Х Х 55 47 61 

3. - практика в межшкольных 

комбинатах 

Х Х Х    

4. - организованное трудоустройство 

через Центры занятости  

Х Х Х 8 - - 

5. - работа на благоустройстве 

территорий образовательного 

учреждения 

Х Х Х 125 120 100 

6. - иные формы трудоустройства Х Х Х 4 - 3 

 

01.08.2019 

02.08.2019 

 

10в 

05.08.2019 

06.08.2019 

07.08.2019 

11а 

 

10а 

Слободина Ирина Валентиновна 

 

Шубина Елена Николаевна 

08.08.2019 

09.08.2019 

12.08.2019 

11б 

 

10б 

Александрова Ольга Александровна 

 

Мальцева Елена Александровна 



IX.  Акция «Забота». 

       В течение года классные коллективы и классные руководители активно участвовали в благотворительных акциях 

«Рука помощи», «Дети – детям» в районе и в городе, активно сотрудничали с детским фондом помощи детям. 

Планируется и в следующем году участвовать в подобных акциях, не оставлять без внимания со стороны школы детей 

из малообеспеченных семей, а также опекаемых детей.  

 

Бесплатное питание учащихся из малообеспеченных семей. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X. Летний оздоровительный отдых учащихся 2019. 

Информация по итогам организации лагеря с дневным пребыванием детей, организованного на базе 

образовательной организации в летний период 2019 года 

МБОУ СОШ № 14 города Кирова 

 

Название лагеря: «Назад в будущее» 

Смена:  04.06.2019 – 28.06.2019 

Цель работы лагеря: Организация воспитательного пространства, обеспечивающего необходимые условия для 

полноценного отдыха детей, развития личности каждого ребенка и его социальной адаптации. 

Краткое содержание работы лагеря:  

№ Показатели 2015-2016 2017-2018 2018-2019  

1 Бесплатное питание 

учащихся из 

малообеспеченных 

семей. 

Всего: 1-4 классы 

           5-9 классы 

           10-11 классы 

 

 

 

 

69 

69 

9 

 

 

 

 

72 

60 

12 

 

 

 

 

84 

75 

20 

 

2 Опекаемых детей:  

                   1-4 классы 

                   5-9 классы 

                  10-11классы  

 

1 

7 

- 

 

1 

7 

0 

 

1 

8 

0 

 



 

Направления 

деятельности  

(исходя из целей и 

задач лагеря) 

Основные мероприятия 

(перечислить 2-4 самых значимых мероприятий) 

Патриотическое и 

нравственное 

воспитание 

К Дню памяти и скорби 22 июня. Торжественная линейка, посвященная Дню памяти и скорби 

«Никто не забыт – ничто не забыто!» 

      Библиотека им. А. Пушкина урок-мужества «Верные спутники воина». 

      Игровая программа по станциям «В июне 1941» (Творческое объединение «Ежи»).      

 

Экологическое 

воспитание 

     Ежедневные трудовые десанты по уборке территории лагеря от мусора. 

     Очумелые ручки. «Мастерская Никиты Кожемяки» (изготовление из бросового материала масок 

к Венецианскому маскараду). 

     Игра по станциям «Эко-спасатели». 

 

Профилактика 

правонарушений  

Вводные беседы и каждодневные инструктажи о правилах поведения в общественных местах. 

   Профилактика употребления ПАВ, создание внутреннего барьера. Беседа «Это не для меня!». 

Решение ситуативных задач, тестирование детей «Твое поведение дома».   

 

Мероприятия на 

формирование 

толерантных 

отношений, 

профилактике 

экстремизма в 

детской и 

подростковой 

среде 

     Игра по станциям «Кругосветное путешествие с Индианой Джонсом» (ЦАО «Усадьба Ивана 

Царевича»). 

     Игра по станциям «Деревня мастеров» (Творческое объединение «Ежи»). 

     Игра по станциям «Вятские-хватские» (ЦАО «Летучий корабль»). 

     Театрализованное представление масок «Венецианский маскарад». 

      

Профилактика 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

     Библиотека им. А. Грина Интерактивная игра «Черная метка», игра-беседа «Уроки 

безопасности» 

     Игра по станциям «Правила всегда нужны, правила всегда важны». 

     Игра по станциям по правилам дорожного движения (инспектор ГИБДД Баев Никита 

Андреевич). 



 

     Практические занятия по ППД (переход регулируемых и нерегулируемых перекрестов, 

передвижение по городу колоннами, передвижение по городу общественным транспортом и т.п.). 

 

Обеспечение 

безопасности 

пребывания детей в 

лагере 

Учебная пожарная эвакуация оздоровительного лагеря. 

Вводный инструктаж по ППБ, ПДД, знакомство с правилами внутреннего распорядка летнего 

оздоровительного лагеря, пользования раздевалкой, столовой, по сохранности личного имущества. 

Каждодневные инструктажи по ППБ, ПДД, электробезопасности, по правилам поведения во 

время проведения массовых мероприятий, по технике безопасности во время проведения 

спортивных игр. 

Инструктаж по ПДД перед выходом в кинотеатр «Смена», «Колизей», театр «На Спасской», 

библиотеки им. А. Пушкина и А. Грина, Музей дымковской игрушки, цирк. 

Инструктаж по правилам поведения на воде, о поведении с незнакомыми людьми и о режиме 

школьника. 

 

Мероприятия по 

формированию 

ЗОЖ  

     Подвижные игры на свежем воздухе.  

Просмотр мультипликационных фильмов «Смешарики» (про здоровый образ жизни). 

    Квест-игра по станциям «В гости к Шерлоку Холмсу». 

    Спортивные баталии между отрядами. 

    Викторина «Быстрее, выше, сильнее». 

 

Мероприятия по 

краеведению  

     Мастер-класс «Домовая Вятская роспись» в Музее дымковской игрушки.  

     Мастер-класс «Загадки ткачества» в Студии ремесел.  

 

Мероприятия на 

развитие 

познавательного 

интереса 

     Конкурсно-игровая программа «Венецианский маскарад». 

     Конкурсно-игровая программа. Парад цивилизаций «Петровская ассамблея». 

     Конкурсно-игровая программа «Мультимания».      

     Игра по станциям «Земля до начала времен». 

     Квест-игра «Пушкинские вёрсты». Библиотека им. А. Пушкина. 

     Научное электрическое шоу. 

 

Мероприятия 

культурно-

Просмотр спектакля «Роза и соловей «Театр на Спасской». 



эстетического 

направления 

Просмотр мультфильмов «Тайная жизнь домашних животных-2», «Покемон. Детектив Пикачу», 

художественного фильма «Алладин» в кинотеатре «Смена», просмотр художественного фильма 

«Собачья жизнь» в кинотеатре «Колизей», просмотр циркового представления «Шоу белых 

медведей» в Кировском цирке. 

Мастер-класс. Сборка и роспись деревянной игрушки «Пчела-часы». 

Конкурсно-игровая программа «Звезды всех времен и народов». 

Посещение концерта оркестра народных инструментов «Музыка стран мира». 

Посещение балет- спектакля «Христова невеста». 

 

 

 

 

Статистические данные по организации лагеря с дневным пребыванием детей: 

Организация работы лагеря с дневным пребыванием детей Кол-во детей 

В лагере с дневным пребыванием за родительскую плату на 

питание 2027, 34 руб. отдыхали (кол-во человек) 

Из них: 

187 

 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; нет 

 детей-инвалидов; нет 

 несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в 

КДН и ЗП; 

нет 

 несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в 

ОДН УМВД по г. Кирову; 

нет 

 несовершеннолетних, состоящих на внутришкольном учете;  нет 

 несовершеннолетних из семей, находящихся в социально-опасном 

положении; 

нет 

 детей – будущих первоклассников. 6 

В лагере с дневным пребыванием за родительскую плату на 

питание 1174, 68 руб. отдыхали (кол-во человек). 

Из них: 

20 

 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; нет 

 детей-инвалидов; нет 



 несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в 

КДН и ЗП; 

нет 

 несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в 

ОДН УМВД по г. Кирову; 

нет 

 несовершеннолетних из семей, находящихся в социально-опасном 

положении; 

нет 

 детей, состоящих на внутришкольном учете; нет 

 детей – будущих первоклассников. нет 

В лагере с дневным пребыванием отдыхали дети, нуждающиеся в 

соц. обслуживании (питание для которых организовано бесплатно 

через Кировский центр социальной помощи семье и детям) (кол-во 

человек при наличии) 

Из них: 

10 

 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; нет 

 детей-инвалидов; нет 

 несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в 

КДН и ЗП; 

нет 

 несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в 

ОДН УМВД по г. Кирову; 

нет 

 несовершеннолетних из семей, находящихся в социально-опасном 

положении; 

нет 

 детей, состоящих на внутришкольном учете; нет 

 детей – будущих первоклассников. нет 

Травмы в лагере нет 

Заболевания в лагере нет 

Всего работников в лагеря 11 

 

Заключение. 

На основе анализа воспитательной работы за 2018-2019 учебный год можно сделать вывод, что количественные и 

качественные показатели остаются в основном стабильными. Задачи, поставленные на этот учебный год, успешно 

реализовывались. В следующем учебном году классным руководителям необходимо спланировать более детально 



работу с классными коллективами в воспитательной работе с учётом требований ФГОС (и планированием 

воспитательной работы в школе в соответствии с новыми требованиями). Также классным руководителям необходимо 

продолжать индивидуальную профилактическую работу по предотвращению правонарушений и преступлений, 

повышению уровня воспитанности обучающихся, повысить процент внеурочной занятости учащихся, в т.ч. учащихся 

«группы риска». 

        Для совершенствования воспитательного процесса в 2019-2020 учебном году необходимо считать следующую 

цель: формирование основ гражданско-нравственной культуры и патриотической ориентации россиянина поколения 

XX1 место века, создание условий для овладения им общественно-социальными компетенциями, необходимыми для 

дальнейшей ориентации в жизни современного социума. 

 

 

4.2. Анализ уровня внеклассной работы в начальной школе за 2018-2019 учебный год 
 

Анализ уровня внеклассной работы.  

Внеклассная работа учителей начальных классов была эффективной по всем направлениям воспитательной 

работы. Принимали активное участие во всех общешкольных мероприятиях и городских мероприятиях: 

 «День Знаний», «День Учителя», «Дни воинской славы», «Парад исторических войск», «День здоровья».  

 Мероприятия, посвящённые празднованию Дня защитника Отечества, проводимые в рамках гражданско-

патриотического месячника. 

 Новогодние сказки, уроки мужества, экологические мероприятия, правовые линейки в параллели. 

 Мероприятия, посвящённые 74-ой годовщине празднования победы в Великой Отечественной войне. 

 Участие в акциях милосердия, в том числе «Дари добро», «Посылка и письмо солдату», «Подари книгу школьной 

библиотеке», «Чистый город», сборах макулатуры. 

 Участие учащихся начальных классов в линейках 4-х классов «До свидания, начальная школа», «Последний 

звонок» для учащихся 9-х, 11-х классов. 

 Активность в творческих конкурсах по изготовлению подарков, открыток и поделок своими руками для детей 

Детских домов, акции в сборе средств в фонд социальной помощи в дни выборов Президента РФ, новогоднее 

оформление школьного двора, лепка снежных фигур. 

