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Уважаемые читатели! 

 

Публичный доклад директора школы – это, прежде всего, приглашение к 

разговору о достижениях, проблемах и перспективах нашей школы. Это 

возможность сверить наши планы и оценки существующего положения дел. Это 

попытка получить критический отклик и дружеский совет от самых 

заинтересованных лиц: родителей, учеников, педагогов. Мы надеемся, что 

доклад будет способствовать увеличению числа социальных партнеров и 

повышению эффективности нашего взаимодействия. 

Общая характеристика учреждения 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением английского языка № 12 

города Пятигорска 

Государственный статус – общеобразовательная школа 

Учредитель: МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» 

Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение 

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности: 

Свидетельство о государственной аккредитации (Министерство образования 

Ставропольского края. Серия 26А02 № 0000683, рег. № 3001 от «02» апреля 2018 

г. 

Свидетельство действительно до 31 марта 2023 г. 

Приложение №1 «Перечень общеобразовательных программ, прошедших 

государственную аккредитацию МБОУ СОШ № 12 г. Пятигорска». 

ИНН 2632051356 

Юридический адрес – 357500, Российская Федерация, Ставропольский край, 

город Пятигорск, улица Кучуры, д. 24. 

Телефон/факс: 8(8793)-32-25-99 (приемная) 

E-mail: Ponomareva-anna_school-12@mail.ru 

Сайт школы http://пятигорск12школа.рф  

ФИО директора: Анна Сергеевна Пономарева 

Реквизиты МБОУ СОШ № 12 г. Пятигорска  
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Структура управления 

 

Управление учреждением осуществляется в соответствии с законодательством и 

Уставом учреждения. 

Основными формами самоуправления являются собрание педагогического 

совета, Управляющего совета Учреждения МБОУ СОШ № 12 г. Пятигорска, 

методического совета. 

Непосредственное управление учреждением осуществляет директор МБОУ 

СОШ № 12 г. Пятигорска. 

Председатель органа общественно-государственного управления Управляющего 

Совета Айвазашвилли О.Л. 

Административный состав: 

Директор – Пономарева Анна Сергеевна 

Заместители директора: 

 Алиференко Елена Вадимовна 

 Дмитриева Наталья Петровна 

 Климова Вера Геннадьевна 

 Калюжный Никита Андреевич 

 Прокопович Анна Геннадьевна 

 Титаренко Светлана Сергеевна 

 Швелидзе Елена Ивановна 

 Шумейко Ирина Юрьевна 

 

Характеристика учебного заведения 

Тип – общеобразовательная школа 

Учебная база (количество зданий –1) 

· гостевые/спальные помещения – нет мест 

· учебных кабинетов – 62 

· читальный – на 10 мест 

· актовый зал – 2 на 200 мест 

· спортивный зал – 1, тренажерный зал – 1 

· лингафонный кабинет – 2 

· компьютерный класс – 2 

· конференц-зал – 1 

· Кабинет стоматологии – 1 

· Медицинский кабинет, процедурная – 1 
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Введение 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с углублённым изучением английского языка №12 г. 

Пятигорска сформирована 1 сентября 1990 года. 

На протяжении всех лет своего существования образовательное учреждение 

реализовывало углубленное изучение английского языка и обеспечивало высокое 

качество образования. 

В школе реализуется гуманитарный профиль обучения, включающий 

углублённое изучение английского языка со 2-го класса. Однако лингвистическое 

образование никогда не было самоцелью педагогического коллектива. Оно 

служит средством разностороннего развития учащихся: интеллектуального, 

нравственного, эстетического, патриотического, трудового, физического. 

Педагогический коллектив школы развивает и укрепляет позитивные традиции, 

которые сложились в процессе многолетней совместной работы учителей и 

учащихся.  

В числе таких традиций следует выделить: 

 престижность знаний для учащихся; 

 уважение к истории школы; 

 тесную связь с выпускниками; 

 стремление учителя к достижению высокого уровня 

профессионализма; 

 демократический стиль сотрудничества учителей, учащихся, 

родителей; 

 творческую организацию досуга учащихся. 

В коллективе развиваются такие гуманистические тенденции, как уважение к 

личности учащегося; стимулирование самостоятельной познавательной 

деятельности школьников; поощрение уникальности личности; доверие и 

искренность в отношениях педагогов и учащихся; открытость коллектива к 

позитивным инновациям, постоянный поиск оптимальных средств и технологий 

обучения и воспитания школьников. 

