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Введение 

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

Учредитель: Департамент образования администрации г. Кирова 

 

Сведения об учащихся на 2022/2023 учебный год: 

 

 общее количество обучающихся - 1553 

     количество классов - 54 

     средняя наполняемость классов по школе – 28,8 

 количество обучающихся в 1-4 классах - 720 

     количество классов в начальной школе - 24 

     средняя наполняемость классов по начальной школе – 30 

 количество обучающихся в 5-9 классах – 722 

     количество классов - 26 

     средняя наполняемость классов – 27,8 

 количество учащихся в 10-11-х классах - 111 

     количество классов - 4 

     средняя наполняемость классов – 27,8 

 

Сведения о педагогических кадрах: 

 количество преподавателей в школе – 69чел. (65 женщин, 4 мужчин), 

  имеют высшее образование - 67 

 имеют высшую квалификационную категорию - 29 чел., 

 имеют первую квалификационную категорию - 3 чел, 

 имеют педагогический стаж свыше 20 лет - 47 чел., 

 имеют звание «Заслуженный учитель РФ» - 1, 

 «Отличник народного просвещения» - 6, 

 «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 – 35367, учебники -23320), 

 количество учебных мастерских для обучающихся 5-8 классов - 3, 

 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 30 классов - 949 учащихся,  

                                                 II смена 24 классов - 604 учащихся) 

 

 

1. Итоги 2021-2022 учебного года. 

 

1.1. Итоговая информация за 2021-2022 учебный год  
 

Классы Количество 

учащихся 

на начало 

учебного года 

Прибыло 

с начала 

года 

Выбыло 

с 

начала 

года 

Кол-во 

учащихся 

на конец 

данного 

периода 

Из них: 

учащихся 

в классах 

для детей 

с ОВЗ 

Из них: 

количество 

учащихся 

старше 18 

лет  

(на 

01.07.22) 

1 177 1 3 175   

2 179 1 4 176   

3 183  1 182   

4 175 1  176   



1-4 714 3 8 709   

5 128  2 126   

6 128  3 125   

7 161 2 2 161   

8 140 3 2 141   

9 127   127   

5-9 684 5 9 680   

10 60 1 2 59   

11 57   57  32 

10-11 117 1 2 116  32 

1-11 1515 9 19 1505  32 

 

 

 

№  *** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Всего 

1. Количество учащихся на начало учебного года 177 179 183 175 128 128 161 140 127 60 57 1515 

2. Прибыло с начала года всего  1 1  1   2 3  1  9 

3.  Выбыло с начала года  3 4 1  2 3 2 2  2  19 

4. Кол-во учащихся на конец учебного года 175 176 182 176 126 125 161 141 127 59 57 1505 

5. Подлежит аттестации  176 182 176 126 125 161 141 127 59 57 1330 

6. Не проходили  промежуточную аттестацию по       1     1 



уважительным причинам 

7. Успевают всего  176 181 176 126 125 159 139 111 58 56 1307 

8. Имеют академическую задолженность всего   1    2 2  1  6 

8.1 имеют неудовлетворительные результаты 

промежуточной аттестации: 

  1    1 2  1  5 

 по 1 предмету        1  1  2 

 по 2 предметам   1         1 

 по 3 и более предметам       1 1    2 

8.2 не прошли промежуточную аттестацию при 

отсутствии уважительных причин 

(систематическое непосещение учебных 

занятий) 

           - 

9. Условно переведены в следующий класс       2 2  1  5 

10. Оставлены на повторное обучение, всего   1      16   17 

11. Оставлены на повторное обучение по 

уважительной причине 

  1      16   17 

12. Оставлены на повторное обучение по 

неуважительной причине 

           - 

13. Обучалось на «5»  34 32 32 5 10 4 5 4 4 3 133 

14. Обучалось на «4» и «5»  120 107 108 66 51 55 44 49 20 31 651 

15. Получают общее образование в форме 

семейного образования 

1 1      1    3 

16. Обучалось на дому всего   1        1 2 

17. Обучалось на дому детей-инвалидов   1         1 

18. Всего детей – инвалидов 2 1 3 2 2 2 2 1  1  16 

19. Получили справку установленного образца по 

итогам обучения (11 класс) 

            

20. Поставлено на учет семей, находящихся в 2  1 1     1   5 



социально опасном положении, ТЖС 

21. Состоят на учёте в КДН, ПДН на 01.07.2022   1     2    3 

 Из них:   

 - не прошли промежуточную аттестацию при 

отсутствии уважительных причин  

  -     -    - 

 -  не успевают             

22. Количество обучающихся, условно осуждённых            - 

 Из них:   

 -  не прошли промежуточную аттестацию при 

отсутствии уважительных причин 

           - 

 -  не успевают            - 

 

 1.2. Приложения к итоговой информации за год: 

 

1.2.1. Список учащихся, не проходивших промежуточную аттестацию по уважительной причине и без уважительной причины 

 

Ф.И. Класс Дата рождения Причина 

Ковалёва Элеонора 7В 19.11.2007 По болезни 

 

1.2.2. Список учащихся, получивших справку установленного образца 

 

Ф.И. Класс 

  

 

1.2.3. Список учащихся, условно переведенных в следующий класс 

 

Ф.И. Класс Дата рождения Предметы 

Санникова Вероника 7Б 13.06.2008 История, обществознание, алгебра, геометрия, литература 

Ковалёва Элеонора 7В 19.11.2007 н/а по болезни по алгебре, геометрии, информатике, истории , 

обществознанию, физике, немецкому языку 



Сомова Ульяна 8Б 12.02.2007 Русский язык, алгебра, геометрия 

Григорьев Кирилл 8В 02.06.2007 геометрия 

Дука Артур 10Б 27.05.2005 биология 

 

 

1.2.4. Список учащихся, оставленных на повторное обучение 

 

Ф.И. Класс Дата рождения Предметы, причина 

Вожегов Кирилл 3Г  Русский язык, английский язык 

Кузнецов Дмитрий 9В 14.02.2006 Физика, не сдал ОГЭ 

 

 

1.2.5. Информация об обучающихся, выбывших из школы в период  

с 01.09.2021 года по 01.07.2022 года: 

№ 

п/п 

Ф.И. учащегося Класс Дата 

рождения 

Куда выбыл, причина Дата выбытия 

1. Борнякова Алиса 1Б 08.09.2014 ЛЕН заявление родителей, справка 10.09.2021 

2. Безгачева Анна 7Б 28.05.2007 ООШ №24 заявление родителей, справка 28.09.2021 

3. Брыткова Богдана 3Е 22.05.2012 КЭПЛ заявление родителей, справка 08.10.2021 

4. Курочкина Александра 10А 18.09.2005 МФЮА колледж 

заявление родителей 

18.10.2021 

5. Прокопьев Даниил 2Е 15.07.2013 Школа №13 заявление родителей, справка 19.10.2021 

6. Солодянкин Ернар Мирон 2Б 09.04.2012 Образовательный центр, Испания заявление 

родителей, справка 

22.10.2021 

7. Солдатова Анна 6Д 09.04.2012 Гимназия «Престиж» заявление родителей, 

справка 

19.10.2021 

8. Репин Феликс 1Е 10.02.2011 Семейное обучение заявление родителей 01.09.2021 

9. Казаков Илья 2Б 25.07.2013 Семейное обучение заявление родителей 01.09.2021 

№ Ф.И. учащегося Класс Дата Куда выбыл, причина Дата выбытия 



п/п рождения 

1. Борнякова Алиса 1Б 08.09.2014 ЛЕН заявление родителей, справка 10.09.2021 

2. Безгачева Анна 7Б 28.05.2007 ООШ №24 заявление родителей, справка 28.09.2021 

3. Брыткова Богдана 3Е 22.05.2012 КЭПЛ заявление родителей, справка 08.10.2021 

4. Курочкина Александра 10А 18.09.2005 МФЮА колледж 

заявление родителей 

18.10.2021 

5. Прокопьев Даниил 2Е 15.07.2013 Школа №13 заявление родителей, справка 19.10.2021 

6. Солодянкин Ернар Мирон 2Б 09.04.2012 Образовательный центр, Испания заявление 

родителей, справка 

22.10.2021 

7. Солдатова Анна 6Д 09.04.2012 Гимназия «Престиж» заявление родителей, 

справка 

19.10.2021 

8. Репин Феликс 1Е 10.02.2011 Семейное обучение заявление родителей 01.09.2021 

9. Казаков Илья 2Б 25.07.2013 Семейное обучение заявление родителей 01.09.2021 

10. Куковерова Елизавета 8Г 04.08.2007 Семейное обучение заявление родителей 01.01.2022 

11. Казаринов Николай 5В 23.06.2010 Школа №22  заявление родителей, справка 10.01.2022 

12. Давыдов Аристарх 6Г 18.08.2009 КЭПЛ заявление родителей, справка 18.01.2022 

13. Шубина Катерина 7А 28.12.2008 АНО СОШ Пеликан г.Казань 28.01.2022 

14. Вараксин Максим 5В 13.02.2010 Гимназия «Престиж» заявление родителей, 

справка 

22.02.2022 

15. Боровиков Михаил 6В 20.05.2009 Гимназия «Престиж» заявление родителей, 

справка 

25.02.2022 

16. Попов Иван 10А 31.05.2005 Гимназия «Престиж» заявление родителей, 

справка 

01.03.2022 

17. Первушин Максим 2В 25.09.2013 Адлер СОШ№100 04.03.2022 

18. Дудников Прокоп 1Д 12.03.2014 Новый Уренгой 21.03.2022 

19. Тимонов Иннокентий 1Д 27.11.2013 г. Слободской СОШ №7 18.04.2022 

 

 



1.2.6.  Информация об обучающихся, прибывших в школу в период   
с 01.09.2021 года по 01.07.2022 года: 

  

№ 

п/п 

Ф.И. учащегося Класс Дата 

рождения 

Откуда прибыл, причина Дата прибытия 

1. Нечаев Иван 8А 23.08.2007 СОШ №37 заявление родителей 15.09.2021 

2. Филатова Екатерина 8В 10.10.2007 Краснодарский край СОШ №7 

заявление родителей 

13.10.2021 

3. Малкова Алёна 7А 19.05.2008 СОШ №11 заявление родителей 08.11.2021 

4. Сергеев Роман 2Е 14.06.2013 СОШ№48 заявление родителей 10.01.2022 

5. Корякина Олеся 8Б 13.10.2007 Сосновоборск СОШ№3 13.01.2022 

6. Исаева Карина 1Е 02.11.2014 СОШ№22 заявление родителей 01.02.2022 

7. Дубровский Георгий 10Б 22.02.2005 Нижний Новгород СОШ№54 21.03.2022 

8. Сквознякова Марина 4Б 01.06.2011 Саратовская обл.Вольск 31.03.2022 

 

 

 

1.2.7. Сведения об обучающихся, систематически пропускающих учебные занятия по неуважительным причинам, 

и обучающихся не посещающих учебное заведение  

(являются учениками, не отчислены). 
 

 

№ 
п/
п 

Ф.И.О. 
учащег

ося 

Дата 
рожд
ения  

К
л
ас

с 
 Какой год 

обучается 
в данном 

классе 

 Часто 
пропускает 

уроки (сколько 
% от учебных 

занятий) 

Домашний 
адрес 

Причины пропуска 
занятий 

Мероприятия по возвращению 
учащегося в школу 

Результат 

 - - - - - - - - - 

 

 

 

 

 

1.2.8.  Сведения об обучающихся, состоящих на учете  



 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О., дата рождения, класс Причина постановки 

на учет 

Где состоит на 

учёте (КДН, 

ПДН, школа) 

Дата постановки на учет 

1.  Денисов Владислав Олегович, 

10.02.2011, 3Г 

1. Самовольный уход 
2. Кража 

КДНиЗП 25.05.2022 

2.  Бастракова Алёна 

Константиновна, 16.09.2007, 8В 

1. Самовольный уход 
2. Употребление 
спиртных напитков 

КДНиЗП 13.04.2022 

 

 
3.  Жаровцев Юрий Алексеевич, 

04.04.2007, 8А 

Мелкое хищение КДНиЗП 02.03.2022 

4.  Цепляев Егор 

Дмитриевич,04.02.2008г., 7Е 

Управление 

транспортным 

средством без прав 

школа 16.03.2022  

 

 

 

1.2.9. Сведения о семьях, находящихся в социально опасном положении  

 
 
 

№ 

п\п 

ФИО родителей ФИО детей, класс Признаки 

неблагополучия 

1 Погудина Юлия Валерьевна Погудин Тимур Вадимович 4е 

класс 

Ненадлежащее исполнение родительских 

обязанностей 

2 Макарова Марина 

Анатольевна, Макаров 

Георгий Сергеевич 

Макаров Андрей Георгиевич 1 

е класс 

Ненадлежащее исполнение родительских 

обязанностей (употребление спиртных 

напитков) 

3 Логитко Валерий Юрьевич Логитко Олеся Валерьевна, 

9А класс 

Ненадлежащее исполнение родительских 

обязанностей (употребление спиртных 

напитков) 



4 Репина Ольга Леонидовна Репин Феликс 

Александрович (на 

семейном обучении)  

Ненадлежащее исполнение родительских 

обязанностей по обучению сына 

5 Денисова Татьяна 

Вячеславовна 

Денисов Владислав 

Олегович 3г класс 

Ненадлежащее исполнение родительских 

обязанностей (употребление спиртных 

напитков) 

 
 
 
 
 
 

2. Результаты итоговой аттестации 2021-2022 учебного года (Коваленко Н.Н.) 
 

 
№ 
п/п 

Наименование Выпускники образовательных организаций, прошедшие обучение по 
программам: 

Основного 
общего 

образования (9 
кл.) 

Среднего общего образования (11 кл.) 

Кол-во % Кол-во % 

1. Всего на конец уч. года 127 100 57 100 
2. Не допущены к итоговой аттестации 0  0  

3. Получили документ государственного 
образца об образовании (всего) 

125 98,4 57 100 

    В том числе: 
- с отличием 

8 6,3 Х Х 

- с федеральной медалью Х Х 3 5 

- с региональной медалью Х Х 0 0 
4. Не получили аттестаты: 

- оставлены на повторный год 
2 1,6 0 0 

 
 



 
 

 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  4. Информация о состоянии здоровья учащихся  

 

Заболеваемость обучающихся за 2021-2022 учебный год 

 

№ Наименование заболевания Классы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1-11 

1 Всего учащихся 175 176 182 176 126 125 161 141 127 59 57 1505 

2 Сколиоз и нарушение осанки 2 3 5 4 4 6 10 7 9 11 9 70 

3 Миопия 3 7 8 11 13 15 24 21 29 10 12 163 

4 Заболевания сердечно-сосудистой 

системы 

2 2 3 3 2 3 4 3 3 2 3 30 

5 Заболевания органов дыхания 1 2 3 3 2 1 7 8 8 2 1 38 

6 Заболевания мочеполовой системы 2 3 2 1 2 3 4 7 6 5 7 42 

7 Заболевания желудочно-кишечного 

тракта 

2 3 2 2 1 2 4 4 6 5 8 39 

3.Сведения об организации питания обучающихся 

 

Число 

учащихся 

всего 

Количество обучающихся, охваченных питанием 

всего в т.ч. из малоимущих семей 

человек % человек % 

1-4 классы 709   709  100     

5-9 классы  680  633  93  42  6,2 

10-11 классы  116  108  93  5  4,3 

1-11 классы      

      



8 Заболевания нервной системы 5 8 8 6 6 4 2 5 4 4 3 55 

9 Нарушения эндокринной системы 3 5 6 4 8 21 20 21 18 6 5 117 

10 Тубинфицированность 22 35 30 42 18 28 34 36 30 18 12 305 

11 1 группа здоровья 49 40 42 46 40 31 30 24 24 5 6 337 

12 2 группа здоровья 114 130 132 125 81 87 113 97 86 41 39 1045 

13 3 группа здоровья 11 6 5 3 3 5 16 19 17 12 11 108 

14 4 группа здоровья 2 1 3 2 2 2 2 1 - 1 1 17 

Внимание! По болезням органов дыхания и сколиозу показывать только детей, имеющих хронические заболевания (не учитывать 

простудные заболевания и ОРЗ). 

 

№ Критерии Количество 
1.  Состоит на диспансерном учете 554 
2.  Пролечено в санаториях 61 

3.  Количество спортивных секций в школе 2 
4.  Общая занятость детей в спортивных секциях   (в школе) 62 

5.  Общая занятость детей в спортивных секциях (в других 
учреждениях) 

402 

6.  Охват уроками физкультуры (число учащихся) 1490 
7.  Основная физкультурная  группа 1382 

8.  Подготовительная физкультурная группа 113 
9.  Специальная физкультурная группа 12 

10.  Открыто групп ОФП - 
11.  Открыто групп ЛФК - 

 
 

5. Информация о работе Школьного спортивного клуба в 2021-2022 учебном году 
 

Полное наименование 

ШСК 

Дата, № приказа, протокола 

о создании ШСК 

Кол-во участников в 2021-

2022 учебном году 

 

ФИО ответственного 

Школьный спортивный 

клуб «Олимп» 

30.08.2021 

№62/6-о/д 

64 Загвозкин Е.Д. 

 
 



 
6. Оказание логопедической помощи учащимся с проблемами устной и письменной речи по итогам 2021-2022 уч. года  

 
Всего классов 

первой 
ступени 

В них 
учащихся 

Оказана 
логопедическая 

помощь 

Количество 
ставок учителя-

логопеда 

Учителей 
логопедов 

(чел.) 
24 709 26 1 1 

 
 

7. Информация об участии в конкурсном движении ПЕДАГОГОВ школы в 2021-2022 учебном году 

 

Мероприятия Уровень Результат ФИО преподавателя 

Областной фестиваль-конкурс «Вятское 

узорочье» 

Областной Лауреат Березина В.Ю 

 

 
8. Информация об участии в конкурсном движении УЧАЩИХСЯ 

Название конкурса Ко

ли

че

ст

во 

уч

ащ

их

ся 

Организато

р конкурса 

Уровень 

(только 

всероссийс

кий или 

междунаро

дный) 

Место 

проведения 

Очный/ 

заочный 

Результат участия 

Всероссийский конкурс 

«Большая перемена» 

1 г. Москва 

«Большая 

перемена» 

Всероссийс

кий 

г. Москва 

«Большая 

перемена» 

очно Диплом 

полуфиналиста: 

Нагорничных К. – 10а 

Российский турнир 

«Осенний кубок контраста – 

2021» 

2 Лига 

спортивных 

танцев 

Всероссийс

кий 

Лига 

спортивных 

танцев 

очно Диплом 1 степени: 

Шелеметьев А. и Гараз 

Д. – 3в. 

Российские соревнования по 

танцевальному спорту 

2 Лига 

спортивных 

Всероссийс

кий 

Лига 

спортивных 

очно Диплом 1 степени: 

Демин Д. и Куклина К. 



«Давайте потанцуем – 2021» танцев танцев – 5а. 

Всероссийская акция 

«Письмо солдату» 

2 Комитет 

обороны 

Всероссийс

кий 

Комитет 

обороны 

заочно 7г, 6г 

Всероссийский 

патриотический конкурс 

«Пока мы живем, мы 

помним» 

1 ИП Косарев 

В.Н. 

Всероссийс

кий 

ИП Косарев 

В.Н. 

заочно Иванцова Кристина – 

7г 

Диплом 1 степени 

Всероссийский конкурс 

«Большая перемена» 

Уроки «Космос для каждого» 

2 г. Москва 

«Большая 

перемена» 

Всероссийс

кий 

г. Москва 

«Большая 

перемена» 

очно 7а 

Международный конкурс-

фестиваль искусств «На 

Олимпе» 

1 Продюсерск

ий центр 

«A.G.L.» 

Междунаро

дный 

Продюсерс

кий центр 

«A.G.L.» 

заочно Иванцова Кристина – 

7г 

Диплом 1 степени 

Международный фестиваль-

конкурс «Жемчужина 

Поволжья» 

1 Нижний 

Новгород, 

фестивали 

детского и 

юношеского 

«Я могу» 

Междунаро

дный 

Нижний 

Новгород, 

фестивали 

детского и 

юношеског

о «Я могу» 

заочно Кузнецова Анастасия – 

7г. 

Лауреат I степени 

 
9. Информация об участии в конкурсном движении образовательной организации 

Уровен

ь 

Дата 

проведе

ния 

Место 

проведения 

Название (конкурса, фестиваля, 

соревнования) 

Кол-во 

участников 
Результат 

М
у

н
и

ц
и

п
ал

ь
н

ы
й

 

26.10.21 ДЮЦ им. 

Невского 

Городской патриотический 

конкурс-фестиваль детского и 

юношеского творчества «Тебе 

поем, Россия» 

2 чел Диплом I степени: 

Табак Е. – 9в 

Диплом II степени: 

Константинов И. – 9в 

18.11.21 ГИБДД Городской фестиваль «Творчество 

юных за безопасность дорожного 

движения 2021» 

4 чел Диплом II степени: 

Забабурина С. – 7г 

Принимали участие 

20.11.21 ДЮЦ им. 

Невского 

Городской конкурс 

художественной фотографии 

«Горизонт» 

4 чел Дипломант 2 степени: 

Иванцова К. – 7г, 

Силова А. – 7а. 



Дипломант 3 степени: 

Гребенев А. – 5а. 

13.12.21 ДЮЦ им. 

Невского 

Городской конкурс 

«Вятская Снегурочка 2021» 

2 чел  Диплом номинация «Самая 

оригинальная Снегурочка» 

Нагорничных К. – 10а 

10.12.21 ДЮЦ 

Октябрьского 

района г. Кирова 

Городской конкурс «Дорожный 

знак» 

3 чел Принимали участие 

03.12.21 Управление по 

делам 

молодежи, 

физической 

культуре и 

спорту г. Кирова 

Спартакиада общеобразовательных 

организаций г. Кирова по 

шахматам «Белая ладья – 2021» 

1 чел I место – Вожегова Е. 

03.12.21 РДШ Городское мероприятие «Шоу 

ИНТУИЦИЯ» 

5 чел Сертификат 

февраль ДСШ Городской турнир по мини 

футболу 

10 чел I место, среди школ города 

26-

28.04.22 

ДЮЦ 

Октябрьского 

района г. Кирова 

Городской конкурс «Дом родной – 

мая Россия» 

2 чел Гилев В. – 7в 

Милютин С. – 2е 

21.03.22 Администрация 

Октябрьского 

района 

Городской историко-

просветительский квест «Крым 

наш» 

6 чел 7г класс 

23.04.22 Шахматный 

клуб 

Городской турнир «Вятская ладья» 1 чел Вожегова Е. – 3 место 

О
б

л
ас

тн
о

й
 

10.11.21 ИРО Кировской 

области 

Областной фестиваль-конкурс 

«Вятское узорочье» 

4 чел Диплом победителя: 

Колегова А. – 7е. 

Лауреат: 

Иконникова М. – 7а. 

Лауреат: 

Сыщикова А. – 8б. 

10.12.21 МЧС Областной творческий конкурс 

«Безопасная елка» 

5 чел Принимали участие 



февраль Дворец 

Мемориал 

Областной конкурс «Воинская 

слава» 

7 чел Диплом победителя: 

Шаляпин Н. – 6б 

Диплом III степени: 

Зыков Г. – 6 г 
В

се
р

о
сс

и
й

ск
и

й
 

Октябрь 

2021 

г. Москва 

«Большая 

перемена» 

Всероссийский конкурс 

«Большая перемена» 

1 чел Диплом полуфиналиста: 

Нагорничных К. – 10а 

Ноябрь 

2021 

Лига 

спортивных 

танцев 

Российский турнир «Осенний 

кубок контраста – 2021» 

2 чел Диплом 1 степени: 

Шелеметьев А. и Гараз Д. – 

3в. 

Декабрь 

2021 

Лига 

спортивных 

танцев 

Российские соревнования по 

танцевальному спорту «Давайте 

потанцуем – 2021» 

2 чел Диплом 1 степени: 

Демин Д. и Куклина К. – 5а. 

1.03-

15.04.22 

Комитет 

обороны 

Всероссийская акция «Письмо 

солдату» 

2 чел 7г, 6г 

апрель ИП Косарев 

В.Н. 

Всероссийский патриотический 

конкурс «Пока мы живем, мы 

помним» 

1 чел Иванцова Кристина – 7г 

Диплом 1 степени 

12.04.22 г. Москва 

«Большая 

перемена» 

Всероссийский конкурс 

«Большая перемена» 

Уроки «Космос для каждого» 

2 чел 7а 

М
еж

д
у
н

ар
о
д

н
ы

е
 

апрель Продюсерский 

центр «A.G.L.» 

Международный конкурс-

фестиваль искусств «На Олимпе» 

1 чел. Иванцова Кристина – 7г 

Диплом 1 степени 

9.04.22 Нижний 

Новгород, 

фестивали 

детского и 

юношеского «Я 

могу» 

Международный фестиваль-

конкурс «Жемчужина Поволжья» 

1 чел Кузнецова Анастасия – 7г. 

Лауреат I степени 

 

 
                                               Информация о повышении квалификации педагогических работников 



 
№ п/п Параметры Количество человек 

1 Количество работников, повысивших квалификацию в 2021-2022 учебном году 
всего/из них по работе с детьми ОВЗ  

31/1 

Доля работников, повысивших квалификацию, от общего количества 
работников школы всего/из них по работе с детьми ОВЗ 

44/1,4 

В том числе:  
- руководитель образовательного учреждения всего/из них по работе с детьми 
ОВЗ 

0 

- заместители руководителя образовательного учреждения всего/из них по 
работе с детьми ОВЗ 

0 

- повысивших квалификацию в  ЦПКРО 1 

- повысивших квалификацию в ИРО 25 
- повысивших квалификацию в иных учреждениях 4 

2 Количество командировок с целью повышения квалификации всего 0 
В том числе:  
- руководитель образовательного учреждения 

0 

- заместители руководителя образовательного учреждения 0 

3 Денежные средства, израсходованные на повышение квалификации, всего  
В том числе: 
- за счет бюджета 

29 

- за счет внебюджетных средств 2 

 
                                                                                      
 
 
                                             Категории педагогов школы 

 
Всего 

педагогов 
Аттестованы на 

высшую категорию 
на 01.07.2022 

Аттестованы на 
первую категорию на 

01.07.2022 

Аттестованы на соответствие занимаемой 
должности  на 01.07.2022 

Количество % Количество % Количество % 
70 27 38,5 17 24 15 21 

       

 



 
 

12. Организация промежуточной и итоговой аттестации для обучающихся, находящихся на семейной форме получения 
образования  

 
Фамилия, имя, отчество 
ученика, обучающегося 

в форме семейного 
образования в 2021 -
2022 учебном году 

Класс обучения в 
2021 - 2022 

учебном году 

Результаты промежуточной  (итоговой) аттестации (аттестован по 
всем предметам, успешно освоил программу за ____класс,  

переведен в следующий класс условно (указать предметы, по 
которым имеется академическая задолженность), оставлен на 

повторное обучение, не явился на промежуточную аттестацию) 
Репин Феликс 1 аттестован по всем предметам, успешно освоил программу за 1 класс 

Казаков Илья 2 аттестован по всем предметам, успешно освоил программу за 2 класс 

Куковерова Елизавета 
Николаевна 

8 аттестована по всем предметам, успешно освоила программу за 8 
класс 

 
 
 
 

 
 

13. Сведения о получении обучающимися старше 14+  «Пушкинской карты»  
 

Наименование ОО  Всего 
обучающихся 
старше 14 лет 

Из них имеют «пушкинскую карту» 
(по сведениям на май 2022) 

 
МБОУ СОШ №14 

г.Кирова 
411 192 



14. Информация о работе юнармейских отрядов в 2021 -2022 уч. году  
 

Наименование ОО 

(кратко)  

Количество детей в 

юнармейском отряде 

Возраст 

участнико

в 

 

классы С какого  

времени 

организован 

отряд 

Основное(-ые) направление(-я) работы 

Например: 

 военно-медицинская подготовка,  

общая физическая подготовка 

гражданско-патриотическое воспитание, 

оборонно-спортивное, 

поисковый отряд, 

 и пр. 

Мальчик
и 

девочки 

МБОУ СОШ №14 
г.Кирова 

5 7 13-14 лет 6-7 07.05.2019 гражданско-патриотическое воспитание 

 
 

15. Информация по ориентированию образовательных организаций на вовлечение детей 
и подростков в добровольческую деятельность, в том числе состоящих на различных видах профилактических учетов на май 

2021-2022 г 

 

Наименование 

ОО 

Всего 

состоящих на 

учтет в КДН и 

ОДН 

Всего 

состоящих на 

ВШК 

Из них количество   несовершеннолетних, принимающих участие в общественно-

значимых мероприятиях, в том числе в добровольческой и волонтерской деятельности 

«Российское 

движение 

школьников» 

«Юнармия» Экодружины Антинарко- 

тический патруль 

или волонтерские 

отряды по 

пропаганде ЗОЖ 

Иные 

КДН и 

ОДН 

ВШК КДН и 

ОДН 

ВШК КДН и 

ОДН 

ВШК КДН и 

ОДН 

ВШК КДН и 

ОДН 

ВШК 

МБОУ СОШ 

№14 города 

Кирова 

3 1 - - - - - - - - 2 1 

 

 

 

 



Успеваемость по предметам за 2021-2022 учебный год   

Отчет по успеваемости предметов естественного цикла  

Ф.И.О.учите

ля 

Колич

ество 

учащ. 

Успе

ваю

щие 

Неус

пева

ющие 

Неа

ттес

това

нны

е 

% 

успев

аемо

сти 

Количест

во на «5» 

Количе

ство на 

«4» 

Качество 

знаний 

Количес

тво на 

«3» 

По 

программ

е часов 

Проведе

но часов 

% 

выполн

ения 

програ

ммы 

Средни

й 

балл 

Мальцева 

Е.А.(химия 

8-11 кл.) 

358 358 нет нет 100 45 197 66,8% 116 910 910 100 3,8 

Мальцева 

Е.А.(естеств

ознание 10а) 

27 27 нет нет 100 6 12 75 9 102 102 100 3,9 

Мальцева 

Е.А.(Биолог

ия 5а) 

32 32 нет нет 100 13 18 100 1 17 17 100 4,4 

Рычкова 

О.С.(географ

ия 8 кл.) 

142 142 нет нет 100 50 63 79% 29 340 340 100 4,14 

Шулятьева 

Г.Г.(географ

ия 5-7,9,10а 

кл) 

566 566 нет нет 100 170 337 79,6% 59 1122 1122 100 4,20 

Храмкова 

Л.Л.(биологи

я 5,6,7,11а) 

407 407 нет нет 100 158 222 93% 27 705 705 100 4,2 

Рычкова 

О.С.(биологи

я 8,9,10б,11б 

кл) 

330 330 1 нет 99 94 161 77% 74 885 885 100 4,14 



Рычков 

В.В.(техноло

гия 5 кл) 

60 60 нет нет 100 41 19 100 нет 268 268 100 4,7 

Рычков В.В. 

(физика 7,8 

кл.) 

302 302 нет нет 100 49 134 60% 119 748 748 100 3,76 

Храмкова 

Л.Л.(регионо

ведение 6 

кл.) 

125 125 нет нет 100 94 28 97,6 3 170 170 100 4,6 

Неуспевающий по биологии 10б Дука Артур Андреевич         

 

Отчет по успеваемости предметов естественного цикла за 2021-2022 учебного года (в разрезе предметов)  

Ф.И.О.учител

я 

Коли

честв

о 

учащ. 

Успев

ающи

е 

Неуспев

ающие 

Неаттест

ованные 

Количеств

о на «5» 

Количеств

о на «4» 

Качеств

о 

знаний 

Количе

ство на 

«3» 

По 

программ

е часов 

Прове

дено 

часов 

% 

выпол

нения 

програ

ммы 

Средн

ий 

балл 

Химия 8-11 

кл. 

358 358 нет нет 45 197 66,8% 116 910 910 100 3,8 

Естествознан

ие 10а 

28 28 нет нет 6 12 75 9 102 102 100 3,9 

Биология 5-

11 кл. 

769 769 1 нет 265 401 89% 102 1632 1632 100 4,07 

География 5-

11 кл. 

708 708 нет нет 220 400 84,3% 88 1462 1462 100 4,17 



Регионоведен

ие 

125 125 нет нет 94 28 93% 3 170 170 100 4,6 

 физика 7,8 

кл 

302 302 нет нет 49 134 42% 119 748 748 100 3,76 

Технология 60 60 нет нет 41 19 100 нет 268 268 100 4,7 

ОПД 32 32 нет нет 20 12 100 нет 32 32 100 4,6 

 

 

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 

програм

ме часов 

проведе

но часов 

% выпол-

нения про-

грамммы 

Бакина Л.Н. 40 40 100 - - 15 21 4 62,5 306 304 99,35 

Бобруйко А.О. 166 165 99,39 1 - 39 71 55 76,36 986 968 98,17 

Гайнутдинова В.Ф. 151 151 100 - - 39 70 42 74,17 1088 1054 96,87 

Дрожжачих С.Н. 157 157 100 - - 3 63 91 98, 09 1156 1143 98,88 

Клепинина О.Ю. 67 67 100 - - 11 31 25 83, 58 612 601 98,2 

Кряколова Е.М.  104 104 100 - - 1 29 74 98,98 510 516 100 

Матуз М.Е. 111 111 100 - - 8 46 57 92,79 612 608 99,35 

Перевозчикова М.В. 176 176 100 - - 30 85 61 82,95 1224 1210 98,86 

Шарова Р.В. 191 191 100 - - 19 85 87 90,05 1122 1107 98,66 

Шубина Е.Н. 168 168 100 - - 19 71 78 88,69 1156 1145 99,04 

Итого 1331 1330 99,93 1 - 184 572 574 84,82 8772 8656 98,68 

 

2 – Вожегов Кирилл Сергеевич 3Г 

 

Немецкий язык 

 кол-во успевает % неусп неатт кол-во уч- кол- кол- качество по проведено % выпол-



уч-ся уч-ся успева

емости 

еваю

щие 

есто-

ванн

ые 

ся на «3» во уч-

ся на 

«4» 

во уч-

ся на 

«5» 

знаний 

% 

программе 

часов 

часов нения про-

грамммы 

Кряколова Е.М. 127 127 100 - - 7 50 70 94,49 340 320 99,71 

Фиренце Н.В. 302 301 100 - 1 55 164 82 81,72 544 454 83,63 

Итого 430 429 100 - 1 62 214 152 88,14 884 774 91,67 

 

н/а - Ковалева Элеонора Вячеславовна 7В 

 
Предмет: Обществознание 

 

           
 

 год 

Закончили на 

Средн. 

балл 

% 

качес

тва 

Неуспевающие по 

предмету 

% 

успев

аемос

ти 

Проведено 

уроков 

 

"5

" 
"4" "3" "2" 

По 

плану 

Фа

кти

чес

ки 

 

Лукьянова И.С. 

7/184 
39 97 46 0 3,98 76   100 306 307 

100 
 

Родыгина Е.С. 

6/167 
58 81 26 0 4,18 84 

Санникова Вероника Алексеевна 

 99 272 272 
100 

Четверикова И.В. 

4/101 
13 53 35 0 3,78 65  100 136 130 

96 

Шарнина 

Н.Н.8/220 
35 120 65 0 3,87 71   100 272 258 

95 

25/672 
14

5 
351 172 0 3,95 74 

Санникова Вероника Алексеевна 

 99,8 986 967 
98 

 

 

 

 

 

Предмет: История (базовый уровень) 



 

 год 

Закончили на 

Средн. 

балл 

% 

качес

тва 

Неуспевающие по 

предмету 

% 

успев

аемос

ти 

Проведено 

уроков 

 

"5

" 
"4" "3" "2" 

По 

плану 

Фа

кти

чес

ки 

 

Лукьянова И.С. 

1/29 
3 7 19 0 3,45 34   100 68 68 100  

Родыгина Е.С. 

1/32 
6 19 7 0 3,97 78  100 67 67 

100 

2/61 9 26 26 0 3,72 56  100 135 135 100 

 

 Предмет: История России 

 год Закончили на 
Средн. 

балл 

% 

каче

ства 

Неуспевающие по 

предмету 

успе

ваем

ости 

По 

плану 

Прове

дено 

уроко

в 

% 

 
"5

" 
"4" "3" "2"     

 
  

Лукьянова И.С. 

5/125 
16 66 43 0 3,78 66   100 200 

200 100 

Шарнина 

Н.Н.8/220 
50 109 61 0 3,96 72   100 320 269 

85 

Родыгина Е.С 

4/107 
19 48 39 1 3,79 63 

Санникова Вероника Алексеевна 

 99 166 
166 100 

Четверикова 

И.В. 

4/101 

11 47 43 0 3,68 57  100 170 

170 100 

21/553 96 270 186 1 3,8 64,5 
Санникова Вероника Алексеевна 

 99,8 712 805 96 

 

 

Предмет : История (углубленный уровень) 

год Закончили на С % Неуспе % Проведено %  



ре

дн

. 

ба

лл 

ка

че

ст

ва 

вающи

е по 

предме

ту 

успевае

мости 

уроков выполнения 

программы 

"5" "4" "3" "2" 
По 

плану 

Факт

ическ

и 

 

Лукьянова И.С. 

1/28 
3 11 14 0 3,61 50   100 136 136 100 

 

Родыгина Е. С. 1/27 9 9 9  4 67  100 136 136 100  

Итого 2/55 12 20 23 0 3,8 58,5 0 100 272 272 100  

 

Всеобщая история 

  Закончили на 
Средн. 

балл 

% 

качес

тва 

Неуспевающие по 

предмету 

% 

успев

аемос

ти 

Проведено 

уроков 

 

год 
"5

" 
"4" "3" "2"     

По 

плану 

Фа

кти

чес

ки 

 

Лукьянова И.С. 

5/126 
30 68 28 0 4,02 78   100 140 140 

100 

 

Шарнина 

Н.Н.8/220 

31 112 77 0 3,8 65  100 142 142 100 

Родыгина Е.С 5/ 

139 
27 62 49 1 3,84 64 

Санникова Вероника Алексеевна 

 100 171 171 
100 

Четверикова И.В. 

7/195 
24 99 72 0 3,74 62  100 306 306 

100 

25/680 
11

2 
341 226 1 3,85 67,3 

Санникова Вероника Алексеевна 

 100 759  
100 

Предмет:Право 
 

 
Закончили на 

Средн. 

балл 

% 

качес

Неуспевающие по 

предмету 

% 

успев

Проведено 

уроков 

 



"5

" 
"4" "3" "2" 

тва аемос

ти По 

плану 

Фа

кти

чес

ки 

 

Лукьянова И.С. 

1/28 
1 15 12 0 3,61 57   100 68 68 100 

 

Родыгина Е.С.  

1/27 
11 9 7  4,15 74  100 68 68 

100 

2/55 12 24 19 0 3,88 65,5  100 136 136 100 

 

 

Предмет: Экономика  

 

 год 

Закончили на 

Средн. 

балл 

% 

качес

тва 

Неуспевающие по 

предмету 

% 

успев

аемос

ти 

Проведено 

уроков 

 

"5

" 
"4" "3" "2" 

По 

плану 

Фа

кти

чес

ки 

 

Лукьянова И.С. 

1/28 
    Зачет   100 34 34 

 

Родыгина Е.С.  

1/28 
    Зачет   100 34 34 

 

2        100 68 68  

 

 

 

 

 

 

 

 

Предмет: Основы проектной деятельности 

 
Закончили на Средн. % Неуспева % Проведено уроков %  



балл качес

тва 

ющие по 

предмету 

успеваем

ости 

выполнени

я 

программ

ы 
 

"5

" 

"4

" 

"3

" 
"2" 

 
По плану 

Фактиче

ски 

 

Лукьяно

ва 
    Зачет   100 34 34 100 

 

Родыгин

а 
65 26 3 0 4,66 97  100 101 100 99 

 

итого 65 26 3 0 4,66 97  100 135 135 99,8  

 

 

 

 

 Предмет: Регионоведение. 

  

№ 

учебн

ого 

перио

да 

  

Закончили на 

Средн. 

балл 

% 

каче

ства 

Неуспевающие по 

предмету 

% 

успе

ваем

ости 

Проведено 

уроков 

 

"5

" 
"4" "3" "2" 

По 

плану 

Фа

кти

чес

ки 

 

год Шарнина Н.Н. 36 62 42 0 3,96 70  100 17 17 100 

Итог 5/140 36 62 42 0 3,96 70  100 17 17 100 

 

 

Математика 

 

 

Учитель Кол-во 

уч-ся 

Успева

ет уч-

ся 

% 

успеваемо

сти 

Количество учащихся на 

 

Не 

атте

стов

аны 

Сред

ний 

балл 

Качество 

знаний 

(%) 

Выполн

ение 

програм

м(%) 



 

 

 

 

Алгебра 

 

 

 

«5» «4» «3» «2» 

АбашеваЕ.Ю. 92 92 100  7 57 28 - - 3,78 70 % 100 

Глевская О.Л. 50 50 100 7 34 9 - - 3,96 82% 100 

КочуроваЕ.Г. 89 89 100 10 45 34 - -- 3,6 55 100 

Олина Н.Я. 111 111 100 27 59 25 -- - 4,08 67 100 

Хитрина 24 
24 100 2 15 7 - - 3,79 70,83 100 

итого 366 366 100 53 210 103 0 0 3,84 69 100 

Учитель Кол-

во 

уч-

ся 

Успевает 

уч-ся 

% 

успеваем

ости 

Количество учащихся 

на 

 

Не 

аттестов

аны 

Средн

ий 

балл 

Качество 

знаний (%) 

Выполне

ние 

програм

м(%) «5» «4» «3» «2» 

АбашеваЕ.Ю. 77 
77 100 % 9 36 32 - - 3,7 59% 100 

Глевская О.Л. 54 
53 98% 4 26 23 1 - 3,65 56% 100 

КочуроваЕ.Г. 55 
55 100 6 26 23 - -- 3,69 58,18 100 

СазановаК.В 78 
77 100% 3 30 44 - 1 3,42 43 100 

Олина Н.Я. 27 
27 100 3 9 15 - - 3,56 44 100 

Подлевских Т.А 113 
112 99% 18 44 50 1 - 3,7 55% 100 

ХитринаН.Л. 25 
25 100 0 13 12 - - 3,52 52 100 

итого 429 427 99 43 184 199 2 1 3,6 52,4 100 



 

 
геометрия 

 

 

Учитель Кол-

во уч-

ся 

Успева

ет уч-

ся 

% 

успева

емост

и 

Количество учащихся на 

 

Не 

атте

стов

аны 

Средний 

балл 

Качество 

знаний (%) 

Выполнение 

программ(

%) «5» «4» 
«3» «2» 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

информатика 
 

АбашеваЕ.Ю. 77 
77 100%  6 39 32 - - 3,66 58,48 100 

Глевская 

О.Л. 