 Проведение Всероссийских уроков безопасности школьников в сети интернет, урок всероссийской акции «Час 

кода», направленная на повышение интереса молодёжи к информационным технологиям, Всемирный день ребёнка о 

соблюдении прав и свобод личности, День правовых знаний, Дни воинской славы, мероприятия, посвященные 

Международному дню детского телефона доверия, уроки, посвященные Дню солидарности и борьбы с терроризмом, 

Дню финансовой грамотности, Дню славянской письменности и культуры. 



   Еженедельно в каждом классе проходили классные часы на нравственные темы, поднимались проблемы 

межличностных отношений в классных коллективах, с одноклассниками, по правилам дорожного движения и пожарной 

безопасности, по правокультуре и культуре поведения в общественных местах, встреча с инспектором КДН Рубцовой 

Е. М., инспектором дорожного движения, пропаганда ЗОЖ школьников, краеведению, экологическому направлению, 

библиотечные и музейные уроки. Неоднократно проводились инструктажи по действиям учащихся в чрезвычайных 

ситуациях по дополнительной образовательной программе «Гражданское население в противодействии 

распространению идеологии терроризма». Знакомство с Постановлением Администрации г. Кирова от 03.05.2018 «О 

мерах по усилению контроля за безопасностью обучающихся» и соблюдение правил безопасности в быту, в лесу, у 

водоёмов, на территории школы и близлежащих территориях, соблюдение правил поведения в общественных местах, 

общественном транспорте, санитарно-противоэпидемических мероприятиях, мерах личной гигиены. Многие классы 

посетили выставку в музее пожарной охраны пожарно-спасательного центра «Прометей», в целях пропаганды 

соблюдения правил противопожарной безопасности. 

            Особое внимание внеклассной работы стало создание условий для снижения дорожно-транспортных 

происшествий с участием детей и профилактика детского травматизма на дороге. В 1-х классах проведены мероприятия 

совместно с инспектором ГИБДД Метелёвым А. В.  «Посвящение в пешеходы», первоклассники получили 

светоотражающие значки. В сентябре учащиеся посетили спектакль в Кукольном театре «Тайна пропавшего 

светофора», созданный при поддержке УГИБДД УВД по Кировской области. В ноябре проведены классные часы в 1-

4-х классах на тему «Безопасность на объектах железнодорожного транспорта», а также прошел показ фильма «Правила 

дорожного сигнала и движения». В феврале среди 1-х классов была проведена игра «Мы – пассажиры». Правила 

безопасного поведения на остановках, правила посадки, высадки пассажиров. Во 2-х классах – спектакль-сказка 

Кукольного театра «В гостях у Светофорика». В 3-х классах – конкурс рисунков «Знаю правила движения как таблицу 

умножения», проведение викторин и школьных конкурсов рисунков, технического и прикладного творчества, 

изготовление наглядных пособий, поделок по теме: «Дорога глазами детей». В марте проведены итоговые правовые 

линейки за III четверть. В первых классах прошел инструктаж по ПДД в стихах. Во 2-ых классах проведена игра-

путешествие «Азбука дорожного движения». Четвертые классы были ознакомлены на классных часах с темой 

«Железнодорожный переезд. Поведение школьников вблизи железнодорожных путей». В апреле первым классам 

провели пешеходные экскурсии, к перекрёстку у школы, выбор безопасного маршрута «Дорога в школу». Знакомство 

с видами пешеходных переходов, правилами безопасного движения по улицам города. Среди вторых классов прошел 

конкурс рисунков «Берегись – дорога!». В 1-4 классах классные руководители проводят ежедневные «Минутки 

безопасности», совместные акции с ГИБДД «Безопасность движения по городу: знаки, дорожная разметка, 

светоотражающие элементы», посещение Юркина парка детьми, пострадавшими в ДТП, просмотр видеороликов по 

ПДД «Изумрудный город». 



На базе 4Е класса, классный руководитель Костоусова А. В., был организован отряд «ЮИД». В рамках 

безопасности движения ЮИД организует конкурсы рисунков, плакатов, рисованных фильмов, составляет для ребят 

тренировочные кроссворды, ребусы. Для проведения таких мероприятий члены отряда в системе изучают ПДД, что 

дает им возможность объективно и грамотно оценивать работы учащихся, действия юных велосипедистов на 

соревнованиях, слетах отрядов ЮИД. В апреле был проведён школьный этап конкурса «Безопасное колесо». В мае в 

городском этапе конкурса «Безопасное колесо» приняли участие ученики 4Е класса (классный руководитель 

Костоусова А. В., ответственный за профилактику ДТТ Костоусова А. В., Сунцова С. Н.). Проводится 

профилактическая работа по фактам нарушения правил дорожного движения учащимися МБОУ СОШ №14 города 

Кирова.  В школу приглашали инспектора ГИБДД с выступлениями перед учащимися на линейках и классных часах. В 

марте проведена акция «Безопасный переход» с организацией Родительского патруля и просмотр видеороликов по ПДД 

«Я за безопасный переход, а вы?» В мае в преддверии летних каникул о профилактике ДТП рассказала инспектор 

ГИБДД Ивановой Е. И. 

                 Учащиеся начальных классов посещали краеведческие, библиотечные, музейные и музыкальные уроки с 

беседами и экскурсиями в выставочные залы, музеи и библиотеки города, с различными мастер-классами, проводили 

автобусные экскурсии по городу и области, знакомились с историей своего края, посещали выставки произведений 

земляков, экскурсии на производство, прошли удивительные встречи с писателями и поэтами города и области, лекции 

цифрового мобильного планетария. Учащиеся 1-4 классов успешно выступили в областном конкурсе по краеведению 

«Вятская шкатулка» (ответственный Александрова С. В.), изучали программу внеурочной деятельности по 

краеведению «Вятский следопыт». 

    В течение учебного года педагоги начальной школы сотрудничали с библиотеками города: библиотекой им. А.С. 

Пушкина, библиотекой им. А. Грина, библиотекой им. А. Лиханова. Учащиеся регулярно посещали библиотечные 

уроки и мероприятия. В библиотеках для детей проводились классные и тематические праздники, спектакли по 

произведениям детских писателей. Учащиеся 1-4 классов принимали участие в конкурсах стихов, рисунков к 

знаменательным датам писателей и поэтов, которые проводили сотрудники КОГБУК «Кировская областная библиотека 

для детей и юношества им. А. С. Грина». 

Учащиеся начальной школы путешествовали по России: посетили с экскурсионными программами города Москва, 

Санкт-Петербург, Ярославль, Великий Устюг, Нижний Новгород, а также побывали на экскурсиях по родному краю в 

г. Слободской, г. Советск, г. Кирово-Чепецк, г. Котельнич, с. Рябово, с. Великорецкое, п. Порошино и другие. 

         Постоянно наши учащиеся становятся участниками досуговых мероприятий, классных вечеров, фольклорных 

праздников, зрителями на спектаклях в театрах г. Кирова и других городов, кинотеатрах, цирке и других 

представлениях. Учителя начальных классов стараются как можно чаще проводить совместные мероприятия в классе с 

приглашением родителей учеников на праздники ко Дню Пожилого человека, Дню Матери, Дню Семьи. 



          Стали традиционными проведение предметных недель в параллели, на которых ответственные педагоги 

организовывали турниры, игры, конкурсы, интеллектуальные марафоны, олимпиады. По результатам были выявлены 

и награждены лучшие знатоки предмета. Успешность проведения предметных недель способствует развитию 

творческих и познавательных способностей учащихся.  

Ученики активные участники областной олимпиады «Олимпийское интеллектуальное многоборье» Центра 

дополнительного образования «Одарённые дети Вятки», «Астра», «Русский медвежонок», «Кенгуру – выпускникам», 

«Кенгуру», «Золотое руно», городского Интеллектуального марафона, всероссийского интеллектуального конкурса 

«Знаток», «Вятская шкатулка». Учащиеся 1-4 классов принимают активное участие на образовательном сайте Учи.ру – 

это интерактивная онлайн-платформа, где ученики из всех регионов России изучают школьные предметы в 

интерактивной форме, участвуют в олимпиадах по предметам и награждаются Дипломами, Похвальными грамотами. 

        Продолжили работу по формированию ЗОЖ как на уроках, так и во внеурочное время. Были проведены: 

День спортивных игр осенью, день Здоровья зимой, соревнования, выезды на природу вместе с родителями в 

Дендропарк, Порошино, беседы-практикумы и тестирование о сохранении здоровья, встречи с волонтёром 

общероссийской общественной организации «Общее дело» Сергеем Родыгиным, рассказ о последствиях пагубных 

вредных привычек, просмотр познавательных мультфильмов «Тайна едкого дыма», «Опасное погружение». 

         В школе успешно развивается направление: «Экологическое пространство школьника». Здесь учащиеся 

успешно реализовали себя в мероприятиях по сбору макулатуры (осенью и весной). В параллелях прошли конкурсы на 

самую интересную кормушку, конкурс рисунков «Пернатый мир», конкурс поделок из природного материала «Осенний 

лист – краса природы», конкурс осенних букетов, постановка экологической сказки, фотоконкурс «Моё удивительное 

животное», «Мой удивительный зимний день», конкурс рисунков «Береги планету эту, ведь другой такой на свете 

нету». Учащиеся школы приняли участие в городском конкурсе рисунков «Комфортная городская среда» в 

соответствии с планом мероприятий «Дорожной карты», в рамках Года экологии. Учитывался во внеклассной работе 

экологический календарь.  

Проведена в параллелях учащихся начальной школы всероссийская акция «Вода и здоровье» в рамках проекта 

«Здоровое будущее» регионального отделения партии «Единая Россия», направленная на формирование ответственного 

отношения к водным ресурсам как к источнику здоровья и жизни на Земле, повысив потребительскую грамотность 

участников проекта.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Совместно с родителями организовывались выезды на природу, тематические и фольклорные праздники 

(Осенины, Масленица), экскурсии в Ботанический сад, Дендропарк, выезды в планетарий, на цирковые представления. 

Ответственные учителя организовывают внеклассные мероприятия на параллель по формированию ЗОЖ, 

экологическому воспитанию школьников. 

         Учителя начальных классов отлично работают по развитию творческого потенциала учащихся. В 

параллелях организованно проходят тематические праздники, конкурсы чтецов, предметные недели, линейки, 



посвящённые важным датам. Ребята – постоянные участники городских конкурсов рисунков и поделок, стихов и 

сочинений, «Хочу гордиться своей Родиной», «Дорога без опасности», «Горизонт», «Герои Отечества», «Морозко», 

«Безопасная ёлка», «Дом родной – моя Россия», «Юные голоса Вятки», «Моя любовь – моя Россия», «Земля – наш 

общий дом», посвящённый Году экологии в России, в акции «Моя открытка ветерану» Профсоюзного комитета 

Правительства Кировской области. Учащиеся школы награждены Похвальными грамотами, Дипломами, учителя – 

активные организаторы своих учеников – Благодарностями, Похвальными отзывами и грамотами, Дипломами. 