Сочетание в школе устоявшихся традиций обучения и воспитания с 

педагогическими инновациями создает необходимые условия для движения 

школы вперед. Мы развиваем социальное партнерство в учебно-воспитательной 

деятельности в рамках международного проекта «Ассоциированные школы 

ЮНЕСКО» на всех уровнях – от международного до городского. За многолетнее 
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результативное участие в проекте ASPnet UNESCO школа в 2014 году удостоена 

звания «Ассоциированная школа ЮНЕСКО». 

Школа является участницей международных образовательных программ и 

проектов: «School’s Network», «Школа – академия CISCO», «Globallab»,  

«ФОКСФОРД». Школа стала Региональным центром ИКТ-компетенций 

образовательной платформы «ЯКласс», резидента Сколково за беспрецедентное 

использование ресурса в обучении. 

Учащиеся развиваются в условиях многоязычной среды, созданной с помощью 

введения в учебный процесс изучения от 1 до 2-3 иностранных языков и 

преподавания ряда предметов на иностранном языке. 

Определяя миссию школы, мы исходим из социального заказа, который 

понимается нами как совокупность ожиданий государства, учащихся и их 

родителей к услугам, предоставляемым образовательным учреждением. Беседы 

с учащимися, проведенное нами анкетирование, выявили запросы учащихся к 

школе, которые выражаются в том, что школьники хотят получать в 

образовательном учреждении глубокие и прочные знания для успеха в будущей 

профессиональной карьере, удовлетворять познавательные интересы, развивать 

умения, необходимые для решения жизненно важных проблем, приобретать 

опыт общения с людьми, носителями разных культур. Многие учащиеся 

связывают свое будущее со знанием иностранного языка. Однако иностранный 

язык они рассматривают не столько как предмет своей будущей специальности, 

сколько как средство для расширения границ социальной мобильности, 

механизм, обеспечивающий выход на международный уровень 

профессиональной деятельности. Этой же цели должно служить, по их мнению, 

овладение информационно-коммуникационной культурой. 

Родители связывают будущее своего ребенка с обеспечением школой доступного 

качественного образования. При этом имеется в виду не только необходимый 

уровень знаний, но и формирование у детей готовности постоянно обновлять эти 

знания. Важное значение родители придают развитию у школьников 

социокультурных компетенций, в том числе умений и навыков, позволяющих 

продуктивно жить и работать в полиэтническом Северокавказском регионе, в 

многонациональной России и многокультурном мире. 

Проведенное нами интервьюирование родителей показало, что родители 

рассматривают образование как инвестициональную сферу. В большинстве 

своем они готовы вкладывать средства в обучение своих детей. В частности, для 

того, чтобы иностранный язык предоставлял им возможность для социальной 

мобильности не только в России, но и за ее пределами. Кроме того, родители 

хотят, чтобы школа готовила их детей к жизни в условиях модернизации  

общества. Особое значение родители придают полноценному нравственному, 
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эстетическому и физическому развитию детей средствами школы, хотят, чтобы 

школа научила их ребенка умениям противостоять негативным социальным 

влияниям. 

Приведенные выше результаты исследования социального заказа показывают, 

что по многим позициям ожидания государства, учащихся, их родителей 

совпадают. С учетом охарактеризованных положений мы видим миссию школы в 

объединении усилий педагогического коллектива, учащихся, родителей, 

внешних партнеров для развития духовно-нравственных основ личности 

взрослеющего человека, способного продуктивно жить и работать в быстро 

меняющемся, информационно насыщенном, многокультурном мире. 

Школа – ресурсный центр по проблемам поликультурного и непрерывного 

образования. Задача подготовки молодежи к жизни в многокультурном мире 

названа в числе приоритетных в документах ООН, ЮНЕСКО, Совета Европы, 

Стратегии развития системы образования России и Ставропольского края до 

2020 года. 

МБОУ СОШ № 12 г. Пятигорска входит в число 500 лучших школ России, по 

итогам 2020-2021 учебного года школа заняла 2-е место среди школ города, 

обеспечивающих стабильно высокое качество образовательных результатов. 

Углубленное изучение в школе иностранных языков и страноведения, а также 

организация общения учащихся с зарубежными сверстниками дает нам 

основание включить в миссию нашего образовательного учреждения воспитание 

поликультурной личности. Поликультурная личность понимается нами как 

интеллектуально и нравственно развитый самодостаточный человек, патриот 

своей страны, гражданин мира, осознающий ответственность за будущее 

планеты, принимающий активное участие в решении глобальных проблем. 

Одной из основных целей образования можно считать формирование человека, 

способного к активной и эффективной жизнедеятельности в многонациональном 

и поликультурном пространстве, обладающего развитым чувством понимания и 

уважения других культур, умениями жить в мире и согласии с людьми разных 

национальностей, рас, верований.  