54 

53 98% 5 24 24 1 - 
3,58 

59% 
100 

КочуроваЕ.Г. 55 
55  10 23 22 - - 3,79 54% 100 

СазановаК.В 78 
77 100 3 39 35 - 1 3,5 60 98 

Олина Н.Я. 27 
27 100 3 10 14 - - 3,59 55 100 

Подлевских 

Т.А 

113 

111 98% 16 37 58 2 - 
3,59 

48 
100 

ХитринаН.Л. 25 
25 100 0 13 12 - - 3,52 47 100 

итого 429 426 99 43 185 197 3 1 
3,59 

52 
99 

Учитель Кол-

во 

уч-

ся 

Успевает 

уч-ся 

% 

успеваем

ости 

Количество учащихся на 

 

Не 

аттесто

ваны 

Качество 

знаний 

(%) «5» «4» «3» «2» 



 

 

Физи

ка  
 

Результ

аты 

успевае

мости 

за 2021-

2022 

уч.г 

МО учителей русского языка и литературы 

 

Русский язык   

 

Учитель Кол-во 

уч-ся 

Успева

ет  

% 

успева

емости 

 

Неуспе

вающи

е 

Не 

аттест

ованы 

Кол-во 

учащи

хся на 

«5» 

Кол-во 

учащи

хся на 

«4» 

Качест

во 

знани

й 

Кол-во 

учащи

хся на 

«3» 

По 

програ

мме 

часов 

Прове

дено 

часов 

% 

выпол

нения 

програ

ммы 

          

          

Головешкина 151 151 100 32 92 27 - - 83 

итого 485 485 100 72 264 149 0 0 86,66 

Учитель Кол-

во 

уч-

ся 

Успевает 

уч-ся 

% 

успеваем

ости 

Количество учащихся на 

 

Не 

аттесто

ваны 

Качество 

знаний 

(%) «5» «4» «3» «2» 

Головешкина 216 216 100 19 109 88 0 0 59 

          

          

итого 216 216 100 19 109 88 0 0 59 

Учитель Кол-

во 

уч-

ся 

Успевает 

уч-ся 

% 

успеваем

ости 

Количество учащихся на 

 

Не 

аттесто

ваны 

Качество 

знаний 

(%) «5» «4» «3» «2» 

Глевская О.Л 92 92 100% 37 48 7 - - 93% 

Сазанова 242 242 100 80 124 38 - - 84 



 Александрова 

О. А. 

108 108 100% - - 15 65 74,1 28 565 576 100% 

Кашина Н.Г. 

 

101 99 98 2 - 15 38 52,5 46 476 476 100 

Слободина 

 И. В. 

132 132 100 - - 19 61 61 52 645 644 100 

Соколова  

Н. В. 

108 107 99 1 - 9 61 65 38 510 510 100 

Третьякова 

М. В. 

118 118 100% - - 6 70 64,4 42 612 612 100% 

Тупицына  

Н. А. 

115 115 100% - - 25 77 88,7 13 543 537 98,9% 

Шурыгина И. 

В. 

113 112 99 1 - 7 65 64 40 578 578 100 

Всего 

 

795 791 99,5% 4 - 96 437 67% 258 3929 3929 100% 

 

 

 

Литература 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель Кол-во 

уч-ся 

Успева

ет  

%  

успева

е- 

мости 

Неуспе

вающи

е 

Не 

аттес

тован

ы 

Кол-во 

уч-ся 

на «5» 

Кол-во 

уч-ся 

на «4» 

Кач-

во 

знани

й 

Кол-во 

уч-ся 

на «3» 

По 

програ

мме 

часов 

Пров

едено 

часов 

% 

выполн. 

программ

ы 

Александрова 

О. А. 

108 108 100% - - 48 56 96,3 4 470 476 100% 

Кашина Н.Г. 

 

101 101 100 - - 26 41 67 34 340 340 100 

Слободина 

 И. В. 

132 132 100 - - 60 65 94,7 7 408 403 99 

Соколова  

Н. В. 

108 108 100 - - 21 55 70 32 340 340 100 

Третьякова 

М. В. 

90 90 100% - - 27 49 84,4 14 204 204 100% 

Тупицына  

Н. А. 

87 87 100% - - 54 31 97,7 2 105 104 99% 

Шишкина 

Е.Л. 

55 55 100% - - 18 31 89,1 6 136 136 100% 

Шурыгина И. 

В. 

113 112 99 1 - 22 59 71 31 271 271 100 

Всего 

 

795 794 99,9% 1 - 276 387 83,4% 131 2574 2574 100% 



Родной русский язык 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель Кол-во 

уч-ся 

Успева

ет  

% 

успева

емости 

 

Неуспе

вающи

е 

Не 

аттест

ованы 

Кол-во 

учащи

хся на 

«5» 

Кол-во 

учащи

хся на 

«4» 

Качест

во 

знани

й 

Кол-во 

учащи

хся на 

«3» 

По 

програ

мме 

часов 

Прове

дено 

часов 

% 

выпол

нения 

програ

ммы 

Александрова 

О. А. 

108 108 100 - - 5 72 71,3 31 136 136 106% 

Кашина Н. Г. 

 

75 75 100 - - 8 37 60 30 102 102 100 

Слободина 

 И. В. 

77 77 100 - - 12 43 71,6 22 102 102 102 

Соколова  

Н. В. 

108 108 100 - - 9 71 74 28 136 136 100% 

Третьякова 

М. В. 

90 90 100% - - 15 59 82,2 16 102 102 100% 

Тупицына  

Н. А. 

53 53 100% - - 36 17 100 - 68 68 100% 

Шурыгина И. 

В. 

85 85 100 - - 19 56 86 12 100 100 100 

Всего 

 

596 596 100% - - 104 355 77% 137 746 746 100% 



 

 

 

Родная русская литература 

 

Учитель Кол-во 

уч-ся 

Успева

ет  

% 

успева

емости 

 

Неуспе

вающи

е 

Не 

аттест

ованы 

Кол-во 

учащи

хся на 

«5» 

Кол-во 

учащи

хся на 

«4» 

Качест

во 

знани

й 

Кол-во 

учащи

хся на 

«3» 

По 

програ

мме 

часов 

Прове

дено 

часов 

% 

выпол

нения 

програ

ммы 

Александрова 

О. А. 

32 32 100% - - 23 9 100 - 34 34 100% 

Кашина Н. Г. 

 

26 26 100 - - 6 6 46 14 34 34 100 

Слободина 

 И. В. 

28 28 100 - - 9 15 85 4 34 33 100 

Третьякова 

М. В. 

90 90 100% - - 41 43 93,3 6 102 105 100% 

Тупицына  

Н. А. 

30 30 100% - - 30 - 100 - 34 34 100% 

Шурыгина  

И. В. 

60 60 100 - - 20 25 75 15 68 68 100 

Всего 

 

266 266 100% - - 129 98 85,3% 39 306 306 100% 

 

 

 

Учитель Кол-

во 

Уч-ся 

Успевае

т 

 

% 

 успе- 

ваемост

и 

неусп

еваю

щие 

Не 

аттест

о- 

ваны 

Кол - во учащихся 

на 

Кач - 

во 

(%) 

Кол – 

во 

часов 

по 

програ

мме 

Провед

ено 

часов 

% 

выполнен

ия 

программ

ы 



Физкультура 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

«3» «4» «5» 

Вылегжанина Л.Г. 414 414 100 % 0 0 5 155 254 99 % 1167 1167 100 % 

Загвозкин Е.Д. 48 48 100 % 0  0 8 40 100 % 
406 372 91 % 

Угрюмова О.В. 366 366 100 % 0 0 29 147 190 92% 
1016 1016 100 % 

Мальков Л.П. 242 242 100% 0 0 11 42 189 100% 542 471 87% 

всего 1070 1070 100 % 0  45 352 673  98 % 3131 3026 95  % 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчёт ШМО учителей начальной школы за год  по русскому языку (2021-2022 уч. год) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Учитель Кол-

во 

уч-

ся 

Успевает 

уч-ся 

% 

успеваем

ости 

Количество учащихся на 

 

Не 

аттесто

ваны 

Качество 

знаний 

(%) «5» «4» «3» «2» 

Филатова Н.М.            2А 32 32 100% 6 23 3 - - 90,63 

Новикова Е.В.              2Б 28 28 100% 5 20 3 - - 89,29 

Корепанова С.А.          2В 29 29 100% 9 15 5 - - 82,76 

Лежнина О.Ю.             2Г 30 30 100% 10 18 2 - - 93,33 

Дёмина Л.Г.                 2Д 29 29 100% 2 24 3 - - 86,60 

Нечаева Т.Г.                 2Е 28 28 100% 7 16 5 - - 82,14 

Александрова С. В.     3А 33 33 100% 7 20 6 - - 81,82 

Шамонина Т. В.           3Б 34 34 100% 3 22 9 - - 73,75 

Костоусова А. В.         3В 30 30 100% 5 19 6 - - 80,00 

Скорнякова В. В.         3Г 26 25 96,15% 6 15 4 1 - 80,77 

Щебуняева Т. Г.          3Д 32 32 100% 9 19 4 - - 87,50 

Черезова К. О.              3Е 27 27 100% 10 12 5 - - 81,48 

Подлубняк Е. В.          4А 31 31 100% 9 21 1 - - 96,77 

Токарева О. А.             4Б 27 27 100% 5 20 2 - - 92,00 

Корепанова С. А.         4В 29 29 100% 6 13 10 - - 65,52 

Лежнина О. Ю.            4Г 31 31 100% 5 24 2 - - 93,55 

Щебуняева Т. Г.          4Д 29 29 100% 7 21 1 - - 96,55 

Жуйкова Т. Я.              4Е 29 29 100% 11 10 8 - - 72,41 

ИТОГО 534 533 99,78 122 332 78 1 - 84,83 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель Кол-

во 

уч-

ся 

Успевает 

уч-ся 

% 

успеваем

ости 

Количество учащихся на 

 

Не 

аттесто

ваны 

Качество 

знаний 

(%) «5» «4» «3» «2» 

Филатова Н.М.            2А 32 32 100% 8 23 1 - - 96,88 

Новикова Е.В.              2Б 28 28 100% 12 16 - - - 100 

Корепанова С.А.          2В 29 29 100% 11 17 1 - - 96,55 

Лежнина О.Ю.             2Г 30 30 100% 12 17 1 - - 96,67 

Дёмина Л.Г.                 2Д 29 29 100% 7 20 2 - - 93,10 

Нечаева Т.Г.                 2Е 28 28 100% 12 13 3 - - 89,29 

Александрова С. В.     3А 33 33 100% 13 16 4 - - 87,88 

Шамонина Т. В.           3Б 34 34 100% 5 23 6 - - 82,35 

Костоусова А. В.         3В 30 30 100% 10 15 5 - - 83,33 



Отчёт 

ШМО 

учите

лей 

нача

льной 

школы 

за год  

по 

матема

тике 

(2021-

2022уч. 

год) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скорнякова В. В.         3Г 26 26 100% 4 17 5 - - 80,77 

Щебуняева Т. Г.          3Д 32 32 100% 17 15 - - - 100 

Черезова К. О.              3Е 27 27 100% 9 14 4 - - 85,19 

Подлубняк Е. В.          4А 31 31 100% 10 21 - - - 100 

Токарева О. А.             4Б 27 27 100% 5 20 2 - - 92,00 

Корепанова С. А.         4В 29 29 100% 4 16 9 - - 68,97 

Лежнина О. Ю.            4Г 31 31 100% 9 21 1 - - 96,77 

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

Жуйкова Т. Я.              4Е 29 29 100% 12 14 3 
- 

 
- 89,66 

ИТОГО 534 534 100% 171 315 48 - - 90,89 

Учитель Кол-

во 

уч-

ся 

Успевает 

уч-ся 

% 

успеваем

ости 

Количество учащихся на 

 

Не 

аттесто

ваны 

Качество 

знаний 

(%) 



Отчё

т 

ШМ

О 

учите

лей 

нача

льно

й 

школ

ы за 

год  

по 

лите

рату

рном

у чтению (2021-2022 уч. го 

«5» «4» «3» «2» 

Филатова Н.М.            2А 32 32 100% 24 8 - - - 100 

Новикова Е.В.              2Б 28 28 100% 22 6 - - - 100 

Корепанова С.А.          2В 29 29 100% 24 5 - - - 100 

Лежнина О.Ю.             2Г 30 30 100% 25 5 - - - 100 

Дёмина Л.Г.                 2Д 29 29 100% 17 12 - - - 100 

Нечаева Т.Г.                 2Е 28 28 100% 19 8 1 - - 96,43 

Александрова С. В.     3А 33 33 100% 27 5 1 - - 96,97 

Шамонина Т. В.           3Б 34 34 100% 15 16 3 - - 91,17 

Костоусова А. В.         3В 30 30 100% 16 13 1 - - 96,66 

Скорнякова В. В.         3Г 26 26 100% 12 12 2 - - 92,31 

Щебуняева Т. Г.          3Д 32 32 100% 22 10 - - - 100 

Черезова К. О.              3Е 27 27 100% 12 15 - - - 100 

Подлубняк Е. В.          4А 31 31 100% 25 6 - - - 100 

Токарева О. А.             4Б 27 27 100% 16 11 - - - 100 

Корепанова С. А.         4В 29 29 100% 15 12 2 - - 93,10 

Лежнина О. Ю.            4Г 31 31 100% 17 14 - - - 100 

Щебуняева Т. Г.          4Д 29 29 100% 20 9 - - - 100 

Жуйкова Т. Я.              4Е 29 29 100% 20 9 - - - 100 

ИТОГО 534 534 100% 348 176 10 - - 98,15 

Учитель Кол-

во 

уч-

ся 

Успевает 

уч-ся 

% 

успеваем

ости 

Количество учащихся на 

 

Не 

аттесто

ваны 

Качество 

знаний 

(%) «5» «4» «3» «2» 



 

 

 

 

 

Отчёт 

ШМО 
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за год 
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ющему 

миру 

(2021-

2022 уч. 

год) 
 

Результ

аты 

ЕГЭ в 

2021-

2022 учебном году 11А класс 
 

 Предмет Сдавали экзамен Средний балл по классу Учитель 

1 Русский язык  28 75 Слободина И.В. 

2 Литература  1 63 Слободина И.В. 

Филатова Н.М.            2А 32 32 100% 20 12 - - - 100 

Новикова Е.В.              2Б 29 29 100% 16 12 - - - 100 

Корепанова С.А.          2В 29 29 100% 21 8 - - - 100 

Лежнина О.Ю.             2Г 30 30 100% 23 7 - - - 100 

Дёмина Л.Г.                 2Д 29 29 100% 20 8 1 - - 96,55 

Нечаева Т.Г.                 2Е 28 28 100% 14 14 - - - 100 

Александрова С. В.     3А 33 33 100% 25 7 1 - - 96,97 

Шамонина Т. В.           3Б 34 34 100% 11 21 2 - - 94,11 

Костоусова А. В.         3В 30 30 100% 9 18 3 - - 90 

Скорнякова В. В.         3Г 26 26 100% 7 16 3 - - 88,46 

Щебуняева Т. Г.          3Д 32 32 100% 21 10 1 - - 96,88 

Черезова К. О.              3Е 27 27 100% 11 15 1 - - 96,30 

Подлубняк Е. В.          4А 31 31 100% 17 14 - - - 100 

Токарева О. А.             4Б 27 27 100% 11 16 - - - 100 

Корепанова С. А.         4В 29 29 100% 9 15 5 - - 82,76 

Лежнина О. Ю.            4Г 31 31 100% 13 18 - - - 100 

Щебуняева Т. Г.          4Д 29 29 100% 15 14 - - - 100 

Жуйкова Т. Я.              4Е 29 29 100% 11 10 8 - - 65,52 

ИТОГО 534 534 100% 274 235 25 - - 94,86 



3 
Математика 

Профильный уровень 
11 54 

Абашева Е.Ю. 

4 История 7 65 Лукьянова И.С. 

5 Обществознание  20 79,5 Лукьянова И.С. 

6 Биология   3 54 Рычкова И.С. 

7 Химия -  Мальцева Е.А. 

8 Физика  -  Головёшкина Е.А. 

9 География 1 59 Кладова А.Ю. 

10 
Английский язык 

5 67 
Перевозчикова М.В. 

Дрожжачих С.Н. 

11 
Информатика 

  
Глевская О.Л. 

Сазанова К.В. 

 

 

Результаты ЕГЭ в 2021-2022 учебном году 11Б класс 

 

 Предмет Сдавали экзамен Средний балл по 

классу 

Учитель 

1 Русский язык  29 74 Соколова Н.В. 

2 Литература  1 35 Соколова Н.В. 

3 
Математика 

Профильный уровень 
15 64 

Олина Н.Я 

4 История 4 62 Лукьянова И.С. 

5 Обществознание  8 66 Лукьянова И.С. 



6 Биология   10 60 Рычкова И.С. 

7 Химия 12 75 Мальцева Е.А. 

8 Физика  2 57 Головёшкина Е.А. 

9 География 2 65 Кладова А.Ю. 

10 
Английский язык 

2 59 
Перевозчикова М.В. 

Дрожжачих С.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высокие баллы по предметам ЕГЭ в 2022 году 

 

Предмет Фамилия, Имя Класс Количество баллов Учитель 

Русский язык Морозов Даниил 11Б 98 Соколова Н.В. 

 Пашкина Марина 11А 94 Слободина И.В. 

 Плехов Владислав 11Б 91 Соколова Н.В. 

 Воронцова Ксения 11А 91 Слободина И.В. 

Химия  Сергеев Евгений 11Б 90 Мальцева Е.А. 

 Поздина Софья 11Б 99 Мальцева Е.А. 

 Морозов Даниил 11Б 93 Мальцева Е.А. 



 Плехов Владислав 11Б 93 Мальцева Е.А. 

Английский язык Цветков Савелий 11А 96 Дрожжачих С.Н. 

Математика Плехов Владислав 11Б 82 Олина Н.Я. 

 Шишкин Михаил 11Б 82 Олина Н.Я. 

Обществознание Воронцова Ксения 11А 98 Лукьянова И.С. 

 Куршакова Полина 11Б 90 Лукьянова И.С. 

Русский язык Морозов Даниил 11Б 98 Соколова Н.В. 

 Пашкина Марина 11А 94 Слободина И.В. 

     

 Воронцова Ксения 11А 91 Слободина И.В. 

история Воронцова Ксения 11А 90 Лукьянова И.С. 

 

 

Количество выпускников, награждённых медалями 

 

                  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Анализ методической   деятельности педагогического коллектива  за 2021-2022 учебный   год 

 

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 

2019-2020 6 - 6 

2020-2021 8 - 8 

2021-2022 3  3 

Итого 50 8 58 



Методическая работа - это целостная, основанная на достижениях науки, педагогического опыта и на конкретном анализе учебно-

воспитательного процесса система взаимосвязанных мер, действий и мероприятий, направленных на всестороннее повышение 

квалификации и профессионального мастерства каждого учителя. 

В 2021-2022 учебном году педагогический коллектив школы продолжил работу над методической темой «Совершенствование 

качества образования: обновление содержания и педагогических технологий в условиях работы по ФГОС» 

На 2021-2022 учебный год были поставлены следующие задачи: 

 Повышение качества обучения и преподавания, направленные на индивидуальный подход к обучающимся.  

 Оказание методической помощи по повышению профессиональной компетентности. 

 Совершенствование воспитательного процесса, работа с одарёнными, слабоуспевающими, неуспевающими, трудными 

детьми. (дифференциация) 

 Содействие здоровью учащихся в начальном, среднем и старшем звеньях на основе взаимодействия педагогов и 

социальных служб (на основе программы развития школы) 

 Расширение и обновление информационной базы школы, что предполагает использование новейших информационных 

технологий. 

Методическая работа школы в 2021-2022 учебном году была направлена на выполнение поставленных задач и их реализацию 

через образовательную программу школы и учебно - воспитательный процесс. 

        В школе работает квалифицированный педагогический коллектив, способный создать условия для индивидуального развития 

учеников. 

Учреждение располагает достаточным учебно-методическим потенциалом, который необходим для успешной реализации 

учебных программ, выполнения требований государственного образовательного стандарта. Методическая работа осуществлялась 

по следующим направлениям деятельности: 

 повышение квалификации педагогов школы; 
 • учебно-методическая работа; 

 • инновационная работа; 

 • информационно- методическое обслуживание учителей; 

 • работа по выявлению и обобщению педагогического опыта; 

 • развитие педагогического творчества; 

Поставленные перед коллективом задачи решались через совершенствование методики проведения урока, индивидуальной и 

групповой работы со слабоуспевающими и одаренными учащимися, коррекцию знаний, развитие их способностей и природных 

задатков, ознакомление учителей с новой методической литературой. В работе учителей используются в основном следующие 

педагогические технологии: 



 - Информационно – коммуникационная технология  

- Технология критического мышления  

- Проектная технология  

- Технология проблемного обучения 

 - Игровые технологии  

- Здоровьесберегающие технологии 

 - Исследовательские методы обучения  

За последний год значительно возрос интерес к информационным технологиям (особенно в рамках дистанционного обучения и 

дистанционного формата семинаров и конференций). Все педагоги используют в своей работе ИКТ, в полной мере владеют 

формами дистанционного обучения, используют разные платформы. 

    Методическая работа в школе была направлена на включение учителей в творческий педагогический поиск; на повышение 

уровня профессионального мастерства каждого учителя; на практическое оказание помощи в реализации методических приемов в 

обучении и воспитании, а в конечном итоге на рост уровня образованности и воспитанности обучающихся. 

   Высшей формой коллективной методической работы был и остается педагогический совет. Работа педагогического совета 

соответствовала плану и поставленным задачам. В 2021-2022 учебном году было запланированы и проведены педагогические 

советы, тематика педсоветов была выбрана с учетом обозначенных проблем по итогам 2020-2021 учебного года: В подготовке 

педагогических советов участвовали все методические объединения, выбравшие из своего состава преподавателей в 

инициативные группы, получившие необходимые рекомендации и список литературы от руководителя, ответственного за 

подготовку и проведение данного педсовета. 

Методической работой в школе руководит координационно- методический совет, который организует, направляет работу 

учителей, создаёт условия для развития их творчества, а также и руководит работой методических объединений. Работа 

методического совета проходила в соответствии с Положением о методическом совете и Положением о методическом 

объединении, а также в соответствии с планом методической работы школы на 2021-2022 учебный год. Приоритетные 

направления в работе методического совета: - создание условий для повышения эффективности и качества учебно-

воспитательного процесса; - совершенствование методических приемов, способов преподавания учебных дисциплин; - изучение и 

внедрение в педагогический процесс современных педагогических технологий с целью повышения качества знаний, умений и 

навыков учащихся, развития познавательного интереса; - изучение и распространение положительного педагогического опыта. В 

2021 – 2022 учебном году было проведено 5 заседаний методического совета школы. На заседании методического совета 

подводились итоги работы учителей-предметников над повышением качества знаний учащихся, работы по предупреждению 

неуспешности в обучении, работы с учащимися с повышенной учебной мотивацией, эффективность проведения всероссийской 

олимпиады школьников, особенности деятельности организации в режиме дистанционного обучения и др. В течение учебного 



года методический совет осуществлял координацию деятельности методических объединений и определял стратегические задачи 

развития школы 

    Главной структурой, организующей методическую работу учителей, являются методические объединения, которые 

возглавляют опытные руководители. Методический совет школы координировал деятельность методических объединений, 

творческой группы педагогов. 

      Аттестация педагогических кадров играет важную роль в управлении образовательным процессом. Так как это комплексная 

оценка уровня квалификации, педагогического профессионализма и продуктивности деятельности работников школы. В школе 

были созданы необходимые условия для проведения аттестации, определены сроки прохождения аттестации для каждого 

аттестуемого, проведены консультации. 

С целью развития профессиональной компетентности, мастерства, профессиональной культуры, обновления теоретических и 

практических знаний педагогов, в связи с возросшими требованиями к уровню квалификации и необходимостью освоения 

современных методов решения профессиональных задач, педагоги проходят профессиональную переподготовку на курсах 

повышения квалификации.  

       Самообразование учителей занимает особое место в системе методической работы и в обеспечении её целостности. Каждый 

педагог школы работает над темой самообразования. Самообразование – главный и наиболее доступный источник знаний. Выбор 

темы самообразования основывается на оценке деятельности, видении каждым своих личностных и профессиональных проблем, 

умении корректно формулировать цели и последовательно их решать, умении проектировать и контролировать свою 

деятельность. В соответствии с методической темой школы и методической темой МО всеми педагогами были выбраны темы 

самообразования. 

 

 

 

Работа с молодыми педагогами является одной из самых важных составляющих методической работы. Цель работы с молодым 

специалистом: создание условий для самореализации, для приобретения практических навыков, необходимых в педагогической 

деятельности, закрепление молодых специалистов в коллективе. Для реализации этой цели решались следующие задачи: - 

развитие профессиональных навыков, педагогической техники молодого учителя, в том числе навыков применения различных 

средств обучения и воспитания, общения со школьниками и их родителями; - использование в учебно-воспитательном процессе 

современных методик, форм, видов, средств, современных технологий; - развитие готовности у молодого педагога к 

профессиональному самосовершенствованию, работы над собой; - выявление и предупреждение недостатков, затруднений и 

перегрузок в работе молодого учителя.  

Педагоги ведут планомерную работу по выявлению одаренных, имеющих высокую мотивацию к обучению детей. Необходимо 

отметить, что немногие учителя систематически готовят ребят целенаправленно, зачастую проводят только разовые консультации 



и предлагают работать самостоятельно. Также статистика показывает, что участниками олимпиад практически по всем предметам 

являются одни и те же учащиеся, и чаще всего не одаренные дети, а успешно осваивающие образовательные стандарты. 

Осуществлялась наставническая деятельность над командой студентов направления подготовки «Педагогическое образование», 

работавшей над созданием инновационного образовательного ресурса.   

  

 

3.Анализ работы школьных методических объединений учителей 
 

3.1. Анализ работы ШМО учителей математики, информатики и физики за 2021-2022 учебный год 

1). Цели и задачи деятельности МО на 2021-2022 учебный год. Методическая тема школы: 
 школа как носитель нравственного, духовного, умственного, физического здоровья детей. 

 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 2021-2022 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 30.08.2021 

2.  Подготовка новых программ для 11 классов по новым ФГОС.  Выявление и подготовка учащихся к муниципального этапу 

Всероссийской олимпиады школьников.  24.10.2021 

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 5 классах  2 

четверть2021 
4. Итоги работы 1 полугодия. Работа с неуспевающими. Индивидуальная работа с учащимися с ОВЭ(прописать в рабочей 

программе доп. занятия).Итоги муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников, анализ выполнения 

программ по математике, физике и информатике. Результаты работы в 9 классах  по новым ФГОС. Планирование недели 

математики. ВПР с 30.03по 24.04.2020 

Тренировочное тестирование выпускников 9,11 классов в марте. 14.01.2022 

5.  Работа на различных учебных платформ в условиях дистанционного обучения ,делимся опытом. Онлайн совещание 12 

мая. 

6. Анализ итогов успеваемости за год. Результаты работы  в условиях дистанционного обучения. Планирование работы на 

новый учебный год 13.06.2022 

3) Методические темы творческих групп учителей: 

 

тема учителя практический выход работы над темой. 

«Внедрение современных 

технологий в 

образовательный процесс на 

уроках математики и 

информатики» 

Глевская О.Л. 

 

Способность и готовность учащихся к адаптации в 

обществе с учетом современных требований 

общества». 

«Формирование 

познавательных УУД на 

уроках информатики в 

рамках ФГОС на уроках 

математики» 

Сазанова К.В Акцентирует внимание учащихся на значимость 

изучаемого. 

«Использование идей Кочурова Е.Г  Развитие интереса к предмету, разработка 



личностно-ориентированного 

подхода в обучении 

математики в условиях 

профильной и пред 

профильной подготовки» 

 

элективных курсов и программ. Использование 

интерактивной доски. 

Перспективная модель ЕГЭ в 

2022-2023гг. 

Олина Н.Я.  Готовность учащихся к сдаче ЕГЭ 

«Формирование 

информационно  

коммуникативной 

компетентности для 

обеспечения социализации 

школьника» 

Подлевских Т.А. 

 

Способность и готовность учащихся к адаптации в 

обществе с учетом современных требований 

общества». 

«Применение технологии 

критического мышления 

рамках ФГОС на уроках 

математики» 

Хитрина Н.Л. 

 

Развитие интереса к предмету 

Образовательные технологии 

и их применение для 

конструирования уроков 

математики в контексте 

требований к ФГОС 

Абашева Е.Ю. 

 

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 здоровье сберегающие 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)Глевская О.Л. 

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

ключевых компетентностей. 

4). Кадровый состав: 

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

 Отличник народного образования: нет 

 Почетный работник образования: нет. 

 Награжденные Почетной грамотой МО РФ: нет. 

 Квалификационные категории:  

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

o  первая категория: Хитрина Н.Л., 

o соответствие должности:, Сазанова К.В,Головешкина Е.А Подлевских Т.А 

 

5). Повышение квалификации: 

 посещали семинары городского уровня  по новым ФГОС:  

 Разрабатывали и посылали свои уроки  Сазанова К.В 

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. 

 Прошли курсы провышения квалификации  «ИКТ в школе» Сазанова К.В 

 

7).Анализ уровня преподавания: 

Анализ выполнения учебных программ: 

Выполнение программ по количеству проведенных уроков: 

 По математике-100% 

 По физике-100% 

 По информатике-100% 

Проведены итоговые работы:  

 5 классы -итоговая работа по новым ФГОС в форме контрольной работы 

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

 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: 
2021-2022 
 

ПРЕДМ
ЕТЫ В 
СООТВ
ЕСТВИ
И С 
УЧЕБН
ЫМ 
ПЛАНО
М 

ПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ 
УРОВНЯ 

КЛАССЫ УЧЕБНИКИ КОЛ-
ВО 
ЧАСО
В ПО 
УЧЕБ
НОМУ 
ПЛАН
У 

Ф.И.О. 
Учителя, кагегория 

матема
тика 

Математика. Рабочие программы. 
Предметная линия учебников 
«Сферы» 5-6 классы: пособие для 
учителей общеобразовательных 
учреждений./ Е.А.Бунимович, Л.В. 
Кузнецова, С.С. Минаева, Л.О. 

5а, 
5б 
5в 
5г 
5д 
5е 

.  Математика. Арифметика. 
Геометрия. 5 класс: учебник для 
общеобразовательных 
организаций./ Е.А. Бунимович, 
Л.В.Кузнецова и др. – М.: 
Просвещение, 2019 

170 Кочурова Е.Г.  
Высшая категория 
Абашева Е.Ю. выс 
 
Глевская О.Л  высш 
 



Рослова и др. – М.: Просвещение, 
2014. 

  
 

матема
тика 

Математика. Рабочие программы. 
Предметная линия учебников 
«Сферы» 5-6 классы: пособие для 
учителей общеобразовательных 
учреждений./ Е.А.Бунимович, Л.В. 
Кузнецова, С.С. Минаева, Л.О. 
Рослова и др. – М.: Просвещение, 
2014 

6а 
6б 
6в 
6г 
6д 
 
 
 

Математика. Арифметика. 
Геометрия. Задачник 6 класс: 
учебное пособие для  
общеобразовательных 
организаций./ Е.А. Бунимович, 
Л.В. Кузнецова, С.С. Минаева и 
др. – М.: Просвещение, 2016 

170 . Олина Н.я выс 
Глевская О.Л  высш 
Хитрина Н.Л. 1 кат 
 

алгебра 
геометр
ия 

*  «Программы 

общеобразовательных 

учреждений: Алгебра , 7-9 

классов». составитель: Т.А. 

Бурмистрова - М. Просвещение, 

2018. Планирование 

ориентировано на учебники 

«Алгебра 7,8,9 класс» под 

редакцией С.А. Теляковского, 

авторы: Ю.Н.Макарычев, Н.Г. 

Миндюк, К.И. Нешков, 

С.Б.Суворова, Издательство: М., 

«Просвещение», -2017 год 

*Программы 
общеобразовательных 
учреждений. Геометрия. 7-9 
классы.  Составитель: 
Т.А.Бурмистрова. 2018. М.: 
Просвещение. 

7а 
7б 
7в 

«Алгебра 7» Ю.Н. Макарычев, 
Н.Г. Миндюк, К.М. Нешков и др. 
Под ред. С.А. Теляковского М: 
«Просвещение» 2017г 
   Атанасян Л. С., Бутузов В.Ф. 
«Геометрия 7-9», 2008,  М.: 
Просвещение. 

102 
68 

Абашева Е.Ю. выс 
 

алгебра 
геометр
ия 

«Программы 

общеобразовательных 

учреждений: Алгебра , 7-9 

классов». составитель: Т.А. 

Бурмистрова - М. Просвещение, 

2018. Планирование 

ориентировано на учебники 

«Алгебра 7,8,9 класс» под 

редакцией С.А. Теляковского, 

авторы: Ю.Н.Макарычев, Н.Г. 

8а, 
8б 
8в 
8г 
8д 
 
 
 
 

 
««Алгебра 8» Ю.Н. Макарычев, 
Н.Г. Миндюк, К.М. Нешков и др. 
Под ред. С.А. Теляковского М: 
«Просвещение» 2018г 
   Атанасян Л. С., Бутузов В.Ф. 
«Геометрия 7-9», 2008,  М.: 
Просвещение. 
 
 
 
 

102 
68 

Подлевских Т.А 



Миндюк, К.И. Нешков, 

С.Б.Суворова, Издательство: М., 

«Просвещение», -2017 год 

*Программы 
общеобразовательных 
учреждений. Геометрия. 7-9 
классы.  Составитель: 
Т.А.Бурмистрова. 2018. М.: 
Просвещение.. 

алгебра 
геометр
ия 

«Программы 

общеобразовательных 

учреждений: Алгебра , 7-9 

классов». составитель: Т.А. 

Бурмистрова - М. Просвещение, 

2018. Планирование 

ориентировано на учебники 

«Алгебра 7,8,9 класс» под 

редакцией С.А. Теляковского, 

авторы: Ю.Н.Макарычев, Н.Г. 

Миндюк, К.И. Нешков, 

С.Б.Суворова, Издательство: М., 

«Просвещение», -2017 год 

*Программы 
общеобразовательных 
учреждений. Геометрия. 7-9 
классы.  Составитель: 
Т.А.Бурмистрова. 2018. М.: 
Просвещение.. 

9а 
9б 
9В 
9г 
9д 

 
««Алгебра 9» Ю.Н. Макарычев, 
Н.Г. Миндюк, К.М. Нешков и др. 
Под ред. С.А. Теляковского М: 
«Просвещение» 2019г 
   Атанасян Л. С., Бутузов В.Ф. 
«Геометрия 7-9», 2011,  М.: 
Просвещение. 
 
 
 

102 
68 

Олина Н.я выс 
Абашева Е.Ю. выс 
Сазанова К.В 

матема
тика 

Программы общеобразовательных 
учреждений.Алгебра и начала 
математического анализа(10-11 
классы).Составитель 
Т.А.Бурмистрова. 
М.:Просвещение 2009г 
Программы общеобразовательных 
учреждений. Геометрия. 10-11 
классы.  Составитель: 
Т.А.Бурмистрова. 2009. М.: 
Просвещение. 

10а 
проф 

 «Алгебра и начала анализа 10» 
Ю.М. Колягин, под редакцией 
А.Б.Жижченко,М., 
«Просвещение»,2011 
«Геометрия 10-11» Л.С 
Атанасяна М., «Просвещение», 
2011 год 
 

204 Кочурова Е.Г.  
Высшая категория 

матема
тика 

Программы общеобразовательных 
учреждений.Алгебра и начала 

10б 
проф. 

 «Алгебра и начала анализа 10» 
Ю.М. Колягин, под редакцией 

170 Олина Н.Я.  
 



математического анализа(10-11 
классы).Составитель 
Т.А.Бурмистрова. 
М.:Просвещение 2009г 
Программы общеобразовательных 
учреждений. Геометрия. 10-11 
классы.  Составитель: 
Т.А.Бурмистрова. 2009. М.: 
Просвещение. 

(хим.-
биол.) 
10в 
общ 

А.Б.Жижченко, М., 
«Просвещение», 2011  
«Геометрия 10-11» Л.С 
Атанасяна, М., «Просвещение», 
2011 год 
 
 

матема
тика 

Программы общеобразовательных 
учреждений.Алгебра и начала 
математического анализа(10-11 
классы).Составитель 
Т.А.Бурмистрова. 
М.:Просвещение 2009г 
Программы общеобразовательных 
учреждений. Геометрия. 10-11 
классы.  Составитель: 
Т.А.Бурмистрова. 2009. М.: 
Просвещение. 

11а 
проф 

 «Алгебра и начала анализа 11» 
Ю.М. Колягин, под редакцией 
А.Б.Жижченко,М., 
«Просвещение», 2014год 
«Геометрия 10-11» Л.С 
Атанасяна М., «Просвещение», 
2014 год 
 

204 Абашева Е.Ю. выс 

матема
тика 

Программы общеобразовательных 
учреждений.Алгебра и начала 
математического анализа(10-11 
классы).Составитель 
Т.А.Бурмистрова. 
М.:Просвещение 2009г 
Программы общеобразовательных 
учреждений. Геометрия. 10-11 
классы.  Составитель: 
Т.А.Бурмистрова. 2009. М.: 
Просвещение. 

11б 
проф. 
(хим.-
биол.) 
11в 
общ 

 «Алгебра и начала анализа 11» 
Ю.М. Колягин, под редакцией 
А.Б.Жижченко, М., 
«Просвещение», 2014 год 
«Геометрия 10-11» Л.С 
Атанасяна, М., «Просвещение», 
2014 год 
 

170 Олина Н.Я.  
выс 
 

 

 Знакомство учителей с новые УМК для 11классов в соответствии с новыми ФГОС издательства «Просвещение», участие в 

вебинарах. 

Так же учителями были разработаны занятия по внеурочной деятельности в 9 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 30.08.19.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»  

 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:, 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 Абашева Е Ю.,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 

2017-2018 100 97 99 

2018-2019 100 98 100 

2019-2020 100 100 100 

2021-2022 100 99 100 

Качество знаний, степень обученности по предметам. 

Математика,  

Математика количест

во 

учащихся 

«5» «4» «3» «2

» 

не 

аттестов

анных, 

ср 

балл 

качество 

знаний 

2021-2022 366 53 210 103 0 0 3,84 69 

  

алгебра количест

во 

учащихся 

«5» «4» «3» «2» не 

аттесто

ванных 

 

 

 

ср балл 

качество 

знаний 

2021-2022 429 43 184 199 2 1 3,59 52 

  

геометрия количест

во 

учащихся 

«5» «4» «3» «2» не 

аттесто

ванных 

ср 

балл 

 

качество 

знаний 



  

2021-2022 429 43 185 197 3 1 3,6 52,4 

 

Информатика  

год количест

во 

учащихся 

«5» «4» «3» «2» не 

аттестов

анных 

 

ср 

балл 

качество 

знаний 

2021-2022 485 149 264 72  0 86,6 

  

 

 

 

 

Результаты экзаменов:   9 класс    

    

Ф.и.о Кол-во 

учащихся 

класс 5 4 3 2 Средний 

балл 

качество 

знаний 
Абашева 

Е.Ю 
25 9А 6 13 6 0 4,00 76 

Олина Н.Я 27 9Б 1 8 16 2 3,28  

Абашева 

Е.Ю 
27 9В 5 14 8 0 3,88 70 

Абашева 

Е.Ю 
25 9Г 8 10 6 1 4,0 72 

Сазанова К.В 22 9Д 0 9 13 2 3,29  

 126  20 53 47 5 3,82  

 



Результаты ЕГЭ по математике 11-х классах: 

Базовый уровень  

 

Ф.и.о Кол-во 

учащихся 

класс 5 4 3 2 Средний балл 

Абашева Е.Ю 17 11А 13 4 0 0 4,76 

Олина Н.Я 14 11Б 6 5 3 0 4,64 

Профильный уровень 

 

учитель класс кол-во 

учащихся 

Средний 

балл  

Максимальный 

балл 

АбашеваЕ,Ю. 11а 11 54,5 Леванова С.В-72 

Олина Н.Я 11б 15 62,2 Плехов В        -82 

Шишкин М    -82 

Казаков Ф  -76  

Морозов Д     - 72 

Прядко А      -  72 

 

 

 

Итоги школьной олимпиады по математике 

Фамилия Имя Отчество класс 
Награда. (Победитель/ 

призер/ участник) 
Учитель 

Россомахина Анна Дмитриевна 5 победитель 
Кочурова Елена 

Григорьевна 

Сырчин Максим Алексеевич 6 призёр 
Подлевских Татьяна 

Анатольевна 



Крюков Денис Алексеевич 6 победитель 
Подлевских Татьяна 

Анатольевна 

Кошелев Николай Алексеевич 6 призёр 
Подлевских Татьяна 

Анатольевна 

Перминова Екатерина Витальевна 6 призёр 
Подлевских Татьяна 

Анатольевна 

Глухих Злата Ивановна 6 призёр Глевская Ольга Леонидовна 

Арасланов Агзам Вадимович 7 победитель Абашева Елена  Юрьевна 

Глухов Семён Денисович 7 победитель Абашева Елена  Юрьевна 

Смирнов Роман Александрович 7 призер Олина Наталья Яковлевна 

Гусева Ульяна Алексеевна 8 победитель Олина Наталья Яковлевна 

Крупица Руслан Алексеевич 8 победитель 
Кочурова Елена 

Григорьевна 

Потапов Александр Сергеевич 9 призер 
Хитрина Наталья 

Леонидовна 

Ситникова Виктория Сергеевна 10 победитель Абашева Елена  Юрьевна 

Попов Илья Сергеевич 10 победитель 
Кочурова Елена 

Григорьевна 

Мултановский Александр Григорьевич 11 победитель Абашева Елена  Юрьевна 

Козловский Илья Станиславович 11 призер Глевская Ольга Леонидовна 

 

 

9). Анализ внеклассной работы: 

 
Результаты школьного этапа олимпиады по математике и информатике в 5-11 классах МОАУ СОШ № 14 г. Кирова 2019/2020 

уч.год. 

 Школьные олимпиады по предметам: 

Участвовало: по математике-73человек,  

 по физике -   48человек,  

по информатике – 36;   
   

Трудности: 

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



Всероссийский познавательный турнир «Осенний марафон! 

Диплом призера Пантюхин  Метвей 5Б  (Глевская О.Л) 

 Городская игра - математическое домино, 5,6 классы.  

 От школы участвовало  42человека . 
5 класс « Математическое домино»   

Крюков Денис  – похвальная грамота( КочуроваЕ.Г.) 

 

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

 Участвовало: 57 человек. 
 «Кенгуру»  

 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 2022-2023: 
 

• Подготовка  учителей для работы с новым 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 пред профильного обучения.  

• Создать условия для работы с одаренными учениками. 

• Создать условия для работы на дистанционном обучении. 
 

 

 

3.2. Анализ работы ШМО учителей русского языка и литературы за 2021-2022 учебный год 

1. В состав ШМО учителей русского языка литературы входят 8 человек: 

 

№ ФИО Стаж 

работы 

Категория Классы 

1. Александрова Ольга 

Александровна 

11 лет высшая 9Г, 11Б, 6А, 6Д, 5Б 

2.  Кашина Надежда 

Георгиевна 

 первая 7А, 8В 9В, 9Д 

3. Слободина Ирина 

Валентиновна 

43 года высшая 8Д, 10А, 11Б, 6Б, 6Г 

4. Соколова  

Наталья Владимировна 

24 года высшая 7Д, 9Б, 11Б, 6В 

5. Третьякова Маргарита 

Викторовна 

33 года высшая 5А, 5В, 7В(рус), 8Г 

6. Тупицына Наталия 

Анатольевна 

26 лет высшая 7Г(рус), 8А, 9А,10Б 



7. Шурыгина Ирина 

Владимировна 

 СЗД 5Г, 7Б, 7Е, 7В(лит),8Б 

8. Шишкина Елена Львовна 33 года высшая 7Г(лит) 

 

2. Методическое объединение учителей русского языка и литературы в 2021-2022 учебном году продолжило работу над темой 

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

течение года решались следующие задачи: 

1. Создание условий для реализации деятельностного подхода на уроках. 

2. Продолжение освоения новых ФГОС. 

3.Создание здоровьесберегающей среды на уроках русского языка и литературы и во внеурочное время. 

4.Обеспечение дифференцированного подхода к учащимся на уроках. 

5.Формирование у учащихся высоких духовно-нравственных качеств посредством уроков русского языка и литературы и во 

внеурочное время. 

6.Профессиональное совершенствование преподавателей. 

7.Выявление, обобщение и распространение передового педагогического опыта. 