          Успешно и организованно проходит работа в параллелях. Учителя вместе со своими учениками проводят 

совместные мероприятия: в 1 классе праздник Золотой Осени, «Праздник прощания с Азбукой», Новогодние праздники 

в 1-4 классах, во 2 классах часто проводились конкурсы рисунков, стихов, фоторабот на различные темы, в 3 классах 

удачно проведена экологическая игра «Люби и знай свой родной край», в 4 классе правовая игра «Я расту правильно», 

«Прощание с начальной школой». Каждую четверть ответственные организаторы на параллели проводили правовые 

линейки и инструктажи по правилам поведения и безопасности для учащихся начальных классов. Классные коллективы 

начальной школы в течение года активно сотрудничали с Центром детского творчества с ИПЭ. 

          Отметим большую работу, проведённую в классах учителями начальных классов в рамках гражданско-

патриотического месячника и к 74-ой годовщине празднования Великой Победы. Педагоги постарались 

организовать разнообразную творческую работу с учениками младших классов в общешкольных и городских 

мероприятиях: 

 Проведение уроков Мужества «Никто не забыт, ничто не забыто»: встречи с ветеранами Великой Отечественной 

войны и тружениками тыла, встречи с детьми войны, блокадниками Ленинграда, рассказ о нелёгком военном детстве, 

участниками войны в горячих точках в Чечне и Афганистане. 

 Изготовление поздравительных плакатов и оформление ими подъездов домов ко Дню Победы, праздничные открытки, 

письма ветеранам и пожилым людям, памятных сувениров, рассылка листовок к празднику. 

 Экскурсии по городу к военным памятникам, возложение цветов к Вечному огню, линейки памяти.  

 Участие в областной акции «Моя открытка ветерану» Профсоюзного комитета Правительства Кировской области 

учеников нашей школы  

 Посещение выставок, экспозиций в музеях города на военную тему: Краеведческий музей, музей Воинской славы, 

«Долг», Диорама, а также музеев других городов нашей страны на гражданско-патриотическую тему при изучении 

краеведения. 

 Конкурс рисунков и стихов о защитниках Отечества 1-4 классы. Городской конкурс рисунков «Герои Отечества» 

 Участие в Параде исторических войск в школе: 1 место –3Г (классный руководитель: Лежнина О. Ю.)  

 Библиотечные уроки, знакомство с книгами о мужестве, героизме русского народа. 

 Поисковая работа «На службе Отечеству» - встреча с выпускником школы, служившим в горячих точках, солдатами 

срочной службы, по контракту. 



 Городская акция «Посылка и письмо солдату», в сотрудничестве с Комитетом Солдатских матерей. 

 Концерты (концерт-митинг, посвящённый 74-летию Великой победы, концерт для ветеранов Октябрьского района и 

школы в центре социальной помощи населению).   

 

Наши учителя и их ученики достойно представляют честь школы на областном, городском и школьном уровне:  

 

Международные, всероссийские, областные и городские конкурсы  

2018-2019 учебный год 

Мероприятия 

Дата 

проведени

я 

Ответственные Участники Достижения 

Городской 

фестиваль 

«Творчество 

юных – за 

безопасность 

дорожного 

движения» среди 

образовательных 

организаций 

города Кирова по 

безопасности 

дорожного 

движения 

Октябрь  

2018 г. 

 

Топорова Н. Б., 

Александрова 

С. В. 

Вылегжанин Роман  

4 Б класс (Александрова С. В.), 

Вагина Алла  

4Е класс (Костоусова А. В.),  

Хребтова Алёна  

3Б класс  

(Самарина Г. Е.) 

Дипломы  

за 1 место 

 

 

 

Городской 

фестиваль «Город 

без жестокости» 

Октябрь-

ноябрь 

2018 г. 

Топорова Н. Б., 

Александрова 

С. В. 

Ковалёва Элеонора  

4В класс 

(Александрова С. В.) 

Диплом  

за 1 место 

VII открытый 

межрегиональный 

эколого-

краеведческий 

конкурс 

Ноябрь 

2018 г. 

Топорова Н. Б., 

Александрова 

С. В. 

Ерошенко Артём 4В 

(Александрова С. В.) 

Диплом участника 



«Сохраним 

родную Вятку» 

Международная 

игра-конкурс 

«Русский 

медвежонок – 

языкознание для 

всех» 

Ноябрь 

2018 г. 

Александрова 

С. В. 

Устинова Станислава 2А класс 

 (Подлубняк Е. В.), 

Максимова Ксения 

3А класс 

(Филатова Н. М.), 

Зуляр Ангелия 

3Б класс 

(Самарина Г. Е.), 

Фатиков Данил 

4А класс 

(Багина Л. Я.) 

Диплом  

3 степени 

 

Похвальный отзыв 

 

Похвальный отзыв 

 

Похвальный отзыв 

Международная 

природоведческая 

игра-конкурс 

«Астра» 

Декабрь 

2018 г. 

Александрова 

С. В. 

Полушкина Алёна  

1Е (Жуйкова Т. Я.), 

 

Зуляр Ангелия 3Б (Самарина Г. Е.), 

Антипина Дарья 3А 

(Филатова Н. М.), 

Караваева Анна 4В  

(Александрова С. В.) 

Диплом победителя 

       

      Дипломы  

2 степени 

 

Всероссийская 

олимпиада по 

русскому языку  

в 4 классе 

Октябрь 

2018 г. 

Филатова Н. М. Мусаев Дамир 4Д 

(Щебуняева Т. Г.) 

Шустов Лев Перевозчикова 

Александра 4Б (Александрова С. 

В.), Одегов Михаил 4Г (Шамонина 

Т. В.), 

Носкова Софья, Хохрякова Марина 

4Д 

(Щебуняева Т. Г.), 

Заиди Руслан,  

Вагина Алла 4Е  

(Костоусова А. В.) 

Победитель 

 

Призёры 



Всероссийская 

олимпиада по 

математике  
в 4 классе 

Октябрь 

2018 г. 

Филатова Н. М. Мусаев Дамир 4Д 

(Щебуняева Т. Г.) 

Крюков Михаил 4Б (Александрова 

С. В.), Мельчакова Валерия, 

Одегов Михаил 4Г (Шамонина Т. 

В.) 

Победитель 

 

Призёры 

"Одаренные дети 

Вятки", 

Олимпиадное 

движение "Дети 

XXI века". 

Конкурс "Юных 

Интеллектуалов" 

Октябрь - 

декабрь 

2018 г. 

Александрова 

С. В. 

Ефимова Есения, Хабарова Алиса 

1А 

(Подлубняк Е. В.), 

Селиванова Елизавета 3В 

(Новикова Е. В.) 

Грамоты 

1 место 

 

 

Общегородской 

смотр-конкурс 

«Парад 

исторических 

войск» 

Февраль 

2019 г. 

Власова Е. В., 

Шамонина Т. В. 

Учащиеся 4 Г класса 

 

Грамота  

3 место 

XII областной 

конкурс по 

краеведению 

«Вятская 

шкатулка»  

Февраль 

2019 г. 

Александрова С. 

В. 

Дворяшин Савелий, Ефимова 

Есения, Жирова Елизавета, 

Крюков Иван, Олин Владислав, 

Халявина Виктория, Ходырева 

Дарья 1А класс 

(Подлубняк Е. В.), 

Ходырев Артур 1Б 

(Буторина А. А.), 

Кокоулина Анна, Огородников 

Данил 1В 

(Корепанова С. А.),  

Жукова Анастасия 1Г, Ельцова 

Анастасия, Леушина Дарья, 

Мезрин Игорь 3Г 

Грамота 

1 место 



(Лежнина О. Ю.), 

Фирулев Иван, Мухлынин 

Богдан 1Д 

(Щебуняева Т. Г.), 

Вычугжанина Софья 1Е 

(Жуйкова Т. Я.), 

Кузнецова Яна, Ушакова 

Екатерина 3А 

(Филатова Н. М.), 

Мошкина Арина 3 Б 

(Самарина Г. Е.), 

Власова Елизавета, Климова 

Мария 3 В 

(Новикова Е. В.), 

Кушков Максим, Орлова Анна 

3Д 

(Токарева О. А.), 

Вагин Владислав, Литвак 

Полина 4Б 

(Александрова С. В.), 

Смирнова Анастасия, Сергеева 

Анастасия, Титова Марина, 

Рылов Никита 4Г класс 

(Шамонина Т. В.), 

Лубнина Анастасия 4Е 

(Костоусова А. В.) 

X 

Межрегиональный 

историко-

культурологическ

Февраль 

2019 г. 

Топорова Н. Б., 

Александрова 

С. В. 

Ковалёва Элеонора  

4В класс 

(Александрова С. В.) 

Диплом 2 степени 



ий фестиваль 

«Пою моё 

Отечество» 

Международный 

игровой конкурс 

«Золотое руно» 

15-18 

февраля 

2019 г. 

Александрова С. 

В., 

Шалагинова Т. Л. 

Мезрин Игорь 3Г (Лежнина О. 

Ю.), 

Коротаева Анна, Орлова Анна,  

Кушков Максим 3Д 

(Токарева О. А.), 

Ушакова Екатерина, Подлевских 

Валерия 3А класс 

(Филатова Н. М.),  

Рылов Никита, Мельчакова 

Валерия, Иванцова Кристина 4Г 

(Шамонина Т. В.), Баженов Артём 

– учащиеся 4 Б класса 

(Александрова С. В.), 

Звездина Елизавета, Пухова 

Мария 4 Е 

(Костоусова А. В.) 

Диплом  

за 1 место 

в регионе и в школе 

Международный 

конкурс-игра 

«Кенгуру» 

Март 

2019 г. 

Александрова С. 

В. 

Селиванова Елизавета 3В класс 

(Новикова Е. В.), 

Смирнова Анастасия  

4Г класс 

(Шамонина Т. В.) 

Похвальный отзыв 

 

Диплом  

за 1 место 

 

Первенство по 

Кировской 

области по 

русским шашкам 

Март 

2019 г. 

Александрова С. 

В., 

Топорова Н. Б. 

Огородников А. 

4 Б класс 

Диплом 

II степени 

Всероссийский 

интеллектуальный 

конкурс «Знаток» 

по литературе  

Апрель-

май 

2019 г. 

Филатова Н. М., 

Костоусова А. В., 

Головкина Д. М., 

Корепанова С. А. 

Жирова Елизавета 1А 

(Подлубняк Е. В.), Кириллова 

Ульяна 4Б (Александрова С. В.), 

Мусаев Дамир 4Д 

Грамота 



(Щебуняева Т. Г.), Пыхтеев 

Иван 2Г, Шугина Анастасия 4Г 

(Шамонина Т. В.) 

Корякина Амалия 3Б (Самарина 

Г. Е.), 

Ведерникова Олеся 3А 

(Филатова Н. М.) 

Всероссийский 

интеллектуальны

й конкурс 

«Знаток» по 

математике 

Апрель-

май 

2019 г. 

Филатова Н. М., 

Костоусова А. В., 

Головкина Д. М., 

Корепанова С. А. 

Жирова Елизавета 1А 

(Подлубняк Е. В.), Кривчиков 

Леонид 2Г, Смирнова 

Анастасия, Одегов Михаил, 

Матвеева Дарья 4Г (Шамонина 

Т. В.), Малых Маргарита 3А 

(Филатова Н. М.), Сенина Арина 

3Б (Самарина Г. Е.), Симонов 

Вячеслав 3В (Новикова Е. В.) 