Образовательное пространство школы интегрировано в информационное, что 

позволяет обеспечивать открытость образовательной деятельности учреждения. 

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Приоритетные направления деятельности образовательного учреждения в 2020-

2021 учебном году были определены требованиями модернизации образования, 

социальным заказом, возможностями педагогического коллектива, новыми 

условиями работы школы в рамках образовательного комплекса, а также 

основными проблемами, выявленными в ходе анализа работы за предыдущий 
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2019-2020 учебный год: 

1. Оптимизация системы управления школой. 

2. Формирование позитивного имиджа школы как ресурса устойчивого 

развития. 

3. Обеспечение комплексной безопасности, сохранение и укрепление здоровья 

участников образовательного процесса. 

4. Модернизация содержательной и технологической составляющей 

образовательного процесса: 

4.1. Реализация инновационной деятельности через экспериментальные 

площадки: «Медиаобразование как ресурс повышения медийно-

информационной грамотности современного учителя и способ расширения 

образовательных возможностей учебных предметов», «Накопление 

передовых образовательных практик и развитие сетевого взаимодействия в 

области образовательной робототехники и научно-технического творчества 

детей и молодежи». 

4.2. Развитие образовательного пространства учреждения в направлении 

международного сотрудничества, реализации ПАШ ЮНЕСКО, 

формирования культуры мира и толерантности участников 

образовательного процесса. 

4.3. Формирование познавательных интересов обучающихся к различным 

областям знаний через проектно-исследовательскую и научно-поисковую 

деятельность; 

4.4. Воспитание у обучающихся стойкого умения и потребности 

самообразования на протяжении всей жизни. 

 

5. Создание условий, обеспечивающих всестороннее развитие личности 

обучающихся и повышение профессиональной компетентности педагогов. 

6. Развитие открытого информационного пространства школы через сетевые 

сообщества, дистанционные формы взаимодействия, официальный сайт школы. 

7. Совершенствование системы воспитательной работы и блока 

дополнительного образования, социализация обучающихся. 

8. Совершенствование деятельности социально-психологической службы. 

9. Совершенствование деятельности методических кафедр школы. 
 

Цель работы школы в 2020–2021 учебном году: формирование модели 

современной школы, ориентированной на качественное обучение и воспитание 

детей, способных к активному интеллектуальному труду; формирующей 

ключевые компетенции, обеспечивающие социализацию и адаптацию для 

профессионального самоопределения в будущем. 

Для достижения цели были определены следующие задачи: 
 совершенствовать систему управления школы в рамках требований 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 
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 обеспечить выполнение требований федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования (по уровням 

образования); 

 сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье обучающихся; 

 повышать качество образовательных результатов обучающихся; 

 модернизировать систему контроля условий и образовательной 

деятельности; 

 повышать инвестиционную привлекательность школы. 

Вывод: цель работы школы была достигнута в полном объеме. 
 

ОТЧЕТ ПО ВСЕОБУЧУ МБОУ СОШ № 12 Г.ПЯТИГОРСКА 

Вся деятельность школы регламентируется Уставом школы, локальными актами, 

инструкциями и другими нормативными документами. 

На начало 2019-2020 уч. года было 1305 уч-ся в 43 классах-комплектах, на конец 

учебного года – 1191 учащийся. 

Анализ результатов промежуточной аттестации на уровне НОО 

Класс «5» «5»/«4» «3» «2» Качество, % Успеваемость, % 

2 «А» 8 20 6 0 82,3 100 

2 «Б» 10 15 10 0 71,4 100 

2 В 5 16 11 0 65,6 100 

2 Г 1 10 13 0 47,8 100 

2 Д 1 12 13 0 50 100 

3 А 5 12 12 0 58,6 100 

3 Б 3 17 11 0 64,5 100 

3 В 2 17 9 0 67,8 100 

3 Г 6 17 7 0 76,6 100 

4 А 7 21 8 0 77,7 100 

4 Б 4 13 12 0 58,6 100 

4 В 3 13 16 0 50 100 

4 Г 5 13 16 0 53 100 

5А 6 16 7 0 75,8 100 

399+156 60 196 143 0 64 100 
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Анализ результатов промежуточной аттестации на уровне ООО 