8. Реализация программы по литературному краеведению  

«Ими гордится Вятка» как один из путей поддержки детско-юношеского чтения в РФ» в рамках РИП "Интеграция проектной 

деятельности студентов и школьников как ресурс изучения литературы Вятского края" (второй этап работы инновационной 

площадки) 

   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 2021-2022 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, осуществляя современные подходы к обучению русскому языку и литературе, обозначенные в государственных 

стандартах общего образования.  

Кроме этого, была организована работа внеурочных занятий по литературному краеведению по программе «Ими гордится 

Вятка!», факультативных занятий по русскому языку в 8 классе («Искусство устной и письменной речи»), по литературе в 10 

классе («Русская литература: классика и современность»), а также часов по подготовке к ГИА в 9-х и 11-х классах. 



 

4. В 2021-2022 уч. году проведено шесть заседаний МО. Тематика заседаний: 

1) Изучение нормативно-правовых документов (сопровождение ФГОС НОО и ФГОС ООО в ОУ в 5 - 8-ых классах); анализ 

работы МО за 2020-2021 учебный год; утверждение рабочих программ по базовым предметам, факультативам, внеурочной 

деятельности; утверждение плана работы ШМО на 2021-2022 учебный год; ознакомление с Положением о проведении 

школьного этапа олимпиад; 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, 

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 в межрегиональном фестивале уроков, посвящённом творчеству В. Н. Крупина «Любовь к России» (к 80-летию 

писателя).  

 

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

полугодие в 5 - 8 классах; анализ проведённого пробного сочинения по литературе в 11 классе; подведение итогов 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников; участие в проектно-исследовательской деятельности учащихся 

«Формулы творческих идей» совместно с ВятГУ.  

 

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; участие в 

межрегиональном фестивале уроков, посвящённом творчеству Ирины Краевой.  

 

5) Анализ успеваемости за III четверть; подготовка к общешкольному педагогическому совету; подготовка учащихся 9,11 классов 

к итоговой аттестации. 

 

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 2022-2023 

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» 

Шишкина Елена Львовна «Развитие познавательных способностей 

учащихся на уроках русского языка» 

Кашина Надежда Георгиевна «Развитие познавательных способностей 

учащихся на уроках литературы» 

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» 

Шурыгина Ирина Владимировна «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) «Цифровая образовательная среда: новые компетентности педагога», ИРО (Соколова Н. В.) 

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

общего образования», ИРО (Тупицына Н. А.); 

3)  «Современные аспекты преподавания русского языка и литературы в условиях реализации ФГОС (модуль: «Формирование 

единых подходов к оцениванию ВПР по русскому языку»), ИРО (Александрова О. А.); 



4) «Проектирование образовательных результатов в условиях функционирования системы: «учёный – учитель - студент – 

ученик», ИРО - ВятГУ (Тупицына Н. А., Шурыгина И. В.) 

 

4-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. На данном этапе тема РИП 

скорректирована: «Интеграция проектной деятельности студентов и школьников как ресурс изучения литературы Вятского края 

(второй этап работы инновационной площадки)» 

1.  Учителя русского языка и литературы принимают активное участие в работе инновационной площадки, которая 

проходит совместно с ВятГУ и Кировским региональным отделением общероссийской организации «Ассоциация учителей 

литературы и русского языка».  

  Так, в ноябре 2021г учителя проводили учебные и внеурочные занятие в рамках Всероссийского фестиваля уроков, 

посвящённых творчеству В. В. Крупина (к 80-летию писателя). 3 педагога школы стали лауреатами: Кашина Н.Г., 

Тупицына Н. А., Шурыгина И. В.  

 В апреле 2022г на базе школы прошла региональная конференция «Творчество Ирины Краевой – бескрайний мир 

детства и мечты», в которой приняли участие как учителя русского языка и литературы (Александрова О. А., Кашина Н. 

Г., Соколова Н. В., Тупицына Н. А., Шишкина Е. Л., Шурыгина И. В.), так и начальной школы и истории. Были 

проведены мастер-классы, внеурочные занятия по книгам Ирины Краевой, а также представлены творческие работы 

учащихся: рисунки, отзывы, страницы Рабочей тетради по литературному краеведению. 

 Деятельность РИП была представлена на Фестивале инновационных проектов в ИРО Кировской области в феврале 

2022г куратором площадки Тупицыной Н. А. 

 

2.   Учителя МО являются участниками инновационного проекта ВятГУ и ИРО Кировской области «Развитие навыков 

профессионального наставничества в контексте совместного проектирования образовательных ресурсов предметных 

областей в системе “ученый – учитель – студент – школьник”».  Тупицына Н. А. презентовала опыт работы по созданию 

Рабочей тетради по литературному краеведению на III Международном научно- образовательном форуме «Миссия 

университетского педагогического образования в XXI веке», учащиеся 8 А (Гурина Д.) и 10 А (Утробина А., Чернышёва П.) 

представили свои индивидуальные проекты на Фестивале «Превосходная идея» в номинации «Языкознание и литература». 

Шурыгина И. В. стала участником Всероссийского проекта "Учитель из будущего", в рамках которого создала Рабочую 

тетрадь по русскому языку для учащихся 5-х классов с особыми образовательными потребностями «Учись, играя» (данный 



образовательный продукт рекомендован учителям при планировании и проведении уроков и внеклассных занятий и 

доступен на сайте http://gost.mcito.ru) 

 

3. В 2020-2021 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).  Также в своей практике активно используют рекомендованные 

Министерством образования РФ платформы «Российская электронная школа», «Skysmart», международный проект для 

учителей videouruki.net, школьную платформу для дистанционного обучения.  

 

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 – 100%; 

 Литература – 100%; 

         Родной русский язык – 100%; 

         Родная русская литература – 100%. 

 Практическая часть программ выполнена. 

 Успеваемость по русскому языку-  99,5 %  

                             по литературе –  99,9%; 

 Качество знаний по русскому языку – 67% 

по литературе – 83,4%. 

 

 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 обучающихся 11-ых классов. Замечаний по оцениванию при перепроверке со стороны 

муниципальной комиссии не было вынесено. 

http://gost.mcito.ru/


 

 Результаты ГИА по русскому языку в 9 –ых классах. Экзамен сдали все обучающиеся. Средние баллы по классам 

(средний балл по Кировской области – 3,96): 

 

Класс / 

оценка 

 

Кол-во 

уч-ся 

5 4 3 2 Средн. 

балл 

 

9 А 25 13 9 3 - 4,4 

9 Б 27 7 16 3 1 4,07 

9 В 27 7 13 7 - 4,00 

9 Г 25 8 13 4 - 4,2 

9 Д 22 2 8 9 3 3,41 

 итого 126 37 59 26 4 4,02 

 

 Результаты ГИА в 11 классах по русскому языку):  

 

11 А - средний балл – 74,96 

 

11 Б – средний балл – 77,46 

 

 

Средний балл по школе –  76,2 . Средний балл по области –  72,69. 

 

 

 

 В целом, учителя русского языка и литературы ШМО 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 обучающимися проводится систематическая работа по предупреждению 

ошибок, организуется самостоятельная работа учащихся над текущими ошибками, осуществляется индивидуальная 

поддержка и контроль. Также преподаватели составляют индивидуальные рабочие программы для тех учеников, которые 

или перешли на домашнее обучение, или, по рекомендации медицинских работников, обучаются на дому. 

 

7. Работа с одарёнными детьми. 

 

Обучающиеся школы активно принимают участие в школьной и муниципальной олимпиадах по русскому языку и 

литературе, участвуют в интеллектуальных играх.  

В школьном этапе олимпиады приняли участие 

 по русскому языку 114 человек (10 % от числа обучающихся в 5-11 классах),  

 по литературе – 77 человек (7%).  
 

Результаты школьного этапа всероссийской олимпиады 2021-2022 уч.года  

по русскому языку  

 

Фамилия Имя 

№ 

класса, в 

котором 

учится 

участник 

Количество 

баллов 

Награда. 

(победитель/ 

призер)/ 

участник 

Учитель 

Брынза  Елизавета  5 31 победитель  Александрова О.А. 

Пилецкая  Алёна 5 27 призёр Третьякова М. В. 

Лялин  Вячеслав  5 26 призёр Александрова О.А. 

Степанова  Елизавета 5 24 призёр Третьякова М. В. 

Карпунина Варвара 5 21 призёр Третьякова М. В. 



Смоляков  Ярослав 5 21 призёр Шурыгина И. В. 

Чехомов  Семён 5 20 призёр Александрова О.А. 

Гордеева Елизавета 5 19 призёр Третьякова М. В. 

Морозова Анна 5 16 участник Третьякова М. В. 

Сулейманова  Диана 5 14 участник Александрова О.А. 

Корякина  Анастасия 5 14 участник Третьякова М. В. 

Усатова  Милана 5 14 участник Третьякова М. В. 

Шестакова  Любовь                            5 14 участник Третьякова М. В. 

Фоминых  Платон 5 13 участник Шурыгина И. В. 

Чикишева  Вера 5 13 участник Шурыгина И. В. 

Якимова  Зоя  5 12 участник Третьякова М. В. 

Давыдова Арина 5 12 участник Александрова О.А. 

Белышев  Егор  5 9 участник Третьякова М. В. 

Ватлецев  Александр 5 9 участник Третьякова М. В. 

Облецова  Александра 5 6 участник Шурыгина И. В. 

Шаляпин Михаил 6 17 победитель Соколова Н. В. 

Овечкина  Полина 6 16 призёр Александрова О.А. 

Орос Анастасия 6 15 призёр Александрова О.А. 

Климова Мария 6 14,5 призёр Соколова Н. В. 

Зуляр Ангелия 6 14,5 призёр Слободина И. В. 

Васильевых Кирилл 6 13 участник Слободина И. В. 

Подоляк Анастасия 6 13 участник Александрова О.А. 

Шитова Кира 6 12,5 участник Соколова Н. В. 

Пономарев Данила 6 12 участник Слободина И.В. 

Подлевских Валерия 6 12 участник Александрова О.А. 

Коротаева Анна 6 12 участник Александрова О.А. 

Кушков Максим  6 11,5 участник Александрова О.А. 

Сергеев Алексей 6 11,5 участник Александрова О.А. 

Симонов Вячеслав 6 11 участник Соколова Н.В. 

Ельцова Анастасия 6 11 участник Слободина И.В. 

Летягина Ника 6 10 участник Слободина И.В. 



Давыдов Аристарх 6 10 участник Слободина И.В. 

Шалаев Юрий 6 10 участник Слободина И.В. 

Загоскин Михаил 6 9,5 участник Александрова О.А. 

Четвергов Артемий 6 9,5 участник Слободина И.В. 

Селиванова Елизавета 6 9 участник Соколова Н.В. 

Кандакова Вероника 6 9 участник Александрова О.А. 

Шишкин Роман 6 8,5 участник Александрова О.А. 

Сокольникова Алена 6 8 участник Александрова О.А. 

Аниканов Егор  6 7,5 участник Александрова О.А. 

Борняков Иван 6 7 участник Слободина И.В. 

Овсянникова Виктория 6 4,6 участник Слободина И.В. 

Мельчакова Валерия 7 28 победитель Тупицына Н. А. 

Чарушина  София 7 27 призёр Тупицына Н. А. 

Луговой Егор 7 23 призёр Тупицына Н. А. 

Бейлихис Мария 7 18 призёр Соколова Н. В. 

Гурдина Анна 7 18 призёр Соколова Н. В. 

Россомахина Анна 7 18 призёр Тупицына Н. А. 

Тетерин Игорь 7 18 призёр Тупицына Н. А. 

Бисерова Ярослава 7 17 участник Соколова Н. В. 

Иконникова Мария 7 17 участник Кашина Н. Г. 

Куклина Дарья 7 16 участник Кашина Н. Г. 

Вагина Алла 7 15 участник Шурыгина И. В. 

Зотов Денис 7 15 участник Третьякова М. В. 

Хитрина Виктория 7 15 участник Соколова Н. В. 

Воронцов Артём 7 14 участник Соколова Н. В. 

Сергеева Елизавета 7 14 участник Соколова Н. В. 

Домнина Ольга 7 12 участник Шурыгина И. В. 

Заиди Руслан 7 12 участник Шурыгина И. В. 

Мочалов Александр 7 12 участник Третьякова М. В. 

Мудрак Артём 7 11 участник Кашина Н. Г. 

Ерошенко Артём 7 10 участник Третьякова М. В. 



Лутошкин Фёдор 7 10 участник Шурыгина И. В. 

Нохрина Полина 7 10 участник Третьякова М. В. 

Марамзина София 7 9 участник Третьякова М. В. 

Зыкина Мария 7 7 участник Кашина Н. Г. 

Царегородцев Степан 7 7 участник Шурыгина И. В. 

Поздин Алексей 7 4 участник Кашина Н. Г. 

Коробейников Владислав 7 3 участник Третьякова М. В. 

Лопаткин Данил 7 3 участник Шурыгина И. В. 

Михалицын Иван 8 24 победитель Тупицына Н. А. 

Вихарева Екатерина 8 19 призер Тупицына Н. А. 

Куклин  Даниил 8 18 призер Третьякова М. В. 

Гущина Анастасия 8 17,5 участник Третьякова М. В. 

Лебедев Иван 8 17 участник Третьякова М. В. 

Перминова Екатерина 8 17 участник Третьякова М. В. 

Шулятьева Екатерина 8 15 участник Тупицына Н. А. 

Клабукова Дарья 8 14,5 участник Тупицына Н. А. 

Береснева Дарья 8 12 участник Третьякова М. В. 

Пелевин Алексей 8 10,5 участник Шурыгина И. В. 

Корсакова Софья 8 10,5 участник Тупицына Н. А. 

Микрюкова Валерия 8 8,5 участник Слободина И.В. 

Данилов Денис 8 8 участник Шурыгина И. В. 

Глухих Злата 8 7 участник Слободина И. В. 

Халявина София 8 6 участник Слободина И.В. 

Татаурова Дарья   9 25 победитель Соколова Н.В. 

Метелева Виктория 9 23 призер Кашина Н. Г. 

Тупицына Ольга 9 22 призер Тупицына Н. А. 

Чигарева  Анастасия 9 21 участник Соколова Н.В. 

Владимировна Мария 9 21 участник Тупицына Н. А. 

Кононова  Арина 9 21 участник Александрова О.А. 

Светлакова Диана  9 19 участник Соколова Н.В. 

Куличева Наталья 9 18 участник Тупицына Н. А. 



Зверева Анастасия 9 18 участник Кашина Н. Г. 

Попова Елизавета 9 14 участник Соколова Н.В. 

Боброва  Валерия 9 10 участник Александрова О.А. 

Утробина Александра  10 35 победитель Слободина И. В. 

Осокина Анастасия 10 33 призер Слободина И. В. 

Черезов  Лев 10 31 призер Слободина И. В. 

Гусева Ульяна 10 28,5 участник Тупицына Н. А. 

Файбышенко Анна 10 28,5 участник Слободина И. В. 

Дряхлых Анастасия 10 28,5 участник Тупицына Н. А. 

Шведов Матвей 10 28 участник Тупицына Н. А. 

Балашова Анна 10 27 участник Слободина И. В. 

Лобзанова Елизавета 10 26,5 участник Тупицына Н. А. 

Ронжина Юлия 10 24 участник Тупицына Н. А. 

Поздина Софья 11 43,5 Победитель Соколова Н.В. 

Пешнина Полина 11 38 Призер Слободина И. В. 

Сахнова Анна 11 27 участник Соколова Н.В. 

 

 

Результаты школьного этапа всероссийской олимпиады 2021-2022 уч.года  

 по литературе  

 

Фамилия Имя 

№ 

класса, в 

котором 

учится 

участник 

Количество 

баллов 

Награда. 

(победитель/ 

призер)/ 

участник 

Учитель 

Карпунина  Варвара  5 60 победитель Третьякова М. В. 

 Морозова  Анна 5 45 призер Третьякова М. В. 

 Тучкова  Ксения 5 45 призер Третьякова М. В. 

 Фоминых  Платон 5 45 призер Шурыгина И.В. 

 Ватлецев Александр  5 40 призер Третьякова М. В. 

 Жеребцов  Егор 5 40 призер Александрова О.А. 



 Лютова Виктория  5 40 призер Александрова О.А. 

 Смоляков   Ярослав 5 40 призер Шурыгина И.В. 

 Брынза   Елизавета 5 35 участник  Александрова О.А. 

 Головина Дарья  5 35 участник  Александрова О.А. 

 Голохвастов Артём   5 35 участник  Третьякова М. В. 

 Куклина  Карина 5 35 участник  Третьякова М. В. 

 Облецова Александр  5 35 участник  Третьякова М. В. 

 Гордеева  Елизавета 5 30 участник  Третьякова М. В. 

 Рылова Алиса  5 30 участник  Александрова О.А. 

 Чикишева Вера  5 30 участник  Шурыгина И.В. 

 Горев  Антон  5 25 участник  Третьякова М. В. 

 Кожевникова  Виктория 5 25 участник  Третьякова М. В. 

 Корякина Анастасия  5 25 участник  Третьякова М. В. 

 Лазуткина Елизавета  5 25 участник  Третьякова М. В. 

 Долгов  Максим 5 20 участник  Шурыгина И.В. 

 Гайнутдтнова  Камиля  5 15 участник  Третьякова М. В. 

Климова Мария  6 50 победитель Соколова Н.В. 

Шаляпин Михаил 6 45 призер Соколова Н.В. 

Селиванова  Елизавета 6 41 призер Соколова Н.В. 

Симонов  Вячеслав 6 40 призер Соколова Н.В. 

Кушков  Максим 6 37 призер Александрова О.А. 

Подоляк Анастасия 6 36 участник  Александрова О.А. 

Фоминых Виктория 6 33 участник  Слободина И.В. 

Корякина Амалия 6 33 участник  Слободина И.В. 

Ласкина Поолина 6 33 участник  Соколова Н.В. 

Камшилина Алина 6 33 участник  Александрова О.А. 

Хребтова Алена 6 32 участник  Слободина И.В. 

Летягина Ника 6 22 участник  Слободина И.В. 

Звездакова Вероника 6 21 участник  Александрова О.А. 

Зайцева Мария  6 19 участник  Александрова О.А. 

Овечкина Полина 6 19 участник  Александрова О.А. 



Буторина Анна 6 18 участник  Соколова Н.В. 

Орос Анастасия 6 16 участник  Александрова О.А. 

Мельчакова Валерия 7 66 победитель Шишкина Е. Л. 

Тетерин Игорь 7 63 призёр Шишкина Е. Л. 

Вагина Алла 7 61 призёр Шишкина Е. Л. 

Доготерь София 7 57 призёр Шишкина Е. Л. 

Саковцева Виолетта 7 48 призёр Шишкина Е. Л. 

Хитрина Виктория 7 48 призёр Соколова Н. В. 

Сергеева Елизавета 7 48 призёр Соколова Н. В. 

Ерошенко Артём 7 45 призёр Шурыгина И. В. 

Дюпин Макар 7 45 призёр Шишкина Е. Л. 

Колегова Алина 7 43 участник Шишкина Е. Л. 

Долгова Софья 7 43 участник Шишкина Е. Л. 

Окунева Мария 7 38 участник Шишкина Е. Л. 

Бисерова Ярославав 7 38 участник Соколова Н. В. 

Чарушина София 7 36 участник Шишкина Е. Л. 

Марамзина Светлана 7 35 участник Шурыгина И. В. 

Кирилловых Александр 7 32 участник Шишкина Е. Л. 

Гурдина Анна 7 27 участник Соколова Н. В. 

Меньшиков Александр 7 25 участник Соколова Н. В. 

Домнина Ольга 7 23 участник Шурыгина И. В. 

Лутошкин Фёдор 7 19 участник Шишкина Е. Л. 

Белогуб Алина 8 61 победитель Тупицына Н. А. 

Перминова Екатерина 8 44 призер Третьякова М. В. 

Крупенькова Вероника 8 43 призер Тупицына Н. А. 

Гущина Анастасия 8 37 участник  Третьякова М. В. 

Гурина Дарья 8 36 участник  Тупицына Н. А. 

Агазаде Ангелина 8 31 участник  Третьякова М. В. 

Анфилатова Виктория 9 82 победитель Александрова О.А. 

Зверева Анастасия 9 73 призер Кашина Н.Г. 

Кононова Арина 9 67 призер Александрова О.А. 



Куличева Наталья 9 63 призер Тупицына Н. А. 

Владимирова Мария  9 63 призер Тупицына Н. А. 

Метелева Виктория 9 62 участник  Кашина Н.Г. 

Боброва Валерия 9 57 участник  Александрова О.А. 

Смиронов Владислав 9 55 участник  Тупицына Н. А. 

Угрюмова Валерия 9 50 участник  Александрова О.А. 

Татаурова Дарья 9 26 участник  Соколова Н.В. 

Светлакова Диана 9 24 участник  Соколова Н.В. 

Львова Ольга 11 40 участник  Слободина И.В. 

 

 

 

 

Итоги муниципального этапа Всероссийской олимпиады по русскому языку –  

Призёр – Мельчакова В., 7 Г (учитель Тупицына Н. А.) 

 

Итоги муниципального этапа Всероссийской олимпиады по литературе –  

призёр – Карпунина В., 5 А (учитель Третьякова М. В.) 

 

Итоги международного игры-конкурса  

«Русский медвежонок – языкознание для всех» 

 В 2021-2022 уч. году в игре-конкурсе «Русский медвежонок» приняли участие 274 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 Класс  Результат участия Учитель 

1. Кошелев Н.   8А Диплом III степени Тупицына Н. А. 

2. Халтурина М.  8А Диплом III степени Тупицына Н. А. 

3. Клепинина М. 10 Б Диплом III степени Тупицына Н. А. 

4. Лубнина А.  7Е Диплом III степени Шурыгина И. В. 



 

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

участия в ВОШ стала незначительно возрастать. Поэтому педагогам необходимо качественно пересмотреть работу с одарёнными 

детьми.  

 

8. Внеурочная деятельность. 

 

В рамках внеурочной деятельности в 2020-2021уч.г. обучающиеся совместно с педагогами участвовали в конкурсах 

творческого характера:  

писали письмо солдату, поздравляя военнослужащих с Днём защитника Отечества;  

в рамках деятельности АССУЛ ученики 6А, 6Д (уч. Александрова О. А.), 5Г (уч. Шурыгина И.В), 10Б (уч. Тупицына Н.А.) 

участвовали во Всероссийской акции «Панфилов с нами», приуроченной к 80-летию битвы под Москвой; 

совместно с Центром социального обслуживания учащиеся 10Б (уч. Тупицына Н. А.) приняли участие в акции «Письмо 

ветерану», приуроченной к 77-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов ( https://vk.com/wall-

140354553?offset=120&own=1).  

 

Продолжилась работа над проектом «Ими гордится Вятка, ими гордится наша школа», познакомившего школьников с 

выпускниками 14-ой школы, ставшими профессиональными мастерами художественного слова. Так, учащиеся 7А, 6А, 5Г, 10Б, 7Г 

классов (уч. Александрова О.А., Кашина Н. Г., Шурыгина И. В., Шишкина Е. Л., Тупицына Н. А.) приняли участие в 

региональной конференции «Творчество Ирины Краевой – бескрайний мир детства и мечты».  

В рамках инновационного проекта ВятГУ и ИРО Кировской области «Развитие навыков профессионального наставничества в 

контексте совместного проектирования образовательных ресурсов предметных областей в системе “ученый – учитель – студент – 

школьник”» обучающиеся 10 классов совместно со студентами Педагогического института ВятГУ в течение года работали над 

созданием Рабочей тетради по литературному краеведению для учащихся 6 классов. Итогом работы стал образовательный ресурс, 

который доступен для ознакомления, изучения, использования в своей практической деятельности  как школьниками, так и всеми, 

кто интересуется вятской литературой. С презентацией индивидуальных проектов, посвящённых творчеству писателей Вятского 

края, на Фестивале «Превосходная идея» в ВятГУ выступили Гурина Д, 8А, Чернышёва П., 10А, Утробина А., 10А.  

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 и участия в социально ориентированных мероприятиях. 

 

 

https://vk.com/wall-140354553?offset=120&own=1
https://vk.com/wall-140354553?offset=120&own=1


9. Деятельность педагогов оценена по достоинству: в течение 2019-2020 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); 

Благодарность за помощь в организации и проведении акции «Панфилов с нами», 

приуроченной к 80-летию битвы под Москвой.  

2. Шурыгина И. В. 

 

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

(оргкомитет конкурса). 

  Благодарственное письмо ВятГУ за участие  во Всероссийском образовательном 

проекте «Учитель из будущего», реализуемом в 2021/2022 учебном году 

Межрегиональным центром инновационных технологий в образовании 

  Диплом лауреата Всероссийского фестиваля уроков, посвящённых творчеству В. Н. 

Крупина (к 80-летию писателя) 

Благодарность за помощь в организации и проведении акции «Панфилов с нами», 

приуроченной к 80-летию битвы под Москвой.  

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

(оргкомитет конкурса). 

 

4. Соколова Н. В. Благодарность за организацию и проведение игры-конкурса «Русский медвежонок» 

(оргкомитет конкурса). 

 

5. Шишкина Е. Л. Благодарность за организацию и проведение игры-конкурса «Русский медвежонок» 

(оргкомитет конкурса). 

 

6. Третьякова М. В. Благодарность за организацию и проведение игры-конкурса «Русский медвежонок» 

(оргкомитет конкурса).  



7. Кашина Н. Г. Диплом лауреата Всероссийского фестиваля уроков, посвящённых творчеству В. Н. 

Крупина (к 80-летию писателя) 

 

8. Тупицына Н. А.    Диплом лауреата Премии Кировской области в области образования; 

Почётная грамота за деятельность в общероссийской организации АССУЛ; 

   Диплом лауреата Всероссийского фестиваля уроков, посвящённых творчеству В. Н. 

Крупина (к 80-летию писателя); 

   Благодарственное письмо ВятГУ за сотрудничество в реализации проекта «Развитие 

навыков профессионального наставничества в контексте совместного проектирования 

образовательных ресурсов предметных областей в системе «учёный – учитель -студент – 

школьник» и практическую подготовку студентов направления «Педагогическое 

образование»  

      Благодарственное письмо за участие в качестве эксперта в реализации 

Всероссийского проекта «Учитель из будущего», направленного на повышение уровня 

практической ориентированности  

студентов – будущих учителей; 

   Благодарность за помощь в организации и проведении акции «Панфилов с нами», 

приуроченной к 80-летию битвы под Москвой.   

 

 

 

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 2020-2021 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, в том числе имеющие отношение к 

дистанционному обучению.  

 

 

 
 

3.3. Анализ работы  ШМО учителей иностранных языков 2021-2022 учебный год 

 

1. Цели и задачи МО на 2021-2022 учебный год. 

 

Тема: Системно-деятельностный подход в обучении иноязычной речи как условие развития УУД обучающихся. 

Цель: освоение метапредметных компетенций средствами английского и немецкого языков. 

 1. Создание условий для реализации деятельностного подхода на уроках. 

2. Продолжение освоения новых ФГОС. 



3.Создание здоровьесберегающей среды на уроках английского и немецкого языков и во внеурочное время. 

4.Обеспечение дифференцированного подхода к учащимся на уроках. 

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

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

7.Профессиональное совершенствование преподавателей. 

8.Выявление, обобщение и распространение передового педагогического опыта. 

 

2. Кадровый состав. 

 

ФИО Квалификационная 

категория 

Повышение 

квалификации 

Бакина Людмила Николаевна высшая - 

Бобруйко Алина Олеговна - курсы 

Гайнутдинова Василя Фанисовна - - 

Дрожжачих Светлана Николаевна высшая курсы 

Клепинина Ольга Юрьевна высшая курсы 

Кряколова Екатерина Михайловна - курсы 

Матуз Мария Евгеньевна - курсы 

Перевозчикова Мария Вадимовна первая - 

Фиренце Надежда Владимировна - - 

Шарова Розана Валерьевна первая - 

Шубина Елена Николаевна - - 

3. Повышение квалификации.  
Все педагоги МО проходят повышение квалификации своевременно.   

Клепинина О.Ю. прошла курсы «Подготовка экспертов ЕГЭ по проверке выполнения заданий с развернутым ответом по 

английскому языку» (АНО ДПО «Московская академия профессиональных компетенций», август 2021г.), «Эксперт 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс» (июнь, 2022) 

Матуз М.Е. и Бобруйко А.О. прошли курсы «Методические основы раннего обучения иностранным языкам в условиях 

реализации ФГОС» (ИРО Кировской области, ноябрь 2022 г.).  



Кряколова Е.М. прошла курсы «Цифровая образовательная среда: новые компетенции педагога» (ИРО Кировской области, 

декабрь 2021 г.).  

Перевозчикова М.В. посетила цикл семинаров для руководителей ШМО на базе «Центра повышения квалификации и 

ресурсного обеспечения муниципальной системы образования» г. Кирова. 

 
4. Работа учителей на городском и областном уровне. 
 
 Дрожжачих С.Н. и Перевозчикова М.В. работали в составе городского МО учителей по проверке муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку для 5-11 кл. Перевозчикова М.В. имеет сертификат организатора 
международного игрового конкурса по английскому языку «British Bulldog» (число участников 138 обучающихся МБОУ СОШ  № 
14 города Кирова). 
 

Перевозчикова М.В. вошла в состав ВТК на базе «Центра повышения квалификации и ресурсного обеспечения 

муниципальной системы образования» г. Кирова. 
 
 

5. Заседания ШМО. 

 

В 2021-2022 учебном году проведено 4 заседаний МО. Тематика заседаний отражала текущий учебный и воспитательный 

процесс, организационные вопросы и методическую работу МО: 

1. «Организационно-информационное заседание». 

1. Утверждение плана МО на 2021-2022 учебный год. 
2. Изучение нормативных документов ФГОС. 
3. Результаты ОГЭ и ЕГЭ по предмету английский язык за 2020-2021 год, обсуждение, рекомендации, система подготовки. 
4. Итоги работы учителей за 2020-2021 учебный год. 
5. Методическая тема и образовательные задачи на 2021-2022 учебный год. 
6. Анкетирование учителей МО 
7. Утверждение планов, рабочих программ и тем для самообразования. 
8. Подготовка и проведение недели иностранных языков. 

2. «Формирование смыслового чтения - необходимое условие развития метапредметных компетенций». 

1. Изучение теории. 
2. Подготовка к педагогическому совету  



3. Об участии в неделе открытых уроков и внеклассных мероприятий. 
4. Итоги 1 полугодия 

3. «Система подготовка обучающихся выпускных классов к итоговой аттестации». 

1. Результаты школьного и муниципального этапов олимпиады. 
2. Анализ и мониторинг успеваемости и качества знаний учащихся 9, 11 классов. 

4. Подведение итогов учебного года. 

1.Анализ работы МО 

2.План работы на следующий год. 

 

6. 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  и индивидуально работали над 

темой.  Индивидуализация обучения осуществлялась путем применения на уроках методических приемов, содержащих 

индивидуальные и групповые задания, дифференциация - через разноуровневые задания с учетом индивидуальных особенностей 

учащихся. На уроках и во внеурочной деятельности применялись здоровьесберегающие технологии. Уроки преподавателей имели 

личностно-ориентированную направленность.  

 

7. Анализ уровня преподавания. 

 

В 2021-2022 учебном году учителями были разработаны и реализованы рабочие программы по предметам: английский язык 

и немецкий язык. 

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

проводились занятия в связи с 4 ноября, 23 февраля, 8 марта, 1 и 9 мая (государственные праздники).  
 В текущем году учителя МО активно осваивали и применяли информационно- компьютерные технологии на уроках. Учителя 
МО владеют современными технологиями и используют на уроках ИКТ, элементы деятельностного и компетентностно-
ориентированного подходов в обучении, индивидуальный подход, дифференцированное обучение, формирование ключевых 
компетенций, технологию критического мышления, проблемное обучение, групповую работу. 
 Все учителя МО – высококлассные специалисты, 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 1 ученик имеет неудовлетворительную оценку по английскому языку и не аттестован по 
немецкому языку. 

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 во Всероссийской олимпиаде школьников по предметам. 

 

 Победители школьного этапа 

ВОШ 

 

5 класс Голохвастов Артем Ильич (5в) 

(уч. Бобруйко А.О.) 

 

6 класс Летягина Ника Вячеславовна (6б) 

(уч. Шубина Е.Н.) 

 

7 класс Лобанов Андрей Антонович (7д) 

(уч. Шарова Р. В.) 

 

8 класс Лямина Анастасия Павловна (8в) 

(уч. Шубина Е.Н.) 

 

9 класс Владимирова Мария Руслановна 

(9а) 

Ивонин Александр Сергеевич (9а) 

(уч. Шарова Р. В.) 

 

10 класс Крупица Руслан Алексеевич (10б) 

(уч. Перевозчикова М.В.) 

 

11 класс Цветков Савелий Игоревич (11а) 

(уч. Дрожжачих С.Н.) 

Призёр 

муниципального этапа 



 

Результаты участия в Международном конкурсе “British Bulldog”: 

победители школьного уровня: Дроздова А., 3 класс (уч. Шарова Р.В.), Бакина М.,  4 класс (уч. Шарова Р.В.), Костин Ф., 5 класс 

(уч. Дрожжачих С.Н..), Хребтова А., 6 класс (уч. Дрожжачих С.Н.), Тетерин И., 7 класс (уч. Дрожжачих С.Н.), Федоров И., 9 класс 

(уч. Гайнутдинова В.Ф.), Крупица Р., 10 класс (уч. Перевозчикова М.В.), Цветков С., 11 класс (уч. Дрожжачих С.Н.). 

Учащиеся приняли участие в областном фестивале иностранного языка “We live on the same planet”. Чернышева Полина, 10 класс 

(уч. Перевозчикова М.В.), Обухова София и Кропотин Иван, 3 класс (уч. Перевозчикова М.В.) награждены дипломами 2 степени. 

Дипломы участников конкурса также получили Вычугжанина Софья, 4 класс (уч. Матух М.Е.) и Гилев Всеволод, 7 класс (уч. 

Бобруйко А.О.) 
 
8. Анализ ЗУН учащихся. 
Анализ ЗУН учащихся можно рассмотреть на примере следующих таблиц: успеваемость в разрезе учителей и предметов. 

 

Успеваемость по школе в разрезе учителей по английскому языку 

ФИО Успеваемость, % Качество, % 

Бакина Л.Н. 100 62,5 

Бобруйко А.О. 99,39 76,36 

Гайнутдинова В.Ф. 100 74,17 

Дрожжачих С.Н. 100 98, 09 

Клепинина О.Ю. 100 83, 58 

Кряколова Е.М.  100 98,98 

Матуз М.Е. 100 92,79 

Перевозчикова М.В. 100 82,95 

Шарова Р.В. 100 90,05 

Шубина Е.Н. 100 88,69 

Итого 99,93 84,82 

 

Успеваемость по школе в разрезе учителей по немецкому языку 

ФИО Успеваемость, % Качество, % 

Кряколова Е.М. 100 94,49 

Фиренце Н.В. 100 81,78 



Итого 100 88,14 

 
 

Уровень обученности, качество знаний и средняя оценка по предметам в 2021-2022 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. 

 

9. Аназиз уровня внеклассной работы.  

 

Проведена неделя английского языка с 16 по 22 декабря 2019 г. В рамках предметной недели учащиеся принимали участие в 

международном конкурсе «British Bulldog», конкурсе плакатов к Новому году и Рождеству (9 классы), конкурсе стихов, 

посвящённых Рождеству (7 классы), смотрели страноведческие фильмы (8-10 классы), составляли и разгадывали кроссворды (4 

классы), рисовали новогодние и рождественские открытки (2-3 классы), делали презентации «Рождество в разных странах» (10-11 

классы), участвовали в празднике «Merry Christmas party» (5-6 классы), а также стали участниками встречи с носителем языка 

Мэттом Фергюсоном (6,7,10,11 классы). 

 

10. Анализ работы по состоянию и использованию учебных кабинетов. 

 

Кабинеты иностранных языков имеют  

 паспорт кабинета; 

 текущий план работы кабинета; 

 план работы на перспективу. 

Все кабинеты оборудованы компьютером, в 4 кабинетах есть интерактивная доска и проектор. 

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

 

11.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. 

 
 

 

 

3.4.       Анализ работы ШМО учителей естественно-научных предметов за2021-2022 учебный год 

Тема методического объединения: Совершенствование качества образования: обновление содержания и педагогических 

технологий в условиях работы ФГОС» 

 

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 

занимаемой должности 

Высшее 



Кладова Анна Юрьевна Соответствует 

занимаемой должности 

Высшее 

Шулятьева Галина 

Геннадьевна 

Соответствует 

занимаемой должности 

Высшая 

Рычков Владимир 

Владимирович 

Соответствует 

занимаемой должности 

Высшее 

Рычкова Ольга Сергеевна Высшая Высшее 

 

 

Повышение квалификации 

Рычкова О.С. 

 курсовая подготовка через КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской области» по теме «Развитие навыков 

профессионального наставничества при реализации образовательных проектов в системе «ученый-учитель-студент-школьник». 

Мальцева Е.А. 
 Курсовая подготовка через МКЩУ ДПО «Центр повышения квалификации и ресурсного обеспечения муниципальной системы образования» г. Кирова по 

теме «Подготовка выпускника к ЕГЭ 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 школьном, городском и областном уровне. 

Рычкова О.С.  
 Сотрудничество в реализации проекта по теме «Развитие навыков профессионального наставничества при реализации образовательных проектов в 

системе «ученый-учитель-студент-школьник» при педагогическом институте ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет». 

 Участие в городском конкурсе «Самая классная классная». 

 

Награждения педагогов в 2021-2022 учебном году. 

Рычкова О.С.  
 Почетная грамота Департамента образования города Кирова.Приказ от 1605.2022 №7-227 

 

Работы по самообразованию. 

Мальцева Е.А. Организация исследовательской 

проектной деятельности на уроках 

химии и во внеурочное время.  



Рычкова О.С. Организация проектной деятельности 

в биологии 

Рычков В.В. Создание онлайн-уроков по физике 

для учащихся 

Шулятьева Г.Г. Самостоятельная работа как форма 

развития познавательного интереса 

учащихся на уроках географии. 

 

Заседание ШМО. 

 

1 заседание Организационно-информационное 
9. Утверждение плана МО на 2021-2022учебный од. 
10. Изучение нормативной базы. 
11. Результаты переводных к.р по предметам химия, география и биология за 2020-2021 год, обсуждение, рекомендации, система подготовки. 
12. Итоги работы учителей за 2020-2021 учебный год. 
13. Методическая тема и образовательные задачи на 2021-2022 учебный год. 
14. Анкетирование учителей МО 
15. Утверждение планов, рабочих программ и тем для самообразования. 

2 заседание Семинар-занятие на тему: «Современные требования к качеству урока-ориентир на обновление содержания образования 
5. Структурные элементы урока. 
6. Анализ урока биологии, химии, географии. 
7. Из опыта учителей Рычковой О.С., Мальцевой Е.А. 
8. Итоги 1 полугодия 

3 заседание Система подготовка обучающихся 9-11 классов к итоговой аттестации. 
3. Результаты школьного и муниципального этапов олимпиады. 
4. Анализ и мониторинг успеваемости и качества знаний учащихся 9-11-х классов. 
5. Подготовка и проведение недели естественных наук. 
6. Проведение контрольных работ по выбору (химия, биология) 

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.), Метод проектирования используется на 

уроках географии (Мальцева Е.А.Рычков В.В., и Кладова А.Ю.). Дифференциация обучения успешно практикуется на уроках химии 

(Мальцева Е.А.) и биологии (Храмкова Л.Л. и Рычкова О.С..). 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 2021-2022 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 (Рычкова О.С.), 

взаимопомощь на уроке и во вне урока (Мальцева Е.А.), дифференцированное обучение (Храмкова Л.Л. и Рычков В.В.). В результате 

успеваемость составляет 99%. 

Индивидуальный подход и внеурочная деятельность педагогов помогает одаренным школьникам получать дополнительные знания и 

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

Анализ успеваемости школьников. 

 

Анализ в разрезе учителей 

ФИО учителя Успеваемость Качество знаний 

Мальцева Е.А. 100% 68% 

Рычков В.В. 99% 53% 

Рычкова О.С. 99% 79% 

Шулятьева Г.Г. 100% 89,6% 

Храмкова Л.Л. 100% 93% 

 

 

В разрезе предметов 

Предмет Качество знаний Средний балл 

Химия 68% 3,8 

Биология 86,6% 4,2 

География 84,3% 4,2 

Физика 53 3,76 



 

Анализ уровня внеклассной работы: 

1.Факультативы: 
 биология 9-е классы-0,5 ч.; 

 биология 10-е классы -1 ч.; 

 биология 11-е классы -1 ч. 

 Химия 9-е классы-1 ч; 

 Химия 11-е классы-1ч.; 

 География 9-е классы 1ч; 

 

2.Неделя естественных наук состоялась с 03 по 15 марта. Проведены следующие мероприятия: 
1. Храмкова Л.Л. 6-е классы викторина «Азбука безопасности» 
2. Рычкова О.С.7-е классы экскурсия «Разнообразие школьной флоры» 
3. Мальцева Е.А. 8-е классы проект «Жизнь и деятельность Д.И.Менделеева». 

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 
 

 

3.5. Анализ работы ШМО учителей общественно-научных предметов  
1.Цели и задачи МО на 2021-2022 учебный год. 



Тема: Совершенствование качества образования:обновление содержания и педагогических технологий в условиях работыпо ФГОС. 

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 

I - 

Топорова Наталья 

Борисовна 

высшая - 

Четверикова Ирина 

Валерьевна 

Высшая 1)Цифровая 

образовательная среда: 

новые компетентности 

школьников. 

2)Подготовка 

председателей и членов 

предметных комиссий по 

проведению 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам среднего 

общего образования. 

Шалагинова Татьяна 

Леонидовна 

Высшая - 



Шарнина Наталья 

Николаевна 

I - 

Родыгина Евгения 

Сергеевна 

I  1)« Развитие навыков 

профессионального 

наставничества при  

реализации 

образовательных проектов 

в системе «ученый -

учитель-студент-

школьник»   

Лукьянова Ирина 

Сергеевна 

1  1) « Развитие 

навыков 

профессионального 

наставничества при  

реализации 

образовательных проектов 

в системе «ученый -

учитель-студент-

школьник»   

2)« Проектирование 

образовательных ресурсов 

в условиях 

функционирования 

системы «ученый -

учитель-студент-

школьник»    

 3)« Цифровое 

образование: навыки 

проектирования 

обучающих онлайн-курсов 

Повышение квалификации всеми педагогами МО проводится своевременно.   В 2022 году все члены шмо прошли курсы подготовки 

организаторов в аудиториях для проведения егэ,о чем имеются соответствующие сертификаты. 
3.Работа учителей на гордском 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. 

    В 2021-2022 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 XVIII веке» (учитель Шарнина Н.Н.). Проанализированы результаты олимпиад по предметам школьного, 

городского, регионального уровней 

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., Четверикова И.В., 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. 

В2021-2022 учебном году учителями были разработаны и реализованы рабочие программы по предметам: всеобщая история, история 

России, обществознание, музыка, искусство, право, экономика, регионоведение. 

Причинами сокращения количества часов по программе являются обучение с отрывом от производства, а также не проводились занятия 4 

ноября,23 февраля,8 марта 1 - 11 мая (государственные праздники).  

В текущем году учителя МО осваивали новые УМК по предметам: Шарнина Н.Н..- УМК по Всеобщей истории в соответствии с ФГОC, 

Родыгина Е.С..С.- УМК по Всеобщей истории 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.  



В условиях коронавирусной инфекции все учителя освоили дистанционные обучающие платформы, которые успешно применялись в 

условиях дистанционного обучения и используются для обучения в очной форме как дополнительный ресурс.  

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. По итогам года по предметам социально-

гуманитарного цикла 1 неуспевающий( прошлый учебный год-5), что является значительным снижением по количеству неуспевающих. 

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, муниципального и регионального  этапа 

ВОШ по предметам имеется в учебной части.  