 

Всероссийский 

интеллектуальны

й конкурс 

«Знаток» по 

русскому языку 

Апрель-

май 

2019 г. 

Филатова Н. М., 

Костоусова А. В., 

Головкина Д. М., 

Корепанова С. А. 

Жирова Елизавета 1А 

(Подлубняк Е. В.), Домрачев 

Кирилл, Меньшиков Александр 

4Д (Щебуняева Т. Г.), 

Иконникова Мария 4А (Багина 

Л. Я.), Селиванова Елизавета 3В 

(Новикова Е. В.), Рязанцева 

Мария 2Г (Шамонина Т. В.) 

 

Всероссийский 

интеллектуальны

й конкурс 

«Знаток» по 

окружающему 

миру 

Апрель-

май 

2019 г. 

Филатова Н. М., 

Костоусова А. В., 

Головкина Д. М., 

Корепанова С. А. 

Жирова Елизавета 1А 

(Подлубняк Е. В.), 

Кривчиков Леонид 2Г 

(Шамонина Т. В.), 

Симонов Вячеслав, Селиванова 

Елизавета 3В (Новикова Е. В.), 

Васильевых Кирилл 3Б 

(Самарина Г. Е.) 

 



Городской 

конкурс по ПДД 

«Безопасное 

колесо» 

Май  

  2019 г. 

Костоусова А. В. 

 

Команда 4Е класса Призёры конкурса 

 

Школьные конкурсы 2018-2019 учебный год 

Сбор макулатуры Октябрь 

2018 г. 

Филатова Н. М., 

Самарина Г. Е., 

Багина Л.Я., 

Шамонина Т. В., 

Александрова С. 

В. 

Учащиеся 3А, 3Б, 4А, 4Б, 4Г 

класса 

Грамоты, призы 

Новогоднее 

оформление 

школьного двора 

Декабрь 

2018 г. 

Учителя 

начальных 

классов 

Учащиеся 1-4 классов, родители 

учеников начальной школы 

Грамоты 

Смотр строя и 

песни в 3-х 

классах 

Февраль 

2019 г. 

Филатова Н. М., 

Самарина Г. Е., 

Новикова Е. В., 

Лежнина О. Ю., 

Токарева О. А. 

Учащиеся 3Г класса, Лежнина 

О. Ю. 

 

1 место 

«Книжкина 

неделя» в 

школьной 

библиотеке ко 

Всемирному дню 

книг 

Апрель 

2019 г. 

Бакулина В. П., 

школьный 

библиотекарь 

1-4 классы Грамоты 

Соревнования  

по плаванию  

«Весенние 

старты» 

Апрель 

2019 г. 

Рублёва Л. Л., 

Стяшкина Ю. А. 

тренеры по 

плаванию 

  Команда 4Е класса Грамоты 

За 1 место 



Сбор макулатуры Апрель 

2019 г. 

Багина Л.Я., 

Шамонина Т. В., 

Филатова Н. М., 

Самарина Г. Е., 

Александрова С. 

В., 

Костоусова А. В. 

 

 

 

1 место - 4А (Багина Л.Я.), 4Г 

(Шамонина Т.В.) 

2 место - 3А (Филатова Н.М.), 

4Б (Александрова С.В.) 

3 место – 3Б (Самарина Г.В.),  

4Е (Костоусова А.В.) 

Грамоты, призы 

 

       Цели и задачи воспитательной работы в соответствии с планом реализованы.  
Создание образовательно-воспитательной среды, способствующей духовному, нравственному, физическому развитию 

и социализации ребёнка реализовано в 2018-2019 учебном году.  

 Были созданы условия для формирования гражданской и правовой направленности личности, активной 

жизненной позиции, для проявления учащимися нравственных знаний, умений и совершения нравственно 

оправданных поступков, для становления, развития и совершенствования интеллектуальных возможностей 

учащихся, средствами воспитательной работы. Большая работа по краеведению способствовала формированию 

патриотизма, любви к родному краю, изучению истории Вятского края. 

 Были созданы условия для формирования у учащихся всех возрастов понимания значимости здоровья для 

собственного самоутверждения через внедрение в учебно-воспитательный процесс здоровьесберегающих 

технологий, для формирования для позитивного общения учащихся в школе и за её пределами, для проявления 

инициативы и самостоятельности, ответственности, искренности и открытости в реальных жизненных ситуациях, 

интереса к внеклассной деятельности на всех возрастных этапах; соблюдение правил безопасности обучающихся 

на территории школы и близлежащих территориях, в общественных местах и транспорте, на дорогах, в лесу, в 

быту, у водоёмов, санитарно-противоэпидемических мероприятиях, мерах личной гигиены.  

 Были созданы условия для формирования культуры поведения учащихся, правосознания, знаний по ЗОЖ, 

экологии, рассматривались проблемы межличностных отношений, работа по сплочению детского коллектива, 

норм поведения человека-гражданина, при выполнении классных поручений прививалось трудолюбие.  

 Формирование личности гражданина, патриота через изучение истории своей страны, своей семьи, героев 

Великой Отечественной войны и проведение бесед в Дни Воинской славы, уроков Мужества. 

 Была проведена целенаправленная воспитательная работа с родителями для активного и полезного 

взаимодействия школы и семьи, участие в общешкольных и городских родительских собраниях, родительских 



лекториях, с приглашением на родительские встречи психологов, социального педагога школы, а также 

специалистов города проекта «Живые знания», «Общее дело» для проведений просветительских бесед о 

воспитании детей, самовоспитании, о решении трудных семейных вопросов. 

 

 

6. Анализ работы структур психолого-педагогического и медико-социального сопровождения учебно-

воспитательного процесса 

6.1.Анализ работы социального педагога 

В организационно-методическом плане деятельность школьного социального педагога строилась в соответствии 

с утверждённым годовым планом и должностными обязанностями, с учётом задач, определённых общешкольным 

планом учебно-воспитательной работы.  

Цель: социально-педагогическое сопровождение учащихся в процессе обучения, воспитания и социализации. 

Задачи:  

1. Изучение психолого-медико-педагогических особенностей личности учащихся, его микросреды и условий жизни. 

2. Выявление интересов и потребностей, трудностей и проблем, конфликтных ситуаций, а также негативных 

отклонений в поведении учащихся и своевременное оказание им социальной помощи и необходимой поддержки. 

3. Осуществление контроля и реализации мер социальной помощи и защиты учащихся. 

4. Установление сотрудничества с семьей учащихся, социальной средой, в которой они находятся, а также со 

специалистами различных социальных служб и административных органов. 

Работа социального педагога строилась по следующим направлениям: 

Организационно-методическое. 

Коррекционное. 

Консультационное.  

Профилактическое. 

Статистический отчет 



Организационно-методическое направление 

Мероприятие  Категория/ количество 

Родители Учащиеся Педагоги 

Советы профилактики 11 

Выступление на МО классных 

руководителей, совещаниях, педсоветах, 

классно-обобщающих контролях 

  14 

Оказание методической помощи классным 

руководителям в проведении классных 

часов и родительских собраний 

  143 

Корректировка списков следующих 

категорий: 

 Состоящих на ВШУ 

 Состоящих на учете в КДН 

 Состоящих на учете в ОПДН 

 Малоимущих 

 Неполных семей 

 Многодетных семей 

 Опекаемых  

 

 

 

1 

0 

2 

117 

178 

63 

8 

 

 

 

 

0 

1 

5 

141 

218 

145 

8 

 

 

Посещение курсов, семинаров    

Коррекционное направление 

Выявление и контроль учащихся, 

нарушающих устав школы 

 126  

Выявление и работа с неблагополучными 

семьями 

6 7  

Выявление и контроль учащихся, склонных 

к проявлению вредных зависимостей 

 2  

Постановка на ВШУ 1 0  

Работа с семьями и детьми при выявлении 

случаев жестокого обращения 

0 0  



Присутствие при проведении опросов и 

бесед несовершеннолетних, инспектором 

ПДН, работниками полиции, а также иных 

субъектов профилактики 

 10 

 

 

Работа с учащимися, уклоняющимися от 

учебных занятий 

 2  

Работа с опекаемыми 8 8 8 

Консультационное направление 

Консультирование классных руководителей 

по работе с семьями и детьми, находящимися 

в социально опасном положении 

  107 

Индивидуальное консультирование 

родителей по вопросам воспитания и 

обучения детей 

118   

Консультации педагогов по составлению 

педагогических характеристик и 

представлений на учащихся и семей 

  28 

Разработка рекомендаций для классных 

руководителей по работе с трудными детьми 

и семьями в СОП 

  14 

Проверка индивидуальной работы классных 

руководителей с учащимися и семьями, 

состоящими на учете 

  14 

Взаимодействие с учителями по решению 

конфликтных ситуаций, возникающих в 

процессе работы с учащимися, требующими 

особого педагогического внимания. 

Сотрудничество со школьной службой 

примирения 

  9 

Социально-педагогическое 

консультирование родителей по организации 

досуга детей в каникулярное время и летнего 

оздоровительного отдыха детей. 

13  



Профилактическое направление 

Советы профилактики 11 

Обследование жилищно-бытовых условий 

несовершеннолетних и семей, состоящих на 

учете 

19 

 

 

Участие в акциях, месячниках и декадниках 763 1454 53 

Профилактика экстремизма и терроризма 1454 1454 53 

Профилактика преступлений и 

правонарушений среди несовершеннолетних 

1454 1454 53 

Профилактика употребления ПАВ среди 

несовершеннолетних 

1454 1454 53 

Профилактика самовольных уходов среди 

несовершеннолетних 

1454 1454 53 

Профилактика суицидального риска среди 

несовершеннолетних 

1454 1454 53 

Профилактика жестокого обращения с 

несовершеннолетними 

1454 1454 53 

Профилактика толерантного отношения  1454 1454 53 

Профилактика преступных посягательств в 

отношении несовершеннолетних 

1454 1454 53 

Профилактика безопасного поведения в сети 

«Интернет» 

1454 1454 53 

Профилактика антикорупционной 

деятельности 

1454 1454 53 

Профилактика ВИЧ/СПИД 1454 1454 53 

 

Дата  Мероприятие  Участники  

Сентябрь  

С учащимися 

26.09.2018 Выступление психолога из КМЖ «Азимут» по профилактике 

ВИЧ/СПИД 
10в, 11б, 11в 

 



27.09.2018 Беседа о половой неприкосновенности с участием специалистов 

организации «Общее дело» 

8г, 8а 

27.09.2018 Встреча со старшим помощником прокурора Октябрьского района г. 

Кирова Варниным И. С. 

9а, 9б 

04.09.2018 Совет профилактики  

25.09.2018 Совет профилактики  

С родителями  

24.09.2018 
Выступления социальных педагогов, заместителей директора по 

воспитательной и учебно-воспитательной работе на родительских 

собраниях с 1 по 11 класс «Ответственное родительство» 

5-7 кл. 

27.09.2018 1-4 кл. 

27.09.2018 8-11 кл. 

С педагогами 

29.09.2018 Участие в селекторном совещании от Единой России «Безопасный 

интернет» 

 

30.09.2018 Выступление на МО кл. рук. с презентацией «Безопасный интернет»  

 Встреча со специалистами КОНД на Мо кл. рук.  