5 Б 6 15 8 0 58,6 100 

5 В 6 12 10 0 64,2 100 

5 Г 1 16 10 0 63 100 

5 Д 3 14 11 0 60,7 100 

6А 5 15 9 0 69 100 

6 Б 2 15 12 0 58,6 100 

6 В 2 14 16 1 48,4 97 

6 Г 5 7 8 0 60 100 

6 Д 1 5 12 0 33,3 100 

7А 1 9 23 0 30,3 100 

7Б 4 14 16 0 53 100 

7В 3 12 17 0 46,8 100 

7Г 2 10 15 0 44,4 100 

8А 5 15 12 0 62,5 100 

8Б 0 14 15 0 48,2 100 

8В 0 3 20 0 13 100 

8 Г 4 17 9 0 70 100 

9А 5 7 8 0 60 100 

9Б 6 9 14 0 51,7 100 

9В 2 11 14 0 48 100 

9 Г 3 9 14 0 53 100 

612 72 259 280 1 54 99,8 

Анализ результатов промежуточной аттестации на уровне СОО 

10А 8 8 8 1 70 96 

10 Б 2 10 15 0 60 100 

10  В 0 9 12 1 51,7 95,4 
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11А 6 10 8 0 67 100 

11 Б 0 11 11 0 44,4 100 

120 16 48 54 2 53 08,3 

Итого 148 503 478 3 57,5 99,7 

 

Анализ результатов ГИА-9 

В 2020/21 учебном году в 9-х классах обучалось 102 ученика. Допущены к итоговой 

аттестации все обучающиеся. 

Обязательными экзаменами для получения аттестатов были экзамены по 

математике и русскому языку в формате ОГЭ. 

Кроме того, обучающиеся писали контрольные работы по одному предмету по 

выбору: 

 обществознание выбрали 11 обучающихся (9 А – 2 человека, 9 Б – 3 человека, 9 

В – 5 человек, 9Г – 1человек); 

 историю – 1 обучающийся (9 А – 1 человек); 

 иностранный язык – 73 обучающихся (9 А – 14 человек, 9 Б – 21 человек, 9 В – 

17 человек, 9Г – 21 человек); 

 биологию – 4 обучающихся ( 9 Б – 1 человек, 9 В – 1 человек, 9Г – 2 человека); 

 информатику и ИКТ – 7 обучающихся (9 А – 3 человека, 9 Б – 1 человек, 9 В – 1 

человек, 9Г – 2 человека); 

 литературу – 1 обучающийся (9 Б – 1 человек); 

 физику – 1 обучающийся ( 9 Б – 1 человек); 

 географию – 3 обучающихся (9 Б – 1человек, 9В – 2 человека); 

 химию – 1 обучающихся (9 В – 1 человек). 

Результаты контрольных работ 

Предмет 
Количество 

учеников 
Качество 

Средний 

балл 
Успеваемость 

Обществознание 11 27 3 91 

История 1 100 4 100 

Иностранный язык 73 68,5 4 88 

Биология 4 25 3,25 100 

Информатика и ИКТ 7 71,4 3,6 100 

Литература 1 0 3 100 

 Физика 1 100 4 100 

 География 1 100 5 100 

 Химия 1 100 4 100 
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Результаты написания контрольных работ по предметам по выбору в 2021 году 

выявили в целом хорошую успеваемость учеников. Учителям обществознания, 

иностранного языка и биологии обратить особое внимание на качество 

преподавания предметов. 

По результатам сдачи ОГЭ по русскому языку и математике в 2021 году в 

сравнении с 2019 годом (в 2020 году ОГЭ не 

сдавали) показатели успеваемости стабильны (100%). 

По результатам сдачи ОГЭ в 2021 году в сравнении с 2019 годом (в 2020 году 

ОГЭ не сдавали) показатели по школе по русскому языку стали чуть ниже (в 

2019 году – 93%, в 2021 году – 92%), а по математике понизились (в 2019 году – 

87%, в 2021 году – 60%). 

  

 Итоги государственной итоговой аттестации за 2018/19 и 2020/21 учебные 

годы     (успеваемость) 

 

 Итоги государственной итоговой аттестации за 2019/20 и 2020/21 учебные 

годы   (качество знаний) 

 

успеваемость (математика) успеваемость (русский яз) 

100 100 

99,7 

100 

2018/2019 2020/2021

качество знаний(матем) качество (русский яз) 

87 
93 

60 

92 
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Сравнительная таблица результатов государственной 

итоговой аттестации в формате ОГЭ 

 

Учебный 

год 

Математика Русский язык 

Успеваемость Качество Средний 

балл 

Успеваемость Качество Средний 

балл 

2018/2019 100 87,7 4,4 100 93.6 4,7 

2019/2020 Отменены 

2020/2021 99,7 60 4,24 100 92 4,5 

 

Из представленной таблицы видно, что успеваемость по математике и русскому 

языку в течение трех лет стабильно составляет 100 процентов, качество 

понизилось на 1 процент по русскому языку, понизилось на 27 процентов по 

математике. 