 

7. Анализ ЗУН учащихся. 

Анализ ЗУНучащихся можно рассмотреть на примере следующих таблиц: успеваемость в разрезе учителей и предметов, среднего балла по 

предметам и учителям. 

Успеваемость в разрезе учителей ШМО 2021-2022 у.г. 

 

Успеваемость по школе в разрезе учителей ШМО 

ФИО 

 
Учебный год 

Усп,% Кач,% 

 2021                   2022 2021                 2022 

Родыгина Е.С. 100 99 73,3 73,8 

Лукьянова И.С. 100 100 78,1 65,4 

Четверикова И.В. 98 100 66,2 61,3 

Шарнина Н.Н. 100 100 73,25 69,5 

 
 

Средний балл 2021-2022 учебный год 

Предмет Средний балл 



 2021                        2022 

История базовый 3,77 3,72 

обществознание 4,01 3,95 

Всеобщая история 4,01 3,85 

История России 4,01 3,8 

право 4,02 3,88 

История углубленный  3,8 

 

 

Уровень обученности, качество знаний и средняя оценка по предметам в 2021-2022 учебном году в школе незначительно, но снизились. 

Нужно сохранять данные результаты в следующем учебном году и вести работу по их улучшению. Активизировать работу по сокращению 

количества неуспевающих. 

 

8.Аназиз уровня внеклассной работы.  Внеклассная работа в первом учебном полугодии проходила в условиях ограничительных 

мероприятий, связанных с новой коронавирусной инфекцией. 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. Мероприятия проводились как  в дистанционном, так и в очном  формате. Благодарственное письмо Факультета педагогики и 

психологии ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» за подготовку победителя конкурса проектных работ «Превосходная 

идея!» (Вылегжанин И.) для учащихся общеобразовательных организаций. Приказ №210-ТД от 01.04.2022г получила Лукьянова И.С. 

Сертификат участника получен на фестивале « Шаляпинские чтения» учитель Родыгина Е.С.  

«Превосходная идея», региональный конкурс( Родыгина, Лукьянова) 

«Шаляпинские чтения», фестиваль( Родыгина ) 

Внеклассная работа позволяет  наиболее полно решать поставленные воспитательные задачи.  

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,оформлено 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. 

 

11.Задачи на 2022-2023 

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. 

Планировать деятельность ШМО в соответствие с планами школы. 

 

 

 

 

3.6.  Анализ работы МО учителей физической культуры  МБОУ СОШ №14 города Кирова за 2021-2022 учебный год 
 

1. Цель, задачи: 

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

«Совершенствование качества образования: обновление содержания и педагогических технологий в условиях работы по ФГОС» 

 

 

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 2 - 8,10 классах 

6. Обновление базы данных о педагогах (карта профессионального роста) 

 

1) Кадровый состав: 

 

 Вылегжанина Любовь Геннадьевна – соответствие занимаемой должности  

Педагогический стаж работы 41год. 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 30 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.  

С13 апреля по 18 апреля 2020 года прошел краткосрочное обучение в КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» по теме «Совершенствование 

профессиональной компетенции учителя физической культуры, тренера – преподавателя в условиях реализации ФГОС» в объеме 48 часов. 



 

 Угрюмова Ольга Валентиновна - соответствие занимаемой должности 

           Педагогический стаж работы 30 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.  

 

 Колобова Н.Г.,   - учитель начальных классов, уроки физкультуры проводила в 2х,3х классах  

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

               технологии   в   условиях ФГОС» в объеме 108 часов 

2) Руководителем МО были посещены уроки в 4Х,5Х,10Х классах, уроки соответствуют современным требованиям.  

3)   Учителя физической культуры провели промежуточную аттестацию по физической культуре в 2 – 8,10 классах. 

4) Учителя физической культуры провели школьную Олимпиаду по физической культуре среди 5 – 11 классов 28.10.2021г. 

5)УЧАСТВОВАЛИ В ГОРОДСКИХ СОРЕВНОВАНИЯХ ПО: 

 Лёгкой атлетике «Кросс наций» (25,09,2021г.) 

 БАСКЕТБОЛУ «КЭС-БАСКЕТ» (юноши – 6 место, девушки – 4 место) (11 и 12.12.2021г.) 

 шахматам – 13 место (03.12.2021г.) 

 лыжам «Лыжня России(13.02.2022г.) 

 л/а эстафета 8х200 м (девушки- 18 место и юноши – 13 место) (15.05.02022г.) 

6)   Выполнение программ в разрезе предмета -  100% 

                 Успеваемость   в разрезе предмета-100% 

                 Качество знаний (на 4 и 5) – 98 % 

                    

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 

Спартакиада школьников по видам спорта в связи с короновирусом не проводилась, т.к. не были сняты ограничительные меры по ковид. 

 

Итого: 

*За год приняли участие в  3 видах соревнований Спартакиады общеобразовательных учреждений г. Кирова.  В нем приняло участие около 60 

человек  



8)  материально – технический план: 

Задачи на новый 2021 -2022 учебный год: 

 закрепить результаты районной и городской спартакиады 

 продолжить работу над методической темой  

 скорректировать программы для 2-х часов физкультуры в 5,6,7,8,9 классов 

 

Руководитель ШМО                                                                              Угрюмова О.В. 

 

30.05.2022г. 

 

 

 

 

МО физической культуры 2021 – 2022 уч.г.г. 

ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА 

№ п/п Мероприятия 

 

Вид сроки Кол – во 

человек 

результат 

1. Общешкольные Отборочные 

соревнования по 

баскетболу среди 

девушек и юношей 

9 – 11 классов 

Сентябрь 24  

Октябрь 

Ноябрь 

декабрь 

 

2. Общешкольные Школьная 

олимпиада по 

физической 

культуре среди 5 – 

11 классов 

28.10.2021 28  

3. Городские Легкоатлетический 

бег «Кросс наций» 

25.09.2021 10 Личное 

участие 



4. Городские соревнования по 

баскетболу «КЭС 

– БАСКЕТ» среди 

девушек и юношей 

11.12.2021 

12.12.2021 

20 Девушки - 4 

место 

Юноши – 6 

место 

5. Городские соревнования по 

шахматам «Белая 

ладья» 

03.12.2021 4 13 место 

6. Городские соревнования по 

лыжам «Лыжня 

России» 

13.02.2022 5 Личное 

участие 

7. Городские соревнования по 

лёгкой атлетике 

«Эстафеты 

8х200м» 

15.05.2022 21 Девушки – 

18 место 

Юноши – 13 

место 

 

 

 

3.7. Анализ работы ШМО учителей начальных классов за  2021-2022 учебный год 

Методическая тема школы: «Совершенствование качества образования: обновление содержания и педагогических технологий в условиях работы 

ФГОС» 

 

Приоритетные направления работы (цели): 

 Продолжение изучения нового Закона РФ об образовании, изучение нормативно-правовых документов; 

 Изучение новой редакции стандарта ФГОС НОО (июль 2017 г.); 

 Изучение адаптированных образовательных программ для обучающихся с ОВЗ; 

 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 НОО: обобщение опыта, методические разработки отдельных уроков и 

занятий внеурочной деятельности, выступления на ШМО, педсоветах;  

 Уроки-взаимопосещения «Современный урок, реализующий требования ФГОС НОО. 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); 

 Организация дистанционного обучения учащихся. 

 
 

1. Основные задачи МО учителей начальных классов на 2021-2022 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. 

 Изучение адаптированных образовательных программ для обучающихся с ОВЗ с тяжёлыми нарушениями речи (5.1. и 5.2.) и задержкой 

психического развития (7.1. и 7.2.); 

 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. Повышение качества образования. 

 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, в том числе при организации дистанционного обучения, 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 2021-2022 учебный год, были решены, и работа по методической теме продолжается. 
 

2. Было проведено 7 заседаний МО.  
 

Тематика заседаний: 

 Документация учителя. Требования к составлению рабочей программы учебного предмета на 2021-2022 учебный год. Продолжение изучения 

нового Закона РФ об образовании, изучение нормативно-правовых документов.  

 Принятие плана работы МО начальных классов на 2021-2022 учебный год. Утверждение календарно-тематического планирования учителей по 

предметам к рабочей программе учителя и внеурочной деятельности. Планирование предметных недель. Организация взаимодействия семьи и 

школы: проведение, 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. Повышение качества образования. Распространение опыта на 

учительских сайтах, в электронных СМИ, на школьном сайте.  



 Организация работы с одарёнными школьниками, проведение конкурсов «Русский медвежонок», «Астра», «Человек и природа», «Конкурс 

Интеллектуалов», «Кенгуру-выпускникам», «Золотое руно», «Вятская шкатулка», «Кенгуру», «Знаток» и другие. Подготовка к семинару: 

«Системно-деятельностный метод обучения». 

 Мониторинг результатов обучения в 1-4 классах. Анализ за четверти. Итоги 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. 

 Подготовка к участию в региональной конференции и проведению внеурочных занятий по теме: «Творчество Ирины Краевой – бескрайний мир 

детства и мечты»  

 Анализ уровня внеклассной работы. Работа с одарёнными учащимися. Повышение качества образования. Результативность участия в городских, 

областных, всероссийских олимпиадах, конкурсах, интеллектуальных марафонах. Повышение качества образования. 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, семинарах. 

 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, организовывали работу 

дистанционного обучения учащихся, проводили онлайн-консультации родителей. 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: «Использование 

современных образовательных технологий в учебном процессе». Руководители МО обращают внимание педагогов на работу с образовательными 

стандартами и программами обучения, на методику создания и систематизации дидактического материала уровневого контроля; духовно-нравственное 

воспитание; формы и методы итогового контроля; подготовку к контрольным работам и ВПР; новые технологии и проблемы их внедрения в практику; 

методы работы с одаренными и требующими педагогической, психолого-педагогической, логопедической поддержки детей с ОВЗ. 

 

4. Кадровый состав: всего 19 учителей 

 Педагогов-пенсионеров – 5 (Филатова Н. М., Токарева О. А., Новикова Е. В., Жуйкова Т. Я., Дёмина Л. Г.) 

 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 – 2 (Филатова Н. М., Токарева О. А.) 

 Молодых специалистов – 3 (Черезова К. О., Скорнякова В. В., Энукидзе А. К.) 

 Имеют квалификационные категории: 

                Высшая – 11  

                Первая – 2 (Корепанова С. А., Новикова Е. В.) 

                Соответствие занимаемой должности – 3 (Нечаева Т. Г., Дёмина Л. Г., Русинко А. В.)  

 

В аттестации 2021-2022 учебного года принимали участие: 6 педагогов 

1. Подлубняк Е. В. подтвердила Высшую категорию, 

2. Лазарева М. В. подтвердила Высшую категорию, 

3. Щебуняева Т. Г. подтвердила Высшую категорию, 

4. Лежнина О. Ю. подтвердила Высшую категорию, 

5. Жуйкова Т. Я. подтвердила Высшую категорию, 

6. Колобова Н. Г. подтвердила Высшую категорию. 

 

5. Повышение квалификации: 

 Курсы по ИКТ: КОГОАУ ДПО (ПК) «ИРО Кировской области» по теме «Информационные технологии» Костоусова А. В., Шамонина Т. В. (36 

ч.), удостоверение 

 Курсы по ИКТ: «Мультимедийные технологии в деятельности педагога» (16ч.) на базе ЦПКРО прошла Александрова С. В. 

 Курсы: КОГОАУ ДПО (ПК) «ИРО Кировской области» по теме: «Современные образовательные технологии» (36 ч.), прошли и получили 

удостоверение Филатова Н. М., Костоусова А. В., Жуйкова Т. Я. 

Курсы: 20.06.2022-24.06.2022, КОГОАУ ДПО (ПК) «ИРО Кировской области» «Методологические основы преподавания учебных предметов в 

условиях введения обновлённого ФГОС НОО» (36 ч), прошли и получили удостоверение Корепанова С. А., Александрова 

Курсы по ИКТ: «Современные информационные технологии как инструмент реализации ФГОС», 72ч. ООО «Фоксфорд». Лазарева М.В., Подлубняк 

Е.В., Лежнина О.Ю. получили удостоверение. 

 

6. Учителя начальных классов принимают активное участие в методических мероприятиях ОУ, города и области. 

 Коллектив учителей начальных классов приняли участие в мероприятиях ИРО Кировской области, ЦПКРО города Кирова: 

1) Участие в научно-практической конференции «Как учить сегодня для успешного завтра», 29.10.2021 

2) Диагностику уровня профессиональных компетенций педагогов: Александрова С. В., Лазарева М. В. прошли в рамках регионального 

проекта «Современная школа» 15.12.2021, 01.02.2022 

3) Вебинар «Методические рекомендации по повышению качества подготовки обучающихся к выполнению ВПР» Участие в семинаре 

«Функциональная грамотность. Современные вызовы и эффективные практики» 18.02.2022 

4) Участие в вебинаре «Школа педагогического мастерства. Потенциал воспитательной работы во внеурочной деятельности» 30.03.2022 

 Продолжилась работа как базовой школы с ИРО Кировской области по теме: «Реализация ФГОС НОО средствами УМК «Школа России», 

куратор Шатунова Тамара Игоревна, преподаватель кафедры НОО. Представление опыта работы педагогов школы на курсах повышения 



квалификации ИРО по теме: «Современные образовательные технологии в реализации ФГОС НОО», выступили Александрова С. В., Костоусова 

А. В., Корепанова С. А., Щебуняева Т. Г., Колобова Н. Г. 27.10.2021 

 Творческий коллектив учителей начальных классов: Токарева О. А., Подлубняк Е. В., Корепанова С. А., Костоусова А. 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., Косолаповой Т. К. начали работу в региональной инновационной площадке ВятГУ приняли участие в 

региональной конференции, провели внеурочные занятия по теме: «Творчество Ирины Краевой – бескрайний мир детства и мечты» 14.04.2022. 

 Учителя Подлубняк Е.В., Александрова С.В., Колобова Н. Г., Костоусова А. В., Щебуняева Т. Г., Жуйкова Т. Я., Лежнина О. Ю., Нечаева Т. Г. на 

базе своих классов проводили методическую работу со студентами Кировского педагогического колледжа по организации педагогической 

практики. 

 Педагогами школы (Александрова С. В., Токарева О. А., Филатова Н. М., Лежнина О. Ю., Подлубняк Е. В., Щебуняева Т. Г., Лазарева М. В.) 

был обобщён опыт работы по теме: «Литературное краеведение как форма внеурочной деятельности младших школьников» в публикации 

статьи в журнале "Образование в Кировской области" в 2022 году. 

 

Отмечена работа педагогов начальной школы в организации и проведении конкурсов, подготовку победителей и призёров данных конкурсов: 

 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 региональных олимпиадах «Одарённые дети Вятки» 

 Благодарность за подготовку учащихся победителей и призеров в Международном игровом конкурсе по естествознанию «Человек и природа» 

 Благодарность за подготовку учащихся победителей и призеров в Международном математическом конкурсе-игре «Кенгуру», «Кенгуру – 

выпускникам», «Смарт Кенгуру». 
 

  Считаем, что значимость МО начальных классов в деятельности ОУ находится на оптимальном уровне. 
 

Уровень познавательного интереса учащихся начальной школы 

в 2021-2022 учебном году 

Наименование конкурса 
Дата 

проведения 

Количество 

участников 

1-4 классов 

Межрегиональная олимпиада  

«Олимпийское интеллектуальное многоборье»  
«Одаренные дети Вятки»                 

23 сентября 

2021 г. 
63 

Всероссийская олимпиада школьников 

по русскому языку (школьный тур) 4 класс 

4 октября 

2021 г. 
31 

Осенний тур «Политоринга» 
19 октября 

2021 г. 
213 

Всероссийская олимпиада школьников 20 октября 43 



по математике «Сириус» (школьный тур) 4 класс  2021г. 

Международный игровой конкурс  

по естествознанию «Человек и природа»  

по теме «Мир воды»  

21 октября 

2021г. 
267 

Областная олимпиада «Разносолы русского языка» 

«Одаренные дети Вятки»   

26 октября 

2021 г. 
36 

Международный конкурс-игра 

 «Русский медвежонок-Языкознание для всех»  

12 ноября 

2021 г. 
169 

Международный игровой конкурс  

по естествознанию «Человек и природа»  

по теме «Сказки о временах года» 1 классы 

18 ноября 

2021 г. 
52 

Областная олимпиада «Турнир Любознательных» 

«Одаренные дети Вятки» 

23 ноября 

2021 г. 
48 

Всероссийский конкурс «КИТ - компьютеры, 

информатика, технологии» 

24 ноября 

2021 г. 
199 

Международная естественно-научная игра-конкурс 

«Астра – природоведение для всех»  

Тема: «Движение» 

1 декабря 

2021 г. 
261 

Математическое тестирование  

«Кенгуру выпускникам» 

19 января 

2022 г. 
47 

Всероссийский конкурс  

«Смарт-Кенгуру» 

25 января 

2021 г. 
148 

Областная олимпиада «Конкурс Юных 

Интеллектуалов» «Одаренные дети Вятки» 

27 января 

2022 г. 
57 

Международный игровой конкурс по 

естествознанию «Человек и природа»  

по теме «На воде и под водой» 1 класс 

10 февраля 

2022 г. 
74 

Международный игровой конкурс по истории 

мировой художественной культуры «Золотое руно» 

по теме «Герои Отечества» 

18-21 

февраля 

2022 г. 
42 

Областная олимпиада «Эвристика»  

«Одаренные дети Вятки» 

15 марта 

2022 г. 
19 

Международная математическая конкурс-игра 

«Кенгуру» 

17 марта 

2022 г. 
177 

Всероссийский интеллектуальный конкурс 

«ЗНАТОК» окружающий мир 

Март, апрель 

2022 г. 
215 



Всероссийский интеллектуальный конкурс 

«ЗНАТОК» русский язык 

Март, апрель 

2022 г. 
179 

Всероссийский интеллектуальный конкурс 

«ЗНАТОК» математика 
Март, апрель 

2022 г. 
244 

Всероссийский интеллектуальный конкурс 

«ЗНАТОК» литературное чтение 

Март, апрель 

2022 г. 
165 

 

Наши учителя и их ученики достойно представляют честь школы на международном, всероссийском, региональном, городском и школьном 

уровне:  

 

Международные, всероссийские, областные и городские конкурсы  

2021-2022 учебный год 

Мероприятия 
Дата 

проведения 
Ответственные Участники Достижения 

Межрегиональная 

олимпиада  

«Олимпийское 

интеллектуальное 

многоборье»  
«Одаренные дети Вятки»   

23 

сентября 

2021 г. 

Александрова С. В. Марьинская Вера 1Д 

Морданова Дарья 3А 

Диплом  

1 место 

Копанев Марк 1Д 

Шатунова Надежда 3А 

Целищева Анастасия 3А 

Диплом  

2 место 

Перминов Роман 1Д 

Соболева Марьяна 1Д 

Харламова Мария 2Е 

Шалагинова Маргарита 2Б 

Зеленеев Артём 4Е 

Диплом  

3 место 

Всероссийская 

олимпиада школьников 

по русскому языку 

(школьный тур) 4 класс 

4 

октября 

2021 г. 

Александрова С. В. 

 

Кропачева Светлана 4В Диплом  

1 место 

(школьный 

этап) 

Всероссийская 

олимпиада школьников 

по математике «Сириус» 

(школьный тур) 4 класс  

20 

октября 

2021г. 

Александрова С. В. 

 

Сокерин Егор 4В, 

Колот Артемий 4Д 

Диплом  

1 место 

(школьный 

этап) 

Международный игровой 

конкурс по естествознанию 

«Человек и природа» по 

теме «Мир воды»  

21 

октября 

2021г. 

Александрова С. В. Ботева Дарья 1Д 

Забабурин Янислав 2В 

Марьина Анна 3А 

Салихов Иван 4Б 

Грамота  

1 место 



Областная олимпиада 

«Разносолы русского 

языка» «Одаренные дети 

Вятки» 

26 

октября 

2021 г. 

Александрова С. В. Шалагинова Маргарита 2Б 

Харламова Мария 2Е 

Целищева Анастасия 3А 

Диплом  

1 место 

Соболева Марьяна 1Д 

Шевнин Арсений 2Е 

Зеленеев Артём 4Е 

Диплом  

2 место 

Сысолятина Екатерина 1Д 

Филимонов Артём 2Д 

Багин Пётр 3А 

Диплом  

3 место 

Международный игровой 

конкурс по естествознанию 

«Человек и природа»  
по теме «Сказки о 

временах года» 1 классы 

18 

ноября 

2021 г. 

 

 

Александрова С. В. Казакова Алёна 1Д Грамота  

1 место 

Областная олимпиада 

«Турнир 

Любознательных» 
«Одаренные дети Вятки» 

23 

ноября 

2021 г. 

Александрова С. В. Мельникова Анастасия 3А Диплом  

2 место 

Третьякова Виктория 1Г 

Лучников Даниил 1Д 

Харламова Мария 2Е 

Рублёв Кирилл 3А 

Диплом  

3 место 

Всероссийский конкурс 

«КИТ - компьютеры, 

информатика, технологии» 

24 

ноября 

2021 г. 

Александрова С. В. Булдаков Никита 1А 

Плотников Сергей 2А 

Кукина Анна 3А 

Зеленеев Артём 4Е 

Грамота  

1 место 

Международная 

естественно-научная игра-

конкурс «Астра – 

природоведение для 

всех» Тема: «Движение» 

1 

декабря 

2021 г. 

Александрова С. В. Храмцов Никита 3А Диплом  

1 степени 

Перевозчиков Игорь 3А Диплом  

2 степени 

Булдаков Никита 1А 

Симонова Вероника 2А 

Мельникова Анастасия 3А 

Морданова Дарья 3А 

Шатунова Надежда 3 А 

Бабкина Милана 4А 

Салихов Иван 4Б 

Диплом  

3 степени 

Всероссийский конкурс  

«Смарт-Кенгуру» 

25 

января 

Александрова С. В. Шевнин Арсений 2Е 

Рублёв Кирилл 3А 

Диплом  



2021 г. Салихов Иван 4Б 

Областная олимпиада 

«Конкурс Юных 

Интеллектуалов» 
«Одаренные дети Вятки» 

27 

января 

2022 г. 

Александрова С. В. Третьякова Виктория 1Г 

Панасицкая Анна 3В 

Целищева Анастасия 3А 

Диплом  

1 место 

Маркова Мария 2Б 

Вычугжанина Софья 4Е 

Диплом  

2 место 

Онучина Полина 1Г 

Широкожухова Маргарита 

1Е, Павлова Дарья 3А 

Смирнова Лилиана 4Б 

Диплом  

3 место 

Международный игровой 

конкурс по естествознанию 

«Человек и природа»  
по теме «На воде и под 

водой» 1 класс 

10 

февраля 

2022 г. 

Александрова С. В. Шатунова Вера 1Б 

Третьякова Виктория 1Г 

Миковоров Роман 1Д 

Косс Иван 1Г 

Лебедев Тимофей 1Б 

Грамота  

1 место 

Международный игровой 

конкурс по истории 

мировой художественной 

культуры «Золотое руно» 

по теме «Герои Отечества» 

18-21 

февраля 

2022 г. 

Александрова С. В. Губина Ева 3Е Диплом  

1 место 

Областная олимпиада 

«Эвристика»  
«Одаренные дети Вятки» 

15 марта 

2022 г. 

Александрова С. В. Рублёв Кирилл 3А 

Зеленеев Артём 4Е 

Диплом  

2 место 

Шевнин Арсений 2Е 

Шалагинова Маргарита 2Б 

Торочкова Милана 3А 

Диплом  

3 место 

Международная 

математическая конкурс-

игра «Кенгуру» 

17 марта 

2022 г. 

Александрова С. В. Полетаев Андрей 3Б 

Бронникова Анастасия 3Б 

Швецова Дарья 3Б 

Диплом  

II степени 

Напольская Юлия 3Б 

Корепанова Марика 3Б 

Диплом  

III степени 

Всероссийский 

интеллектуальный 

конкурс «ЗНАТОК» 

окружающий мир 

Март, 

апрель 

2022 г. 

Александрова С. В. Татаринова Виктория 1Г Диплом  

1 место 

Рублёв Кирилл 3А 

Зеленеев Артём 4Е 

Салихов Иван 4Б 

Андреев Артём 4Д 

Диплом  

2 место 



Целищева Анастасия 3А 

Полушкина Алёна 4Е 

Куклина Кристина 4Е 

Диплом  

3 место 

Всероссийский 

интеллектуальный 

конкурс «ЗНАТОК» 

русский язык 

Март, 

апрель 

2022 г. 

Александрова С. В. Лучников Даниил 1Д Диплом  

1 место 

Рязанова Елизавета 1В 

Бабинцева Александра 2Б 

Демидова Анастасия 3Б 

Диплом  

2 место 

Соболева Марьяна 1Д 

Третьякова Виктория 1Г 

Диплом  

3 место 

Всероссийский 

интеллектуальный 

конкурс «ЗНАТОК» 

математика 

Март, 

апрель 

2022 г. 

Александрова С. В. Шевнин Арсений 2Е 

Симонова Вероника 2А 

Диплом  

1 место 

Лучников Даниил 1Д 

Перминов Роман 1Д 

Зеленеев Артём 4Е 

Диплом  

2 место 

Поплаухин Тимофей 2Д 

Сергеев Дмитрий 3Г 

Захаров Дмитрий 4Б 

Вычугжанина Софья 4Е 

Борнякова София 4Д 

Диплом  

3 место 

Всероссийский 

интеллектуальный 

конкурс «ЗНАТОК» 

литературное чтение 

Март, 

апрель 

2022 г. 

Александрова С. В. Соболева Марьяна 1Д Диплом  

1 место 

Харламова Мария 2Е 

Маркова Мария 2Б 

Репина Дарья 2Б 

Рублёв Кирилл 3А 

Диплом  

2 место 

Южаков Мирон 1В 

Шалагинова Маргарита 2Б 

Кукина Анна 3А 

Салихов Иван 4Б 

Диплом  

3 место 

Школьные конкурсы 2021-2022 учебный год 

Осенний сбор  

макулатуры 

Сентябрь 

2021 г. 

Топорова Н. Б. Учащиеся 1В, 1Д, 2А, 2Г, 

3А, 3Б, 3В, 4Г, 4Д классов 

Грамоты, 

призы 

Весенний сбор 

макулатуры 

Апрель 

2022 г. 

Топорова Н. Б. Учащиеся 1А, 1В, 2А, 2Б, 

2Г, 2Д, 3А, 3Б, 3В, 4Б, 4Г 

Грамоты, 

призы 



классов 

 

 Считаем, что значимость МО начальных классов в деятельности ОУ находится на оптимальном уровне. 

 

В 2022-2023 учебном году необходимо уделить внимание следующим направлениям: 

 •  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;  

•  разработать систему работы с обучающимися, имеющими трудности в обучении;   

•  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; 

• продолжать развивать у детей внимание, память, включая в содержание урока разнообразные виды деятельности обучающихся, 

активизирующие их работу;  

• считать обязательным участие в инновационной деятельности учителей как показатель повышения мастерства педагога и 

качества образовательного процесса. 

• организовать семинарские занятия для родителей с целью обучения их, как помочь ребенку выполнять домашнее задание;  

• усилить контроль по недопущению перегрузок обучающихся во время учебно-воспитательного 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», «Дни здоровья».  

 Мероприятия, посвящённые празднованию Дня защитника Отечества, проводимые в рамках гражданско-патриотического 

месячника. Уроки мужества, встреча с ветеранами и участниками боевых действий. 

 Конкурс рисунков «Моя любимая мама» (1 кл.) Конкурс стихов о маме «Моя мама лучшая на свете» (2 кл.) Конкурс 

хоровой песни о маме «Песнь о маме мы поем» (3 кл.) 

 Школьный конкурс чтецов, посвященный Дню героев Отчества 

 Городской конкурс чтецов «Дом родной – мая Россия» 

 Уроки мужества, экологические мероприятия, правовые линейки в параллели. 



 Конкурс новогодней  игрушки. 

 Конкурс кормушек для птиц. 

 Конкурс новогодних сказок «Здравствуй, Дедушка Мороз» (4 классы) 

 Конкурс поделок военной техники «Парад Победы» (1 класс) 

 Конкурс рисунков «Спасибо деду за Победу!» (2 класс) 

 Смотр-конкурс «Парад исторических войск» (3 класс) 

 Конкурс рисунков и поделок «Недаром помнит вся Россия про День Бородина» (4 класс) 

 Благотворительная акция «Посылка и письмо солдату» 

 Областной конкурс чтецов «Воинская слава» 

 Мероприятия, посвящённые 61-ой годовщине первому полёту человека в космос «Гагаринский урок»: выход в музей 

космонавтики и космоцентр, спектакль, посвященный Дню космонавтики «Как Иванушка в космос, полетел». 

 Мероприятия, посвящённые 77-ой годовщине празднования победы в Великой Отечественной войне, участие в акции 

«Бессмертный полк». 

 Участие в акциях милосердия, в том числе «Дари добро», «Посылка и письмо солдату», «Подари книгу школьной 

библиотеке», «Чистый город», осеннем и весеннем сборе макулатуры. 

 Посвящение в первоклассники и выпускные вечера учащихся начальных 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, новогоднее оформление класса и школьного двора, лепка снежных фигур. Конкурс рисунков на тему «Моя малая Родина» 

 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. 

В летне-осенний период принимали участие в мероприятиях Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников» по программе «Каникулы с РДШ» на платформе 43ПФДО.ru 

(проводимые классными руководителями на классных часах). 

   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 «Посвящение в пешеходы», первоклассники получили светоотражающие значки. С 1 по 4 класс прошли экскурсии по 

безопасному пути «Дом – школа – дом».  

Сентябрь-октябрь – обсуждение вопроса по профилактике ДДТТ на общешкольном родительском собрании. 

Октябрь – выступление агитбригады ЮИД в 1-4 классах «Стань заметней на дорогах». 

Конец ноября – проведение родительских собраний с обсуждением вопроса безопасности детей на дороге. 

Ноябрь – проведение профилактических мероприятий в рамках Всемирного дня памяти жертв ДТП. 

Ноябрь – участие в областном родительском собрании по вопросам ДДТТ в форме вебинара. 

В ноябре проведены классные часы на тему «Безопасность на объектах железнодорожного транспорта». 

Ноябрь – проведение профилактической работы по профилактике ДДТТ с учащимися 1-4 классов, пешеходные экскурсии, 

правила перехода дороги по пешеходному переходу и на светофоре, знание и применение ПДД на практике, классные часы, 

викторины. 

Ноябрь – посещение центра по профилактике ДДТТ «Я пешеход» (3 класса) 

Декабрь – участие в конкурсе «Творчество юных за безопасность дорожного движения». (Конкурс поделок и видеороликов по 

ПДД, 6 учащихся) 

Проведение конкурса рисунков в 1-2 классах «Дорога глазами детей». 

В декабре учащиеся школы просмотрели онлайн внеклассное мероприятие городское «Безопасность на дорогах в зимний период»  

Декабрь – викторины по БДД среди учащихся 1, 2, 3 классов. 

В январе в первых классах были проведены беседы с презентацией «Правила безопасного движения в зимний период и 

использование световозвращающих элементов на одежде». 

Среди первых классов была проведена игра «Мы – пассажиры». Правила безопасного поведения на остановках, правила посадки, 

высадки пассажиров.  

Январь – Игра по станциям для 2-4 классов «Правила безопасности без запинки знайте» 

Январь – акция совместно с центром профилактики ДДТТ и ГИБДД 



Февраль – деятельность ЮИД среди начальных классов. Игра «Дорожная грамота»,  

27 января для учащихся 1 классов прошло занятие-практикум с использованием передвижного мобильного комплекса «Лаборатория 

безопасности» совместно с центром по профилактике ДДТТ и УГИБДД УМВД России.В марте проведены инструктажи и классные 

часы по ПДД «Безопасные весенние каникулы»  

Март – совещание учителей по итогам 3 четверти и правонарушениям на дорогах. 

17.05.22 – городской вебинар по профилактике ДДТТ в форме вебинара перед летними каникулами. 

Май – подведение итогов за учебный год «Класс без правонарушений», классные часы в режиме «У дорожных правил каникул нет»  

 

                 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. 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, поделок к знаменательным датам писателей и поэтов, которые проводили 

сотрудники КОГБУК «Кировская областная библиотека для детей и юношества им. А. С. Грина». 

     Учащиеся 2В класса (классный руководитель Корепанова С.А.) приняли участие в образовательном проекте для 

второклассников «Школа Космобобра» в Детском космическом центре им. В. П. Савиных. Учащиеся 4Б класса (кл. рук-ль 

Токарева О.А. приняли участие в научном шоу «Лаборатория космических наук (опыты, эксперименты). 

Учащиеся начальной школы путешествовали по области: посетили с экскурсионными программами  Котельнич, Слободской, 

Великорецкое, в Кирово-Чепецком районе Хаски-центр, г.Ижевск в Удмуртии.     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 с турнирами, играми, конкурсами, 

интеллектуальными марафонами, олимпиадами. 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», 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. 

         В школе успешно развивается направление: «Экологическое пространство школьника». Здесь учащиеся успешно 

реализовали себя в мероприятиях по сбору макулатуры. В параллелях прошли конкурсы на самую интересную кормушку, 

конкурс рисунков «Пернатый мир», конкурс поделок из природного материала «Осенний лист – краса природы», конкурс осенних 

букетов, 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. Учащиеся школы приняли участие в областном творческом конкурсе рисунков, поделок «Безопасная 

ёлка» по правилам и мерам пожарной безопасности. В 4-ых классах был проведён фестиваль «Новогодних сказок». 

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, выходы 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». 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, участие в фотоконкурсе «Горизонт», в 3 

классах удачно проведена экологическая игра «Люби и знай свой родной край», в 4 классе правовая игра «Я расту правильно», 

дистанционная конференция-праздник «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 77-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.  

 Дистанционное посещение выставок, экспозиций в музеях города на военную тему в предверии Дня Победы: Краеведческий 

музей, музей Воинской славы, «Долг», Диорама, Музей Победы в г. Москва и других музеев 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 (параллель 3-х классов) 

 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.  

 Посещение воинской части батальона охраны и обеспечения в/ч 6676 учащимися 3Г класса (классный руководитель Лежнина О. 

Ю.), концерт Защитникам Отечества, подарки и письма солдатам 

 Конкурс поделок военной техники «Парад Победы» в 1-ых классах, конкурс рисунков «Спасибо деду за Победу!» во 2-ых 

классах, конкурс открыток ветеранам в 3-4-ых классах 

 

       

 Цели и задачи воспитательной работы в соответствии с планом реализованы.  
Создание образовательно-воспитательной среды, способствующей духовному, нравственному, физическому развитию и 

социализации ребёнка реализовано в 2021-2022 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 2021/2022 учебный год 

        
  



ТЕМА: «Школа - носитель нравственного, духовного, физического и умственного здоровья детей» 

        Для совершенствования воспитательного процесса в 2020-2021 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 

девиантного 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. 

 

Тема работы МО классных руководителей на 2021-2022 учебный год 

Тема: Формирование профессиональных компетентностей классных руководителей в работе с учащимися, родителями, классным 

коллективом через внедрение деятельностного подхода. 

Цель: Совершенствовать формы и методы воспитания, использовать современные образовательные технологии и методики в 

воспитательном процессе через личностно-ориентированный подход в условиях модернизации образования. 

Задачи: 



1. Совершенствование и повышения эффективности воспитательной работы в школе. 

2. Организация информационно-методической и практической помощи классным руководителям в воспитательной работе с 

учащимися. 

3. Методическая помощь классным руководителям в овладении новыми педагогическими технологиями воспитательного 

процесса. 

4. Создание информационно-педагогического банка собственных достижений, популяризация собственного опыта. 

5. Развитие информационной культуры педагогов и использование информационных технологий в воспитательной работе. 

 
СОВЕЩАНИЯ МО КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

Дата Тема Ответственный  

Сентябрь 1. Ознакомление педагогических работников с письмом 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 08.05.2020г. № 

02/8900-2020-24 «О направлении рекомендаций по 

организации работы образовательных организаций»; с 

письмом Министерства здравоохранения РФ от 

19.08.2020 г. №15-2/И/2-11861 «О мерах по обеспечению 

безопасности условий деятельности образовательных 

организаций в условиях сохраняющихся рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции 

COVID-19». 

2. Ознакомление кл. рук. с планом воспитательной работы 

школы, ВШК по воспитательной работе. 

3. Ознакомление с инструкцией о порядке действий при 

угрозе и возникновении чрезвычайной ситуации 

террористического характера. 

4. Ознакомление с Приказом от 08.09.2020 № 80-о/д 

межведомственного взаимодействия МБОУ СОШ № 14 

города Кирова со специалистами различных структур. 

5. Воспитание толерантного отношения. 

6. Мониторинг соц. сетей учащихся  

7. Организация дежурства учащихся и учителей по школе. 

 

 

ЗДВР Шишкина 

Е.Л. 

Топорова Н.Б.  

рук. МО кл.рук. 

Александрова 

О.А. 

Пантюшина 

Л.В. 

Смирнова О.И. 

Перминов Л.Н. 

Октябрь 1. Дополнительное изучение приказа президента от ЗДВР Шишкина 



1.06.2012 №761 (п.7) 

2. Ознакомление со справкой по проверке планов 

воспитательной работы на год. 

3.  Мотивационная работа с родителями по ПФДО 

4. Мониторинг соц. сетей учащихся классными 

руководителями. 

5. Организация и проведение СПТ. 

6. Антикоррупционная деятельность в ОО. 

7. Результаты работы кл рук с классом по таблице факторов 

наличия в классе кризисной ситуации. 

8. Профилактика ПАВ и выявление учащихся, 

употребляющих ПАВ.  

9. Защита детей от информации, причиняющей вред. Закон 

436. 

10. О поведении скрининг – анкетирования по выявлению 

суицидальных рисков среди учащихся 8, 10 классов.  

11. Профилактике половой неприкосновенности. 

Профилактика преступных посягательств в отношении 

несовершеннолетних, профилактика жестокого 

обращения с детьми.  

12. Летняя занятость учащихся. Общая занятость в кружках и 

секциях учащихся с 1 по 11 классы. 

13. Профилактика нахождения несовершеннолетних в 

общественных местах. Закон 440. 

14. Об организации работы по профилактике самовольных 

уходов с уроков и пропусков уроков без уважительных 

причин обучающимися. 

15. Формирование толерантных отношений, профилактика 

экстремизма, в том числе противодействия 

деструктивным культам и тоталитарным общинам, в 

детской и подростковой среде.  

16. Мониторинг соц. сетей учащихся. Итоги первой четверти. 

17. Результаты анкетирования «Индекс толерантности» в 7-9 

классах. 

18. Выполнение требований Устава школы участниками 

образовательного процесса. 

Е.Л. 

Смирнова О.И. – 

школьный 

психолог. 

Александрова 

О.А. –

руководитель 

МО кл. 

руководителей 

Костоусова А.В. 



19. О масочном режиме в коллективе. 

20.  Патриотическое воспитание в рамках ОУ 

21.  
 

 

Ноябрь 

 
1. Оценка деятельности классных руководителей и 

классного коллектива в правовом месячнике. 

3. Организация работы творческих объединений 

школьников (кружков, секций, студий) 

4.Деятельность начинающих классных руководителей с 

классом. 

5. Информирование пед. коллектива о профилактики 

коррупции в школе и проведение антикоррупционных 

мероприятий. 

6. Профилактика жестокого обращения с детьми и 

преступных посягательств.  

7. Деятельности классных руководителей в работе с классом 

в правовом месячнике. 

8. Работа школьных кружков и секций. 

9. Безопасное пребывание в сети Интернет. 

10. Профилактика ДДТТ. Работа по профилактике  

правонарушений и ПДД. 

11. Итоги мониторинга социальных страниц учеников 

классными руководителями в целях предупреждения 

суицида и контроля за поведением в сети интернет за I 

четверть. 

12 Выдача буклетов «Правила для родителей по медиа-

безопасности» 
14.Правонарушения и преступления. Мелкие хищения. О 

состоянии работы по предупреждению безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на территории ОП №1 

УМВД России по г. Кирову.  

15.Буллинг и кибербуллинг. 

16.Мониторинг соц. сетей 

ЗДВР Шишкина 

Е.Л, 

 Царегородцева 

Н.Л.,  

Смирнова О.И.  

Дружкова М.В.-

педагог-

психолог 

Рук-ль МО 

кл.рук. 

Александрова 

О.А. 

Костоусова А.В. 

Бакина Л.Н. 

ЗДУР 



17. Выступление инспектора ГИБДД  

18. Результаты диагностики по выявлению экстремизма в 10-

11-х классах.  

 

Декабрь 1. Контроль за выполнением Устава школы. 

2. Контроль за организацией и проведением 

мероприятий кл. руководителями за I полугодие. 

Творческий отчет. 

3. Рассмотрение повторно вопроса о недопущении 

распространения новой коронавирусной инфекции.  (Письмо 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 08.05.2020г. № 

02/8900-2020-24 «О направлении рекомендаций по 

организации работы образовательных организаций»; письмо 

Министерства здравоохранения РФ от 19.08.2020 г. №15-

2/И/2-11861 «О мерах по обеспечению безопасности условий 

деятельности образовательных организаций в условиях 

сохраняющихся рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19».) 

4. Классно-обобщающий контроль в 5, 10 классах. 

5. Самовольные уходы из дома и поведение в общественных 

местах +закон 440 перед каникулами. 

6. Профилактика ПАВ. 

7. Антикоррупционная деятельность, просмотр 

видеороликов. 

8. Профилактика преступных посягательств в отношении 

несовершеннолетних и профилактики жестокого обращения 

с детьми. 

9. О безопасности на горках, на льду во время зимних 

каникул. 

ЗДУР Хитрина 

Н.Л. 

 ЗДУР Бакина 

Л.Н 

 ЗДВРШищкина 

Е.Л. 

Топорова Н.Б. 

 Смирнова О.И.  

Костоусова А.В. 

Перминов Л.Н. 

Январь 

 

1.О состоянии безнадзорности, правонарушений и 

преступлений несовершеннолетних 

2.Проверка деятельности кл. руководителей в работе с 

классом. Ведение документации (раб. тетради) кл. 

руководителей 1-11 кл. за 1 полугодие. 

ЗДВРШишкина 

Е.Л., 

Смирнова О.И.  

Топорова Н.Б. 

Дружкова М.В. 



3.Проверка индивидуальной работы классных  

руководителей с учащимися в СОП и с семьями.  

4.Положение о проведении месячника по гражданско-

правовому воспитанию учащихся. Положения о городских 

конкурсах. 

5.Профилактика самовольных уходов.  

6.Суицид. Профилактика суицида.  

7.Подведение итогов по выполнению ПДД учащихся в 

каникулы. Организация работы с учащимися, 

нарушившими ПДД. Детский травматизм на дорогах и 

ДТП, итоги 1 полугодия.  

8.  Мониторинг соц. сетей учащихся 

9. Профилактика детского дорожно- транспортного 

травматизма. 

10.  Профилактика экстремизма и толерантности среди 

несовершеннолетних.  

Итоги конкурса чтецов и проведенных мероприятий за 1 и 2 

четверти. 

11.  О совершении противоправных деяний против половой 

свободы и половой неприкосновенности 

несовершеннолетних на территории Окт. района. 

Обсуждение вебинара «О профилактике ранних половых 

связей».  

12. Подведение итогов по проведению мероприятий 

профилактической направленности за первое полугодие 

2021-2022г.  

13. Контроль за выполнением участниками образовательного 

процесса Устава школы. 

1. Профилактика самовольных уходов среди 

несовершеннолетних 
2. Экстремизм в детской и подростковой среде 
3. Профилактика мелких хищений среди 

несовершеннолетних  
4. Антикоррупционная деятельность в школе 
5. Профилактика жестокого обращения с детьми 

 

Костоусова А.В. 



Февраль  1.Итоги гражданско- патриотического месячника.  