Октябрь  

С учащимися 

04.10.2018 Выступление психолога из КМЖ «Азимут» по профилактике 

ВИЧ/СПИД 

11а 

11.10.2018 Беседа о половой неприкосновенности с участием специалистов 

организации «Общее дело» 

9 кл. (2 кл.) 

15.10.2018 Совет профилактики  

С 

17.10.2018 

по 

22.10.2018 

Анектирование экстремизм (257 человек) 9-11 кл. 



30.10.2018 Областная конференция «Мы за Россию в ответе!» (профилактика 

экстремизма и терроризма, воспитание чувства толерантности, 

патриотизма в молодежной среде) 

Перминов Л.Н. 

 Участие в итоговых правовых линейках с подведением итогов по 

нарушителям устава школы 

 

С родителями 

02.10.2018 Выступления социальных педагогов, заместителей директора по 

воспитательной и учебно-воспитательной работе на родительских 

собраниях с 1 по 11 класс «Ответственное родительство» 

8-11 кл. 

11.10.2018 

 

Межведомственное областное родительское собрание в режиме 

видеоконференцсвязи по вопросам профилактики потребления 

несовершеннолетними наркотических средств и психотропных 

веществ 

 

24.10.2018 Городское родительское собрание для семей, состоящих на учете, и 

имеющих несовершеннолетних, состоящих на учете в МОАУ ДО 

«ЦРТДЮ г. Кирова» «Эффективная и неэффективная система 

воспитания» 

Смертин, Болтачев, 

Крысов, Караваева, 

Смирнова 

С педагогами 

22.10.2018 Проведение обучения педагогов по профилактике и предупреждению 

самовольных уходов  

 

31.10.2018 

 

Городское совещание «Проблемы профилактики социального 

сиротства в муниципальном образовании «Город Киров» 

 

Ноябрь 

С учащимися 

06.11.2018 Совет профилактики  



08.11.2018 Беседа о половой неприкосновенности с участием специалистов 

организации «Общее дело» 

9б, 8в 

12.11.2018 Конкурс рисунков по профилактике жестокого обращения в рамках 

фестиваля «Город без жестокости» 

10б 

13.11.2018 Беседа с врачом-наркологом КОНД «Профилактика алкоголизма» 8б,д, 10б 

15.11.2018 «Город без жестокости»: тренинг для подростков «Работа с 

ярлыками»  

8в 

16.11.2018 Беседа по профилактике ПАВ с участием специалистов организации 

«Общее дело» 

6б, в, а 

16.11.2018 Единый урок к Международному Дню толерантности 7-11 кл. 

21.11.2018 Беседа по профилактике ПАВ с участием специалистов организации 

«Общее дело» 

6г, д 

22.11.2018 «Город без жестокости»: просветительская лекция «Правовые 

основы формирования культуры межнациональных и 

межконфессиональных отношений у молодежи в Кировской 

области» 

9б. 

 Анкетирование «Защита персональных данных» 5Д, 8А, 10В 

23.11.2018 Беседа по профилактике ПАВ с участием специалистов организации 

«Общее дело» 

7д 

26.11.2018 Совет профилактики  

26.11.2018 Беседа по профилактике ПАВ с участием специалистов организации 

«Общее дело» 

7а, г 



 Организация акции по раздаче листовок «Правда и мифы о 

наркотиках» 

9-11 кл 

28.11.2018 Выступление психолога из КМЖ «Азимут» по профилактике 

ВИЧ/СПИД 

9 кл. 

28.11.2018 Беседа по профилактике ПАВ с участием специалистов организации 

«Общее дело» 

7б, в 

С 

29.11.2018 

по 

Участие в жюри конкурса школьных мероприятий 1-11 кл. 

30.11.2018 Организация выступлений старшего помощника прокурора Варнина 

И.С. по профилактике ПАВ 

8 кл. 

 Классные часы / 415 человек  

 Обследование детей в венерологическом центре  

 Классные часы «Защита персональных данных» 5 кл. 

ноябрь Привлечение сотрудников МФЮА «Прокуратура» структура 

организации тестирования 

11а 

С родителями 

15.11.2018 

 

Организация участия в областном родительском собрании в режиме 

видеоконференцсвязи по вопросам профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма 

 

 Организация акции среди родителей по раздаче листовок «Зависит 

ли от тебя, будешь ли ты независим» 

9-11 кл. 



29.11.2018 

 

Общешкольное родительское собрание с выступлением Рубцовой 

Е.М. инспектор ПДН 

 

 Анкетирование по коррупции 11а, 6д, 4г 

С педагогами 

Декабрь 

С учащимися 

01.12.2018 Акция «Мы выбираем жизнь» (12 человек) ВПК «Данко» 

С 

01.12.2018 

по 

25.12.2018 

Городской конкурс рисунков «Скажи коррупции нет!» ВПК «Данко» 

03.12.2018 Беседа по профилактике ПАВ с участием специалистов организации 

«Общее дело» 

8д, в 

06.12.2018 Организация бесед, проводимых специалистами УФСКН 8а, в, г, д 

9б, г 

 Организация и проведение интегрированных уроков, классных часов 

по профилактике ВИЧ-инфекции «Незримые угрозы – мифы и 

реальность» 

9-11 кл.  

10.12.2018 Беседа по профилактике ПАВ с участием специалистов организации 

«Общее дело» 

8а, б, г 

11.12.2018 Беседа по профилактике ПАВ с участием специалистов организации 

«Общее дело» 

7а, 7в 

13.12.2018 Беседа по профилактике ПАВ с участием специалистов организации 

«Общее дело» 

7б, 8в 

14.12.2018 Организация выступления старшего помощника прокурора 

Октябрьского района Варнина И. С. по профилактике ПАВ и 

половой неприкосновенности 

11б 

17.12.2018 Диагностика личностного роста 8б 



18.12.2018 Совет профилактики  

20.12.2018 Организация беседы, проводимой сотрудником организации 

«Открытая встреча» по профилактике ПАВ 

8в 

21.12.2018 Диагностика личностного роста 8г, д 

С родителями 

 Организация и проведение родительских собраний по профилактике 

ВИЧ-инфекции «Незримые угрозы – мифы и реальность» 

9-11 кл. 

03.12.2018 Организация участия родителей в городском Родительском клубе 

«Вредные привычки» с участием педагога-психолога МКДОУ №189 

Куклиной Е.А. 

 

17.12.2018 Организация участия родителей в городском Родительском клубе 

«Влияние семьи на развитие ребенка» с участием педагога-

психолога ВТЛ Черевкова Д.А. 

Головина 7а, Буркова, 

Вараксин 7б, Болтачев 8в 

Февраль 

С учащимися 

 Акция «Посылка, письмо солдату» 1-11 

С родителями 

12.02.2019 Родительское собрание: Общая часть по проекту, мониторинг, 

«Здоровый образ жизни, его составляющие», «Понятие, основные 

принципы рационального питания» 

5А, Д 

27.02.2019 Родительское собрание ««Гигиена подростков, методы 

контрацепции, профилактика ИППП»» 

8кл 

Март  

С учащимися 



01.03.2019 Участие в областном турнире по хоккею на призы Кировского 

областного отделения Всероссийской общественной организации 

ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» среди юношей 2002-2003 г.р. 

8в 

22.03.2019 Участие в квест-игре, проходящей в ЦРТДЮ «Лабиринт» 8кл 

22.03.2019 Участие в интеллектуальной игре «Мегашкола» по борьбе с 

вредными привычками в библиотеке им. Исаковой М. Г. 

9д 

С родителями 

01-

05.03.2019 

Родительское собрание «Личная гигиена для здоровья и 

профилактики инфекционных заболеваний», «Профилактика 

инфекционных заболеваний»,   

5А, Д 

13.03.2019 Родительское собрание «Алкоголизм и его предупреждение» 7 

Апрель 

С учащимися 

08.04.2019 

10.04.2019 

Интерактивная игра «Лаборатория в дыму» по профилактике 

курения 

 

С родителями 

До 

10.04.2019 

Проведение анкетирования «Антикоррупция»   

10.04.2019 Родительское собрание «Организация режима дня, учебы, отдыха 

школьника» «Физическая культура и закаливание для растущего 

организма школьника», «Влияние курения на растущий организм» 

 

5А, Д 

22-

26.042019 

«Травматизм: его виды и предупреждение. Оказание первой 

помощи», «Что такое микроспория и как не заразиться» 

5А, Д 



22.04.2019 Родительское собрание «Статистика заражения ИППП среди 

учащихся. Тактика при сложившейся ситуации» 

Родительское собрание «Профилактика ВИЧ-инфекций» 

10 

24.04.2019 Родительское собрание ««Гигиена подростков, методы 

контрацепции, профилактика ИППП»» 

8 

25.04.2019 участие родителей в межведомственном областном родительском 

собрании в режиме видеоконференции по вопросам профилактики 

потребления несовершеннолетними наркотических средств и 

психотропных веществ 

5-11 

14 и 16.04 

2019 

родительское собрание о реализации проекта для обучающихся и 

родителей «Создаем будущее» 

6-7 

Май 

С учащимися 

13.05.2019 Сотрудничество с просветительским центром «Будущее без насилия 

и наркотиков» (классные часы) 

6-7кл 

14.05.2019 Сотрудничество с просветительским центром «Будущее без насилия 

и наркотиков» (классные часы) 

6-7кл 

16.05.2019 Сотрудничество с просветительским центром «Будущее без насилия 

и наркотиков» (классные часы) 

6-7кл 

17.05.2019 Участие во Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД»  

 Классные часы «Цени свою жизнь» 1-11 

С родителями 

14.05.2019 Сотрудничество с просветительским центром «Будущее без насилия 

и наркотиков» (родительские собрания) 

 



16.05.2019 Сотрудничество с просветительским центром «Будущее без насилия 

и наркотиков» (родительские собрания) 

 

 

 Работа с другими учреждениями: 

16. Составлен совместный план работы с ПДН, ГИБДД. 

17. Приглашение специалистов организации «Общее дело» 

18. Приглашение специалистов КОНД 

19. Прокуратура Октябрьского района 

20. УКОН по городу Кирову. 

21. Приглашение инспекторов ПДН, ГИБДД 

22. Приглашение специалистов «Открытая встреча» 

23. Просветительский центр «Будущее без насилия и наркотиков» 

24. КОГКУСО «Кировский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Вятушка» 

25. Приглашение волонтеров Кировской областной общественной организации "Перспектива" для проведения 

мероприятий. 

26. Клуб «Перекресток». 

27. ДЮЦ Октябрьского района. 

28. Центра социальной помощи семье и детям. 

29. МОАУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества». 

30. Управление по делам молодежи 

 

 

 

 

 

Учёт учащихся в СОП: 

ПДН 

На начало учебного года:                                      На конец учебного года: 

Класс Ф.И. 

8в Болтачев Максим 

8в Смертин Владислав 



        

 

 

 

 

 

 

 

Семьи, находящиеся в социально опасном положении: 

             ПДН                                                                         ВШУ    

На начало учебного года:5                               На начало учебного года: 0 

На конец учебного года: 2                                 На конец учебного года: 1 

ВШУ 

 На начало учебного года:                                  На конец учебного года: 

Класс Ф.И. 

8г Дмитриев Георгий 

 

Благодаря проведению комплексной профилактической работе школы по различным направлениям мы можем 

наблюдать положительную динамику в виде снижения количества учащихся и семей в СОП. 

 

 

 

 

6.2.Аналитический отчет педагогов-психологов  Смирновой О.И. и Шаклеиной Ю. С. за 2018-2019 учебный год   

 
 

Цель работы педагога-психолога: психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного 

процесса в соответствии с целями и задачами образовательного учреждения 

В прошедшем 2018-2019 учебном году перед психологической службой поставлены следующие задачи: 

1. Осуществление психолого-педагогической диагностики для раннего выявления различного рода проблем у 

учащихся и определения причин их возникновения. 

5в Степанов Максим 

7б Вараксин Евгений 

9г Андреевская 

Анастасия 

Класс Ф.И. 

8в Крысов Павел 

8в Болтачев Максим 

8в Смертин Владислав 

7д Крестьянинов Данил 

7б Вараксин Евгений 

10б Фадеева Арина 

Класс Ф.И. 

2в Белокрылина Ксения 

(семья) 



2. Проведение комплекса мероприятий для выявления и сопровождения учащихся «группы риска» и детей с 

ОВЗ. 

3. Профилактика и преодоление отклонений в развитии обучающихся. 

4. Оказание необходимой психолого-педагогической помощи всем участникам образовательного процесса. 

Исходя из поставленных целей и задач, работа психолога осуществлялась в соответствии: 

• со своими функциональными обязанностями; 

• с запросами педагогического коллектива, учащихся и родителей на базе школы; 

• с планом,  

и проводилась по следующим направлениям:  

1. Диагностическое. 

2. Коррекционно-развивающее. 

3. Консультационное. 

4. Профилактико-просветительское. 

5. Организационно-методическое. 

6. Экспертное.  

 

В рамках классно-обобщающего контроля психологом проводился контроль: 

  за адаптацией к школе обучающихся 1-х классов. 

На основании данных проведенных диагностик можно сделать вывод, что в целом учащиеся 1 класса успешно 

прошли адаптацию к школе и имели достаточный уровень;  

  за обучающимися 4-х классов при переходе в среднее звено.  

На основании данных проведенных диагностик можно сделать вывод, что в целом учащиеся 4 класса имеют 

позиционный и учебный мотивы, тревожность в пределах допустимого уровня; 

  за адаптацией обучающихся 5-х классов и преемственностью в обучении начального и основного уровней.  

На основании данных проведенных диагностик можно сделать вывод, что в целом учащиеся 5-х классов прошли 

адаптацию к школе; 

 за адаптацией к школе обучающихся 10-х классов. 

На основании данных проведенных диагностик можно сделать вывод, что учащиеся 10-х классов успешно прошли 

адаптацию при переходе в старшие классы;  

 

Работа с учащимися группы риска в рамках деятельности совета профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 



Целью работы Совета профилактики является организация работы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов, координации действий педагогического 

коллектива с работой других субъектов профилактики правонарушений, работающих с детьми. 

В рамках этой деятельности осуществлялись следующие мероприятия: 

- участие в беседах профилактического и воспитательного характера с участниками образовательного процесса; 

- содействие в создании обстановки психологического комфорта и безопасности обучающегося в семье; 

- консультирование (установление контакта) и привлечение родителей на Совет профилактики по вопросам разрешения 

конфликтных ситуаций, поведения и внешнего вида учащегося и по социальным вопросам; 

- в конце учебного года по мере возможности содействие устройству в пришкольный лагерь или в летнюю трудовую 

бригаду. 

 

Результативность психолого-педагогической деятельности в школе: 

Психологическая работа в рамках эмоционально-личностной сферы, познавательной сферы, профессионального 

самоопределения школьников, сопровождения интегрированного (инклюзивного) обучения, экспериментальной и 

инновационной деятельности в школе проводится на стабильно продуктивном уровне. 

 

Статистические данные по перечисленным направлениям работы. 
 

1. Диагностика 

1.1. Индивидуальная диагностика 

1.1.1. Анализ количества человек, протестированных в индивидуальном режиме  

 

Дети  Родители  
Специалисты 
образовательной 
организации  

Всего в 2018-2019 

44 0 0 44 

 

1.2. Групповая диагностика 

1.2.1. Анализ количества человек прошедших групповую диагностику в зависимости от направленности 

обследования 

 



Направленность диагностических процедур  
Количество 

человек  

Адаптация  и мотивация к учению первоклассников 178 

Классно-обобщающий контроль учеников 4-х классов  173 

Адаптация  учеников 5-х классов (переход в среднюю школу) 136 

Адаптация  учеников 10-х классов (переход в старшую 

школу) 
81 

Межличностные отношения в отдельных классах и группах 

уч-ся 
266 

 

2. Консультирование 

2.1. Индивидуальные консультации 

2.1.1. Анализ количества консультаций в зависимости от категории клиентов и месяца года 

 

  

Категории клиентов  

Р
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о
к
  

М
ат

ь 
 

О
те

ц
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Д
р
у
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Итого 
2018-2019 

88 49 11 11 1  12  

 

2.2. Групповые консультации 

2.2.1. Анализ количества, прошедших групповых консультаций в зависимости от категории клиентов и месяца 

года  

 

Месяц  Категории клиентов  



Дети  Специалисты ОУ  Родители  

Всего в 
2018-2019 

21 16 12 

 

3.Коррекционно-развивающая работа 

3.1. Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия 

3.1.1. Анализ количества коррекционно-развивающих занятий в зависимости от категории клиентов.   

 

 

Категория клиентов Итого 2018 -

2019уч.г. 

1-4 класс 5-7 класс 8-11 

класс 

Ребенок 

с 

родителе

м 

Супруги 
 

36 4 36 
  

76 

 

3.2. Групповые коррекционно-развивающие занятия 

3.2.1. Анализ количества клиентов, прошедших коррекционно-развивающих занятий в зависимости от 

категории и направленности занятий 

 

Направленность занятий Дети, 

учащиеся  

Специалист

ы ОУ  

Родители  

Адаптация к школе  

первоклассников 
8   

Снижение эмоционального 

напряжения, уменьшение 

тревожности. (5 кл.) 

7   



Межличностное общение(7-9кл) 6   

 

4. Просветительская работа 

 

Количество выступлений на родительских собраниях и педсоветах 

 

Тема выступления  Родительские 

собрания 
МО учителей 

Кол-во 

выст. 

Кол-во 

чел. 

Кол-во 

выст.  

Кол-во 

чел. 

Адаптация 

первоклассников 

6 162 
  

Адаптация 

пятиклассников. 

Психологические 

особенности возраста 

5 127 
  

Школьные конфликты и 

пути их разрешения. 

  1 53 

Профилактика склонности 

к суициду у детей и 

подростков 

2 26 2 53 

Причины нарушения 

учебной деятельности. 

  1 53 

 

5. Организационно - методическая работа 

 

Повышение квалификации 

 



Название курсов (в соответствии с 

сертификатом)  

Где место 

проведения  
Кол-во часов  

Профилактика суицидального поведения 

подростков в образовательном процессе 

ИРО 40 часов 

 

 

6.Экспертная работа 

  

Название Кол-во 

Посещение уроков 32 

Участие в ПМПк 5 

Участие в совете профилактике 11 

 

В течение этого года велась планомерная работа по психолого-педагогическому сопровождению 

образовательного процесса. Практически, всё, что запланировано – выполнено.  

За этот год пополнилась методическая копилка. Приобретён инструментарий и методическая литература для 

реализации на практике. 

Большим плюсом в работе была согласованность в работе с администрацией. Помощь в организации и проведении 

психологических занятий (расписание), согласованность в действиях – немаловажный аспект в работе.  

Одним из сложных направлений моей деятельности являлась тренинговая работа. Проведение данной работы 

требует большого количества времени (чего в школьной жизни часто не хватает). Немаловажной проблемой, которая 

встаёт перед психологической службой на будущее - это работа с родителями неблагополучных семей. Со всеми, кто 

обращался, проведены индивидуальные консультации, которые давали положительный результат.  

В школе есть дети с различными отклонениями в поведении, с которыми ведётся работа: беседы, посещение 

семей, работа с родителями, которые не всегда понимают своих детей. С детьми проводились профилактические 

беседы, профориентационная работа, индивидуальные консультации, ежедневный контроль за посещаемостью уроков, 

наблюдение на уроках, участвовала в работе Совета профилактики, где давались рекомендации и консультации 

учителям-предметникам, работающим с такими детьми, родителям. 

 Так же для преодоления трудностей необходимо: 

- в воспитательной работе применять эффективные профилактические программы по предупреждению 

правонарушений на ранней стадии; 



- каждому классному руководителю особое внимание уделить нравственному воспитанию; 

- активизировать родительский всеобуч в данном направлении (мероприятия должны носить системный характер); 

- организовывать занятость детей во внеурочной деятельности (спорт, творчество, и др.); 

- продолжать работу “Странички психолога” (на стенде), регулярно её обновлять; 

На этой страничке вывешиваются рекомендации детям, родителям и учителям.  

 

В новом учебном году будут поставлены следующие цели и задачи: 

 

1. Направить работу психологической службы на разрешение конфликтов учитель-родитель-учащийся. 

2. Участие медиаторов-волонтеров (обучившихся в профильной смене) в разрешении конфликтов 

3. Усилить психолого-педагогическую поддержку категории детей с девиантным поведением в начальной школе с 

обязательным привлечением их во внеурочную деятельность. 

4. Осуществлять психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса с целью решения проблем 

образования и школьного воспитания. 

5. Продолжать сопровождение обучения детей-инвалидов. 

6. Продолжить проведение занятий по программам психолого-педагогической направленности.  

7. Осуществлять всеобуча для педагогов и родителей с целью обеспечения индивидуального подхода к каждому 

ребёнку. 

8. Уделять внимание работе по пропаганде здорового образа жизни. 

9. Продолжить деятельность в самообразовании. 
 

 

              

6.3. Анализ работы учителя-логопеда Синяковой Е.О. за 2018-2019 уч. год. 

В 2018-2019 году были поставлены следующие задачи:                                          

- коррекция нарушений в развитии устной и письменной речи обучающихся; 

- своевременное предупреждение и преодоление трудностей в освоении школьниками образовательных программ; 

- разъяснение специальных знаний по логопедии среди педагогов, родителей (законных представителей) учащихся; 

- создание условий для осуществления дифференцированного подхода к ученикам; 

- формирование универсальных учебных действий учеников. 



В соответствии с поставленными задачами и должностными инструкциями в течение учебного года проводилась 

диагностическая и коррекционная работа. 

Выявлено в результате диагностики 45 обучающихся с нарушениями в развитии устной и письменной речи. В 

сентябре была проведена диагностика  состояния устной речи детей, поступивших в 1 класс.  

Среди учеников 2-4 классов было проведено исследование состояния письменной речи. Выявлено 45 учеников с 

нарушением письменной речи.  

Зачислено в логопедический пункт 28 учеников 1-4 классов.  В ходе работы наблюдались подвижки в группах. Так же 

логопедический пункт посещали 4 детей имеющие справку с комиссии ПМПК. 