2.О мерах по предупреждению травматизма и гибели 

несовершеннолетних. 

3.Группы экстремистской направленности в сети интернет. 

4.Мошенничество в интернете. 

5.Уровень воспитанности учащихся школы 1-11классов. 

6. Проведении комплекса мероприятий «Ребенок – главный 

пассажир!»  

7. О состоянии преступлений и правонарушений среди 

несовершеннолетних в Октябрьском районе за 2020 год. 

8. Информация о состоянии безнадзорности, 

правонарушений и преступлений несовершеннолетних и 

против них, гибели и травматизме детей в муниципальном 

образовании «Город Киров по итогам 2021 года» 

9. Профилактика употребления ПАВ среди 

несовершеннолетних. 

10. Толерантность-путь к миру. 

11. Половая неприкосновенность. 

12. Профилактика буллинга. 

13.Проект «Киноуроки в школах России».  

 

ЗДВР Шишкина 

Е.Л., 

Смирнова О.И.  

Топорова Н.Б. 

Рук-ль  МО 

кл.рук. 

Александрова 

О.А. 

Костоусова А.В. 

Март 

 

1. Выступление ЗДВР Шишкиной Е.Л. по профилактике 

правонарушений.  

2. Подготовка к празднованию Дня победы. 

3. О половой неприкосновенности. Профилактика 

преступных посягательств в отношении 

несовершеннолетних, профилактика жестокого 

обращения с детьми.  

4. Меры по профилактике ДДТТ. 

5. Профилактика самовольных уходов.  

6. Сообщение педагогов психологов о прослушанных 

вебинарах 

7. Мониторинг отчет соц. сетей 

8. Профилактика поведения и пребывания в 

общественных местах несовершеннолетних, в том 

 ЗВДР Шишкина 

Е.Л, 

кл.руководители 

 Топорова Н.Б 

Костоусова А.В. 

Александрова 

О.А. рук-ль  МО 

кл.рук.  

 



числе в несанкционированных митингах 

9. Профилактика преступлений и правонарушений среди 

несовершеннолетних «Возможные причины 

асоциального поведения детей и подростков» 

 

Апрель 1. О требованиях нахождения детей в период карантина 

по COVID-19. 

2.  О проведении классных часов онлайн для учащихся. 

3.   Жестокое обращение с детьми дома. 

4.Замечание Жуйковой Т.Я. 

5.«Подростковая депрессия» профилактика суицидальных 

рисков 

6.Антикоррупционная деятельность в школе 

7. Профилактика самовольных уходов  

 

Пантюшина 

Л.В., директор 

школы. 

ЗДВР Шишкина 

Е.Л. 

Смирнова О.И. 

Май  1. Проведение Последних звонков 

2. Выступление школьного психолога по вопросу о 

стрессах учащихся во время экзаменов 

3. Итоги мониторинга социальных сетей по 

предупреждению суицида, иных различных 

правонарушений. Итоговая справка. 

4. Поведение на водоемах и правила личной 

безопасности. 

5. Правила личной безопасности (нахождение вблизи 

ж/д, управление мопедами, скутерами, велосипедами. 

6. Проведение инструктажа и алгоритма в случае ЧС и 

угрозе террористического акта. Инструктаж по 

пропускному режиму в ОО 

7. Исключение доступа в ОО через доп. входы 

8. Профилактика ПАВ 

9. Профилактика ДТП  

 

Шишкина Е.Л., 

ЗДВР 

Смирнова О.И.,  

Александрова 

О.А. 

руководитель 

МО кл. 

руководителей 

Костоусова 

А.В., 

 

II.Семинары МО классных  руководителей 

Октябрь  Секминар : « Патриотическое воспитание – великое дело» ЗДВР Шишкина 



 Присутствуют: 59 человек 

Повестка дня: 

 1. Патриотическое воспитание – великое дело: им решается 

участь человека; 

    2. Резервы современного патриотического сознания; 

    3. Системный подход к решению проблемы 

формирования активной гражданской позиции учащихся; 

    4. Патриотическое воспитание в рамках Мониторинг 

социальных сетей 1 раз в четверть. Руководитель МО 

5. О необходимости донести информацию родителям на 

родительских собраниях с выдачей памяток по 

предупреждению суицида. Шишкина Е.Л., заместитель 

директора по В.Р. 

 

Е.Л 

Смирнова О.И. 

рук.МО кл.рук 

Александрова 

О.А.  

 

Ноябрь Семинар-практикум "Суицид или крик души" 

Цель: предупреждение случаев совершения суицидальных 

попыток несовершеннолетними. 

Задачи: 

• ознакомить родителей с причинами, признаками и 

характером подросткового суицида; 

• расширить знания родителей о возрастных 

особенностях психики подростков; 

• формировать умения и навыки ведения 

конструктивного диалога с несовершеннолетним. 

Оборудование: музыка для создания фона, фломастеры 

(ручки) по количеству участников 

Форма проведения: практикум. 

Методы: лекция, мозговой штурм, упражнение. 

Участники: педагоги ОУ 

План: 

1. Вступительная часть (знакомство, исторический 

экскурс). 

2. Информационная часть (определение причин, 

особенностей проявления суицидальных попыток). 

3. Практическая часть (формирование знаний, умений и 

навыков). 

ЗВДР Шишкина 

Е.Л, 

кл.руководители 

Педагог-

организатор 

Топорова Н.Б 

 



4. Заключительная часть (рефлексия, заполнение анкет 

обратной связи, раздача памяток). 

Март Семинар-практикум «Активизация воспитательного 

потенциала семей обучающихся и формирование культуры 

семейных ценностей».  

План: 

1. Активизация воспитательного потенциала семей 

обучающихся и формирование культуры семейных 

ценностей.лектор к.п.н., доцент кафедры педагогики 

ВятГУ Е.Л. Никитина 

2.  Самообразование учителя как условие 

профессионального роста педагога. Н.М. Филатова 

3. Новые образовательные стандарты. С.В. Александрова 

4. Повышение качества подготовки обучающихся к 

выполнению Всероссийских проверочных работ. Н.Л. 

Хитрина 

Е.Л. Никитина, 

Е.Л. Шишкна 

ЗВР, Н.М. 

Филатова, С.В. 

Александрова,  

Н.Л. Хитрина 

 

 

2. Воспитательная работа в школе. 

2.1 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, 

профориентация.  

Данные направления и соответствующие им мероприятия распределялись по модулям: 

- Самоуправление 



- Детские общественные объединения 

- Профориентация 

- Ключевые общешкольные дела 

- Школьные медиа 

- Безопасное детство  

- Экскурсии, экспедиции, походы 

- Организация предметно-эстетической среды 

  

2.2 В соответствии с планом работы школы проводились традиционные общешкольные мероприятия: 

Классы Мероприятия Дата 

1-11 

классы 

Общешкольная линейка , посвященная Дню знаний 1 сентября 

1-11 

классы 

Мероприятия, посвященные Дню Учителя, 

День самоуправления 

5 октября 

1-11 

классы 

Осенний сбор макулатуры 26 сентября 

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  

Дню Матери 

26 октября 

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 

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 



 

 Акции МБОУ СОШ №14 

1 Акция «Чистый двор» Сентябрь 

2 Акция «Чистый город» Апрель 

3 Акция «Посылка и письмо солдату» Февраль 

4 Акция открытки к 23 февраля Февраль 

5 Акция «Поздравь ветерана с Днем Победы» Май 

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 



(поздравление на подъездах домов, открытки) 

6 Осенний и весенний сбор макулатуры Октябрь, апрель 

7 Международная неделя добра Апрель 

8 Акция «Принеси книгу в школьную библиотеку» Апрель 

9 Акция «Открытки – поздравления ко Дню 

Учителя 

Октябрь 

10 Сотрудничество с волонтерами  В течении года 

11 Акция «Сделай кормушку» Декабрь 

12 Акция «Дари добро» (Помощь бездомным 

животным) 

Февраль, Май 

 

2.3 Итоги общешкольных мероприятий 

 

Итоги общешкольных мероприятий I полугодие 

№ Мероприятия Дата Результаты 

1.  Школьная линейка, посвящённая Дню Знаний 01.09. Совет актива. Совет 

Старшеклассников 

2.  Осенний сбор макулатуры 30.09. 1 место – 2а, 2г, 3а, 

5а, 7а, 7г, 8г, 11б. 

Сладкие призы 

победителям, один 

день к осенним 

каникулам. 

3.  1-11 кл. – концерт, посвященный Дню учителя 05.10. Ответственные: 11 

классы, Совет 

Старшеклассников и 

Совет Актива 

4.  Мероприятия, посвященные Дню Матери 21.11-

29.11. 

 

1 классы – Конкурс рисунков «Моя любимая Принимали участие 



мама» 1-е классы 

2 классы – Конкурс стихов о маме «Моя мама 

лучшая на свете» 

1 место – 2а, 2б, 2в, 

2г, 2е 

3 классы – Конкурс хоровой песни о маме «Песнь 

о маме мы поем» 

1 место – 3а, 3б, 3в, 

3г, 3д 

6 классы – музыкально-литературная композиция 

«Мама милая моя!» 

I место – 6б, 6г 

II место – 6в 

III место – 6а, 6д. 

5.  Творческое выступление 

«Мы пятиклассники» (5кл) 

01.12 Гран-при – 5а 

I место – 5б 

II место – 5в 

III место – 5г 

6.  Мероприятия, посвященные Дню борьбы со 

СПИДом 

01.12  

Конкурс агитбригад «Мы выбираем ЗОЖ!» (7 кл.) I место – 7г, 

II место – 7а, 7в, 7д 

III место – 7б, 7е 

8 классы – конкурс стенгазет «Спайсам скажем 

НЕТ» 

9 классы – Конкурс политического плаката 

«Курение – опасное увлечение» 

10 классы – конкурс политического плаката «Мы 

– против алкоголя» 

11 классы – конкурс политического «Молодежь 

против СПИДа» 

Принимали участие 

все классы 

7.  Конкурс литературно-музыкальных композиций 

«Герои моего Отечества» (8кл.) 

12.12. I место – 8б 

 

8.  Школьный конкурс чтецов, посвященный Дню 

героев Отчества 

08.12 I место – 1а, 1г, 2а, 

2г, 3а (не принимали 

участие 1д, 2в, 2е, 3в) 

I место – 5б, 5в, 6в, 



6г, 7а, 7г, 8г, 9в, 10а 

(не принимали 

участие 6а, 6д, 7б, 7е, 

8б, 8в, 8г, 9б, 9г, 9д, 

10б, 11а, 11б) 

9.  Новогоднее поздравление (9-11 кл) 28.12. Принимали участие 

все классы 

10.  Новогодний маскарад (5-11кл) 28.12 Принимали участие 

все классы 

11.  Новогоднее оформление кабинетов 21.12 1 место – 5а, 6д, 7г, 

8г, 9а, 10б 

12.  Конкурс новогодняя игрушка 21.12 Принимала участие 

начальная школа 

13.  Конкурс кормушек (начальная школа) 20.12 Принимала участие 

начальная школа 

14.  Конкурс новогодних сказок «Здравствуй, 

Дедушка Мороз» (4 классы) 

22.12 Гран-при – 4е 

I место – 4а, 4б, 4в, 

4г 4д 

 

Итоги общешкольных мероприятий II полугодие 

15.  1 классы – Конкурс поделок военной техники 

«Парад Победы» 

17.02.22

. 

1 классы – все 

16.  2 классы – конкурс рисунков «Спасибо деду за 

Победу!» 

17.02.22

. 

2 классы – все 

17.  3 классы – Смотр-конкурс «Парад исторических 

войск» 

18.02.22

. 

3 классы – все, по 

номинациям 

18.  4 классы – конкурс рисунков и поделок «Недаром 

помнит вся Россия про День Бородина» 

10.02.22

. 

4 классы – все 

19.  5 классы – Конкурс «Рыцарь XXI века» 15.02.22

. 

Все по номинациям 

20.  6 классы – конкурс хоровой песни и стихов 16.02.22 Все 



«Наша армия – самая, самая!» . 

21.  Благотворительная акция «Посылка и письмо 

солдату» 

Отправлено 47 посылок и писем солдатам-

сиротам – 26. 

17.02.22

. 

1-11 классы 

Не принимали 

участие: 1в, 1д, 4е, 

7в, 9в 

22.  5-6 классы – Конкурс стенгазет к Дню защитника 

Отечества 

Февраль Отправлены газеты в 

воинские части 5а, 

5в, 6а, 6б, 6д 

23.  Уроки мужества, посвященные Дню защитника 

Отечества (выходы в кинотеатры, музеи, 

библиотеки, ДЮЦ «Лабиринт») 

Февраль Все классы 

24.  Встреча с ветеранами Февраль 1-11 классы 

25.  Областной конкурс чтецов «Воинская слава» Февраль 1-11 классы, 

Дипломы участников 

26.  Видео уроки «Холохост» Февраль 8-11 классы 

27.  Безопасность сети Интернет Февраль 8-11 классы 

28.  Викторина «Блокада Ленинграда» 24.02.22 11а класс 

29.  Марафон добрых территорий «Добрая Вятка» 04.04.-

24.04.22 

Совет 

Старшеклассников 

30.  9 классы – Организация общешкольных 

мероприятий, посвященных Международному 

Женскому дню 8 марта 

05.03.22

. 

9 классы все 

31.  10 классы – Конкурс литературно-музыкальных 

композиций «Я гражданин России» 

10.03.22

. 

I место 10 «Б» 

IIместо 10 «А» 

32.  Акция «Добрая книга» 15.03-

15.04.22 

1-11 классы 

Не принимали 

участие: 

1е, 4б, 4в, 6а, 6б, 6в, 

6г, 6д, 6е, 7б, 7в, 7е, 

8в, 9в, 10б, 11а, 11б 



33.     

34.  7 классы – Конкурс презентаций «Город трудовой 

доблести – от поколения к поколению!» 

07.02.22

. 

I место 7г класс. 

Не принимали 

участие 7в, 7б 

35.  8 классы – Конкурс инсценированной военной 

(солдатской) песни 

февраль I место 8б класс. 

Не принимали 

участие 8а, 8в, 8г, 8д 

36.  9 класс – Подготовка к выпускным мероприятиям Май Все 

37.  1-11 классы – Конкурс фотографий (1 фото от 

класса, формат А4) «Память Победы» 

Май  

38.  Акция «Забота о животных» помощь приюту 

«Улыбка Собаки» 

25-

30.04. 

Принимали участие – 

начальная школа все. 

Не принимали 

участие – 5а, 6а, 6б, 

6в, 6е, 7а, 7б, 7в, 7г, 

8б, 8в, 8г, 9в, 9г, 9д, 

10а, 10б, 11а, 11б, 

11в 

39.  Спектакль, посвященный Дню космонавтики 

«Как Иванушка в космос, полетел» 

7.04.22. 1-4 клсассы 

40.  Весенний сбор макулатуры, акция «Спаси 

дерево» 

21.04.22

. 

1-11 классы 

41.  Интерактивные мероприятия «Народные игры 

Вятского края» 

Апрель 7в класс 

42.  «Уроки доброты» интерактивные уроки 

волонтеров 

Апрель 7а, 7в классы 

43.  Весенние субботники Апрель 6-10 классы 

44.  Выход в социум, посвященный Дню Победы 20.04-

10.05.22

. 

 

45.  Митинг, посвященный Дню Победы 7.05.22 3б, 7г классы 



46.  Вахта Памяти у мемориальной доски Май 4б, 4г классы 

47.  Творческие выступления на «Последнем звонке», 

выпускной вечер 

Май 11 класс 

48.  Эко-фестиваль «Зеленая среда» Май 8а 

 

  2.4. Информация об участии в конкурсном движении образовательного учреждения 

 

Ур

ове

нь 

Дата 

проведе

ния 

Место 

проведения 

Название (конкурса, 

фестиваля, 

соревнования) 

Кол-во 

участни

ков 

Результат 

Г
о
р
о

д
ск

о
й

 

26.10.21 ДЮЦ им. 

Невского 

Городской 

патриотический 

конкурс-фестиваль 

детского и юношеского 

творчества «Тебе поем, 

Россия» 

2 чел Диплом I степени: 

Табак Е. – 9в 

Диплом II степени: 

Константинов И. – 9в 

18.11.21 ГИБДД Городской фестиваль 

«Творчество юных за 

безопасность дорожного 

движения 2021» 

4 чел Диплом II степени: 

Забабурина С. – 7г 

Принимали участие 

20.11.21 ДЮЦ им. 

Невского 

Городской конкурс 

художественной 

фотографии «Горизонт» 

4 чел Дипломант 2 степени: 

Иванцова К. – 7г, 

Силова А. – 7а. 

Дипломант 3 степени: 

Гребенев А. – 5а. 

13.12.21 ДЮЦ им. 

Невского 

Городской конкурс 

«Вятская Снегурочка 

2021» 

2 чел  Диплом номинация 

«Самая оригинальная 

Снегурочка» 

Нагорничных К. – 10а 

10.12.21 ДЮЦ 

Октябрьского 

Городской конкурс 

«Дорожный знак» 

3 чел Принимали участие 



района г. 

Кирова 

03.12.21 Управление по 

делам 

молодежи, 

физической 

культуре и 

спорту г. 

Кирова 

Спартакиада 

общеобразовательных 

организаций г. Кирова 

по шахматам «Белая 

ладья – 2021» 

1 чел I место – Вожегова Е. 

03.12.21 РДШ Городское мероприятие 

«Шоу ИНТУИЦИЯ» 

5 чел Сертификат 

февраль ДСШ Городской турнир по 

мини футболу 

10 чел I место, среди школ 

города 

26-

28.04.22 

ДЮЦ 

Октябрьского 

района г. 

Кирова 

Городской конкурс 

«Дом родной – мая 

Россия» 

2 чел Гилев В. – 7в 

Милютин С. – 2е 

21.03.22 Администраци

я Октябрьского 

района 

Городской историко-

просветительский квест 

«Крым наш» 

6 чел 7г класс 

23.04.22 Шахматный 

клуб 

Городской турнир 

«Вятская ладья» 

1 чел Вожегова Е. – 3 место 

О
б

л
ас

тн
о

й
 

10.11.21 ИРО 

Кировской 

области 

Областной фестиваль-

конкурс «Вятское 

узорочье» 

4 чел Диплом победителя: 

Колегова А. – 7е. 

Лауреат: 

Иконникова М. – 7а. 

Лауреат: 

Сыщикова А. – 8б. 

10.12.21 МЧС Областной творческий 

конкурс «Безопасная 

елка» 

5 чел Принимали участие 



февраль Дворец 

Мемориал 

Областной конкурс 

«Воинская слава» 

7 чел Диплом победителя: 

Шаляпин Н. – 6б 

Диплом III степени: 

Зыков Г. – 6 г 

В
се

р
о

сс
и

й
ск

и
й

 

Октябрь 

2021 

г. Москва 

«Большая 

перемена» 

Всероссийский конкурс 

«Большая перемена» 

1 чел Диплом 

полуфиналиста: 

Нагорничных К. – 10а 

Ноябрь 

2021 

Лига 

спортивных 

танцев 

Российский турнир 

«Осенний кубок 

контраста – 2021» 

2 чел Диплом 1 степени: 

Шелеметьев А. и 

Гараз Д. – 3в. 

Декабрь 

2021 

Лига 

спортивных 

танцев 

Российские 

соревнования по 

танцевальному спорту 

«Давайте потанцуем – 

2021» 

2 чел Диплом 1 степени: 

Демин Д. и Куклина 

К. – 5а. 

1.03-

15.04.22 

Комитет 

обороны 

Всероссийская акция 

«Письмо солдату» 

2 чел 7г, 6г 

апрель ИП Косарев 

В.Н. 

Всероссийский 

патриотический конкурс 

«Пока мы живем, мы 

помним» 

1 чел Иванцова Кристина – 

7г 

Диплом 1 степени 

12.04.22 г. Москва 

«Большая 

перемена» 

Всероссийский конкурс 

«Большая перемена» 

Уроки «Космос для 

каждого» 

2 чел 7а 

М
еж

д
у
н

а

р
о
д

н
ы

е апрель Продюсерский 

центр «A.G.L.» 

Международный 

конкурс-фестиваль 

искусств «На Олимпе» 

1 чел. Иванцова Кристина – 

7г 

Диплом 1 степени 



9.04.22 Нижний 

Новгород, 

фестивали 

детского и 

юношеского 

«Я могу» 

Международный 

фестиваль-конкурс 

«Жемчужина Поволжья» 

1 чел Кузнецова Анастасия 

– 7г. 

Лауреат I степени 

 

2.5 Итоговая информация об участии в конкурсном движении педагогов школы в 2020-2021 учебном году. 

 

Мероприятия Уровень Результат 

ФИО 

преподавате

ля 

Городской конкурс 

фотографии «Горизонт» 

Муниципальный Сертификат Топорова Н. 

Б. 

 

2.6. Уровень воспитанности 

В школе проводится на постоянной основе классными руководителями уровень воспитанности учащихся по методике 

Капустина 

Диагностика воспитанности показала хорошие результаты, мы видим, что к старшему школьному возрасту ребята 

становятся более воспитанными, знают, как необходимо вести себя не только в семье и школе, но и обществе. Младшие 

школьники также показывают достаточный уровень воспитанности, так как они «впитывают» в себя материал, предоставляемый 

школой, все социальные нормы и правила. Возможно, с подростками ситуация обстоит немного иначе, так как в них просыпается 

дух бунтарства, помимо социально-приемлемых норм общества им хочется также попробовать и иные веяния современного 

общества, касающиеся негативных влияний, они могут грубить, стараться показать себя с разных сторон, но со временем 

взросления это проходит. 

Далее в результатах диагностики мы можем наблюдать отношение учащихся к себе, Отечеству, труду, культуре и знаниям. 

Ниже представленные показатели наглядно раскрывают нам разницу между младшими и старшими подростками. Младшие 

подростки борются с собой, они еще не в состоянии совладать со своими эмоциями, со своим телом, с изменениями, 

происходящими вокруг, старшие подростки становятся более сознательными, они начинают любить себя, рассматривают свои 



возможности с разных сторон, начинают принимать себя такими, какие они есть. Отношение к Отечеству в целом положительное, 

несмотря на какие-то негодования, которые могут возникать под веяниями общества, школьники все равно любят свое Отечество, 

просто иногда не осознают последствия каких-либо действий или их причины. Радует, что в большинстве своем все школьники 

положительно относятся к труду, культуре и знаниям, следовательно, они осознанно подходят к пониманию данных понятий и 

знают для чего это все необходимо человеку. 

Таким образом, у большинства школьников сформировано положительное отношение к школе, получаемым знаниям, 

труду, культуре и своему Отечеству. Все дети знают о том, что такое социально-приемлемые нормы в обществе и знают, как их 

соблюдать, знают о последствиях их непринятия.  

Классным руководителям следует продолжать активную работу по формированию у учащихся воспитанности, возможно, 

следует обратить внимание на участие в культурно-массовых мероприятиях, походах в театр. Насыщенность жизни культурными 

событиями позволяет воспитать в будущих поколениях уважение и толерантность. 

 

 1кл 2кл 3кл 4кл 5кл 6кл 7кл 8кл 9кл 10кл 11кл 

Количество 

учащихся, 

принявших 

участие в 

диагностике 

181 178 181 175 127 128 159 141 128 60 57 

Уровень воспитанности  

(Любознательность, Прилежание, Отношение к природе, Я и школа, Прекрасное в 

моей жизни) 

Высокий 

Хороший 

Средний 

Низкий 

23% 

45% 

32% 

0% 

 

27% 

35% 

37% 

0% 

 

26% 

31% 

43% 

0% 

 

23% 

38% 

43% 

0% 

 

29% 

31% 

39% 

0% 

 

25% 

28% 

47% 

0% 

 

24% 

29% 

47% 

0% 

 

26% 

35% 

38% 

0% 

 

25% 

37% 

38% 

0% 

 

43% 

53% 

4% 

0% 

 

50% 

48% 

2% 

0% 

 

Личностный рост 

Отношение 

к себе: 

Устойчиво-

позитивное 

Ситуативно-

позитивное 

    

 

 

 

51% 

 

39% 

 

 

 

68% 

 

24% 

 

 

 

67% 

 

26% 

 

 

 

69% 

 

23% 

 

 

 

73% 

 

22% 

 

 

 

71% 

 

27% 

 

 

 

78% 

 

20% 



Ситуативно-

негативное 

Устойчиво-

негативное 

 

10% 

 

0 

 

8% 

 

0 

 

7% 

 

0 

 

8% 

 

0 

 

5% 

 

0 

 

2% 

 

0 

 

2% 

 

0 

Отношение к 

Отечеству: 

Устойчиво-

позитивное 

Ситуативно-

позитивное 

Ситуативно-

негативное 

Устойчиво-

негативное 

    

 

 

69% 

 

23% 

 

85 

 

0 

 

 

67% 

 

21% 

 

12% 

 

0 

 

 

66% 

 

23% 

 

11% 

 

0 

 

 

71% 

 

20% 

 

9% 

 

0 

 

 

79% 

 

13% 

 

8% 

 

0 

 

 

81% 

 

17% 

 

2% 

 

0 

 

 

84% 

 

13% 

 

3% 

 

0 

Отношение 

к труду: 

Устойчиво-

позитивное 

Ситуативно-

позитивное 

Ситуативно-

негативное 

Устойчиво-

негативное 

    

 

 

68% 

 

22% 

 

10% 

 

0 

 

 

61% 

 

27% 

 

12% 

 

0 

 

 

71% 

 

21% 

 

8% 

 

0 

 

 

68% 

 

30% 

 

2% 

 

0 

 

 

68% 

 

29% 

 

3% 

 

0 

 

 

81% 

 

19% 

 

0% 

 

0 

 

 

72% 

 

285 

 

0% 

 

0 

Отношение 

к культуре: 

Устойчиво-

позитивное 

Ситуативно-

позитивное 

Ситуативно-

негативное 

Устойчиво-

негативное 

    

 

 

78% 

 

20% 

 

2% 

 

0 

 

 

59% 

 

38% 

 

3% 

 

0 

 

 

65% 

 

34% 

 

1% 

 

0 

 

 

71% 

 

25% 

 

4% 

 

0 

 

 

78% 

 

22% 

 

0% 

 

0 

 

 

87% 

 

13% 

 

0% 

 

0 

 

 

89% 

 

11% 

 

0% 

 

0 



Отношение 

к знаниям: 

Устойчиво-

позитивное 

Ситуативно-

позитивное 

Ситуативно-

негативное 

Устойчиво-

негативное 

    

 

 

78% 

 

16% 

 

6% 

 

0 

 

 

73% 

 

19% 

 

8% 

 

0 

 

 

78% 

 

15% 

 

7% 

 

0 

 

 

79% 

 

18% 

 

3% 

 

0 

 

 

86% 

 

14% 

 

0% 

 

0 

 

 

84% 

 

16% 

 

0% 

 

0 

 

 

91% 

 

9% 

 

0% 

 

0 

 

 

2.7 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) Благотворительная акция «Посылка и письмо солдату» 

10) Лекции с организацией «Общее дело»- о вреде табакокурения (психоактивных веществ)  

11) Уроки мужества (выходы в кинотеатры, музеи, библиотеки, ДЮЦ «Лабиринт» и т.д) 

12) Участие юнармейцев во Всероссийских акциях: 

 «Бессмертный полк» 

 «Георгиевская ленточка» 

 «Поздравь ветерана» 



13) Участие в месячнике оборонно-массовой и спортивной работы «Равнение на Победу» 

14) Видеоуроки «Холохост» 

15) Открытый городской конкурс по пропаганде здорового образа жизни, противодействию различным видам зависимостей, 

вредным привычкам «Мы за жизнь» 

16) Городская экологическая акция «За чистый город» по уборке парковых и мемориальных захоронений г. Кирова 

17) Акция «Безвестные защитники страны» (приуроченная ко дню неизвестного солдата) 

18) Акция «Добрая книга» 

19) Интерактивные мероприятия «Народные игры Вятского края» 

20) Осенние и весенние субботники, акция «Спаси дерево» 

21) Проведение уроков мужества, посвященных памятным и славным датам России и Российской армии 

22) Беседы о финансовой грамотности 

23) Уроки «Безопасность сети Интернет» 

24) Марафон добрых территорий «Добрая Вятка» 

25) Акция «Забота о животных», помощь приюту «Улыбка Собаки» 

26) Интерактивные мероприятия волонтеров «Уроки доброты» 

27) Митинг, посвященный Дню Победы (сквер «60-летие окт. района) 

28) Вахта памяти у мемориальной доски 

29) Участие во Всеросийском конкурсе «Большая перемена» 

30) Областной экофестиваль «Зеленая среда» 

31) Городской проект «Билет в РДШ» 

32) Городской историко-просветительский квест «Крым наш» 

33) Всеросийскмй урок добровольчества 

34)  Викторина «Блокада Ленинграда» 

35) Городское мероприятие «Шоу-интуиция» по добровольчеству  

 

2.8 Совет Актива и Старшеклассников школы, кружок «Активист» 

 

Председатель Совета Старшеклассников 2021-2022 г. Файбышенко А 10 А. 



На заседаниях Совета обсуждался план работы на учебный год 2021-2022 г.: создание актива каждого класса, обсуждение 

школьной формы, проведение традиционных праздников школы, выпуск стенгазет, поздравлений учителям, организация и 

подготовка культурно-массовых и спортивных мероприятий, участие в городских и областных мероприятиях и т.п. 

Активно посещали Совет Старшеклассников учащиеся школы, помогали в работе педагогу-организатору, участвовали в 

акциях.  

Не посещали Совет Старшеклассников – 7б( кл. рук. Шурыгина И.В), 8в( кл. рук. Шарнина Н.Н), 11а (кл. рук, Лукьянова И.С), 

11б (кл. рук. Олина Н.Я) 

По итогам общешкольных соревнований за учебный 2021-2022 стали победителями: 

1 место- 7г (кл.рук Шишкина Е.Л) 

2 место- 7д (кл.рук Соколова Н.В) 

3 место- 5а (кл.рук. Мальцева Е.А) 

Победителем в сборе макулатуры за 2021-2022: 

5а (кл.рук. Мальцева Е.А) 

6б (кл.рук. Дрожжачих С.Н) 

7г (кл.рук. Шишкина Е.Л) 

8г (кл.рук Подлевских Т.А) 

 

   2.9 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  

Благодарст

венное 

письмо. 

3. МБОУ ДО «Детско-юношеский 

центр гражданского, 

патриотического и духовно-

нравственного воспитания имени 

Святого Благоверного князя 

Участие в городских 

мероприятиях (смотри отчёт 

руководителя ОБЖ) 

Дипломы 

 



Александра Невского» города 

Кирова. 

4. Государственная инспекция 

безопасности дорожного 

движения. 

 

Фестиваль «Творчество 

юных- за безопасность 

дорожного движения». 

 

Грамоты. 

 

 

 

 

5. КОГОБУ ДО Дворец творчества- 

мемориал  

Областной фестиваль 

«Воинская слава» 

Дипломы, 

сертифика

ты 

 

6. Кировская областная 

библиотека для детей и 

юношества им. А. С. Грина 

Беседы, викторины, квесты Сертифика

ты. 

 

 

 

 

7. Институт развития образования 

Кировской области  

Областной фестиваль 

«Вятское узорочье» 

Дипломы. 

8. МОАУ ДО СЮТ г.Кирова. Городские конкурсы.  

Дипломы. 

9. МОАУ ДО ДЮЦ Октябрьского 

района 

Городские конкурсы 

 

Дипломы 

 



10. Россия-страна возможностей Всероссийский конкурс 

«Большая перемена» 

Дипломы. 

 

 

11. Администрация города Кирова 

Департамент образования 

Конкурсы Дипломы 

12. Министерство спорта и 

молодежной политики 

Кировской области  

Конкурсы  Дипломы 

13. Общероссийское общественно-

государственная- детско-

юношеская организация 

«Российское движение 

школьников» 

Конкурсы Сертифика

ты, 

дипломы 

14. AGL Production Продюсерский 

центр г. Москва 

Международный конкурс-

фестиваль искусств «На 

Олимпе» 

Благодарст

венное 

письмо, 

диплом 

15. Всероссийская федерация 

танцевального спорта и 

акробатического рок-н-ролла 

Фестивали, конкурсы Диплом 

16. Кировская соединение войск 

национальной гвардии 

Российской Федерации  

Сотрудничество Благодарст

венные 

письма 

 

 

 

 



2.10. Сведения о получении обучающимися старше 14+ «Пушкинской карты»  

Наименование ОО  Всего обучающихся 

старше 14 лет 

Из них имеют «пушкинскую 

карту» 

(по сведениям на май 2022) 

 

МБОУ СОШ №14 

г.Кирова 

411 192 

   

   

2.11. Информация о работе юнармейских отрядов в 2021 -2022 уч. году  

 

3. 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.   

3.1 Участие в городских и районных соревнованиях по предмету ОБЖ под руководством педагога – организатора ОБЖ 

Перминова Л.Н: 

Количество детей в 

юнармейском отряде 

Возрас

т 

участн

иков 

 

класс

ы 

С какого  

времени 

организова

н отряд 

Основное(-ые) 

направление(-я) работы 

 Мальчики девочки 

5 7 13-14 

лет 

6-7 07.05.2019 гражданско-патриотическое 

воспитание 



      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 учреждения). 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 –



 

 Название 

мероприятия 

Место 

проведен

ия 

мероприя

тия 

Числе

нност

ь 

 

Дата Кто проводил 

21.09.2021 Встреча с 

представителем 

Челябинского 

военного 

училища 

(Штурман) 

Киров 28 Участие Областной 

Военкомат  

23.09.2021 Конкурс 

‘’Юный знаток 

природы 2021’’ 

Киров 5 3-е место в 

конкурсе 

‘’Экопатруль’’  

ДЮЦ «Невского», 

краеведческий 

отдел 

24.09.2021 Городское 

мероприятие 

«Отличный 

старт с РДШ!» 

Киров 5 Участие РДШ 

27.09.2021 Спартакиада 

допризывной 

молодёжи 

Киров 5 Рома Чапайкин 

11б, 1-е место 

отжимания 

Администрация 

октябрьского 

района 

29.09.2021 Второй слет 

юнармейских 

отрядов 

Киров 10 1-е место – 

Медицина  

ДЮЦ «Невского», 

военно-

патриотический 

отдел 

14.11.2021 Областная 

Викторина “Я 

гражданин 

страны 

народного 

Киров 15 Грамоты: 

Юферева Софья 

Мемориал  



 

единства”  

15.11.2021 PROFF квиз  

Профилактика 

ПАВ 

Киров 6 Участие Министерство 

Спорта и 

Молодёжной 

политики 

15.11.2021 Международны

й исторический 

квест “Наша 

победа” 

Киров 4 МБОУ СОШ 

№14  3 место 

ДЮЦ «Невского», 

«Волонтеры 

победы» 

8.12.2021 Областное 

проект-занятие 

“На огненных 

Московских 

рубежах ” 

 

Киров 6 МБОУ СОШ 

№14 2-е место в 

номинации 

“Презентация 

Москва” 

Мемориал 

8.12.2021 Городская 

интеллектуальн

ая игра 

“Конституция” 

Киров 7 МБОУ СОШ 

№14 г. Кирова 

3 место     

ДЮЦ «Невского», 

«Волонтеры 

победы» 

18.10.2021 Квест 

посвященный 

дню народного 

единства 

Киров 6 Участие Министерство 

Спорта и 

Молодёжной 

политики 

январь 

2022 

Викторина 

ВОВ 

Киров 2 Галышева Юлия 

11А 

2 место 

Городской Совет 

Ветеранов 



 

 

3.2 Взаимодействие с 

преподавателями 

кафедры физкультуры 

 

№

 

п

/

п 

Мер

опр

ият

ия 

 

Вид ср

ок

и 

К

о

л 

– 

в

о 

ч

е

л

о

ве

к 

Ре

зу

ль

та

т 

1

. 

Об

ще

шко

льн

ые 

Отбо

рочн

ые 

соре

внов

ания 

по 

баск

етбо

лу 

сред

и 

Се

нт

яб

рь 

2

4 

 

Ок

тя

бр

ь 

Но

яб

рь 

де

февраль 

2022 

Викторина 

«Блокады 

Ленинград»  

Киров 2 Галышева Юлия 

11А 

2 место 

Городской Совет 

Ветеранов 

март 2022 Конференция 

Отчий дом 

Киров 1 Участие Дюц А. Невского  

краеведческий 

отдел 

апрель 

2022 

Квест «Космос» Киров 4 Участие ДЮЦ «Невского», 

«Волонтеры 

победы» 

апрель 

2022 

Квест «Крым- 

Наш» 

Киров 4 МБОУ СОШ № 

14 города 

Кирова 

3 место 

ДЮЦ «Невского», 

«Волонтеры 

победы» 

09 май 

2022 

Возложение 

цветов к 

Вечному огню 

Киров 18 Участие МБОУ СОШ № 14 

города Кирова  



 

деву

шек 

и 

юно

шей 

9 – 

11 

клас

сов 

ка

бр

ь 

 

2

. 

Об

ще

шко

льн

ые 

Шко

льна

я 

олим

пиад

а по 

физи

ческ

ой 

куль

туре 

сред

и 5 – 

11 

клас

сов 

28.

10.

20

21 

2

8 

 

3

. 

Гор

одс

кие 

Легк

оатл

етич

ески

й бег 

25.

09.

20

21 

1

0 

Л

ич

но

е 

уч



 

«Кро

сс 

наци

й» 

ас

ти

е 

4

. 

Гор

одс

кие 

соре

внов

ания 

по 

баск

етбо

лу 

«КЭ

С – 

БАС

КЕТ

» 

сред

и 

деву

шек 

и 

юно

шей 

11.

12.

20

21 

12.

12.

20

21 

2

0 

Де

ву

ш

ки 

- 4 

ме

ст

о 

Ю

но

ш

и 

– 

6 

ме

ст

о 

5

. 

Гор

одс

кие 

соре

внов

ания 

по 

шах

мата

м 

03.

12.

20

21 

4 13 

ме

ст

о 



 

«Бел

ая 

ладь

я» 

6

. 

Гор

одс

кие 

соре

внов

ания 

по 

лыж

ам 

«Лы

жня 

Росс

ии» 

13.

02.

20

22 

5 Л

ич

но

е 

уч

ас

ти

е 

7

. 

Гор

одс

кие 

соре

внов

ания 

по 

лёгк

ой 

атлет

ике 

«Эст

афет

ы 

8х20

0м» 

15.

05.

20

22 

2

1 

Де

ву

ш

ки 

– 

18 

ме

ст

о 

Ю

но

ш

и 

– 

13 

ме



 

ст

о 
 

3.3. ОТЧЁТ О ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШМО УЧИТЕЛЕЙ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 2021-2022 УЧ.Г. 

 

В рамках внеурочной деятельности в 2020-2021уч.г. обучающиеся совместно с педагогами участвовали в 

конкурсах творческого характера:  

писали письмо солдату, поздравляя военнослужащих с Днём защитника Отечества;  

в рамках деятельности Ассоциации учителей русского языка и литературы ученики 6А, 6Д (уч. Александрова О. 

А.), 5Г (уч. Шурыгина И.В), 10Б (уч. Тупицына Н.А.) участвовали во Всероссийской акции «Панфилов с нами», 

приуроченной к 80-летию битвы под Москвой; 

совместно с Центром социального обслуживания учащиеся 10Б (уч. Тупицына Н. А.) приняли участие в акции 

«Письмо ветерану», приуроченной к 77-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

(https://vk.com/wall-140354553?offset=120&own=1).  

 

Продолжилась работа над проектом «Ими гордится Вятка, ими гордится наша школа», познакомившего 

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

учащиеся 7А, 6А, 5Г, 10Б, 7Г классов (уч. Александрова О.А., Кашина Н. Г., Шурыгина И. В., Шишкина Е. Л., 

Тупицына Н. А.) приняли участие в региональной конференции «Творчество Ирины Краевой – бескрайний мир 

детства и мечты».  

В рамках инновационного проекта ВятГУ и ИРО Кировской области «Развитие навыков профессионального 

наставничества в контексте совместного проектирования образовательных ресурсов предметных областей в системе 

“ученый – учитель – студент – школьник”» обучающиеся 10 классов совместно со студентами Педагогического 

института ВятГУ в течение года работали над созданием Рабочей тетради по литературному краеведению для 

учащихся 6 классов. Итогом работы стал образовательный ресурс, который доступен для ознакомления, изучения, 

использования в своей практической деятельности  как школьниками, так и всеми, кто интересуется вятской 

литературой. С презентацией индивидуальных проектов, посвящённых творчеству писателей Вятского края, на 

Фестивале «Превосходная идея» в ВятГУ выступили Гурина Д, 8А, Чернышёва П., 10А, Утробина А., 10А.  

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

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

https://vk.com/wall-140354553?offset=120&own=1


 

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

участия в социально ориентированных мероприятиях. 

 

3.4. Анализ уровня внеклассной работы учителей начальных классов 

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», «Дни здоровья».  

 Мероприятия, посвящённые празднованию Дня защитника Отечества, проводимые в рамках гражданско-

патриотического месячника. Уроки мужества, встреча с ветеранами и участниками боевых действий. 

 Конкурс рисунков «Моя любимая мама» (1 кл.) Конкурс стихов о маме «Моя мама лучшая на свете» (2 кл.) 

Конкурс хоровой песни о маме «Песнь о маме мы поем» (3 кл.) 

 Школьный конкурс чтецов, посвященный Дню героев Отчества 

 Городской конкурс чтецов «Дом родной – мая Россия» 

 Уроки мужества, экологические мероприятия, правовые линейки в параллели. 

 Конкурс новогодней  игрушки. 

 Конкурс кормушек для птиц. 

 Конкурс новогодних сказок «Здравствуй, Дедушка Мороз» (4 классы) 

 Конкурс поделок военной техники «Парад Победы» (1 класс) 

 Конкурс рисунков «Спасибо деду за Победу!» (2 класс) 

 Смотр-конкурс «Парад исторических войск» (3 класс) 

 Конкурс рисунков и поделок «Недаром помнит вся Россия про День Бородина» (4 класс) 

 Благотворительная акция «Посылка и письмо солдату» 

 Областной конкурс чтецов «Воинская слава» 

 Мероприятия, посвящённые 61-ой годовщине первому полёту человека в космос «Гагаринский урок»: выход в 

музей космонавтики и космоцентр, спектакль, посвященный Дню космонавтики «Как Иванушка в космос, полетел». 



 

 Мероприятия, посвящённые 77-ой годовщине празднования победы в Великой Отечественной войне, участие в 

акции «Бессмертный полк». 

 Участие в акциях милосердия, в том числе «Дари добро», «Посылка и письмо солдату», «Подари книгу 

школьной библиотеке», «Чистый город», осеннем и весеннем сборе макулатуры. 

 Посвящение в первоклассники и выпускные вечера учащихся начальных 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, новогоднее оформление класса и школьного двора, лепка снежных фигур. Конкурс рисунков на тему 

«Моя малая Родина» 

 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. 

В летне-осенний период принимали участие в мероприятиях Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников» по программе «Каникулы с РДШ» на 

платформе 43ПФДО.ru (проводимые классными руководителями на классных часах). 

   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 «Посвящение в пешеходы», первоклассники получили 

светоотражающие значки. С 1 по 4 класс прошли экскурсии по безопасному пути «Дом – школа – дом».  

Сентябрь-октябрь – обсуждение вопроса по профилактике ДДТТ на общешкольном родительском собрании. 

Октябрь – выступление агитбригады ЮИД в 1-4 классах «Стань заметней на дорогах». 

Конец ноября – проведение родительских собраний с обсуждением вопроса безопасности детей на дороге. 

Ноябрь – проведение профилактических мероприятий в рамках Всемирного дня памяти жертв ДТП. 

Ноябрь – участие в областном родительском собрании по вопросам ДДТТ в форме вебинара. 

В ноябре проведены классные часы на тему «Безопасность на объектах железнодорожного транспорта». 