Были скомплектованы 5 групп в соответствии с видом нарушения речи, этапом его коррекции и классом, разработано 

и утверждено расписание логопедических коррекционных занятий.  

Для каждой группы была создана и выполнена программа коррекции речи на учебный год. Для написания программ 

использованы методические пособия и авторские программы В.С. Ефименковой, Л.М. Козыревой, М.И. Кузнецов, Е.В. 

Мазановой, Г.Г. Мисаренко, О.В. Чистякова, Е.В. Языканова. 

В ходе коррекционной работы детей, которые посещали логопедические занятия наблюдались улучшения, а именно 

развитие связной речи и фонематических процессов, сокращение ошибок при чтении и письме.  

В ходе итоговой диагностики в мае из логопункта отчислено с полной коррекцией или значительным улучшением 

письменной речи 17 детей.  Оставлены на логопункте 7 учеников с нарушением письменной речи. Им требуется 

дальнейшее посещение логопедических занятий. И 4 детей имеющие заключения комиссии ПМПК и требующие 

дальнейшей логопедической коррекции нарушений.                                                                                                                                               Отчет                            

о количестве  

обучающихся, имеющих нарушения в развитии устной и письменной речи, в школе № 14 и результатах работы 

логопеда 

за 2018-2019 учебный год 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.Анализ работы школьной библиотеки 

 

 
1. Задачи библиотеки 

– обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем библиотечно-библиографического и 

информационного обслуживания учащихся и педагогов; 

– формирование у школьников навыков независимого библиотечного пользователя, информационной культуры и 

культуры чтения; 

– совершенствование традиционных и освоение новых технологий. 

2. Статистические данные библиотеки: 

Количество учащихся      -     1453 чел. 

Количество педагогов     -   69 чел.   

Количество читателей     -     1500 чел. 

Книжный фонд библиотеки      -  33305 экз. на сумму 7046786,12 руб. 

В том числе учебный фонд (учебники)    - 21541 экз. на сумму 6683042,48 руб. 

Фонд художественной и методической литературы - 11764 экз. на сумму 361785,24 руб. 

Выявлено 

обучающихся 

 

Зачислено в 

логопеди-

ческий пункт 

 

Отчислено из 

логопеди-

ческого пункта 

 

Оставлено в 

логопеди-

ческом пункте 

 

 

Выбыло 

45 28 17 11 0 



Процент охвата библиотечным обслуживанием    - 100 % 

Количество посещений   - 27000 

Книговыдача      -  24000 

Читаемость     - 16 

Посещаемость     - 18 

Книгоообеспеченность    - 22                        Обращаемость фонда     - 0,72 

3. Работа с библиотечным фондом 

– изучение состава фонда и анализ его использования: 

В фонде школьной библиотеки имеется как классическая отечественная и зарубежная литература, так и литература 

для дополнительного внеклассного чтения, есть детские книги популярной научной серии «Кругозор», методическая 

литература для преподавателей школы. Наибольшим спросом пользуются книги по внеклассному чтению для 

начальной школы и произведения классики, изучаемые в средних и старших классах на уроках литературы.  

          Методическая литература для преподавателей школы, имеющаяся в библиотеке, сильно устарела и требуется её 

замена на современную методику. По-прежнему ощущается нехватка книг для внеклассного чтения младших 

школьников. 

– выявление и списание ветхих, морально устаревших и неиспользуемых документов: 

     В отчётный период, а именно – 15.02.2019г., было произведено списание:  

 устаревших, не соответствующих ФГОСТу учебников. Это учебники 8-х классов. Списано 1205 учебников на 

сумму 257733,41 руб. 

 Художественной и методической литературы по причине ветхого состояния -       128 экземпляров на сумму 70,22 

руб. 

 Периодики по причине ветхого состояния – 462 экз. на сумму 462 руб. 

– прием и оформление документов, полученных в дар, учет и обработка: 

В апреле 2019 года в школе при активном участии классных руководителей прошла традиционная акция «Книга – 

школьной библиотеке». В ходе этой акции фонд школьной библиотеки пополнился на 475 книг. Всем участникам 

акции были вручены благодарственные письма от администрации школы. 

– оформление подписки на периодику, контроль доставки. 

В 2018-19 учебном году школа, к сожалению, не выписывала никакой периодики. 

 Прием, систематизация, техническая обработка и регистрация новых поступлений: 

В течение учебного года новых поступлений было немного. Это: 



 Книги, поступившие в Фонд библиотеки в количестве 475 экземпляров (Дар библиотеке в период Недели 

Детской книги 2019 г). Сейчас находятся в стадии обработки и ставятся на учёт. 

 2693 экземпляра учебников, приобретённых школой к новому 2018-19 уч. году в июне-декабре 2018года. 

– работа по сохранности фонда: 

• организован фонд особо ценных изданий и проводятся периодические проверки сохранности; 

• проводится систематический контроль за своевременным возвратом в библиотеку выданных изданий; 

• принимаются меры по возмещению ущерба, причиненного носителям информации в установленном порядке; 

• организована работа по мелкому ремонту изданий с привлечением учащихся; 

           
– Проводится сверка товарных накладных, и накладные своевременно сдаются в централизованную бухгалтерию; 

– В феврале 2019 года проведена очередная инвентаризация библиотечного и учебного фондов. 

4. Обеспечение работы читального зала 

Созданный в 2013-14 учебном году читальный зал в библиотеке успешно функционирует. Ребята с удовольствием 

приходят сюда и занимаются в свободное от уроков время. Сейчас ребята не только ходят в библиотеку за книгой, но 

и - посидеть в тишине за столами, почитать журналы, поработать с энциклопедиями. Для некоторых ребят библиотека 

стала любимым местом такого «отдыха» в школе. Здесь же проводятся занятия библиографического кружка 

«Родничок». 



                 
                  

5. Работа  с компьютерной библиотечной программой «АВЕРС» 

                     

Регулярно идёт пополнение электронных каталогов учебников, художественной и методической литературы, детской 

художественной литературы. Ведётся выдача учебников и художественной литературы через электронную систему 

библиотечной программы «Аверс». Ко всем книгам фонда художественной литературы приклеены штрих-коды, 

сделаны кармашки для учётных карточек и карточки вложены в кармашки. Всем учащимся школы в начале года 

выдаются персональные штрих-коды для посещений в библиотеку. Программа «Аверс» работает на 100%. 

6. Сайт школьной библиотеки 

Успешно работает созданный в ноябре 2014 года сайт школьной библиотеки www.rodnik14.com 

http://www.rodnik14.com/


 

Школьная библиотека 

МБОУ СОШ №14 

г.Кирова 

 

На сайте периодически обновляется материал, помещается информация о мероприятиях библиотеки, новости, 

календарь знаменательных и праздничных дней с интересной информацией. 

7. Работа по пропаганде библиотечно-библиографических знаний. Справочно-библиографическая работа 

В 2018-19 учебном году велась большая работа над повышением качества информационно-библиотечных и 

библиографических услуг, формированием у школьников информационной культуры и культуры чтения через 

библиотечные занятия, книжные выставки, индивидуальные беседы. Пользователи ознакомлены с минимумом 

библиотечно-библиографических знаний: прошло знакомство с правилами пользования библиотекой у 

первоклассников, знакомство с расстановкой фонда, ознакомление           со структурой и оформлением книги, 

овладение навыками работы со справочными изданиями.  

Ребята начальных классов ознакомлены с библиотекой и читальным залом, правилами пользования библиотекой. С 

ребятами среднего звена (5-8 классы) проведены беседы о современной подростковой литературе, о справочно-

библиографическом аппарате библиотеки.  

 
С ребятами старших классов больше работаю индивидуально: в непринуждённой беседе обсуждаю с ними 

прочитанное, волнующие их в данный момент нравственные проблемы. 

8. Библиографический кружок «Родничок» 



В кружке «Родничок» в 2018-19 учебном году занимались ребята 2д класса. Каждое занятие кружка состояло из двух 

частей: Сначала рассматривали какой-либо вопрос теории, а в конце занятия – игры, викторины, разгадывание 

ребусов и тому подобное. Такая структура занятий ребятам нравится, и они с удовольствием ходят в кружок. 

 
9. Воспитательная работа 

В течение учебного года тесно поддерживалась связь библиотеки с преподавателями школы, с классными 

руководителями. В классах по заявкам классных руководителей  проведён ряд библиотечных занятий. 

 
 

 Например, по традиции в сентябре мною проведены занятия с демонстрацией презентаций о трагических событиях в 

Беслане (3/09-2004г.) Ребята с большим интересом и вниманием воспринимают этот материал. Думаю, что эти 

встречи ни для кого из них не проходят бесследно. 

 



   В сентябре же во вторых классах проведен библиотечный урок «Справочная литература: Энциклопедии, Словари, 

Справочники». 

 В феврале  в шестых классах проводила Интерактивные игры по повестям А.Лиханова «Детская библиотека»  и 

«Последние холода» (Из цикла «Военное тыловое детство»). 

Повести А.Лиханова бередят душу, будят в человеке чувство сострадания, желание прийти на помощь слабым, быть 

полезным людям. Проводились также библиотечные уроки о героях Великой Отечественной войны 

             
В течение учебного года во вторых и третьих классах проведены библиотечные занятия в форме игры-викторины 

«Своя игра» на темы: «Эрудиты» и «Отовсюду понемногу», и библиотечный урок «Что такое доброта?» с 

обсуждением рассказов современных писателей на тему гуманности и просмотром и обсуждением роликов из 

интернета на тему добра и отзывчивости. 

В конце апреля к предстоящему празднику Дня Победы в нескольких классах начальной школы проведены 

библиотечные уроки «Наша Родина – Россия» и «Рисунки блокадной девочки». 

 

  

   
В мае в первых классах я проводила заочное знакомство с вятской писательницей-сказочницей Н.Русиновой, с её 

книгой «Сказки старой Вятки». Завершилось занятие интерактивной викториной по сказке «Русалочьи тайны». 

С 1 по 8 апреля 2019 года в школе 



прошла Неделя Детской Книги 

 

Одна из задач деятельности библиотеки – воспитание у учащихся культуры чтения, любви к книге, умения 

пользоваться библиотекой. Привитие школьникам потребности в систематическом чтении литературы для развития 

творческого мышления, познавательных интересов и способностей, успешного освоения учебных программ.  

Этому как нельзя лучше способствует праздничная атмосфера Недели Детской Книги. Кроме того, Неделя привлекает 

внимание учителей, родителей к вопросам руководства детским чтением. 

 

На протяжении Недели Детской Книги в школьной библиотеке демонстрировались выставки: 

 Книги – юбиляры 2019 года; 

 Любимые книги наших бабушек и дедушек; 

 Читаем книги о Гарри Поттере; 

 Афоризмы о Книге и Чтении; 

 Выставка рисунков «Моя любимая книга»; 

 Выставка поделок «Под впечатлением прочитанных книг». 

В течение Недели Детской Книги в библиотеке прошли конкурсы: 

 Рисунков и аппликаций «Моя любимая книга»; 

 Поделок «Под впечатлением прочитанных книг»; 

 Эрудитов – знатоков детских книг и их авторов. 