Ноябрь – проведение профилактической работы по профилактике ДДТТ с учащимися 1-4 классов, пешеходные 

экскурсии, правила перехода дороги по пешеходному переходу и на светофоре, знание и применение ПДД на 

практике, классные часы, викторины. 

Ноябрь – посещение центра по профилактике ДДТТ «Я пешеход» (3 класса) 

Декабрь – участие в конкурсе «Творчество юных за безопасность дорожного движения». (Конкурс поделок и 

видеороликов по ПДД, 6 учащихся) 

Проведение конкурса рисунков в 1-2 классах «Дорога глазами детей». 

В декабре учащиеся школы просмотрели онлайн внеклассное мероприятие городское «Безопасность на дорогах в 

зимний период»  

Декабрь – викторины по БДД среди учащихся 1, 2, 3 классов. 

В январе в первых классах были проведены беседы с презентацией «Правила безопасного движения в зимний период 

и использование световозвращающих элементов на одежде». 

Среди первых классов была проведена игра «Мы – пассажиры». Правила безопасного поведения на остановках, 

правила посадки, высадки пассажиров.  

Январь – Игра по станциям для 2-4 классов «Правила безопасности без запинки знайте» 

Январь – акция совместно с центром профилактики ДДТТ и ГИБДД 

Февраль – деятельность ЮИД среди начальных классов. Игра «Дорожная грамота»,  



 

27 января для учащихся 1 классов прошло занятие-практикум с использованием передвижного мобильного комплекса 

«Лаборатория безопасности» совместно с центром по профилактике ДДТТ и УГИБДД УМВД России.В марте 

проведены инструктажи и классные часы по ПДД «Безопасные весенние каникулы»  

Март – совещание учителей по итогам 3 четверти и правонарушениям на дорогах. 

17.05.22 – городской вебинар по профилактике ДДТТ в форме вебинара перед летними каникулами. 

Май – подведение итогов за учебный год «Класс без правонарушений», классные часы в режиме «У дорожных правил 

каникул нет»  

 

                 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. 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, поделок к знаменательным датам 

писателей и поэтов, которые проводили сотрудники КОГБУК «Кировская областная библиотека для детей и 

юношества им. А. С. Грина». 

     Учащиеся 2В класса (классный руководитель Корепанова С.А.) приняли участие в образовательном проекте для 

второклассников «Школа Космобобра» в Детском космическом центре им. В. П. Савиных. Учащиеся 4Б класса (кл. 

рук-ль Токарева О.А. приняли участие в научном шоу «Лаборатория космических наук (опыты, эксперименты). 

Учащиеся начальной школы путешествовали по области: посетили с экскурсионными программами  Котельнич, 

Слободской, Великорецкое, в Кирово-Чепецком районе Хаски-центр, г.Ижевск в Удмуртии.     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 с турнирами, играми, конкурсами, 

интеллектуальными марафонами, олимпиадами. 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», 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. 

         В школе успешно развивается направление: «Экологическое пространство школьника». Здесь учащиеся 

успешно реализовали себя в мероприятиях по сбору макулатуры. В параллелях прошли конкурсы на самую 

интересную кормушку, конкурс рисунков «Пернатый мир», конкурс поделок из природного материала «Осенний лист 

– краса природы», конкурс осенних букетов, 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. Учащиеся 

школы приняли участие в областном творческом конкурсе рисунков, поделок «Безопасная ёлка» по правилам и мерам 

пожарной безопасности. В 4-ых классах был проведён фестиваль «Новогодних сказок». 

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, выходы 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». 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, 

участие в фотоконкурсе «Горизонт», в 3 классах удачно проведена экологическая игра «Люби и знай свой родной 

край», в 4 классе правовая игра «Я расту правильно», дистанционная конференция-праздник «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 77-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.  

 Дистанционное посещение выставок, экспозиций в музеях города на военную тему в предверии Дня Победы: 

Краеведческий музей, музей Воинской славы, «Долг», Диорама, Музей Победы в г. Москва и других музеев 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 (параллель 3-х классов) 

 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.  

 Посещение воинской части батальона охраны и обеспечения в/ч 6676 учащимися 3Г класса (классный руководитель 

Лежнина О. Ю.), концерт Защитникам Отечества, подарки и письма солдатам 

 Конкурс поделок военной техники «Парад Победы» в 1-ых классах, конкурс рисунков «Спасибо деду за Победу!» во 

2-ых классах, конкурс открыток ветеранам в 3-4-ых классах 

     

 Цели и задачи воспитательной работы в соответствии с планом реализованы.  
Создание образовательно-воспитательной среды, способствующей духовному, нравственному, физическому развитию 

и социализации ребёнка реализовано в 2021-2022 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. 

 

Итоги общешкольных мероприятий 

 

№ Мероприятия Дата Результаты 

49.  Школьная линейка, посвящённая Дню Знаний 01.09. Совет актива. Совет 

Старшеклассников 

50.  Осенний сбор макулатуры 26.09. 1 место – 1а, 2б, 3г, 6е, 

7а, 10в. 

Сладкие призы 

победителям, один день 

к осенним каникулам. 

51.  1-11 кл. – концерт, посвященный Дню 

учителя 

04.10. Ответственные: 11 

классы 

52.  Мероприятия, посвященные Дню Матери 21.11-

29.11. 

 

1 классы – Конкурс рисунков «Моя любимая 

мама» 

Принимали участие 1-е 

классы 

2 классы – Конкурс стихов о маме «Моя мама 

лучшая на свете» 

1 место – 2а, 2в, 2е 



 

3 классы – Конкурс хоровой песни о маме 

«Песнь о маме мы поем» 

Гран-при 3е, 

1 место – 3а, 3б, 3в, 3г. 

Не принимал участие 

3д 

53.  Школьный конкурс чтецов, посвященный 

Дню героев Отчества 

08.12 I место – 1в, 2а, 4а, 4б, 

4в, 4г, 4д (не 

принимали участие 2б, 

2г, 2д, 2е, 3а, 3е) 

54.  Новогодний маскарад (5-11кл) 28.12 I место – 2а 

55.  Конкурс новогодняя игрушка (для воинской 

части) 

21.12 Принимала участие 

начальная школа 

56.  Конкурс кормушек (начальная школа) 20.12 Принимала участие 

начальная школа 

57.  Конкурс новогодних сказок «Здравствуй, 

Дедушка Мороз» (4 классы) 

22.12 Гран-при – 4 г 

I место – 4б, 4в, 4д 

Не принимал участие 

4а 

58.  Конкурс рисунков «Российский солдат – 

защитник Отечества!» 

17.02.21

. 

1 классы 

59.  Конкурс поделок военной техники 17.02.21

. 

2 классы 

60.  Смотр-конкурс «Парад исторических войск» 18.02.21

. 

I место 3 «Б» класс 

ипобедители в 

номинациях по классам 

61.  Конкурс открыток, посвященных Дню 

Защитника Отечества 

10.02.21

. 

4 классы 

62.  Игровая программа по ПДД «Мой друг – 

велосипед» 

09.04.21 4 классы 

63.  Благотворительная акция «Посылка и письмо 

солдату» 

17.02.21

. 

1-4 классы 



 

64.  Встреча с ветеранами  1-4 классы 

65.  Областной конкурс чтецов «Воинская слава»  1-4 классы, Дипломы 

участников 

66.  Весенний сбор макулатуры  1-4 классы Победители 

учащиеся 2А, 3Б, 3Г, 4Г 

классов 

 

Наши учителя и их ученики достойно представляют честь школы на областном, городском и школьном уровне:  

 

Международные, всероссийские, областные и городские конкурсы  

2020-2021 учебный год 

Мероприятия 

Дата 

проведе

ния 

Ответственные Участники 

Городской слёт «Юный 

знаток природы – 2020», 

посвященный 645-летию 

города Кирова 

Сентябрь 

2020 г. 

Шамонина Т. В. 

 

Команда учеников 4Г 

класса 

Межрегиональная 

олимпиада  

«Олимпийское 

интеллектуальное 

многоборье»  

«Одаренные дети Вятки»                 

27 

сентяб

ря 

2020 г. 

Александрова С. 

В. 

Шамонина Т. В. 

Костоусова А. В. 

Скорнякова В. 

В. 

 

Утробин Дмитрий 2Б, 

Морданова Дарья 2А, 

Рублёв Кирилл 2А, 

Лаптева Елена 2В, 

Родыгина Мария 2А, 

Пушкарёв Иван 2Б, 

Сергеев Дмитрий 2Г 

Всероссийская олимпиада 

школьников 

по русскому языку 

(школьный тур) 4 класс 

3 

октябр

я 

2020 г. 

Александрова С. 

В. 

Подлубняк Е. В. 

Лазарева М. В. 

Колобова Н. Г. 

Якимова Зоя 4А, 

Морозова Анна 4А, 

Лазуткина Елизавета 4А, 

Брынза Елизавета 4Б, 

Вычугжанин Матвей 4Г, 



 

Шамонина Т. В. 

Головкина Д. М. 

Белокрылина Ксения 4В, 

Баданина Виктория 4Г, 

Карпунина Варвара 4Д 

Всероссийский конкурс 

«КИТ - компьютеры, 

информатика, технологии» 

16 

октябр

я 2020 

г. 

Александрова С. 

В. 

Лазарева М. В. 

Корепанова с. А. 

Лежнина О. Ю. 

Токарева О. А. 

 

Бузмаков Тимофей 1Г, 

Лобастов Георгий 1В, 

Шалагинов Фёдор 2А, 

Целищева Анастасия 2А, 

Шарапов Тимофей 3Б, 

Чехомов Семён 4Б 

Международный игровой 

конкурс  

по естествознанию 

«Человек и природа»  
по теме «Путешествие по 

Евразии» 2-4 классы            

22 

октябр

я 

2020 г. 

Александрова С. 

В. 

Токарева О. А. 

Подлубняк Е. В. 

Шарова Диана 2А, 

Салихов Иван 3Б, 

Балезин Вячеслав 4А 

Всероссийская олимпиада 

школьников 

по математике (школьный 

тур) 4 класс  

31 

октябр

я 

2020г. 

Александрова С. 

В. 

Лазарева М. В. 

Колобова Н. Г. 

Шамонина Т. В. 

 

Лялин Вячеслав 4Б, 

Кривчиков Леонид 4Г, 

Чехомов Семён 4Б, 

Половников Евгений 4Б, 

Лагунов Максим 4В, 

Бакулин Артём 4Г 

Международный игровой 

конкурс  

по естествознанию 

«Человек и природа»  
по теме «Сказки Андерсена» 

1 классы 

12-20 

ноября 

2020 г. 

Александрова С. 

В. 

Корепанова С. 

А. 

Филатова Н. М. 

Нечаева Т. Г. 

Корепанова С. 

А. 

Харламова Мария 1Е, 

Катаев Всеволод 1В, 

Петрина Варвара 1В, 

Фукалова Евгения 1В, 

Садакова Анастасия 1В, 

Малых Василиса 1А, 

Фукалова Виктория 1В 



 

 

Областная олимпиада 

«Разносолы русского 

языка» «Одаренные дети 

Вятки»                 

26 

ноября 

2020 г. 

Александрова С. 

В. 

 

Целищева Анастасия 2А 

 

Марьина Анна 2А 

 

Огородников Михаил 2А 

Международная 

естественно-научная игра-

конкурс «Астра – 

природоведение для всех» 

1 

декабря 

2020 г. 

Александрова С. 

В. 

Подлубняк Е. В. 

Жуйкова Т. Я. 

 

Целищева Анастасия 2А, 

 

Морданова Дарья 2А, 

Родыгина Мария 2А, 

 

Рублёв Кирилл 2А, 

Селезенев Илья 2А, 

Торочкова Милана 2А, 

Зеленеев Артём 3Е, 

Бабкина Милана 3А, 

Якимова Зоя 3А 

Областная олимпиада 

«Турнир Смекалистых» 
«Одаренные дети Вятки»  

16 

декабр

я 

2020 г. 

Александрова С. 

В. 

 

Багин Пётр 2А 

Математическое  

«Смарт-Кенгуру» 

25 

января 

2021 г. 

Александрова С. 

В. 

Токарева О. А. 

Лазарева М. В. 

 

Храмцов Никита 2А, 

Захаров Дмитрий 3Б, 

Половников Евгений 4Б 

Областная олимпиада 

«Конкурс юных 

интеллектуалов» 
«Одаренные дети Вятки» 

27 

января 

2021 г. 

Александрова С. 

В. 

 

Морданова Дарья 2А 

 

Багин Пётр 2А 



 

XV областной конкурс по 

краеведению  

«Вятская шкатулка» 

1-5 

феврал

я 2021 

г. 

Александрова С. 

В. 

Шамонина Т. В. 

Костоусова А. В. 

Скорнякова В. 

В. 

Щебуняева Т. Г. 

Черезова К. О. 

 

Зонова Алина 2Б, 

Пушкарёв Иван 2Б, 

Гараз Диана 2В, 

Москвитина Дарья 2В, 

Земцова Мария 2В, 

Подлевских Пётр 2Г, 

Перминов Роман 2Д, 

Оцабрина София 2Д, 

Россохин Иван 2Е, 

Губина Ева 2Е 

Международный игровой 

конкурс по истории мировой 

художественной культуры 

«Золотое руно» 

по теме «Музеи мира» 

19-22 

феврал

я 

2021 г. 

Александрова С. 

В., 

Шалагинова Т. Л., 

Дёмина Л. Г., 

Скорнякова В. В., 

Щебуняева Т. Г. 

Александрова С. 

В., 

Костоусова А. В., 

Лежнина О. Ю., 

Подлубняк Е. В. 

Сунгуров Андрей 1Д, 

Родионова Эмилия 1Д, 

Перелыгин Егор 1Д, 

Патрушева Анастасия 2Г, 

Шихова Ульяна 2Г, 

Оцабрина София 2Д, 

Перевозчиков Игорь 2А, 

Манукян Анита 2А, 

Шихова Полина 2Г, 

Гараз Диана 2В, 

Шатунова Василиса 2А, 

Перминова Полина 3Г, 

Зонова Виктория 3Г, 

Устинова Станислава 4А 

Международный конкурс-

игра «Русский 

медвежонок-Языкознание 

для всех»  

3 марта 

2021 г. 

Александрова С. 

В. 

Подлубняк Е. В. 

Шамонина Т. В. 

Ходырева Дарья 3А 

 

Шатунова Маргарита 4Г, 



 

 Деньгин Денис 2Б, 

Редников Ярослав 3Д 

Областная олимпиада 

«Эвристика»  
«Одаренные дети Вятки» 

17 

марта 

2021 г. 

Александрова С. 

В. 

 

Рублёв Кирилл 2А 

 

Морданова Дарья 2А, 

Целищева Анастасия 2А 

 

Всероссийский 

интеллектуальный конкурс 

«Знаток» по литературе  

Март 

2021 г. 

Нечаева Т. Г. Харламова Мария 1Е 

Всероссийский 

интеллектуальный конкурс 

«Знаток» по русскому 

языку 

Март 

2021 г. 

Жуйкова Т. Я. 

 

Жирова Елизавета 3Е 

Всероссийский 

интеллектуальный конкурс 

«Знаток» по окружающему 

миру 

Март 

2021 г. 

Костоусова А. В. Зыков Дмитрий 2В 

Конкурс творческих работ 

«Удивительный мир 

космоса», посвящённого 60-

летию первого полёта 

человека в космос 

Апрель 

2021 г. 

Подлубняк Е. В. Олин Владислав 3А 

 

Школьные конкурсы 2020-2021учебный год 



 

Осенний сбор макулатуры Сентябрь 

2020 г. 

Филатова Н. М. Учащиеся 1А, 2Б, 3Г 

класса  

 

Смотр строя и песни в 3-х 

классах 

Феврал

ь 2021 

г. 

Топорова Н. Б. 

Шишкина Е. Л. 

Токарева О. А. 

Учащиеся 3Б класса, 

победители в номинациях 

по классам  

Весенний сбор макулатуры Апрель 

2021 г. 

Александрова С. 

В. 

Токарева О. А. 

Лежнина О. Ю. 

Шамонина Т. В. 

Учащиеся 2А, 3Б, 3Г, 4Г 

классов 

Весенний сбор макулатуры 

(индивидуальный зачёт) 

Апрель 

2021 г. 

Шамонина Т. В. 

Токарева О. А. 

Лежнина О. Ю. 

 

2Б Романов М. - 234 кг, 

3Б Головков С. - 152 кг, 

3Г Леденков М. - 133.6 кг, 

4Г Овсянникова В. - 119 кг 

        

Цели и задачи воспитательной работы в соответствии с планом реализованы. 
Создание образовательно-воспитательной среды, способствующей духовному, нравственному, физическому развитию 

и социализации ребёнка реализовано в 2020-2021 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. 

 

3.5 Результаты внеклассной работы по иностранным языкам 

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 во Всероссийской олимпиаде школьников по предметам. 

 

 Победители школьного этапа 

ВОШ 

 

5 класс Голохвастов Артем Ильич (5в) 

(уч. Бобруйко А.О.) 

 

6 класс Летягина Ника Вячеславовна (6б) 

(уч. Шубина Е.Н.) 

 

7 класс Лобанов Андрей Антонович (7д) 

(уч. Шарова Р. В.) 

 

8 класс Лямина Анастасия Павловна (8в)  



 

(уч. Шубина Е.Н.) 

9 класс Владимирова Мария Руслановна 

(9а) 

Ивонин Александр Сергеевич (9а) 

(уч. Шарова Р. В.) 

 

10 класс Крупица Руслан Алексеевич (10б) 

(уч. Перевозчикова М.В.) 

 

11 класс Цветков Савелий Игоревич (11а) 

(уч. Дрожжачих С.Н.) 

Призёр 

муниципального этапа 

 

Результаты участия в Международном конкурсе “British Bulldog”: 

победители школьного уровня: Дроздова А., 3 класс (уч. Шарова Р.В.), Бакина М.,  4 класс (уч. Шарова Р.В.), Костин 

Ф., 5 класс (уч. Дрожжачих С.Н..), Хребтова А., 6 класс (уч. Дрожжачих С.Н.), Тетерин И., 7 класс (уч. Дрожжачих 

С.Н.), Федоров И., 9 класс (уч. Гайнутдинова В.Ф.), Крупица Р., 10 класс (уч. Перевозчикова М.В.), Цветков С., 11 

класс (уч. Дрожжачих С.Н.). 

Учащиеся приняли участие в областном фестивале иностранного языка “We live on the same planet”. Чернышева 

Полина, 10 класс (уч. Перевозчикова М.В.), Обухова София и Кропотин Иван, 3 класс (уч. Перевозчикова М.В.) 

награждены дипломами 2 степени. Дипломы участников конкурса также получили Вычугжанина Софья, 4 класс (уч. 

Матух М.Е.) и Гилев Всеволод, 7 класс (уч. Бобруйко А.О.) 

 

Проведена неделя английского языка с 16 по 22 декабря 2019 г. В рамках предметной недели учащиеся 

принимали участие в международном конкурсе «British Bulldog», конкурсе плакатов к Новому году и Рождеству (9 

классы), конкурсе стихов, посвящённых Рождеству (7 классы), смотрели страноведческие фильмы (8-10 классы), 

составляли и разгадывали кроссворды (4 классы), рисовали новогодние и рождественские открытки (2-3 классы), 

делали презентации «Рождество в разных странах» (10-11 классы), участвовали в празднике «Merry Christmas party» 

(5-6 классы), а также стали участниками встречи с носителем языка Мэттом Фергюсоном (6,7,10,11 классы). 

 

4. Работа школьной библиотеки. 

4.1. Задачи библиотеки: 



 

1. Создание условий для воспитания, развития и становления высоконравственного, ответственного, 

инициативного гражданина, владеющего экологической культурой и навыками ЗОЖ. 

2. Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования через библиотечно-библиографическое и 

информационное обслуживание учащихся, родителей и педагогического коллектива школы. 

3. Формирование у школьников информационной культуры и культуры чтения через библиотечные занятия. 

4. Повышение качества информационно-библиотечных и библиографических услуг. 

5. Организация мероприятий, воспитывающих культурное и социальное самосознание, содействующих 

эмоциональному развитию школьников. 

 

4.2. Статистические данные библиотеки: 

 

Количество учащихся      -     1505 чел. 

Количество сотрудников     -   93 чел.   

Количество читателей     -     1598 чел. 

Книжный фонд библиотеки      -  32468 экз. на сумму 8732867,70 руб. 

В том числе учебный фонд (учебники)   - 20505 экз. на сумму 8 348935,64 руб. 

Фонд художественной и методической литературы - 11963 экз. на сумму 383 932,06 руб. 

Процент охвата библиотечным обслуживанием    - 100 % 

Количество посещений   - 7031 

Книговыдача      -  35351 

Читаемость     - 21,32 

Посещаемость     - 15,85 

Книгообеспеченность    - 28,63                     

Обращаемость фонда     - 0,74 

 

4.3. 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, 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 – 08.02.2022г., было произведено списание:  

• устаревших, не соответствующих ФГОСу учебников. Это учебники 1-х, 9-х классов. Списано 3734 учебника на 

сумму 629801,71 руб. 

• Художественной и методической литературы по причине ветхого состояния - 476 экземпляров на сумму 160,66 

руб. 

 

Прием, систематизация, техническая обработка и регистрация новых поступлений: 

В течение учебного года были новые поступления. Это: 

 1893 экземпляра учебников, приобретённых школой к новому 2021-22 учебному году в августе-ноябре 2021 

года. 

 392 экземпляра художественной литературы, из них 326 книг оформлены как пожертвование от школьников, а 

46 куплены на деньги, вырученные от сдачи макулатуры. 

 

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. 

 

4.4. 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 школьники не только ходят в 

библиотеку за книгой, но и - посидеть в тишине за столами, почитать журналы, поработать с энциклопедиями, 

поиграть в настольные игры. Для некоторых ребят библиотека стала любимым местом такого «отдыха» в школе. 

 

4.5. 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. 

 

4.6. Формирование информационно-библиографической культуры 

В 2021-22 учебном году проводилась работа над повышением качества информационно-библиотечных и 

библиографических услуг, формированием у школьников информационной культуры и культуры чтения через 

библиотечные занятия, книжные выставки, индивидуальные беседы. При первом посещении библиотеки 

пользователям рассказывалось о правилах поведения, о расстановке книжного фонда.  

По заявкам классных руководителей для первоклассников были проведены библиотечные экскурсии «Хочу 

читать!», в ходе которых они узнали о школьной библиотеке, правилах поведения в ней, ответили на вопросы 

викторины о литературных героях. Во втором классе прошел урок-поиск «Твои первые энциклопедии», в ходе 

которого дети узнали о разных видах справочных изданий, сами искали в энциклопедиях ответы на задаваемые 

вопросы. 

4.7. Библиографический кружок «Родничок» 

Программа библиотечного кружка «В мире книг» была рассчитана на 1 учебный год. Занятия проводились для 

ребят 3а класса (33 ученика).  

Проводились мероприятия как по библиотечной тематике («Что такое библиотека?»: экскурс в историю, «Из чего 

состоит книга»: урок-путешествие и викторина по пройденному материалу, «Умеем ли мы читать?»: обучение 

правилам чтения и т.п.), так и посвященные проблемам экологии («В святой обители природы»: урок-путешествие), 

социальной адаптации («Учимся понимать друг друга»: урок по толерантности), патриотическому воспитанию 

(«Герои России моей»: познавательный час, «Читаем книги о войне»: урок-обзор литературы), а также датам в 



 

литературном календаре («В мире сказок»: обзор книг, «Путешествие по сказке В. Катаева «Цветик-семицветик»: 

урок-игра). 

Занятия проводились в кабинете для всего класса с использованием интерактивной доски. 

4.7. Работа с читателями 

В течение учебного года тесно поддерживалась связь библиотеки с преподавателями школы, с классными 

руководителями. В классах по заявкам классных руководителей проведён ряд библиотечных занятий. Кроме того, в 

самой библиотеке проводились мероприятия для ребят из начальной школы в свободное от уроков время.  

На постоянной основе организовывались выставки как тематические, так и посвященные литературным и 

историческим датам. Для желающих проводился обзор литературы, размещенной на выставке. 

Во время индивидуальной беседы детям рекомендовались книги, соответствующие их возрасту и интересам. 

Приведем примеры некоторых мероприятий. 

Гражданско-патриотическое и правовое воспитание 

Выставок – 4 

Из обзора книг «Защитники земли Русской» учащиеся узнали об исторических деятелях, прославивших свое имя 

на полях сражений, ответили на вопросы викторины. 

Для учащихся старших классов во время перемен была проведена игра «Гордимся славою героев», посвященная 

героям Великой Отечественной войны. 

«Я, ты, он, она - мы имеем все права»: викторина к Всемирному дню ребенка. Детям были предложены вопросы 

на знание своих прав, а также ситуации нарушения прав ребенка из различных литературных произведений. 

Пропаганда здорового образа жизни 

Выставок – 1 

В путешествии в Страну здоровья «Я здоровье сберегу – сам себе я помогу!» приняли участие учащиеся первых 

классов. Ребята рассуждали о здоровом образе жизни, спорте, закаливании, правильном питании, выбирали полезные 

продукты. А в конце посмотрели мультфильм о спорте. 

Пропаганда краеведческих знаний 

Выставки – 1 

У выставки «Заповедные места Кировской области» была проведена беседа для учащихся средних классов. Были 

представлены материалы из заповедника Нургуш, показан ролик о «поющих песках» в Кировской области на 

Атарской Луке. 

Экологическое просвещение учащихся 



 

Выставки – 4 

«Животные – наши друзья!» - так называлась беседа у выставки, размещенной в библиотеке. Дети с интересом 

рассмотрели предложенные книги, узнали о некоторых редких животных, отгадали загадки про животных 

А ребята, пришедшие в библиотеку в начале апреля, поучаствовали в экологическом ассорти «Умная шляпа», 

вытаскивая билетики и отвечая на вопросы про птиц. 

 

Формирование семейных ценностей 

Выставки – 3 

«Бабушка и дедушка родные, дорогие!»: акция, посвященная Дню пожилых людей. В этот день ребята читали 

предложенные стихи о бабушках и дедушках. 

 

Популяризация художественной литературы 

Выставки – 22 

Обзор книг «В мире сказок» проводился для первых и вторых классов. Сначала детям было рассказано об 

известных писателях-сказочниках, а потом предложено ответить на вопросы викторины. 

Большой интерес вызвала литературная игра «Винни Пух пришел к нам в гости», подготовленная к юбилею А. 

Милна и проведенная в параллели третьих классов. Сначала ребята узнали об истории создания этой книги, затем 

вспомнили ее содержание, выполняя различные задания по тексту. 

В День поэзии была проведена акция «А я знаю наизусть», которая особенно понравилась старшеклассникам, 

наизусть читавшим любимые стихи. 

В рамках Лихановских чтений, а затем в день памяти, были проведены для седьмых классов обзоры жизни и 

творчества А. Лиханова «Листая книг его страницы». Ребятам был показан небольшой ролик о судьбе Альберта 

Анатольевича, рассказано о книгах, которые могут вызвать интерес у подростков. 

В марте-апреле была проведена акция «Подари книгу школьной библиотеке», на которую откликнулось много 

ребят. Всего подарил около 500 книг. 

В рамках Недели детской и юношеской книги для восьми начальных классов была подготовлена литературная 

гостиная «Здравствуй, дедушка Корней». Дети с помощью многочисленных интерактивных заданий вспоминали 

произведения и героев К. Чуковского. 



 

А для шестых и седьмых классов был проведен обзор книг, имеющихся в библиотеке, «Подросток глазами 

современных авторов». В заключение была организована игра «Литературные фанты», во время которой дети по 

очереди вытаскивали фанты и отвечали на вопросы. 

4.9. Методическая деятельность 

В 2021-22 учебном году я участвовала в работе методического объединения школьных библиотекарей г. Кирова, 

посещала как онлайн-семинары, так и очные занятия в рамках этого методического объединения.  

В апреле 2022 г. училась на курсах повышения квалификации в ИРО Кировской области «Механизмы 

взаимодействия образовательной организации с родителями (законными представителями) обучающихся» и получила 

по окончании курсов соответствующее удостоверение. 

 

 

5.  Занятость учащихся. 
5.1. Занятость всех обучающихся общеобразовательной организации (БЕЗ внеурочной деятельности по 5 

направлениям) 

5.1. Перечень школьных детских объединений, работающих в общеобразовательной организации 

 

Занятость всех обучающихся общеобразовательной организации (БЕЗ внеурочной деятельности по 5 

направлениям) 

 

 

шк

ол

а 

Общее количество 

учащихся 

 Количество учащихся, занятых в кружках и 

секциях  (показываем занятость одного 

ребенка один раз) 

 1-4 кл. 5-9 кл. 10-11 кл. всего 1-4 кл. 5-9 классы 10-11 классы всего 

 717 683 117 1517 650  541  117 1308  

 

5.2 Занятость учащихся в кружках и секциях 2020-2021 уч.г. 



 

Кл

. 

Кл. 

руководитель 

Всег

о 

учен

иков 

Занят

о 

чел. 

% 

от 

все

х 

Кл. Кл. 

руководитель 

Всег

о 

учен

иков 

Зан

ято 

чел

. 

% 

от 

все

х 

1

А 

Подлубняк Е.В. 32 32 100 7А Кашина Н.Г. 25 22 96 

1Б Лазарева М.В. 30 26 96 7Б Шурыгины И.В.  24 12 50 

1В Колобова Т.Г. 29 14 66 7В Рычков В.В. 28 24 92 

1Г Шамонина Т.В 31 25 86 7Г Шишкина Е.Л. 28 27 98 

1Д Энукидзе А.К. 31 23 83 7Д Соколова Н.В. 27 22 95 

1Е Русинко А.В. 28 26 98 7Е Сазанова К. В. 27 27 100 

2

А 

Филатова Н.М. 31 31 100 8А Шарова Р.В 30 27 91 

2Б Новикова Е.В 29 26 96 8Б Рычкова О. С. 29 18 76 

2В Корепанова 

С.А. 

30 30 100 8В Шарнина Н.Н.  25 15 65 

2Г Лежнина О.Ю. 30 30 100 8Г Подлевских Т.Л 29 18 72 

2Д Демина Л.Г. 30 26 94 8Д Шарова Р.В 28 28 100 

2 

Е 

Нечаева Т. Г. 28 78 80 9А Четверикова 

И.В. 

25 19 85 

3

А 

Александрова 

С.В. 

32 32 100 9Б Шалагинова Т.Л. 27 14 52 

3Б Шамонина Т.В 33 33 100 9В Головешкина 

Е.А. 

27 12 49 

3В Костоусова А.В. 29 28 98 9Г Абашева Е.Ю. 25 19 69 

3Г Скорнякова 

В.В. 

24 20 83 9Д Смирнова О.И. 24 23 96 

3Д Щебуняева Т. 33 30 90 10 Кочурова Е.Г. 29 21 72 



 

Г.. А 

3 

Е 

Черезова К. О.  30 26 86 10 

Б 

Перевозчикова 

М.В. 

31 17 54 

4

А 

Подлубняк Е.В. 31 28 90      

4Б Токарева О.А. 26 26 100 11

А 

Олина Н.Я. 28 12 58 

4В Корепанова С. 

А. 

29 29 100 11

Б 

Лукьянова И.С. 29 14 48 

4Г Лежнина О.Ю. 31 31 100      

4Д Щебуняева Т. Г. 29 29 100      

4Е Жуйкова Т. Я.  30 25 83 

5

А 

Мальцева Е.А. 31 30 98 

5Б Шубина Е.Н. 

Шурыгина И.В. 

32 30 96 

5 

В 

Третьякова М.В. 32 19 59 

5Г Родыгина Е.С. 

 

32 29 97 

6

А 

Александрова 

О.А. 

26 24 96 

6Б Дрожжачих 

С.Н. 

25 25 100 

6В Гайнутдинова 

В.Ф, 

26 24 98 

6Г Слободина И.В. 25 23 92 

6Д Глевская О.Л. 25 20 80 



 

       1517 130

8 
 

         87

% 

          

          

 

5.3. Перечень школьных детских объединений* (внеурочку не показываем), работающих в 

общеобразовательной организации 

 

* детское объединение - клубы,  секции,  кружки,  лаборатории,  студии,  оркестры,  творческие  коллективы,  

ансамбли, театры  

 

Название 

детского 

объединения  

( кружка, секции 

и т.п.) 

Для 

какого 

класса 

(Например: 

3 класса,  

1-5 класс,  

7-11 класс, 

 и пр. ) 

 

Количество 

лет 

Ф.И.О. 

руководителя 

детского 

объединения 

Общее  

кол-во 

занимающихся 

детей 

ЮДЗ 7-8 13-14 Смирнова 

О.И. 

25 

ЮИД 3  Костоусова А. 

В.  

25 

Дари добро 

(волонтерская 

команда) 

6 13 Топорова Н. 

Б. 

25 



 

РДШ 2-6 8-12 Власова Е. В. 25 

ВПК «Данко» 7 13 Перминов Л. 

Н. 

15 

Спортивный клуб  2-4, 7-11 8-10, 13-16 Загвозкин Е. 

Д. 

15+33+24=72 

Активист 5-11 11-16 Топорова Н. 

Б. 

25 

     

Обучение 

плаванию Бассейн  

 

1-4 7-10 Рублева Л.Л. 

Стяшкова 

Ю.А. 

220 

Плавание и 

закаливание 

1-4 7-10 Рублева Л.Л. 15 

Информатика 3 9 Шамонина 

Т.В. 

30 

 

5.4. Перечень школьных детских объединений, работающих в общеобразовательной организации 

Название детского 

объединения  

( кружка, секции и 

т.п.) 

Для какого 

класса 

(Например: 

3 класса,  

1-5 класс,  

7-11 класс, 

 и пр. ) 

 

Количество 

лет 

Ф.И.О. 

руководителя 

детского 

объединения 

Общее  

кол-во 

занимающихся 

детей 

ЮДЗ 7-8 13-14 Смирнова 25 



 

О.И. 

ЮИД 3  Костоусова А. 

В.  

25 

Дари добро 

(волонтерская 

команда) 

6 13 Топорова Н. 

Б. 

25 

РДШ 2-6 8-12 Власова Е. В. 25 

ВПК «Данко» 7 13 Перминов Л. 

Н. 

15 

Спортивный клуб  2-4, 7-11 8-10, 13-16 Загвозкин Е. 

Д. 

15+33+24=72 

Активист 5-11 11-16 Топорова Н. 

Б. 

25 

Обучение 

плаванию Бассейн  

 

1-4 7-10 Рублева Л.Л. 

Стяшкова 

Ю.А. 

220 

Плавание и 

закаливание 

1-4 7-10 Рублева Л.Л. 15 

Информатика 3 9 Шамонина 

Т.В. 

30 

 

5.5. Внеурочная деятельность в начальных классах 

 

              ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 1-ЫХ КЛАССАХ 



 

 1А 

Подлубняк  

Е. В.  

1Б 

Лазарева 

М. В. 

1В 

Колобова  

Н. Г. 

1Г 

Шамонина  

Т. В. 

1Д 

Энукидзе 

А. К.  

1Е 

Русинко 

А. В. 

П
о
н

ед
ел

ьн
и

к
 Спортивно- 

оздорови- 

тельное 

направление 

«Планета 

здоровья» 

 

Социальное 

направление 

«Вятский 

следопыт» 

 

 

Социальное 

направление 

«Вятский 

следопыт» 

 

Спортивно- 

оздорови- 

тельное 

направление 

«Планета 

здоровья» 

Спортивно- 

оздорови- 

тельное 

направление 

«Планета 

здоровья» 

Спортивно- 

оздорови- 

тельное 

направление 

«Планета 

здоровья» 

В
то

р
н

и
к
 Социальное 

направление 

«Вятский 

следопыт» 

Духовно- 

нравственно

е 

направление 

«Азбука 

нравствен- 

ности» 

Духовно- 

нравственно

е 

направление 

«Азбука 

нравствен- 

ности» 

Социальное 

направление 

«Вятский 

следопыт» 

Социальное 

направление 

«Вятский 

следопыт» 

Социальное 

направление 

«Вятский 

следопыт» 

С
р

ед
а 

Духовно- 

нравственно

е 

направление 

«Азбука 

нравствен- 

ности» 

 

Общеинтел- 

ектуальное 

направление 

«Умники и 

умницы» 

 

 

Общеинтел- 

ектуальное 

направление 

«Умники и 

умницы» 

 

Духовно- 

нравственно

е 

направление 

«Азбука 

нравствен- 

ности» 

Духовно- 

нравственно

е 

направление 

«Азбука 

нравствен- 

ности» 

Духовно- 

нравственно

е 

направление 

«Азбука 

нравствен- 

ности» 

Ч
ет

в
ер

г 

Общеинтел- 

ектуальное 

направление 

«Умники и 

умницы» 

 

Общекуль- 

турное 

направление 

«В мире 

прекрасного

» 

 

Общекуль- 

турное 

направление 

«В мире 

прекрасного

» 

Общеинтел- 

ектуальное 

направление 

«Умники и 

умницы» 

Общеинтел- 

ектуальное 

направление 

«Умники и 

умницы» 

Общеинтел- 

ектуальное 

направление 

«Умники и 

умницы» 



 

  

П
я
тн

и
ц

а 

Общекуль- 

турное 

направление 

«В мире 

прекрасного

» 

 

 

Спортивно- 

оздорови- 

тельное 

направление 

«Планета 

здоровья» 

 

 

Спортивно- 

оздорови- 

тельное 

направление 

«Планета 

здоровья» 

 

Общекуль- 

турное 

направление 

«В мире 

прекрасного

» 

 

Общекуль- 

турное 

направление 

«В мире 

прекрасного

» 

 

Общекуль- 

турное 

направление 

«В мире 

прекрасного

» 

 

 

 

 

 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВО 2-ЫХ КЛАССАХ 

 2А 

Филатова 

Н. М.  

2Б 

Новикова 

Е. В. 

2В 

Корепанова 

 С. А. 

2Г 

Лежнина 

 О. Ю 

2Д 

Дёмина 

Л. Г.  

2Е 

Нечаева 

Т. Г. 

П
о
н

ед
ел

ьн
и

к
 Спортивно- 

оздорови- 

тельное 

направление 

«Планета 

здоровья» 

 

 

Социальное 

направление 

«Вятский 

следопыт» 

 

 

Социальное 

направление 

«Вятский 

следопыт» 

 

 

Социальное 

направление 

«Вятский 

следопыт» 

 

Общекуль- 

турное 

направление 

«В мире 

прекрасного

» 

 

 

Социальное 

направление 

«Вятский 

следопыт» 

 

В т о р н и к
 

Социальное Духовно- Духовно- Духовно- Социальное Духовно- 



 

направление 

«Вятский 

следопыт» 

 

нравственно

е 

направление 

«Азбука 

нравствен- 

ности» 

 

нравственно

е 

направление 

«Азбука 

нравствен- 

ности» 

 

нравственно

е 

направление 

«Азбука 

нравствен- 

ности» 

 

направление 

«Вятский 

следопыт» 

 

нравственно

е 

направление 

«Азбука 

нравствен- 

ности» 

 

С
р

ед
а 

 

Духовно- 

нравственно

е 

направление 

«Азбука 

нравствен- 

ности» 

 

 

Общекуль- 

турное 

направление 

«В мире 

прекрасного

» 

 

 

Общекуль- 

турное 

направление 

«В мире 

прекрасного

» 

 

 

Общекуль- 

турное 

направление 

«В мире 

прекрасного

» 

 

Спортивно- 

оздорови- 

тельное 

направление 

«Планета 

здоровья» 

 

 

Общекуль- 

турное 

направление 

«В мире 

прекрасного

» 

 

Ч
ет

в
ер

г 

Общеинтел- 

ектуальное 

направление 

«Умники и 

умницы» 

 

 

Общеинтел- 

ектуальное 

направление 

«Умники и 

умницы» 

 

 

Общеинтел- 

ектуальное 

направление 

«Умники и 

умницы» 

 

 

Общеинтел- 

ектуальное 

направление 

«Умники и 

умницы» 

 

Общеинтел- 

ектуальное 

направление 

«Умники и 

умницы» 

 

 

Общеинтел- 

ектуальное 

направление 

«Умники и 

умницы» 

 

П
я
тн

и
ц

а 

Общекуль- 

турное 

направление 

«В мире 

прекрасного

» 

 

 

Спортивно- 

оздорови- 

тельное 

направление 

«Планета 

здоровья» 

 

Спортивно- 

оздорови- 

тельное 

направление 

«Планета 

здоровья» 

 

Спортивно- 

оздорови- 

тельное 

направление 

«Планета 

здоровья» 

 

Духовно- 

нравственно

е 

направление 

«Азбука 

нравствен- 

 

Спортивно- 

оздорови- 

тельное 

направление 

«Планета 

здоровья» 



 

   ности» 

 

 

 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 3-ИХ КЛАССАХ 

 3А 

Александров

а 

С. В.  

3Б 

Шамонина 

Т. В. 

3В 

Костоусова 

А. В. 

3Г 

Скорнякова 

В. В. 

3Д 

Щебуняева 

Т. Г.  

3Е 

Черезова 

К. О. 

П
о
н

ед
ел

ьн
и

к
  

Социальное 

направление 

«Вятский 

следопыт» 

 

 

Социальное 

направление 

«Вятский 

следопыт» 

 

Общеинтел- 

ектуальное 

направление 

«Умники и 

умницы» 

 

 

Социальное 

направление 

«Вятский 

следопыт» 

 

 

Социальное 

направление 

«Вятский 

следопыт» 

 

Социальное 

направление 

«Вятский 

следопыт» 

 

В
то

р
н

и
к
 

 

Духовно- 

нравственно

е 

направление 

«Азбука 

нравствен- 

ности» 

 

 

Духовно- 

нравственно

е 

направление 

«Азбука 

нравствен- 

ности» 

 

Духовно- 

нравственно

е 

направление 

«Азбука 

нравствен- 

ности» 

 

 

Духовно- 

нравственно

е 

направление 

«Азбука 

нравствен- 

ности» 

 

 

Духовно- 

нравственно

е 

направление 

«Азбука 

нравствен- 

ности» 

 

Духовно- 

нравственно

е 

направление 

«Азбука 

нравствен- 

ности» 

 



 

С
р

ед
а 

 

Общекуль- 

турное 

направление 

«В мире 

книг» 

 

 

Общекуль- 

турное 

направление 

«В мире 

прекрасного

» 

 

 

Общекуль- 

турное 

направление 

«В мире 

прекрасного

» 

 

 

Общекуль- 

турное 

направление 

«В мире 

прекрасного

» 

 

 

Общекуль- 

турное 

направление 

«В мире 

прекрасного

» 

 

 

Общекуль- 

турное 

направление 

«В мире 

прекрасного

» 

 

Ч
ет

в
ер

г 

Общеинтел- 

ектуальное 

направление 

«Умники и 

умницы» 

 

Общеинтел- 

ектуальное 

направление 

«Умники и 

умницы» 

 

Спортивно- 

оздорови- 

тельное 

направление 

«Планета 

здоровья» 

Общеинтел- 

ектуальное 

направление 

«Умники и 

умницы» 

 

Общеинтел- 

ектуальное 

направление 

«Умники и 

умницы» 

 

Спортивно- 

оздорови- 

тельное 

направление 

«Планета 

здоровья» 

П
я
тн

и
ц

а 

Спортивно- 

оздорови- 

тельное 

направление 

«Планета 

здоровья» 

 

 

Спортивно- 

оздорови- 

тельное 

направление 

«Планета 

здоровья» 

 

Социальное 

направление 

«Вятский 

следопыт» 

 

 

Спортивно- 

оздорови- 

тельное 

направление 

«Планета 

здоровья» 

 

 

Спортивно- 

оздорови- 

тельное 

направление 

«Планета 

здоровья» 

 

Общеинтел- 

ектуальное 

направление 

«Умники и 

умницы» 

 

                                                                                                               

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 4-ЫХ КЛАССАХ 

 4А 

Подлубняк  

Е. В.  