Подведены итоги конкурсов на Лучшего читателя года, Лучший читающий класс и т. д. 
Номинация «Самый лучший читатель 

 школьной библиотеки - 2019» 



Среди 1-ых классов:  Среди 3-их классов: 

1 место Николаева Анастасия 1е  1 место Малых Маргарита 3а 

2 место Сапожников Дмитрий 1д  2 место Мошкина Арина 3б 

Среди 2-ых классов:  Среди 4-ых классов: 

1 место Глухов Михаил 2г  1 место Шустов Лев 4б 

2 место Чикишева Вера 2д   

Победители конкурса рисунков 

«Моя любимая книга» 

Среди 1-ых классов:  Среди 3-их классов: 

1 место Бабкина Милана 1а  1 место Вожегов Лев 3д 

 Ложкин Кирилл 1д   -  

2 место Сидорова Арина 1в  2 место Максимова Софья 3д 

 Вычугжанина Софья 1е   Кушков Максим 3д 

3 место Политов Иван 1г  3 место Фоминых Виктория 3б 

 Володькин Александр 1б   Шихов Никита 3д 

Среди 2-ых классов:  Среди 4-ых классов: 

1 место -   1 место Куклина Дарья 4а 

2 место Якимова Зоя 2а  2 место Нечаев Иван 4б 

 Конышева Милана 2в   -  

3 место Лазуткина Елизавета 2а  3 место Зыкина Мария 4а 

Победители конкурса поделок 

«Наши руки не для скуки!» 

Среди 2-ых классов  Среди 1-ых классов: 

1 место Шишкин Вячеслав 2г  1 место Турланов Михаил 1а 

 Артёмов Матвей 2г     

2 место Вычугжанин Матвей 2г  Среди 4-ых классов 

 Баданина Виктория 2г  1 место Арбатская Арина 4б 

3 место Ливатова Елизавета 2г   

 Корякина Анастасия 2г  
 

В течение Недели ребята участвовали в конкурсах, викторинах, разгадывали в библиотеке кроссворды на 

литературные темы. 

2 апреля был День умного читателя. В интеллектуальной игре «Отовсюду понемногу» победили: Широкожухов 

Михаил и Губина Эмилия (2д класс).  



В конкурсах рисунков и поделок участвовало 72 ребёнка из 1-5 классов. За 1-2-3 места вручены грамоты. Все 

участники получили сладкие призы. 

 

 

2 апреля, в Международный День Детской Книги стартовала акция «Книга – школьной библиотеке». Акция 

длилась до конца апреля. Фонд школьной библиотеки пополнился на 475 художественных книг. Участниками Акции 

стали: 

Участники Акции «Подари Книгу школе» -2019. 

(в рамках Месячника Добра) 

Данные – на29/04-2019г. 

Класс Ф.И. Коли-во 
книг 

Хар-ка  
изданий 

1а Бабкина Милана 2 нов 

1а Большакова Евгения 1 нов 

1а Ефимова Евгения 9 Нов! 

1а Жирова Елизавета 1 нов 

1а Ивонин Андрей 4 мал 

1а Крюков Иван 1 нов 

1а Халявина Виктория 1 нов 

1а Ходырева Дарья 1 нов 

1б Баранов Никита 1 нов 

1б Захаров Дмитрий 1 нов 

1б Журавлёва Олеся 1 нов 

1б Клековкина Александра 1 стар 

1в Кондаурова Ирина 1 нов 

1г Квитень Максим 16 мал 

1г Семенская Анна 1 нов 



1е Акатьев Сильвестр 1  

1е Блинов Илья 1  

1е Вычугжанина Софья 1 нов 

1е Кладов Никита 1  

1е Кокорина Елизавета 1  

1е Мальцева Дарья 1  

1е Мамонов Александр 1  

1е Мамонов Данил 1  

1е Мерзляков Тимур 1  

1е Никитченко София 1  

  1е Николаева Анастасия 1 нов 

1е Патрушев Артём 2 нов 

1е Пешнина Екатерина 1  

1е Полушкина Алёна 1  

1е Сливницына Диана 2  

2а Куклина Карина 1 нов 

2а Лазуткина Елизавета 1 нов 

2б Вершинина Василина 1 нов 

2б Живцов Егор 1 нов 

2б Лютова Виктория 1 стар 

2б Рылова Алиса 1 нов 

2д Ерошенко Виктория 1 нов 

3б Крекнина Анна 1 стар 

3в Новикова Елена Валерьевна (кл. 
рук-ль) 

8 стар 

4а Ведзижева Залина 3 нов 

4б Арбатская Арина 1 нов 

4б Баженов Артём 6 журн 

4б Вылегжанин Роман 1 стар 

4б Голубева Виктория 1 нов 

4б Литвак Полина 1 Нов. энц. 

4б Попов Савелий 3 нов 

4б Шустов Лев 2 стар 

4в Ерошенко Артём 1 нов 

4в Поташева Дарья 1 нов 

4е ? 
? 

1 
5 

нов 
стар 

5а Гурина Дарья 1 нов 

5а Лусников Владимир 5 Нов! 

5а Троегубова Анна 1 нов 

    

5б  Батухтин Александр 1  



5б Безгачева Анна 1  

5б Бочкарёва Олеся 1  

5б Груздев Дмитрий 1  

5б Козина Валерия 1  

5б Кононова Анжелика 1  

5б Курбатова Ульяна 1  

5б Митяшина Алина 1  

5б Мокрушин Андрей 1  

5б Носова Мария 1  

5б  Овсянников Евгений 1  

5б Самылова Софья 1  

5б Сышикова Анастасия 1  

5б Филиппов Павел 1  

5б Фоминых Камила 1  

5б Черезов Лев 1  

5б Чехомов Андрей 1  

5б Шутова Дарья 1  

5д Марьинская Варвара 1  

5д Четвериков Денис много стар 

6а Куличёва Наталья 2 Нов+стар 

6б Брандобовский Михаил 3 стар 

6б Попова Елизавета 3 нов 

6б Светлакова Диана 4 стар 

7б Шулепова Мария 1 стар 

7б Смирнова Анжелика 1 нов 

7в !Семёновых Станислав 12+1 Нов! 

8б !Фролов Тимофей 12 Нов! 

9а Мехтиева Анастасия много стар 

10б Лалетин Алексей 1 учеб 

11б Бахтина Наталья 4 нов 

 

В течение учебного года в библиотеке  и на сайте библиотеки rodnik-14  

оформлялись и демонстрировались книжные выставки к знаменательным, памятным, юбилейным датам: 

Сентябрь 

 

1 сентября – День знаний 

3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом 

8 сентября – День Бородинского сражения (1812) 

8 сентября – Международный день распространения грамотности 



9 сентября – 190 лет со дня рождения Л.Н. Толстого (1828–1910), русского писателя 

9 сентября – 100 лет со дня рождения Б.В. Заходера (1918–2000), детского поэта и    переводчика 

9 сентября – День физической культуры и спорта 

10 сентября – День озера Байкал 

10 сентября – 100 лет со дня рождения Э.Б. Александровой (1918–1994), детской писательницы 

 

 21 сентября – День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими 

войсками в Куликовской битве (1380) 

24 сентября – Всемирный день моря 

27 сентября – Всемирный день туризма 

28 сентября – 100 лет со дня рождения В.А. Сухомлинского (1918–1970), русского педагога 

30 сентября – День Интернета России 

 

Февраль 

 

1 февраля – 135 лет со дня рождения Евгения Ивановича Замятина (1884 – 1937); 

2 февраля – 115 лет со дня рождения Валерия Павловича Чкалова, летчика – испытателя, Героя Советского Союза  

(1904 – 1938); 

2 февраля – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год) 

11 февраля – 125 лет со дня рождения  Виталия Валентиновича Бианки, писателя и природоведа (1894 – 1949) 

13 февраля – 250 лет со дня рождения Ивана Андреевича Крылова (1769 – 1844), русского баснописца 

14 февраля – День Всех влюблённых 

14 февраля – Международный день дарения книг 

17 февраля – Международный день спонтанного проявления доброты 

21 февраля – Международный день родного языка 

23 февраля – День защитника Отечества 

 

Март 

 

1 марта – Всемирный день кошек 

2 марта– 195 лет со дня рождения Константина Дмитриевича Ушинского, педагога и писателя (1824 – 1871); 

3 марта – Всемирный день дикой природы 

3 марта - 90 лет со дня рождения Ирины Петровны Токмаковой, детской писательницы (1929 - ?) 



3 марта - 120 лет  дня рождения Юрия Карловича Олеши, писателя (1899-1960) 

6 марта - 90 лет со дня рождения Фазиля Искандера (1929), абхазского писателя. 

7 марта – Всемирный день чтения вслух 

9 марта – 85 лет  дня рождения Юрия Алексеевича Гагарина, летчика – космонавта СССР, совершившего первый 

полет в космос  (1934 – 1968) 

14 марта – Международный день рек 

20 марта – Всемирный день Земли 

21 марта – Международный день лесов 

21 марта – Всемирный день поэзии 

22 марта – Всемирный день водных ресурсов 

 

Апрель 

 

1 апреля - 80 лет со дня рождения Валерия Михайловича Воскобойникова (1939), писателя. 

1 апреля - 210лет со дня рождения русского писателя Николая Васильевича Гоголя (1809 - 1852); 

1 апреля – День смеха 

1 апреля – Международный день птиц 

2 апреля – Международный день детской книги 

7 апреля – Всемирный день здоровья 

7 апреля – День рождения Рунета 

11 апреля – Международный день освобождения узников фашистских концлагерей 

12 апреля – Всемирный день авиации и космонавтики 

13 апреля– 85 лет со дня рождения Натальи Юрьевны Дуровой (1934- 2007), писательницы, руководителя Театра 

зверей им. Вл. Дурова 

23 апреля – Всемирный день книги и авторского права 

29 апреля – Международный день танца 

 

Май 

 

1 мая – Праздник Весны и Труда 

3 мая – Всемирный день Солнца 

9 мая – День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

14 мая – Всероссийский день посадки леса 



15 мая – Международный день семей 

18 мая – Международный день музеев 

20 мая – 220 лет со дня рождения Оноре де Бальзака (1799 – 1850), французского писателя 

21 – 95 лет со дня рождения Бориса Львовича Васильева, писателя и участника Великой Отечественной войны (1924 – 

2013) 

24 мая – День Славянской письменности и культуры 

27 мая – Общероссийский День библиотек 

31 мая – Всемирный день без табака 

………………………………………………………………………………………. 

С 1 апреля (2/4 - Международный День Детской Книги) в библиотеке состоялась Неделя Детской Книги и в связи с 

этим мероприятием были подготовлены выставки детских рисунков, поделок и выставка «Эти книги читали наши 

бабушки»: 

 
Методическая деятельность: 

В 2018-19 учебном году я участвовала в работе методического объединения школьных библиотекарей г. Кирова, 

посещала семинары и практикумы в рамках этого методического объединения. 

       

 

В планах на следующий учебный год: 

1. Совершенствование библиотечных и библиографических услуг в школьной библиотеке. 

2. Налаживание более тесной связи с классными руководителями школы и совместной работы по привитию 

учащимся любви к книге и чтению. 

3. Организация и стабильная работа библиографического кружка для начальных классов. 

4. Продолжение работы в «Аверс-библиотека». 

 

 