4Б 

Токарева 

О. А. 

4В 

Корепанова 

 С. А. 

4Г 

Лежнина 

 О. Ю 

4Д 

Щебуняева 

Т. Г.  

4Е 

Жуйкова  

Т. Я. 

П
о
н

е

д
ел

ьн

и
к
 Духовно- 

нравственно

е 

Спортивно- 

оздорови- 

тельное 

 

Социальное 

направление 

 

Социальное 

направление 

 

Социальное 

направление 

 

Социальное 

направление 



 

направление 

«Азбука 

нравствен- 

ности» 

направление 

«Планета 

здоровья» 

 

«Вятский 

следопыт» 

 

«Вятский 

следопыт» 

 

«Вятский 

следопыт» 

 

«Вятский 

следопыт» 

 

В
то

р
н

и
к
 

Общеинтел- 

ектуальное 

направление 

«Умники и 

умницы» 

 

Духовно- 

нравственно

е 

направление 

«Азбука 

нравствен- 

ности» 

Духовно- 

нравственно

е 

направление 

«Азбука 

нравствен- 

ности» 

Духовно- 

нравственно

е 

направление 

«Азбука 

нравствен- 

ности» 

Духовно- 

нравственно

е 

направление 

«Азбука 

нравствен- 

ности» 

Духовно- 

нравственно

е 

направление 

«Азбука 

нравствен- 

ности» 

С
р

ед
а 

Общекуль- 

турное 

направление 

«В мире 

прекрасного

» 

 

Общеинтел- 

ектуальное 

направление 

«Умники и 

умницы» 

 

Общеинтел- 

ектуальное 

направление 

«Умники и 

умницы» 

 

Общеинтел- 

ектуальное 

направление 

«Умники и 

умницы» 

 

Общеинтел- 

ектуальное 

направление 

«Умники и 

умницы» 

 

Общеинтел- 

ектуальное 

направление 

«Умники и 

умницы» 

 

Ч
ет

в
ер

г 

Спортивно- 

оздорови- 

тельное 

направление 

«Планета 

здоровья» 

 

Общекуль- 

турное 

направление 

«В мире 

прекрасного

» 

 

 

Общекуль- 

турное 

направление 

«В мире 

прекрасного

» 

 

 

Общекуль- 

турное 

направление 

«В мире 

прекрасного

» 

 

 

Общекуль- 

турное 

направление 

«В мире 

прекрасного

» 

 

 

Общекуль- 

турное 

направление 

«В мире 

прекрасного

» 

 

П
я
тн

и
ц

а Социальное 

направление 

«Вятский 

следопыт» 

Социальное 

направление 

«Вятский 

следопыт» 

 

Спортивно- 

оздорови- 

тельное 

 

Спортивно- 

оздорови- 

тельное 

 

Спортивно- 

оздорови- 

тельное 

 

Спортивно- 

оздорови- 

тельное 



 

  направление 

«Планета 

здоровья» 

 

направление 

«Планета 

здоровья» 

 

направление 

«Планета 

здоровья» 

 

направление 

«Планета 

здоровья» 

 

                            

Внеурочная деятельность в среднем и старшем звене 

5-10 классы 

Внеурочная деятельность в разрезе направлений 

 Духовно-

нравственное 

общеинтеллектуальное общекультурное социальное Спортивно-

оздоровительное 

5 

класс 

Я и мир вокруг 

меня 

Занимательная 

математика 

Литературное 

краеведение 

Финансовая 

грамотность 

ЗОЖ 

6 

класс 

Россия – наш 

общий дом 

Умники и умницы Литературное 

краеведение 

Финансовая 

грамотность 

ЗОЖ 

7 

класс 

Жизненные 

навыки 

Логика и алгоритмы Литературное 

краеведение 

Финансовая 

грамотность 

Юный друг закона (7е) 

ЗОЖ 

8 

класс 

Давай общаться Математика в нашей 

жизни 

1.Черчение. Просто и 

интересно. 

2.Безопасность сети 

Интернет. 

3.ШТЭМ 

Финансовая 

грамотность 

Юный друг закона (8д) 

ЗОЖ 

9 

класс 

Память – наша 

совесть 

Избранные вопросы 

математики 

1.Английский язык в 

ситуациях общения 

(подготовка к ОГЭ) 

2.Безопасность сети 

Интернет. 

3.ШТЭМ 

1.Профессиональный 

выбор. 

2.Школа вожатых 

ЗОЖ 

10а 

класс 

История 

русского 

Математика после 

уроков 

Культура русского 

речевого общения 

Твоя профессиональная 

карьера 

Культура 

здоровья 



 

искусства 

10б 

класс 

Я в мире, мир во 

мне 

Математика после 

уроков 

Культура русского 

речевого общения 

Твоя профессиональная 

карьера 

Культура 

здоровья 

11а 

класс 

История 

русского 

искусства 

Математика после 

уроков 

Культура русского 

речевого общения 

Твоя профессиональная 

карьера 

Культура 

здоровья 

11б 

класс 

Я в мире, мир во 

мне 

Математика после 

уроков 

Культура русского 

речевого общения 

Твоя профессиональная 

карьера 

Культура 

здоровья 

      

 



 

«Занимательная математика» 5-ые 

классы 

 

По 1часу в неделю в 

каждом классе 

Учителя математики 

Литературное краеведение 5 - 7 

классы 

По 1часу в неделю в 

каждом классе 

Учителя литературы 

Финансовая грамотность 5 – 6 

классы 

По 1часу в неделю в 

каждом классе 

Березина ВЮ 

«Я и мир вокруг меня»  5-ые 

классы 

По 1часу в неделю в 

каждом классе 

Классные 

руководители 

«Умники и умницы» 6-ые 

классы 

По 1часу в неделю в 

каждом классе 

Учителя математики 

«Россия – наш общий дом» 6-ые 

классы 

По 1часу в неделю в 

каждом классе 

Классные 

руководители 

«Азбука логического 

мышления» 

7-ые 

классы 

По 1часу в неделю в 

каждом классе 

Учителя математики 

Финансовая грамотность 7-8 

классы 

По 1часу в неделю в 

каждом классе 

Рычков ВВ 

«Жизненные навыки» 7-ые 

классы 

По 1часу в неделю в 

каждом классе 

Классные 

руководители 

«Математика в нашей жизни» 8-ые 

классы 

По 1часу в неделю в 

каждом классе 

Учителя математики 

«Черчение. Просто и 

интересно» 

8-ые 

классы 

2 часа Шалагинова ТЛ 

ШТЭМ  8-ые 

классы 

2 часа Власова ЕВ 

«безопасность сети интернет» 8-ые 

классы 

1 час Сазанова КВ  

«Давай общаться» 8-ые 

классы 

По 1часу в неделю в 

каждом классе 

Классные 

руководители 

«Избранные вопросы 9-ые По 1часу в неделю в Учителя математики 



 

 

  

математики» классы каждом классе 

«Английский язык в 

ситуациях общения» 

9-ые 

классы 

1 час Гайнутдинова ВФ 

ШТЭМ  9-ые 

классы 

2 часа Власова ЕВ 

«безопасность сети интернет» 9-ые 

классы 

2 часа Глевская ОЛ, Сазанова 

КВ 

Школа вожатых 9-ые 

классы 

2 часа Власова ЕВ 

«Память – наша совесть» 9-ые 

классы 

По 1часу в неделю в 

каждом классе 

Классные 

руководители 

«Профессиональный выбор» 9-ые 

классы 

3 часа Шалагинова ТЛ, 

Абашева ЕЮ, 

Смирнова ОИ 

Здоровый Образ Жизни 5-9 

классы 

По 1часу в неделю в 

каждом классе 

Классные 

руководители, учителя 

физкультуры 

«Математика после уроков» 10-11 

классы 

По 1часу в неделю в 

каждом классе 

Учителя математики 

«Культура русского речевого 

общения» 

10-11 

классы 

По 1часу в неделю в 

каждом классе 

Учителя литературы 

История искусства России 10-11 

классы 

2 часа Шалагинова ТЛ 

«Я в мире, мир во мне» 10-11 

классы 

2 часа Власова ЕВ 

«Твоя профессиональная 

карьера» 

10-11 

классы 

По 1часу в неделю в 

каждом классе 

Классные 

руководители 

Культура здоровья 10-11 

классы 

По 1часу в неделю в 

каждом классе 

Классные 

руководители, учителя 

физкультуры 



 

6. 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, акций совместно с инспектором ГИБДД); 

• 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 объединение «ЮИД» на базе 3 В класса. 

В течение года члены объединения ЮИД занимались активной пропагандой правил дорожного движения среди 

детей и подростков и предупреждением их нарушений. Члены кружка используют различные формы работы: 

театрализованные представления «В гостях у светофора», соревнования «Я, мои друзья и правила дорожного 

движения», проведение викторин и школьных конкурсов «Дорога глазами детей», выступление агитбригад по ПДД на 

итоговых линейках, оформление стендов по ПДД 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 кружка 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 2021-2022 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 31.08.21 оформлен стенд «Безопасный маршрут». 

5. 27.08.21-13.09.21 – участие в акции ГИБДД «Внимание! Дети!», организация родительского патруля на 



 

перекрестках улиц в микрорайоне школы. 

6. В первых классах проведены мероприятия «Посвящение в пешеходы». Проведена акция совместно с 

сотрудниками ГИБДД «Мой безопасный маршрут Дом-школа-дом» 

7. Сентябрь-октябрь – обсуждение вопроса по профилактике ДДТТ на общешкольном родительском 

собрании 1-11 классы. 

8. Октябрь – выступление агитбригады ЮИД в 1-4 классах «Стань заметней на дорогах». 

9.  Конец ноября – проведение родительских собраний с обсуждением вопроса безопасности детей на дороге. 

10. Ноябрь – проведение профилактических мероприятий в рамках Всемирного дня памяти жертв ДТП. 

11. Ноябрь – участие в областном родительском собрании по вопросам ДДТТ в форме вебинара. 

12. В ноябре проведены классные часы в 1-11 классах на тему «Безопасность на объектах железнодорожного 

транспорта». 

13. 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. 

14. Ноябрь – посещение центра по профилактике ДДТТ «Я пешеход» (3 класса) 

15. Декабрь – участие в конкурсе «Творчество юных за безопасность дорожного движения». (Конкурс 

поделок и видеороликов по ПДД, 6 учащихся) 

16. Проведение конкурса рисунков в 1-2 классах «Дорога глазами детей». 

17. В декабре учащиеся школы просмотрели онлайн внеклассное мероприятие городское «Безопасность на 

дорогах в зимний период»  

18. Декабрь – викторины по БДД среди учащихся 1, 2, 3 классов. 

В течение 2 полугодия 2021-2022 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 и использование световозвращающих элементов на одежде». 

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. Январь – проведение школьного блиц-опроса по БДД среди 5-6 классов. 

8. Январь – акция совместно с центром профилактики ДДТТ и ГИБДД 

9. Февраль – деятельность ЮИД среди начальных классов. Игра «Дорожная грамота», 5-6 классы – викторина 

«Знаток ПДД» 

10.  27 января для учащихся 1 классов прошло занятие-практикум с использованием передвижного мобильного 

комплекса «Лаборатория безопасности» совместно с центром по профилактике ДДТТ и УГИБДД УМВД России. 

11. В марте проведены инструктажи и классные часы по ПДД «Безопасные весенние каникулы»  

12. Март – совещание учителей по итогам 3 четверти и правонарушениям на дорогах. 

13. 17.05.22 – городской вебинар по профилактике ДДТТ в форме вебинара перед летними каникулами. 

14. Май – выступление на педсовете Костоусовой А.В. по итогам работы факультатива ЮИД за год. 

15. Май – подведение итогов за учебный год «Класс без правонарушений» - 1-11 классы. 

16. Май –классные часы в режиме «У дорожных правил каникул нет» 1-9 кл.  

17. 18.05.2022 – участие в городском конкурсе «Безопасное колесо».  

3 место в творческом конкурсе «ПДД для велосипедистов». 

18. С 20.05.22 по 05.06.2022 акция «Внимание, дети!» 

Проводится профилактическая работа по фактам нарушения правил дорожного движения учащимися МБОУ 

СОШ №14 города Кирова.   

За 2021-2022 учебный год не произошло ДТП с участием учащихся нашей школы, но профилактические беседы с 

родителями и учащимися с целью проведения работы в семье по недопущению правонарушений на дорогах 

проводятся регулярно.   

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 

+ - 9   

(4 акции, 5 

встреч с 

инспектором 

687 



 

ГИБДД по 

параллелям, в 

каждой по 2 раза) 

 

По итогам 2021-2022 учебного года снизился уровень ДТП с участием учащихся нашей школы. Все запланированные 

мероприятия были реализованы. 

7.Профилактика правонарушений. Анализ проделанной работы социально-психологической 

службы  
Анализ работы социального педагога на 2021-2022 уч. г. 

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. 

 

 Основные направления деятельности 
1. Организационно-методическое направление. 

2. Коррекционное. 

3. Консультационное.  

4. Профилактическое. 



 

Статистический отчет 

Организационно-методическое направление 

Мероприятие  Категория/ количество 

Родители Учащиеся Педагоги 

Советы профилактики 12 

Выступление на МО классных 

руководителей, совещаниях, педсоветах, 

классно-обобщающих контролях 

  18 

Оказание методической помощи классным 

руководителям в проведении классных 

часов и родительских собраний 

  57 

Посещение курсов, семинаров 3 

Коррекционное направление 

Выявление и контроль учащихся, 

нарушающих устав школы 

 11  

Выявление и работа с неблагополучными 

семьями 

5 5 5 

Выявление и контроль учащихся, склонных 

к проявлению вредных зависимостей 

 1  

Постановка на ВШУ  3  

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 

 1 

 

 

Работа с учащимися, уклоняющимися от 

учебных занятий 

0 0  

Работа с опекаемыми 5 5 5 



 

Консультационное направление 

Консультирование классных руководителей 

по работе с семьями и детьми, 

находящимися в социально опасном 

положении 

  44 

Индивидуальное консультирование 

родителей по вопросам воспитания и 

обучения детей 

 99  

Консультации педагогов по составлению 

педагогических характеристик и 

представлений на учащихся и семей 

  10 

Разработка рекомендаций для классных 

руководителей по работе с трудными 

детьми и семьями в СОП 

  11 

Проверка индивидуальной работы классных 

руководителей с учащимися и семьями, 

состоящими на учете 

  11 

Взаимодействие с учителями по решению 

конфликтных ситуаций, возникающих в 

процессе работы с учащимися, требующими 

особого педагогического внимания. 

Сотрудничество со школьной службой 

примирения 

  4 

 

 

 

5 

Социально-педагогическое 

консультирование родителей по 

организации досуга детей в каникулярное 

время и летнего оздоровительного отдыха 

детей. 

11  

Профилактическое направление 

Советы профилактики 12 



 

Обследование жилищно-бытовых условий 

несовершеннолетних и семей, состоящих на 

учете 

14  

Участие в акциях, месячниках и декадниках 1515 1515 53 

Профилактика экстремизма и терроризма 1515 1515 53 

Профилактика преступлений и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

1515 1515 53 

Профилактика употребления ПАВ среди 

несовершеннолетних 

1515 1515 53 

Профилактика самовольных уходов среди 

несовершеннолетних 

1515 1515 53 

Профилактика суицидального риска среди 

несовершеннолетних 

1515 1515 53 

Профилактика жестокого обращения с 

несовершеннолетними 

1515 1515 53 

Профилактика толерантного отношения  1515 1515 53 

Профилактика преступных посягательств в 

отношении несовершеннолетних 

1515 1515 53 

Профилактика безопасного поведения в 

сети «Интернет» 

1515 1515 53 

Профилактика антикоррупционной 

деятельности 

1515 1515 53 

Профилактика ВИЧ/СПИД 117 117 4 

 

Дата  Мероприятие  Участ

ники  

Сентябрь  



 

С учащимися 

3 сентября  - День солидарности в борьбе с терроризмом, День окончания 

второй мировой войны. 

- «Всероссийский урок мира» для начальной школы.-

 «Дети мира против террора», «Эхо Бесланской трагедии», 

«День солидарности в борьбе с терроризмом» для среднего и ста

ршего школьного возраста  

1515 

10.09.2021 ЦАФАП ГИБДД г. Кирова (инспектор Булычева Е.Е.) 

Проведение беседы по ПДД 

181 чел 

1-е 

классы 

15.09.2021 ОП №1 УМВД России по г. Кирову. Инспектор ПДН, майор 

полиции Семакина Е.Л. Профилактические беседы о 

правонарушениях имущественного характера, ответственности 

за совершенные правонарушения 

4,5,6 

классы 

430 чел 

11.10.2021 ОП №1 УМВД России по г. Кирову. Инспектор ПДН, майор 

полиции Семакина Е.Л. Профилактические беседы о 

правонарушениях имущественного характера, ответственности 

за совершенные правонарушения 

7,8,9 

классы 

428 чел 

20.10.2021 ОП №1 УМВД России по г. Кирову. Инспектор ПДН, майор 

полиции Семакина Е.Л. Профилактика антикоррупционной 

деятельности 

9 

классы 

128 чел 

С педагогами 

23.09.2022 Прослушан вебинар по профилактике ПАВ. Информацию довели 

до сведения  

На МО 

ОКТЯБРЬ 

С учащимися 

18.10.2021 Министерство Спорта и Молодёжной политики. Квест посвященный дню 

народного единства  
10-11 

классы 



 

С педагогами 

28.10.2022 Присутствие на конференции «Проблемы и перспективы 

профилактики аддиктивного поведения современных детей». 

Информацию довели до сведения педагогов 

На МО 

Октябрь-

ноябрь 2021 

ОП №1 УМВД России по г. Кирову. Инспектор ПДН майор 

полиции Семакина Е.Л. Выступление на Совете профилактики 

На МО 

С родителями 

Октябрь-

ноябрь-

декабрь 

2021 

ОП №1 УМВД России по г. Кирову. Инспектор ПДН майор 

полиции Семакина Е.Л. Выступление на родительском собрании 

по теме: «Профилактика преступлений и правонарушений среди 

несовершеннолетних» 

Родите

ли 1-11 

кл 

НОЯБРЬ 

С учащимися 

15-24.11 акции "ДЕТИ РОССИИ" 1-11 

классы 

15.11.2021 PROFF квиз Профилактика ПАВ 9 класс 

17.11.2021 Выступление специалиста клуба «Азимут» по работе с 

молодежью (Кашурникова Е.Е.) по теме: «Профилактика ПАВ» 

26 чел 

8Д 

24.11.2021 ОП №1 УМВД России по г. Кирову. Инспектор ПДН майор 

полиции Семакина Е.Л. Выступление на тему «Профилактика 

правонарушений и преступлений. Самовольные уходы» 

8 

классы 

141 чел 

С педагогами 

25.11.2021   Сообщение педагогам о Межведомственной конференции по 

профилактике суицидального поведения несовершеннолетних 

На МО 

29.11.2021 О дополнительных мерах экстремизма На МО 

С родителями 



 

16.11.2021 -

 28.11.2021 

 В онлайн-формате  проведение анонимного анкетирования 

родителей (законных представителей) обучающихся 

муниципальных образовательных организациях г. Кирова на 

предмет выявления фактов «бытовой» коррупции 

1-11 

классы 

ДЕКАБРЬ 

С учащимися 

09.12.2021  

в 14:30 

Проведение Урока Мужества, посвященного Дню Героев 

Отечества (далее – Урок). Прямая трансляция Урока  
9-11 

классы 

09.12.2021  

13.00-13.40  

Трансляция чествования Героев-кировчан, посвященная Дню 

Героев Отечества 

5-8 

классы 

10.12.2021 

Всероссийский единый урок «Права человека». К празднованию 

Международного дня прав человека единый урок к 45-летию 

Международного пакта об экономических, социальных, 

культурных прав, Международного пакта о гражданских и 

политических правах, а также15-летию подписания конвенции о 

правах инвалидов 

1-11 

классы 

15.12.2021 Выступление инспектора по теме «Трудности перехода. 

Факторы риска на зимней дороге». Старший инспектор ОПБДД 

ОГИБДД УМВД России по г.Кирову, капитан полиции Зыкина 

Е.Ю.  

2 

классы 

178 чел  

С педагогами 

16.12.2021 

Сообщение о прослушанном вебинаре по теме "Организация 

работы по раннему выявлению, профилактике неблагополучия в 

семьях и фактов жестокого обращения с несовершеннолетними"  

на МО 

16.12.2021 

 

Информация  о   федеральном   познавательном музыкальном   

мультсериале   о   детской   безопасности   «Осторожно, 

Попадашкин!» для детей от 4 до 11 лет, разработанном онлайн-

на МО 



 

школой «Фоксфорд»   при   экспертном   содействии   Центра   

экстренной психологической помощи  Министерства по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий Российской Федерации 

08.12.2021  

13.00–14.00 

Сообщили информацию (ИРО Кировской области) областного 

семинара «Организация работы с семьей по разрешению 

проблем и причин неблагополучия. Формы мотивации семьи по 

выходу из ситуации семейного неблагополучия»  

На МО 

С родителями 

01.12.2021 

Общегородское родительское собрание. Профилактика 

распространения и употребления ПАВ со специалистами 

КОГБУЗ КОНД и УКОН УМВД России по Кировской области  

5-11 

классы 

03.12.2021 
Для родителей закон 440 и посещение мест до 16, до 18лет 1-11 

классы 

16.12.2021 

16-17 часов 

Министерство образования Кировской области проводит 

областное родительское собрание с участием министра 

образования Кировской области в режиме видеоконференцсвязи 

по вопросу о формировании функциональной грамотности 

обучающихся (далее – родительское собрание) 

8-9 

классы 

ЯНВАРЬ 

С учащимися 

После 

20.01.2022 

Семинар по экстремизму. Информацию довели до сведения 5-11 

классы 

С педагогами 

20.01.2022 Семинар по экстремизму. Информацию довели до сведения На МО 

С родителями 

После Семинар по экстремизму. Информацию довели до сведения 5-11 



 

20.01.2022 классы 

ФЕВРАЛЬ 

С учащимися 

15.02.2022 Выступление инспектора по теме «Факторы риска для 

пешеходов. Дорожные ловушки». Старший инспектор ОПБДД 

ОГИБДД УМВД России по г.Кирову, капитан полиции Зыкина 

Е.Ю. 

3 

классы 

181 чел  

21.02.2022 Выступление инспектора по теме «Факторы риска для 

пешеходов. Дорожные ловушки». Старший инспектор ОПБДД 

ОГИБДД УМВД России по г.Кирову, капитан полиции Зыкина 

Е.Ю. 

4,5 

классы 

302 чел  

С педагогами 

15.02.2022 

Сообщение о «Взаимодействии с КДН образовательных 

организаций при организации индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетними». (областной 

вебинар) 

На МО 

17.02.2022 
Круглый стол «Образование - территория психологической 

безопасности» 
На МО 

21.02.2022 
Вебинар «Формирование стрессо-устойчивых стратегий 

поведения» 
На МО 

25.02.2022 
Вебинар окружной «Профилактика преступлений и 

правонарушений» 
На МО 

МАРТ 

С родителями 

24.03.2022 
Онлайн собрание  ГИБДД 1-11 

классы 

АПРЕЛЬ 



 

С учащимися 

04.04.2022 

КОГБУЗ «КОНД» специалист кабинета мед. профилактики 

Колотова Ю.В. «Последствия употребления никотин-

содержащей продукции» 

8Д, 7Г, 

7В 

05.04.2022 

КОГБУЗ «КОНД» специалист кабинета мед. профилактики 

Колотова Ю.В. «Последствия употребления никотин-

содержащей продукции» 

8В, 7Д, 

7Б 

27.04.2022 

Выступление на тему «Профилактика правонарушений и 

преступлений среди несовершеннолетних. Ответственность» ОП 

№1 УМВД России по г. Кирову. Инспектор ПДН майор полиции 

Семакина Е.Л.  

6,7 

классы 

287 чел 

С педагогами 

16.04.2022 

ИРО Профилактика безнадзорности правонарушений 

несовершеннолетних, противодействие криминализации 

подростковой среды 

На МО 

28.04.2022 Профилактика безнадзорности, правонарушений  

 МАЙ  

С учащимися 

06.05.2022 

Беседа о «Последствиях употребления никотин-содержащей 

продукции» КОГБУЗ «КОНД» специалист кабинета мед. 

профилактики Колотова Ю.В.  

5В, 6А, 

7А 

С педагогами 

17.05.2022 Вебинар по ОВЗ  

С родителями 

17.05.2022 
КОГБУЗ «КОНД» специалист кабинета мед. профилактики 

Колотова Ю.В. «Профилактика употребления психоактивных 
140 чел 



 

веществ» 

 

 Работа с другими учреждениями: 

1. Составлен совместный план работы с ПДН, ГИБДД. 

2. Приглашение специалистов организации «Общее дело» 

3. Приглашение специалистов КОНД 

4. Приглашение инспекторов ПДН, ГИБДД 

5. Приглашение специалистов «Открытая встреча» 

6. Просветительский центр «Будущее без насилия и наркотиков» 

7. Приглашение специалистов центров «Лабиринт», «Перекресток» 
 

Учёт учащихся в СОП: 

ПДН, КДН 

На начало учебного года:                                      На конец учебного года: 

 

 

 
 

 

ВШУ 

 На начало учебного года:                                      На конец учебного года: 

Класс Ф.И. 

  

 

Семьи, находящиеся в социально опасном положении: 

ПДН, КДН    

На начало учебного года:                                      На конец учебного года: 

Класс Ф.И. 

  

  

Класс Ф.И. 

3 Г Денисов В. 

8 В Бастракова А. 

8 А Жаровцев Ю. 

Класс Ф.И. 

7 Е Цепляев Е. 

Класс Ф.И.О родителя 

3е Погудина Ю.В. 

3е Денисова Т.В. 



 

 

 

 

 

 

 

ВШУ    

На начало учебного года:                                      На конец учебного года: 

 

 

 

Продолжить работу по всем направлениям профилактической работы с родителями, обучающимися и 

педагогами. 

Пропагандировать среди родителей здоровый образ жизни, профилактику ПАВ (на родительских собраниях, 

индивидуально), продолжить приглашение специалистов системы профилактики Своевременное оказание социальной 

помощи и поддержки нуждающимся в ней обучающимся. Активизация работы с родителями с целью повышения 

воспитательного уровня семьи. Внедрение мероприятий, программ по профилактике правонарушений, безнадзорности 

и беспризорности, направленных на правовое просвещение обучающихся. 

 

Сравнительный анализ количества учащихся группы «риска»  

и работа с ними 

 

№ Показатели 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

1 Состоит на учёте ПДН 5 2 3 

2 Состоит на внутришкольном 

учёте 

1 1 1 

3 Привлечено к уголовной 

ответственности 

0 0 0 

4 Привлечено к 

административной 

0 0 0 

7в Ермолаева А.В. 

3д Редникова  

3Е, 5Г Кириллова Ю.В. 

Класс Ф.И.О родителя 

4Е Погудина Ю.В. 

3Е Денисова Т.В. 

1 Е Макаровы  

9 А Логитко В.Ю. 
На 

семейном 

обучении 

Репина О.Л. 

Класс Ф.И. О родителя 

3е  Денисова Т.В. 
Класс Ф.И. О родителя 

8 Б Вотяков С.Г. 



 

ответственности (за 

появление в состоянии 

алкогольного опьянения) 

5 Привлечено к 

административной 

ответственности (за мелкое 

хулиганство) 

0 0 0 

6 Обсуждено в КДН 5 3 3 

7 Отчислено из школы через 

КДН и комиссию по 

соблюдению 

законодательства РФ об 

образовании (5-9) 

0 0 0 

8 Направлено в спецшколу, 

ЦВСНП 

0 0 0 

9 Обсуждено на 

Административном совете 

школы 

0 2 0 

 

Благодаря кропотливой работе социального педагога совместно с администрацией школы, КДН, ПДН с детьми, 

находящимися в трудной жизненной ситуации, индивидуальным беседам с каждым из них, несмотря на негативное 

влияние внешней среды, удается удерживать ситуацию под контролем. 

Семьи, находящиеся в социально опасном положении и работа с ними 

№ 
Показатели работы с 

родителями 

2019-2020 уч. 

год 

2020-2021 уч. 

год 

2021-2022 уч. 

год 



 

1 

Семьи, находящиеся в 

социально опасном положении. 

Из них: 

 на учёте по школе 

 на учёте в полиции 

 

 

1 

4 

 

 

0 

5 

 

 

1 

5 

2 
Обсуждены на Совете 

профилактики школы 

4 5 5 

3 Обсуждались на КДН 
4 5 5 

4 

Ограничение 

(предупреждение) 

родительских прав 

0 1 0 

5 
Охват родителей беседами на 

правовую тему 

1-11 классы 1-11 классы 1-11 классы 

 

Для повышения эффективной работы по профилактики безнадзорности и правонарушений с 

несовершеннолетними в 2021-2022 учебном году велась работа социально-психологической службы с обучающимися, 

их родителями, педагогами. 

С учащимися проводились беседы по профилактике употребления наркотических средств, формированию 

ЗОЖ, суицидальных рисков, самовольных уходов, правонарушений имущественного характера, половой 

неприкосновенности, безопасности в сети Интернет, уроки личной безопасности в школе, дома, на улице. Тренинги по 

урегулированию конфликтных ситуаций в классах. Также проводилось диагностика уровня воспитанности, выявление 

и работа с детьми психолого-педагогической комиссии (ППк) школы.  

Профилактическая работа в учебном году проводилась   по совместному плану школы и ПДН. Инспектор ПДН 

провела беседы по профилактике ПАВ, правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, в том числе 

имущественного характера, самовольных уходов и ответственности за них. 



 

Социальными педагогами, педагогами-психологами, классными руководителями были организованы рейды по 

семьям, сбор характеризующего материала в КДН и ЗП. Проведено 14 посещений на дому обучающихся с целью 

контроля над условиями их семейного воспитания, организацией свободного времени, занятость в каникулярное 

время, подготовка к урокам. 

Достижение положительных результатов в работе возможно только в том случае, когда задействованы все 

субъекты образования и воспитания: учащиеся, педагоги и родители. В течение учебного года в школе, велась работа с 

родителями/законными представителями, использовались формы профилактической работы: 

- индивидуальные беседы/консультации с родителями, классными руководителями, совместно с 

администрацией школы, социальным педагогом, школьным психологом.  

- тематические родительские собрания, консультативные часы.  

- Советы профилактики. 

Работа Совета профилактики и защиты прав ребенка. 

В   школе действует Совет профилактики с целью оказания своевременной и квалифицированной помощи 

детям, подросткам и (или) их семьям, попавшим в сложные социальные, семейные, педагогические и прочие 

ситуации. 

Члены Совета профилактики осуществляют контроль за занятостью обучающихся «группы риска» в кружках, 

спортивных секциях. Особое внимание Совет профилактики уделяет организации досуговой деятельности. 

Решения и рекомендации Совета профилактики являются основополагающими в организации работы 

педагогического коллектива правонарушений по проблеме профилактики безнадзорности, защиты прав обучающихся 

школы. Проведено 12 заседаний Совета профилактики. 

В этом году число семей, стоящих на учете в КДН и ЗП осталось прежним по сравнению с прошлым годом. В 

основном это семьи с низким материальным достатком, родители, часто употребляющие алкоголь, ведущих 

аморальный образ жизни. С данной категорией семей совместно с администрацией и классными руководителями 

проводились беседы, оказывалась помощь в воспитании и обучении детей. Классные руководители проводили 

соответствующую работу с учащимися, регулярно вели мониторинг посещаемости, информировали родителей об 

успеваемости, посещаемости уроков, принимали меры по искоренению недостатков.  



 

Анализируя проделанную работу и результаты можно сделать следующие выводы: 

1.  Запланированные мероприятия на 2021-2022 учебный год социальным педагогом выполнены. 

2.  Постоянно ведется профилактическая, коррекционная, просветительская работа с детьми и родителями 

«социального риска». 

Определены цель и задачи на 2022-2023 учебный год: 

Цель: Создавать условия для полноценного личностного развития, позитивной социализации, 

профессионального становления и жизненного самоопределения учащихся в школе, семье и социальном окружении. 

Задачи: 

1. Предупреждение семейного неблагополучия, социального сиротства, насилия в отношении детей и 

профилактика асоциального поведения, безнадзорности, правонарушений обучающихся, пропаганда ЗОЖ. 

2. Организация своевременной, комплексной, личностно-ориентированной, социально-педагогической, 

психологической и правовой помощи учащимся и родителям, а также детям «группы риска», которые имеют проблемы 

в общении, обучении, развитии, социализации или находится в социально-опасном положении. 

3.  Повышение педагогической и правовой культуры всех участников образовательных отношений. 

4. Осуществление делового партнерства по работе с семьями «социального риска» и детьми «группы риска» с 

комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, ПДН, отделом опеки и попечительства, органами 

социальной защиты населения. 

Аналитический отчет педагога-психолога 

МБОУ СОШ №14 города Кирова 

М.В. Дружковой за 2020-2021 учебный год 

 

Цель работы педагога-психолога: психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного 

процесса в соответствии с целями и задачами образовательного учреждения 

В прошедшем 2020-2021 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. 



 

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 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; 

 

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 2020-

2021 

20 0 0 20 

 

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 174 

Адаптация  учеников 5-х классов (переход в среднюю 

школу) 
171 

Эмоциональное состояние  339 

 

2. Консультирование 

2.1. Индивидуальные консультации 

2.1.1. Анализ количества консультаций в зависимости от категории клиентов и месяца года 

 

  

Категории клиентов  
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Итого 

2020-2021 
18 15 3 2 - - 7 - 

 

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 

2020-2021 
8 3  

 



 

3.Коррекционно-развивающая работа 

 Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия 

 

Анализ количества коррекционно-развивающих занятий в зависимости от категории клиентов.   

 

Категория клиентов Итого 2020-2021уч.г. 

1-4 

класс 

5-7 

класс 

8-11 

класс 

Ребенок с 

родителем 

Супруги  

25 2 2   29 

 

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 

6 175 1 8 

Адаптация 

пятиклассников. 

Психологические 

особенности возраста 

  1 11 

Профилактика склонности 

к суициду у детей и 

подростков 

1 634 2 52 



 

 

5. Организационно - методическая работа 

 

Повышение квалификации 

 

Название курсов (в соответствии с 

сертификатом)  
Где место проведения  Кол-во часов  

«Восстановительная медиация: 

стратегии развития и практика 

применения» 

ИРО 36 

Организация практики работы педагога-

психолога в образовательной организации в 

условиях введения ФГОС 

ИРО 40 

 

6.Экспертная работа 

  

Название Кол-во 

Посещение уроков 12 

Участие в ПМПк 5 

Участие в совете профилактике 14 

 

Методическая работа осуществлялась по следующим направлениям: 

 Разработка развивающих, коррекционных и просветительских программ. Результатами методической работы за 

этот год стали:  

а) подбор, анализ и систематизация материалов для написания программ;  

б) составление программ для групповой и индивидуальной коррекционно-развивающей работы;  

в) разработка выступлений на родительских собраниях и педагогических советах. 

 Обработка и анализ результатов диагностики, подготовка рекомендаций для учащихся, педагогов и родителей. 



 

 Анализ литературы по проблемам развития и воспитания детей. 

 Оформление документации педагога-психолога. 

В целом, методическую деятельность за истекший период можно оценить как достаточно продуктивную. 

Усилить помощь классным руководителям в методическом плане. 

Анализируя всю проведенную за истекший период работу можно сделать вывод о том, что вся деятельность 

велась в соответствии с перспективным планом работы и по всем направлениям, поставленные задачи были 

реализованы. В  течение учебного года были проведены все запланированные диагностические процедуры, 

профилактические и просветительские мероприятия, групповые и индивидуальные консультации.  Диагностические 

результаты были доведены до сведения классных руководителей и родителей в виде рекомендаций.  

В конце учебного года посетила курсы повышения квалификации, которые были очень полезными для 

дальнейшей работы. Огромная благодарность администрации в содействии. 

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, индивидуальные консультации, наблюдение на уроках. 

Участвовала  в работе Совета профилактики, ПМПк. 

 Так же для преодоления трудностей необходимо: 

- для более плодотворной работы просьба к администрации пересмотреть разделение обязанностей двух психологов 

равномерно, чтобы у каждого была своя часть контингента учащихся, за который он отвечает, либо по возрастной 

категории детей, либо половину классов с 1 по 11 класс. Например: Первый психолог ведет классы А, Б, В. Второй 

психолог ведет классы Г, Д, Е. 

- в воспитательной работе применять эффективные профилактические занятия по предупреждению правонарушений 

на ранней стадии; 

- каждому классному руководителю особое внимание уделить индивидуально-личностному подходу к каждому 

ребенку. 

- продолжать работу “Странички психолога” (на стенде), регулярно её обновлять; 

На этой страничке вывешиваются рекомендации детям, родителям. 



 

 

В новом учебном году будут поставлены следующие цели и задачи: 

 

1. Направить работу психологической службы на разрешение конфликтов учитель-родитель-учащийся. 

2. Усилить психолого-педагогическую поддержку категории детей с девиантным поведением в начальной школе с 

обязательным привлечением их во внеурочную деятельность. 

3. Осуществлять психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса с целью решения проблем 

образования и школьного воспитания. 

4. Продолжать сопровождение обучения детей с ОВЗ. 

5. Продолжить проведение занятий по программам психолого-педагогической направленности.  

6. Осуществлять всеобуча для педагогов и родителей с целью обеспечения индивидуального подхода к каждому 

ребёнку. 

7. Продолжать обучение медиаторов-волонтеров, (обучившихся) в разрешении конфликтов. 

8. Продолжать уделять внимание работе по пропаганде здорового образа жизни. 

9. Продолжить деятельность в самообразовании. 

 

8. Занятость учащихся во время летних каникул (трудоустройство) 

Статистические данные по трудовой занятости несовершеннолетних: 
 

трудовая занятость 

несовершеннолетних 

Кол-во 

несовершеннолетних 

 06 07 08 

1. Кол-во индивидуально трудоустроенных несовершеннолетних 

 

23 35 14 

2. Кол-во занятых на пришкольных участках (практика) 

 

142 95 135 

3. Кол-во занятых в ученических производственных бригадах 

 

0 0 0 

4. Кол-во трудоустроенных несовершеннолетних на базе Вашей 

образовательной организации 

7 0 0 



 

 

9. Анализ проведения 

летней кампании МБОУ 

СОШ № 14 г. Кирова 

(летний 

оздоровительный 

лагерь) 

Информация по итогам 

организации лагеря с 

дневным пребыванием 

детей, 

организованного на базе 

образовательной 

организации в летний 

период 2022 г. 

Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 14» города Кирова 

 

Название лагеря: «Веселая гавань» 

Цель работы лагеря: Организация воспитательного пространства, обеспечивающего необходимые условия для 

полноценного отдыха детей, развития личности каждого ребенка и его социальной адаптации. 

Задачи: 

Оздоровительные задачи: 

- создание условий для укрепления здоровья, физической выносливости; 

- вовлечение детей в активную спортивно-оздоровительную деятельность; 

- обеспечение длительного пребывания детей на воздухе. 

Воспитательные задачи: 

Из них: 

 детей-инвалидов; - - - 

 дети с ОВЗ - - - 

 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;  - - - 

несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в КДН и ЗП; - - - 

несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в ОДН УМВД 

по г.Кирову; 
- - - 

несовершеннолетних из семей, находящихся в социально-опасном 

положении; 
- - - 

несовершеннолетних, состоящих на внутришкольном учете;  - - - 

5. Кол-во несовершеннолетних, занятых иными формами 

трудоустройства (волонтер и т.д.) 

 

- - - 

6. Травмы во время работы несовершеннолетних, трудоустроенных в 

Вашу образовательную организацию 

 

- - - 

7. Заболевания среди трудоустроенных (указать кол-во заболевших в течение 

смены, заболевание) 

 

- - - 



 

- организация содружества и сотворчества детей и взрослых; 

- создание условий для личностного развития каждого ребёнка; 

- содействие формированию активной жизненной позиции воспитанников; 

- воспитание патриотизма; 

- воспитание ответственности, бережного отношения к природе, развитие экологического кругозора; 

- создание условий для воспитания культуры общения. 

Развивающие задачи: 

- развитие познавательной активности и творческого потенциала каждого ребенка; 

- приобретение опыта положительного нравственного поведения через создание воспитательной среды, 

которая основывается на дружеском взаимодействии детей и взрослых; 

- создание условий для развития координированности и коммуникативности детского коллектива через 

творческую самостоятельную, объединяющую деятельность детей в смешанных группах, через 

самоуправление. 

Краткое содержание работы лагеря:  

 

Направления деятельности 

исходя из целей и задач 

лагеря 
Основные мероприятия 

Патриотическое и 

нравственное воспитание 

Игры по станциям: «Один день в Красной армии», 

«Страна Пионерия» и «Совершенно секретно» 

Библиотека им. А.С. Пушкина: час истории «Не 

даром помнит вся Россия…», интеллектуально-

командная игра «Шифры, герои, пароли». 

Библиотека им. А.С. Грина познавательная беседа 

«Крым – жемчужина России», музыкальное занятие 

«Уроки военного детства». 

Игровая программа: «От Калининграда до 

Владивостока». 



 

Конкурс рисунков «Мы Zа мир! 

Участие во Всероссийской акции «Чтобы 

помнили». Просмотр и беседа по документальному 

фильму «Чтобы помнили» 

Экологическое воспитание Изготовление поделок из бросового материала, 

выставка работ. 

Мастерские: «Очумелые ручки», «Роспись камней», 

«Роспись гипсовой фигурки», «Изготовление 

бомбочки для ванны», «В гостях у Алены Ивановны» 

Профилактика 

правонарушений  

Вводные беседы и каждодневные инструктажи о 

правилах поведения в общественных местах. 

Профилактика употребления ПАВ, создание 

внутреннего барьера. Решение ситуативных задач. 

Спектакль театра «Фантазия» «Эта коварная 

спичка», 

ОДНТ: театрализованная игровая программа 

«Академия пешеходных наук» и «Виртуальная 

реальность», командная игра «Коварный гаджит»  

Мероприятия на 

формирование толерантных 

отношений, профилактике 

экстремизма в детской и 

подростковой среде 

Театрализованное представление конкурс 

инсценированной сказки «Я Колобок, Колобок…». 

Игровая программа «По странам и континентам» 

Краеведческий музей: костюмированное занятие 

«Сказ о добром дереве» 

Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

Игра по станциям «КидБугр» 

Практические занятия по ППД (переход 

регулируемых и нерегулируемых перекрестов, 

передвижение по городу колоннами, передвижение по 

городу общественным транспортом и т.п.) 

Детская филармония: театрализованная программа 

«Академия пешеходных наук» 



 

Просмотр видеофильмов, видеороликов по 

безопасности дорожного движения, рекомендованных 

ГИБДД 

Обеспечение безопасности 

пребывания детей в лагере 

Учебная 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 экипажей 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», Вятскую филармонию, ТЮЗ, библиотеки 

им. А.С. Пушкина и А.С. Грина, ОДНТ, Областной 

музей истории народного образования, Краеведческий 

музей. 

Инструктаж по правилам поведения на воде, о 

поведении с незнакомыми людьми и о режиме 

школьника. 

Спектакль театра «Фантазия» «Эта коварная 

спичка» 

Мероприятия по 

формированию ЗОЖ  

Утренняя музыкальная зарядка, подвижные игры на 

свежем воздухе. 

Спортивные игры «Все на матч!!!» (командные 

игры: футбол, перестрелка, перетягивание каната, 

эстафета). 

Игры по станциям: «Спортивный Олимп», «Вокруг 

света за 80 дней». 

Игровые программы на свежем воздухе «Живые 



 

игры», «Морские приключения», «Муана» 

Видеоурок «Роскомнадзор. Советы по защите 

персональных данных» 

Развивающий мультсборник «Фикси-советы. 

Осторожней в Интернете». 

Мероприятия по 

краеведению 

Областной музей истории народного образования: 

«Родиноведение», «Аз да Буки» 

Краеведческий музей: костюмированное занятие 

«Сказ о добром дереве», музейное занятие «Хозяин 

тайги», игровая программа «Раз пельмень. Два 

пельмень», интерактивный проект о Вятском крае 

«Копилка знаний», 

Мероприятия к памятным 

датам: 

Международный День 

защиты детей 

Пушкинский день России. 

День русского языка 

Международный день 

сказок 

350 лет со дня рождения 

Петра I 

День России 

День памяти 

День молодежи 

Конкурс рисунков на асфальте «Мир глазами 

детей», посвященный Дню защиты детей  

Конкурс рисунков «Там на неведомых дорожках…» 

Библиотека им. А.С. Пушкина: викторина «Сказок 

Пушкинских страница». 

Участие в Акциях, посвященных Дню России: 

библиотека им. А.С. Грина познавательная беседа 

«Крым – жемчужина России», игровая программа: 

«От Калининграда до Владивостока», конкурс 

рисунков «Мы Zа мир!» 

Участие в акции «Дари добро», изготовление 

поздравительных открыток ко Дню России. 

Областной музей истории народного образования: 

«Родиноведение», беседа «Аз да Буки», посвященная 

Дню русского языка 

Мероприятия, посвященные Дню памяти: игры по 

станциям: «Один день в Красной армии», «Страна 

Пионерия» и «Совершенно секретно» 



 

Библиотека им. А.С. Пушкина: час истории «Он и 

столяр, он и плотник…» к 350-летию Петра I 

Танцевальный флешмоб, посвященный Дню 

молодежи 

Мероприятия на развитие 

познавательного интереса 

Театр балета «Гран-Па» музыкальный спектакль 

«Летучий корабль» 

Библиотека им. А.С. Пушкина познавательно-

игровая программа «Котеночкин и компания», игра-

путешествие «Игрушечные страсти» 

Мероприятия культурно-

эстетического направления 

Вятская филармония: мюзикл «Сказки маминого 

детства» 

Драматический театр: спектакль-сказка 

«По щучьему велению», спектакль «Митины 

открытия» 

ТЮЗ: спектакль «Бременские музыканты» 

Кинотеатр «Смена»: мультфильмы «Я краснею», 

«Снежная королева – 5», «Суворов. Великое 

путешествие»; художественные фильмы «Король-

львенок», «Артек. Большое путешествие». 

Мастер-класс: деревянные игрушки Вятка-град 

«Очумелые ручки». 

Концерт «Эстрадный винегрет» 

Конкурс инсценированной сказки «Я Колобок, 

колобок…». 

Развлекательно-игровые 

мероприятия 

Торжественное открытие смены в школьном лагере 

«Веселая гавань» (развлекательно-игровая программа) 

Игровые программы «Морские приключения», «По 

морям, по волнам» 

Торжественное закрытие смены в школьном лагере 

«Веселая гавань» «Путь к причалу» (развлекательно-



 

игровая программа) 

 

Статистические данные по организации лагеря с дневным пребыванием детей:  

Организация работы лагеря с дневным пребыванием детей 
Месяц июнь 

(кол-во детей) 

В лагере с дневным пребыванием за родительскую плату 

на питание 2 976,66 руб. отдыхали (кол-во человек): 

215 чел. 

Из них кол-во детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

- 

Из них детей-инвалидов - 

Из них кол-во детей, состоящих на профилактическом учете в 

КДН и ЗП; 

- 

Из них кол-во детей, состоящих на профилактическом учете в 

ОДН УМВД; 

- 

Из них кол-во детей, состоящих на внутришкольном учете  - 

Из них кол-во детей – будущих первоклассников 1 

В лагере с дневным пребыванием за родительскую плату 

на питание  2 029 руб. 14 коп. отдыхали: 

5 

Из них кол-во детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

- 

Из них детей-инвалидов - 

Из них кол-во детей, состоящих на профилактическом учете в 

КДН и ЗП; 

- 

Из них кол-во детей, состоящих на профилактическом учете в 

ОДН УМВД; 

- 

Из них кол-во детей, состоящих на внутришкольном учете  - 

Из них кол-во детей – будущих первоклассников - 

В лагере с дневным пребыванием отдыхали дети, 

нуждающиеся в соц. обслуживании (питание для которых 

организовано бесплатно через Кировский центр 

15 



 

 

10.Заключение. 

На основе анализа воспитательной работы за 2020-2021 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 2021-2022 учебном году необходимо считать следующую 

цель: создание образовательно-воспитательной среды, способствующей духовному, нравственному, физическому 

развитию и социализации ребенка. 

Задачи: 
1. Формирование гражданской и правовой направленности личности, активной жизненной позиции. 

социальной помощи семье и детям) (кол-во человек при 

наличии: 

Из них кол-во детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

- 

Из них детей-инвалидов - 

Из них кол-во детей, состоящих на профилактическом учете в 

КДН и ЗП; 

- 

Из них кол-во детей, состоящих на профилактическом учете в 

ОДН УМВД; 

- 

Из них кол-во детей, состоящих на внутришкольном учете  - 

Из них кол-во детей – будущих первоклассников - 

Травмы в лагере - 

Заболевания в лагере - 

Всего работников согласно штатного расписания лагеря 16 



 

2. Формирование и создание условий для проявления учащимися нравственных знаний, умений и совершения 

нравственно оправданных поступков. 

3. Формирование и создание условий для становления, развития и совершенствования интеллектуальных 

возможностей учащихся средствами воспитательной работы. 

4. Формирование у учащихся понимания значимости здоровья и безопасности жизнедеятельности через внедрение 

здоровьесберегающих технологий и профилактических мероприятий. 

5.  Воспитание позитивного общения учащихся с окружающим миром (людьми, природой).  

6. Формирование окружающей предметно-эстетическая среды школы, обогащающей внутренний мир ученика. 

7. Формирование системы целенаправленной воспитательной работы с родителями для активного и полезного 

взаимодействия школы и семьи. 

 

 

5.Работа школьной библиотеки.  

Задачи библиотеки: 

6. Создание условий для воспитания, развития и становления высоконравственного, ответственного, 

инициативного гражданина, владеющего экологической культурой и навыками ЗОЖ. 

7. Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования через библиотечно-библиографическое и 

информационное обслуживание учащихся, родителей и педагогического коллектива школы. 

8. Формирование у школьников информационной культуры и культуры чтения через библиотечные занятия. 

9. Повышение качества информационно-библиотечных и библиографических услуг. 

10. Организация мероприятий, воспитывающих культурное и социальное самосознание, содействующих 

эмоциональному развитию школьников. 

 

 

Статистические данные библиотеки: 

 

 

Количество учащихся      -     1505 чел. 



 

Количество сотрудников     -   93 чел.   

Количество читателей     -     1598 чел. 

Книжный фонд библиотеки      -  32468 экз. на сумму 8732867,70 руб. 

В том числе учебный фонд (учебники)   - 20505 экз. на сумму 8 348935,64 руб. 

Фонд художественной и методической литературы - 11963 экз. на сумму 383 932,06 руб. 

Процент охвата библиотечным обслуживанием    - 100 % 

Количество посещений   - 7031 

Книговыдача      -  35351 

Читаемость     - 21,32 

Посещаемость     - 15,85 

Книгообеспеченность    - 28,63                     

Обращаемость фонда     - 0,74 

 

 

 

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, 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 – 08.02.2022г., было произведено списание:  

• устаревших, не соответствующих ФГОСу учебников. Это учебники 1-х, 9-х классов. Списано 3734 учебника на 

сумму 629801,71 руб. 



 

• Художественной и методической литературы по причине ветхого состояния - 476 экземпляров на сумму 160,66 

руб. 

 

Прием, систематизация, техническая обработка и регистрация новых поступлений: 

В течение учебного года были новые поступления. Это: 

 1893 экземпляра учебников, приобретённых школой к новому 2021-22 учебному году в августе-ноябре 2021 

года. 

 392 экземпляра художественной литературы, из них 326 книг оформлены как пожертвование от школьников, а 

46 куплены на деньги, вырученные от сдачи макулатуры. 

 

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. 

 

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 школьники не только ходят в 

библиотеку за книгой, но и - посидеть в тишине за столами, почитать журналы, поработать с энциклопедиями, 

поиграть в настольные игры. Для некоторых ребят библиотека стала любимым местом такого «отдыха» в школе. 

 

 

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. 

 

Формирование информационно-библиографической культуры 

В 2021-22 учебном году проводилась работа над повышением качества информационно-библиотечных и 

библиографических услуг, формированием у школьников информационной культуры и культуры чтения через 

библиотечные занятия, книжные выставки, индивидуальные беседы. При первом посещении библиотеки 

пользователям рассказывалось о правилах поведения, о расстановке книжного фонда.  

По заявкам классных руководителей для первоклассников были проведены библиотечные экскурсии «Хочу 

читать!», в ходе которых они узнали о школьной библиотеке, правилах поведения в ней, ответили на вопросы 

викторины о литературных героях. Во втором классе прошел урок-поиск «Твои первые энциклопедии», в ходе 

которого дети узнали о разных видах справочных изданий, сами искали в энциклопедиях ответы на задаваемые 

вопросы. 

 

Библиографический кружок «В мире книг» 

Программа библиотечного кружка «В мире книг» была рассчитана на 1 учебный год. Занятия проводились для 

ребят 3а класса (33 ученика).  

Проводились мероприятия как по библиотечной тематике («Что такое библиотека?»: экскурс в историю, «Из чего 

состоит книга»: урок-путешествие и викторина по пройденному материалу, «Умеем ли мы читать?»: обучение 

правилам чтения и т.п.), так и посвященные проблемам экологии («В святой обители природы»: урок-путешествие), 

социальной адаптации («Учимся понимать друг друга»: урок по толерантности), патриотическому воспитанию 

(«Герои России моей»: познавательный час, «Читаем книги о войне»: урок-обзор литературы), а также датам в 

литературном календаре («В мире сказок»: обзор книг, «Путешествие по сказке В. Катаева «Цветик-семицветик»: 

урок-игра). 

Занятия проводились в кабинете для всего класса с использованием интерактивной доски. 

 



 

Работа с читателями 

В течение учебного года тесно поддерживалась связь библиотеки с преподавателями школы, с классными 

руководителями. В классах по заявкам классных руководителей проведён ряд библиотечных занятий. Кроме того, в 

самой библиотеке проводились мероприятия для ребят из начальной школы в свободное от уроков время.  

На постоянной основе организовывались выставки как тематические, так и посвященные литературным и 

историческим датам. Для желающих проводился обзор литературы, размещенной на выставке. 

Во время индивидуальной беседы детям рекомендовались книги, соответствующие их возрасту и интересам. 

Приведем примеры некоторых мероприятий. 

Гражданско-патриотическое и правовое воспитание 

Выставок – 4 

Из обзора книг «Защитники земли Русской» учащиеся узнали об исторических деятелях, прославивших свое имя 

на полях сражений, ответили на вопросы викторины. 

Для учащихся старших классов во время перемен была проведена игра «Гордимся славою героев», посвященная 

героям Великой Отечественной войны. 

«Я, ты, он, она - мы имеем все права»: викторина к Всемирному дню ребенка. Детям были предложены вопросы 

на знание своих прав, а также ситуации нарушения прав ребенка из различных литературных произведений. 

 

Пропаганда здорового образа жизни 

Выставок – 1 

В путешествии в Страну здоровья «Я здоровье сберегу – сам себе я помогу!» приняли участие учащиеся первых 

классов. Ребята рассуждали о здоровом образе жизни, спорте, закаливании, правильном питании, выбирали полезные 

продукты. А в конце посмотрели мультфильм о спорте. 

 

Пропаганда краеведческих знаний 

Выставки – 1 



 

У выставки «Заповедные места Кировской области» была проведена беседа для учащихся средних классов. Были 

представлены материалы из заповедника Нургуш, показан ролик о «поющих песках» в Кировской области на 

Атарской Луке. 

 

Экологическое просвещение учащихся 

Выставки – 4 

«Животные – наши друзья!» - так называлась беседа у выставки, размещенной в библиотеке. Дети с интересом 

рассмотрели предложенные книги, узнали о некоторых редких животных, отгадали загадки про животных 

А ребята, пришедшие в библиотеку в начале апреля, поучаствовали в экологическом ассорти «Умная шляпа», 

вытаскивая билетики и отвечая на вопросы про птиц. 

 

Формирование семейных ценностей 

Выставки – 3 

«Бабушка и дедушка родные, дорогие!»: акция, посвященная Дню пожилых людей. В этот день ребята читали 

предложенные стихи о бабушках и дедушках. 

 

Популяризация художественной литературы 

Выставки – 22 

Обзор книг «В мире сказок» проводился для первых и вторых классов. Сначала детям было рассказано об 

известных писателях-сказочниках, а потом предложено ответить на вопросы викторины. 

Большой интерес вызвала литературная игра «Винни Пух пришел к нам в гости», подготовленная к юбилею А. 

Милна и проведенная в параллели третьих классов. Сначала ребята узнали об истории создания этой книги, затем 

вспомнили ее содержание, выполняя различные задания по тексту. 

В День поэзии была проведена акция «А я знаю наизусть», которая особенно понравилась старшеклассникам, 

наизусть читавшим любимые стихи. 



 

В рамках Лихановских чтений, а затем в день памяти, были проведены для седьмых классов обзоры жизни и 

творчества А. Лиханова «Листая книг его страницы». Ребятам был показан небольшой ролик о судьбе Альберта 

Анатольевича, рассказано о книгах, которые могут вызвать интерес у подростков. 

В марте-апреле была проведена акция «Подари книгу школьной библиотеке», на которую откликнулось много 

ребят. Всего подарил около 500 книг. 

В рамках Недели детской и юношеской книги для восьми начальных классов была подготовлена литературная 

гостиная «Здравствуй, дедушка Корней». Дети с помощью многочисленных интерактивных заданий вспоминали 

произведения и героев К. Чуковского. 

А для шестых и седьмых классов был проведен обзор книг, имеющихся в библиотеке, «Подросток глазами 

современных авторов». В заключение была организована игра «Литературные фанты», во время которой дети по 

очереди вытаскивали фанты и отвечали на вопросы. 

 

Методическая деятельность 

В 2021-22 учебном году я участвовала в работе методического объединения школьных библиотекарей г. Кирова, 

посещала как онлайн-семинары, так и очные занятия в рамках этого методического объединения.  

В апреле 2022 г. училась на курсах повышения квалификации в ИРО Кировской области «Механизмы 

взаимодействия образовательной организации с родителями (законными представителями) обучающихся» и получила 

по окончании курсов соответствующее удостоверение. 

 

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». 

5. Продолжать списание ветхой, устаревшей, несоответствующей ФГОСу литературы. 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

6. Анализ работы структур психолого-педагогического и медико-социального сопровождения учебно-

воспитательного процесса 

 
6.1.Аналитический отчет педагогов-психологов  Смирновой О.И. Дружковой М.В.за 2021-2022 учебный год  

  
Цель работы педагога-психолога: психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса в 

соответствии с целями и задачами образовательного учреждения 

В прошедшем 2021-2022 учебном году перед психологической службой поставлены следующие задачи: 
5. Осуществление психолого-педагогической диагностики для раннего выявления различного рода проблем у учащихся и 

определения причин их возникновения. 

6. Проведение комплекса мероприятий для выявления и сопровождения учащихся «группы риска» и детей с ОВЗ. 

7. Профилактика и преодоление отклонений в развитии обучающихся. 

8. 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:  

7. Диагностическое. 

8. Коррекционно-развивающее. 

9. Консультационное. 

10. Профилактико-просветительское. 

11. Организационно-методическое. 



 

12. 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 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; 

 

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 
1.1.2. Анализ количества человек, протестированных в индивидуальном режиме  

 



 

Дети  Родители  
Специалисты 
образовательной 
организации  

Всего в 2021-2022 

20 0 0 20 

 

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 174 

Адаптация  учеников 5-х классов (переход в среднюю школу) 171 

Эмоциональное состояние  339 

 

2. Консультирование 

2.1. Индивидуальные консультации 

2.1.1. Анализ количества консультаций в зависимости от категории клиентов и месяца года 
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Итого 
2020-2021 

18 15 3 2 - - 7 - 

 

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 
2020-2021 

8 3  

 

3.Коррекционно-развивающая работа 

 Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия 

 

Анализ количества коррекционно-развивающих занятий в зависимости от категории клиентов.   

 

Категория клиентов Итого 2020-2021уч.г. 

1-4 

класс 

5-7 

класс 

8-11 

класс 

Ребенок с 

родителе

м 

Супруги  

25 2 2   29 

 

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 6 175 1 8 

Адаптация пятиклассников.   1 11 



 

Психологические 

особенности возраста 

Профилактика склонности к 

суициду у детей и 

подростков 

1 634 2 52 

 

5. Организационно - методическая работа 

 

Повышение квалификации 

 

Название курсов (в соответствии с 

сертификатом)  

Где место 

проведения  
Кол-во часов  

«Восстановительная медиация: 

стратегии развития и практика применения» 

ИРО 36 

Организация практики работы педагога-

психолога в образовательной организации в 

условиях введения ФГОС 

ИРО 40 

 

6.Экспертная работа 

  

Название Кол-во 

Посещение уроков 12 

Участие в ПМПк 5 

Участие в совете профилактике 14 

Методическая работа осуществлялась по следующим направлениям: 

 Разработка развивающих, коррекционных и просветительских программ. Результатами методической работы за этот год 

стали:  

а) подбор, анализ и систематизация материалов для написания программ;  

б) составление программ для групповой и индивидуальной коррекционно-развивающей работы;  



 

в) разработка выступлений на родительских собраниях и педагогических советах. 

 Обработка и анализ результатов диагностики, подготовка рекомендаций для учащихся, педагогов и родителей. 

 Анализ литературы по проблемам развития и воспитания детей. 

 Оформление документации педагога-психолога. 

В целом, методическую деятельность за истекший период можно оценить как достаточно продуктивную. Усилить 

помощь классным руководителям в методическом плане. 

Анализируя всю проведенную за истекший период работу можно сделать вывод о том, что вся деятельность велась в 

соответствии с перспективным планом работы и по всем направлениям, поставленные задачи были реализованы. В  течение 

учебного года были проведены все запланированные диагностические процедуры, профилактические и просветительские 

мероприятия, групповые и индивидуальные консультации.  Диагностические результаты были доведены до сведения классных 

руководителей и родителей в виде рекомендаций.  

В конце учебного года посетила курсы повышения квалификации, которые были очень полезными для дальнейшей 

работы. Огромная благодарность администрации в содействии. 

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, 

индивидуальные консультации, наблюдение на уроках. 

Участвовала  в работе Совета профилактики, ПМПк. 

 Так же для преодоления трудностей необходимо: 

- для более плодотворной работы просьба к администрации пересмотреть разделение обязанностей двух психологов 

равномерно, чтобы у каждого была своя часть контингента учащихся, за который он отвечает, либо по возрастной категории 

детей, либо половину классов с 1 по 11 класс. Например: Первый психолог ведет классы А, Б, В. Второй психолог ведет классы 

Г, Д, Е. 

- в воспитательной работе применять эффективные профилактические занятия по предупреждению правонарушений на ранней 

стадии; 

- каждому классному руководителю особое внимание уделить индивидуально-личностному подходу к каждому ребенку. 

- продолжать работу “Странички психолога” (на стенде), регулярно её обновлять; 

На этой страничке вывешиваются рекомендации детям, родителям. 

 

В новом учебном году будут поставлены следующие цели и задачи: 



 

 
10. Направить работу психологической службы на разрешение конфликтов учитель-родитель-учащийся. 

11. Усилить психолого-педагогическую поддержку категории детей с девиантным поведением в начальной школе с обязательным 

привлечением их во внеурочную деятельность. 

12. Осуществлять психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса с целью решения проблем образования и 

школьного воспитания. 

13. Продолжать сопровождение обучения детей с ОВЗ. 

14. Продолжить проведение занятий по программам психолого-педагогической направленности.  

15. Осуществлять всеобуча для педагогов и родителей с целью обеспечения индивидуального подхода к каждому ребёнку. 

16. Продолжать обучение медиаторов-волонтеров, (обучившихся) в разрешении конфликтов. 

17. Продолжать уделять внимание работе по пропаганде здорового образа жизни. 

18. Продолжить деятельность в самообразовании. 

 

 

6.2. Анализ работы социального педагога на 2021-2022 уч. г. 

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:  

5. Изучение психолого-медико-педагогических особенностей личности учащихся, его микросреды и условий 

жизни. 

6. 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. 

7. Осуществление контроля и реализации мер социальной помощи и защиты учащихся. 

8. Установление сотрудничества с семьей учащихся, социальной средой, в которой они находятся, а также со 

специалистами различных социальных служб и административных органов. 

 

 Основные направления деятельности 
5. Организационно-методическое направление. 



 

6. Коррекционное. 

7. Консультационное.  

8. Профилактическое. 

Статистический отчет 

Организационно-методическое направление 

Мероприятие  Категория/ количество 

Родители Учащиеся Педагоги 

Советы профилактики 12 

Выступление на МО классных руководителей, совещаниях, 

педсоветах, классно-обобщающих контролях 

  18 

Оказание методической помощи классным руководителям в 

проведении классных часов и родительских собраний 

  57 

Посещение курсов, семинаров 3 

Коррекционное направление 

Выявление и контроль учащихся, нарушающих устав школы  11  

Выявление и работа с неблагополучными семьями 5 5 5 

Выявление и контроль учащихся, склонных к проявлению 

вредных зависимостей 

 1  

Постановка на ВШУ  3  

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 

 1 

 

 

Работа с учащимися, уклоняющимися от учебных занятий 0 0  

Работа с опекаемыми 5 5 5 

Консультационное направление 

Консультирование классных руководителей по работе с семьями   44 



 

и детьми, находящимися в социально опасном положении 

Индивидуальное консультирование родителей по вопросам 

воспитания и обучения детей 

 99  

Консультации педагогов по составлению педагогических 

характеристик и представлений на учащихся и семей 

  10 

Разработка рекомендаций для классных руководителей по работе 

с трудными детьми и семьями в СОП 

  11 

Проверка индивидуальной работы классных руководителей с 

учащимися и семьями, состоящими на учете 

  11 

Взаимодействие с учителями по решению конфликтных 

ситуаций, возникающих в процессе работы с учащимися, 

требующими особого педагогического внимания. 

Сотрудничество со школьной службой примирения 

  4 

 

 

 

5 

Социально-педагогическое консультирование родителей по 

организации досуга детей в каникулярное время и летнего 

оздоровительного отдыха детей. 

11  

Профилактическое направление 

Советы профилактики 12 

Обследование жилищно-бытовых условий несовершеннолетних 

и семей, состоящих на учете 

14  

Участие в акциях, месячниках и декадниках 1515 1515 53 

Профилактика экстремизма и терроризма 1515 1515 53 

Профилактика преступлений и правонарушений среди 

несовершеннолетних 

1515 1515 53 

Профилактика употребления ПАВ среди несовершеннолетних 1515 1515 53 

Профилактика самовольных уходов среди несовершеннолетних 1515 1515 53 

Профилактика суицидального риска среди несовершеннолетних 1515 1515 53 

Профилактика жестокого обращения с несовершеннолетними 1515 1515 53 



 

Профилактика толерантного отношения  1515 1515 53 

Профилактика преступных посягательств в отношении 

несовершеннолетних 

1515 1515 53 

Профилактика безопасного поведения в сети «Интернет» 1515 1515 53 

Профилактика антикоррупционной деятельности 1515 1515 53 

Профилактика ВИЧ/СПИД 117 117 4 

 

Дата  Мероприятие  Участники  

Сентябрь  

С учащимися 

3 сентября  - День солидарности в борьбе с терроризмом, День окончания 

второй мировой войны. 

- «Всероссийский урок мира» для начальной школы.-

 «Дети мира против террора», «Эхо Бесланской трагедии», 

«День солидарности в борьбе с терроризмом» для среднего и ста

ршего школьного возраста  

1515 

10.09.2021 ЦАФАП ГИБДД г. Кирова (инспектор Булычева Е.Е.) 

Проведение беседы по ПДД 

181 чел 1-е классы 

15.09.2021 ОП №1 УМВД России по г. Кирову. Инспектор ПДН, майор 

полиции Семакина Е.Л. Профилактические беседы о 

правонарушениях имущественного характера, ответственности 

за совершенные правонарушения 

4,5,6 классы 430 чел 

11.10.2021 ОП №1 УМВД России по г. Кирову. Инспектор ПДН, майор 

полиции Семакина Е.Л. Профилактические беседы о 

правонарушениях имущественного характера, ответственности 

за совершенные правонарушения 

7,8,9 классы 428 чел 

20.10.2021 ОП №1 УМВД России по г. Кирову. Инспектор ПДН, майор 

полиции Семакина Е.Л. Профилактика антикоррупционной 

деятельности 

9 классы 128 чел 



 

С педагогами 

23.09.2022 Прослушан вебинар по профилактике ПАВ. Информацию довели 

до сведения  

На МО 

ОКТЯБРЬ 

С учащимися 

18.10.2021 Министерство Спорта и Молодёжной политики. Квест посвященный дню 

народного единства  
10-11 классы 

С педагогами 

28.10.2022 Присутствие на конференции «Проблемы и перспективы 

профилактики аддиктивного поведения современных детей». 

Информацию довели до сведения педагогов 

На МО 

Октябрь-

ноябрь 2021 

ОП №1 УМВД России по г. Кирову. Инспектор ПДН майор 

полиции Семакина Е.Л. Выступление на Совете профилактики 

На МО 

С родителями 

Октябрь-

ноябрь-

декабрь 

2021 

ОП №1 УМВД России по г. Кирову. Инспектор ПДН майор 

полиции Семакина Е.Л. Выступление на родительском собрании 

по теме: «Профилактика преступлений и правонарушений среди 

несовершеннолетних» 

Родители 1-11 кл 

НОЯБРЬ 

С учащимися 

15-24.11 акции "ДЕТИ РОССИИ" 1-11 классы 

15.11.2021 PROFF квиз Профилактика ПАВ 9 класс 

17.11.2021 Выступление специалиста клуба «Азимут» по работе с 

молодежью (Кашурникова Е.Е.) по теме: «Профилактика ПАВ» 

26 чел 8Д 

24.11.2021 ОП №1 УМВД России по г. Кирову. Инспектор ПДН майор 

полиции Семакина Е.Л. Выступление на тему «Профилактика 

8 классы 141 чел 



 

правонарушений и преступлений. Самовольные уходы» 

С педагогами 

25.11.2021   Сообщение педагогам о Межведомственной конференции по 

профилактике суицидального поведения несовершеннолетних 

На МО 

29.11.2021 О дополнительных мерах экстремизма На МО 

С родителями 

16.11.2021 -

 28.11.2021 

 В онлайн-формате  проведение анонимного анкетирования 

родителей (законных представителей) обучающихся 

муниципальных образовательных организациях г. Кирова на 

предмет выявления фактов «бытовой» коррупции 

1-11 классы 

ДЕКАБРЬ 

С учащимися 

09.12.2021  

в 14:30 

Проведение Урока Мужества, посвященного Дню Героев 

Отечества (далее – Урок). Прямая трансляция Урока  9-11 классы 

09.12.2021  

13.00-13.40  

Трансляция чествования Героев-кировчан, посвященная Дню 

Героев Отечества 
5-8 классы 

10.12.2021 

Всероссийский единый урок «Права человека». К празднованию 

Международного дня прав человека единый урок к 45-летию 

Международного пакта об экономических, социальных, 

культурных прав, Международного пакта о гражданских и 

политических правах, а также15-летию подписания конвенции о 

правах инвалидов 

1-11 классы 

15.12.2021 Выступление инспектора по теме «Трудности перехода. 

Факторы риска на зимней дороге». Старший инспектор ОПБДД 

ОГИБДД УМВД России по г.Кирову, капитан полиции Зыкина 

Е.Ю.  

2 классы 

178 чел  



 

С педагогами 

16.12.2021 

Сообщение о прослушанном вебинаре по теме "Организация 

работы по раннему выявлению, профилактике неблагополучия в 

семьях и фактов жестокого обращения с несовершеннолетними"  

на МО 

16.12.2021 

 

Информация  о   федеральном   познавательном музыкальном   

мультсериале   о   детской   безопасности   «Осторожно, 

Попадашкин!» для детей от 4 до 11 лет, разработанном онлайн-

школой «Фоксфорд»   при   экспертном   содействии   Центра   

экстренной психологической помощи  Министерства по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий Российской Федерации 

на МО 

08.12.2021  

13.00–14.00 

Сообщили информацию (ИРО Кировской области) областного 

семинара «Организация работы с семьей по разрешению 

проблем и причин неблагополучия. Формы мотивации семьи по 

выходу из ситуации семейного неблагополучия»  

На МО 

С родителями 

01.12.2021 

Общегородское родительское собрание. Профилактика 

распространения и употребления ПАВ со специалистами 

КОГБУЗ КОНД и УКОН УМВД России по Кировской области  

5-11 классы 

03.12.2021 Для родителей закон 440 и посещение мест до 16, до 18лет 1-11 классы 

16.12.2021 

16-17 часов 

Министерство образования Кировской области проводит 

областное родительское собрание с участием министра 

образования Кировской области в режиме видеоконференцсвязи 

по вопросу о формировании функциональной грамотности 

обучающихся (далее – родительское собрание) 

8-9 классы 

ЯНВАРЬ 

С учащимися 



 

После 

20.01.2022 

Семинар по экстремизму. Информацию довели до сведения 
5-11 классы 

С педагогами 

20.01.2022 Семинар по экстремизму. Информацию довели до сведения На МО 

С родителями 

После 

20.01.2022 

Семинар по экстремизму. Информацию довели до сведения 
5-11 классы 

ФЕВРАЛЬ 

С учащимися 

15.02.2022 Выступление инспектора по теме «Факторы риска для 

пешеходов. Дорожные ловушки». Старший инспектор ОПБДД 

ОГИБДД УМВД России по г.Кирову, капитан полиции Зыкина 

Е.Ю. 

3 классы 

181 чел  

21.02.2022 Выступление инспектора по теме «Факторы риска для 

пешеходов. Дорожные ловушки». Старший инспектор ОПБДД 

ОГИБДД УМВД России по г.Кирову, капитан полиции Зыкина 

Е.Ю. 

4,5 классы 

302 чел  

С педагогами 

15.02.2022 

Сообщение о «Взаимодействии с КДН образовательных 

организаций при организации индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетними». (областной 

вебинар) 

На МО 

17.02.2022 
Круглый стол «Образование - территория психологической 

безопасности» 
На МО 

21.02.2022 
Вебинар «Формирование стрессо-устойчивых стратегий 

поведения» 
На МО 

25.02.2022 Вебинар окружной «Профилактика преступлений и На МО 



 

правонарушений» 

МАРТ 

С родителями 

24.03.2022 Онлайн собрание  ГИБДД 1-11 классы 

АПРЕЛЬ 

С учащимися 

04.04.2022 

КОГБУЗ «КОНД» специалист кабинета мед. профилактики 

Колотова Ю.В. «Последствия употребления никотин-

содержащей продукции» 

8Д, 7Г, 7В 

05.04.2022 

КОГБУЗ «КОНД» специалист кабинета мед. профилактики 

Колотова Ю.В. «Последствия употребления никотин-

содержащей продукции» 

8В, 7Д, 7Б 

27.04.2022 

Выступление на тему «Профилактика правонарушений и 

преступлений среди несовершеннолетних. Ответственность» ОП 

№1 УМВД России по г. Кирову. Инспектор ПДН майор полиции 

Семакина Е.Л.  

6,7 классы 287 чел 

С педагогами 

16.04.2022 

ИРО Профилактика безнадзорности правонарушений 

несовершеннолетних, противодействие криминализации 

подростковой среды 

На МО 

28.04.2022 Профилактика безнадзорности, правонарушений  

 МАЙ  

С учащимися 

06.05.2022 
Беседа о «Последствиях употребления никотин-содержащей 

продукции» КОГБУЗ «КОНД» специалист кабинета мед. 
5В, 6А, 7А 



 

профилактики Колотова Ю.В.  

С педагогами 

17.05.2022 Вебинар по ОВЗ  

С родителями 

17.05.2022 

КОГБУЗ «КОНД» специалист кабинета мед. профилактики 

Колотова Ю.В. «Профилактика употребления психоактивных 

веществ» 

140 чел 

 

 Работа с другими учреждениями: 

10. Составлен совместный план работы с ПДН, ГИБДД. 

11. Приглашение специалистов организации «Общее дело» 

12. Приглашение специалистов КОНД 

13. Приглашение инспекторов ПДН, ГИБДД 

14. Приглашение специалистов «Открытая встреча» 

15. Просветительский центр «Будущее без насилия и наркотиков» 

16. Приглашение специалистов центров «Лабиринт», «Перекресток» 
 

Учёт учащихся в СОП: 

ПДН, КДН 

На начало учебного года:                                      На конец учебного года: 

 

 

 
 

 

ВШУ 

 На начало учебного года:                                      На конец учебного года: 

Класс Ф.И. 

Класс Ф.И. 

  

  

Класс Ф.И. 

3 Г Денисов В. 

8 В Бастракова А. 

8 А Жаровцев Ю. 



 

  

 

Семьи, находящиеся в социально опасном положении: 

ПДН, КДН    

На начало учебного года:                                      На конец учебного года: 

 

 

 

 

 

 

ВШУ    

На начало учебного года:                                      На конец учебного года: 

 

 

 

Продолжить работу по всем направлениям профилактической работы с родителями, обучающимися и 

педагогами. 

Пропагандировать среди родителей здоровый образ жизни, профилактику ПАВ (на родительских собраниях, 

индивидуально), продолжить приглашение специалистов системы профилактики Своевременное оказание социальной 

помощи и поддержки нуждающимся в ней обучающимся. Активизация работы с родителями с целью повышения 

воспитательного уровня семьи. Внедрение мероприятий, программ по профилактике правонарушений, безнадзорности 

и беспризорности, направленных на правовое просвещение обучающихся. 

 

Сравнительный анализ количества учащихся группы «риска»  

и работа с ними 

 

№ Показатели 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

1 Состоит на учёте ПДН 5 2 3 

Класс Ф.И. 

7 Е Цепляев Е. 

Класс Ф.И.О родителя 

3е Погудина Ю.В. 

3е Денисова Т.В. 

7в Ермолаева А.В. 

3д Редникова  

3Е, 5Г Кириллова Ю.В. 

Класс Ф.И.О родителя 

4Е Погудина Ю.В. 

3Е Денисова Т.В. 

1 Е Макаровы  

9 А Логитко В.Ю. 
На 

семейном 

обучении 

Репина О.Л. 

Класс Ф.И. О родителя 

3е  Денисова Т.В. 
Класс Ф.И. О родителя 

8 Б Вотяков С.Г. 



 

2 Состоит на внутришкольном 

учёте 

1 1 1 

3 Привлечено к уголовной 

ответственности 

0 0 0 

4 Привлечено к 

административной 

ответственности (за 

появление в состоянии 

алкогольного опьянения) 

0 0 0 

5 Привлечено к 

административной 

ответственности (за мелкое 

хулиганство) 

0 0 0 

6 Обсуждено в КДН 5 3 3 

7 Отчислено из школы через 

КДН и комиссию по 

соблюдению 

законодательства РФ об 

образовании (5-9) 

0 0 0 

8 Направлено в спецшколу, 

ЦВСНП 

0 0 0 

9 Обсуждено на 

Административном совете 

школы 

0 2 0 

 

Благодаря кропотливой работе социального педагога совместно с администрацией школы, КДН, ПДН с детьми, 

находящимися в трудной жизненной ситуации, индивидуальным беседам с каждым из них, несмотря на негативное 

влияние внешней среды, удается удерживать ситуацию под контролем. 

Семьи, находящиеся в социально опасном положении и работа с ними 



 

№ 
Показатели работы с 

родителями 

2019-2020 уч. 

год 

2020-2021 уч. 

год 

2021-2022 уч. 

год 

1 

Семьи, находящиеся в 

социально опасном положении. 

Из них: 

 на учёте по школе 

 на учёте в полиции 

 

 

1 

4 

 

 

0 

5 

 

 

1 

5 

2 
Обсуждены на Совете 

профилактики школы 

4 5 5 

3 Обсуждались на КДН 
4 5 5 

4 

Ограничение 

(предупреждение) 

родительских прав 

0 1 0 

5 
Охват родителей беседами на 

правовую тему 

1-11 классы 1-11 классы 1-11 классы 

 

Для повышения эффективной работы по профилактики безнадзорности и правонарушений с 

несовершеннолетними в 2021-2022 учебном году велась работа социально-психологической службы с обучающимися, 

их родителями, педагогами. 

С учащимися проводились беседы по профилактике употребления наркотических средств, формированию 

ЗОЖ, суицидальных рисков, самовольных уходов, правонарушений имущественного характера, половой 

неприкосновенности, безопасности в сети Интернет, уроки личной безопасности в школе, дома, на улице. Тренинги по 

урегулированию конфликтных ситуаций в классах. Также проводилось диагностика уровня воспитанности, выявление 

и работа с детьми психолого-педагогической комиссии (ППк) школы.  



 

Профилактическая работа в учебном году проводилась   по совместному плану школы и ПДН. Инспектор ПДН 

провела беседы по профилактике ПАВ, правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, в том числе 

имущественного характера, самовольных уходов и ответственности за них. 

Социальными педагогами, педагогами-психологами, классными руководителями были организованы рейды по 

семьям, сбор характеризующего материала в КДН и ЗП. Проведено 14 посещений на дому обучающихся с целью 

контроля над условиями их семейного воспитания, организацией свободного времени, занятость в каникулярное 

время, подготовка к урокам. 

Достижение положительных результатов в работе возможно только в том случае, когда задействованы все 

субъекты образования и воспитания: учащиеся, педагоги и родители. В течение учебного года в школе, велась работа с 

родителями/законными представителями, использовались формы профилактической работы: 

- индивидуальные беседы/консультации с родителями, классными руководителями, совместно с 

администрацией школы, социальным педагогом, школьным психологом.  

- тематические родительские собрания, консультативные часы.  

- Советы профилактики. 

Работа Совета профилактики и защиты прав ребенка. 

В   школе действует Совет профилактики с целью оказания своевременной и квалифицированной помощи 

детям, подросткам и (или) их семьям, попавшим в сложные социальные, семейные, педагогические и прочие 

ситуации. 

Члены Совета профилактики осуществляют контроль за занятостью обучающихся «группы риска» в кружках, 

спортивных секциях. Особое внимание Совет профилактики уделяет организации досуговой деятельности. 

Решения и рекомендации Совета профилактики являются основополагающими в организации работы 

педагогического коллектива правонарушений по проблеме профилактики безнадзорности, защиты прав обучающихся 

школы. Проведено 12 заседаний Совета профилактики. 

В этом году число семей, стоящих на учете в КДН и ЗП осталось прежним по сравнению с прошлым годом. В 

основном это семьи с низким материальным достатком, родители, часто употребляющие алкоголь, ведущих 

аморальный образ жизни. С данной категорией семей совместно с администрацией и классными руководителями 



 

проводились беседы, оказывалась помощь в воспитании и обучении детей. Классные руководители проводили 

соответствующую работу с учащимися, регулярно вели мониторинг посещаемости, информировали родителей об 

успеваемости, посещаемости уроков, принимали меры по искоренению недостатков.  

Анализируя проделанную работу и результаты можно сделать следующие выводы: 

1.  Запланированные мероприятия на 2021-2022 учебный год социальным педагогом выполнены. 

2.  Постоянно ведется профилактическая, коррекционная, просветительская работа с детьми и родителями 

«социального риска». 

Определены цель и задачи на 2022-2023 учебный год: 

Цель: Создавать условия для полноценного личностного развития, позитивной социализации, 

профессионального становления и жизненного самоопределения учащихся в школе, семье и социальном окружении. 

Задачи: 

1. Предупреждение семейного неблагополучия, социального сиротства, насилия в отношении детей и 

профилактика асоциального поведения, безнадзорности, правонарушений обучающихся, пропаганда ЗОЖ. 

2. Организация своевременной, комплексной, личностно-ориентированной, социально-педагогической, 

психологической и правовой помощи учащимся и родителям, а также детям «группы риска», которые имеют проблемы 

в общении, обучении, развитии, социализации или находится в социально-опасном положении. 

3.  Повышение педагогической и правовой культуры всех участников образовательных отношений. 

4. Осуществление делового партнерства по работе с семьями «социального риска» и детьми «группы риска» с 

комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, ПДН, отделом опеки и попечительства, органами 

социальной защиты населения. 

 
6.3.Анализ работы учителя-логопеда  за 2021-2022 уч. год. 

 

В 2021-2022 году были поставлены следующие задачи: 



 

- своевременное выявление нарушений речи и предупреждение возможных вторичных дефектов, вызванных уже 

имеющимися речевыми нарушениями; 

- совершенствование     форм     и     методов     логопедической     работы, способствующих исправлению 

различных нарушений устной и письменной речи учащихся; 

- единство коррекции речи с коррекцией всей познавательной деятельности; 

- пропаганда коррекционно-логопедических знаний среди педагогов и родителей. 

В соответствии с поставленными задачами и должностными инструкциями в течение учебного года проводилась 

диагностическая и коррекционная работа. 

Выявлено в результате диагностики всего 77 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 53 ученика с нарушением 

письменной речи. 

Зачислено в логопедический пункт 12 учеников 1-4 классов. В ходе работы наблюдались подвижки в группах. 

Так же логопедический пункт посещали 14 детей, имеющие справку с комиссии ПМПК. Всего на логопункт зачислено 

26 учеников. 

Были скомплектованы 9 групп в соответствии с видом нарушения речи, этапом его коррекции и классом, 

разработано и утверждено расписание логопедических коррекционных занятий.  

 С нарушением устной и письменной речи, обусловленные недостаточной сформированностью языковых 

средств – 5 групп, с тяжелыми нарушениями речи - 2 группы, с нарушениями устной и письменной речи, 

обусловленными остаточным явлением ОНР – 2 группы. 



 

Для каждой группы была создана и выполнена программа коррекции речи на учебный год. Для написания 

программ использованы методические пособия и авторские программы Л.В. Аскульская, 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 у детей, которые посещали логопедические занятия наблюдались улучшения, а 

именно развитие связной речи и фонематических процессов, анализа и синтеза. Отмечалось сокращение ошибок при 

чтении и письме.  

В ходе итоговой диагностики из логопедического пункта отчислено с полной коррекцией или значительным 

улучшением письменной речи 5 детей. Оставлены на логопункте 21 ученик с нарушением устной и письменной речи, 

14 из них требуется обязательное дальнейшее посещение логопедических занятий, т.к. имеются заключения комиссии 

ПМПК.  

В течение всего года проводились консультации родителям и педагогам, целью которых было разъяснение и 

пропаганда логопедических знаний, ознакомление с результатами коррекции учеников. 

 

Приняла участие в семинаре: 

Нейропсихология аутизма и гиперактивности: диагностика и коррекция. 22 января 2022г., в объеме 8 часов в 

Центре нейропсихологии «Изюминка» г.Москва. 

 

 

 

 

 

Отчет о количестве обучающихся, имеющих нарушения в развитии устной и письменной речи, в школе № 14 и 

результатах работы логопеда 



 

за 2021-2022 учебный год 

 

Логопед Белышева Е.А. 

 
Выявлено 

обучающихся 

Зачислено в 

логопедический 

пункт 

Отчислено из 

логопедического 

пункта 

Оставлено в 

логопедическом 

пункте 

Выбыло 

77 26 5 21 0 

 
 

 

 


		2022-12-15T17:06:13+0300
	Пантюшина Людмила Васильевна
	я подтверждаю этот документ