Все обучающиеся успешно закончили учебный год и получили 

аттестаты. Количество обучающихся, получивших в 2020/2021 учебном году 

аттестат об основном общем образовании с отличием  – 17 (семнадцать) человек, 

что составило 16,6  процентов от общей численности выпускников. 

Анализ  результатов  ГИА – 11 

В разрезе отдельно взятых предметов  средний балл ЕГЭ составил:   

  

Предмет Количество 

выпускников, 

сдававших ЕГЭ 

Средний 

первичный балл 

Средний балл 

ЕГЭ 

Русский язык 46 48,6 80,3 

Математика 

(профильная) 
23 15,3 70 

Английский язык  19 45,7 67,4 

Обществознание 18 38,8 62,2 

История  12 31 61 

Физика 7 29,1 60,8 

Химия 8 27,1 54,3 

Биология 8 30,5 55,3 

Литература 0 0 0 

Информатика 8 14,1 61 

География 0 0 0 

 

 

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ по школе 2017-2021 г. 
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Предмет  2016-

2017 

учебный 

год 

2017-2018 

учебный 

год 

2018-2019 

учебный 

год 

2019-2020 

учебный 

год 

2020-2021 

учебный  

год 

Русский язык 79,9 80,2 79,9 77 80,3 

Математика 

(базовая) 
4,5 4,4 4,5 

- - 

Математика 

(профильная) 

81,2 67,8 
65,7 

59 70 

Английский язык 54,4 62 77,7 71 67,4 

Обществознание 61,8 59,5 61 61 62,2 

История  61,1 56 57,7 56 61 

Физика 62,5 42,7 63,4 57 60,8 

Химия 63,9 62,7 66,7 56 54,3 

Биология 66,4 61,8 66,3 54 55,3 

Литература 59,7 66,3 63 66 - 

Информатика 59,5 77 40 56 61 

География 66 - - - - 

 

В сравнении с 2019-2020 учебным годом отмечается динамика по  предметам: 

русский язык, математика (профиль), физика, информатика, история, 

обществознание, биология. Снижение по предметам:  английский язык, физика, 

химия. 

 

Анализ результатов обучения за 2020-2021 учебный год 

Данные 
I 

четверть 

II 

четверть 

III 

четверть 

IV 

четверть 
Год 

Всего учащихся 1305 1304 1291 1287 1287 

Не успевают 8 12 19 16 3 

Не аттестованы 0 0 0 0 1 

Отличники 76 129 86 143 148 

Хорошисты 472 512 441 432 503 

С одной «4» 48 59 57 38 48 

С одной «3» 131 146 109 127 106 

% качества 54 56 52 51 57,5 

% успеваемости 99 99 98 98,5 99,7 
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Анализ кадровых условий реализации основной образовательной 

программы 

В МБОУ СОШ № 12 г. Пятигорска  82 педагогических работника. Из них 26 

педагогов имеют высшую квалификационную категорию. Первую 

квалификационную категорию имеют 6 человек. Соответствие занимаемой 

должности у 37 педагогических работников. Без категории  - 13 педагогов. Это те 

педагогические работники, у кого нет 2 лет стажа работы в данной 

образовательной организации. 

В школе функционирует 8 методических объединений: ШМО учителей русского 

языка и литературы, ШМО учителей математики, физики и информатики, а так 

же трудового обучения, ШМО учителей истории и  обществознания, ШМО 

учителей биологии, химии и географии, ШМО учителей английского языка, 

ШМО учителей физической культуры, ШМО учителей начальных классов, 

ШМО классных руководителей.  

Анализ работы ШМО учителей русского языка и литературы 

МБОУ СОШ № 12 города Пятигорска за 2020-2021 учебный год 

 

Методическая тема  

МО учителей русского языка и литературы в 2020-2021 учебном году: 

«Современные требования к качеству урока – ориентиры на обновление 

содержания образования. Развитие управленческих компетенций учителя в 

условиях реализации ФГОС нового поколения» 

 

Цель: повышение теоретических и практических знаний педагогов в области 

методики проведения современного урока и его дидактического анализа; 

развитие управленческих компетенций учителя. 

Задачи МО учителей-словесников    на     2020-2021 учебный год: 

• Продолжить модернизацию системы обучения в школе путем изучения 

теории по вопросу требований к современному уроку; 

• Активнее и эффективнее использовать современные образовательные 

технологии в учебно-воспитательном процессе, в частности — поисково-

исследовательскую деятельность, метод проектов и т.д.;  

• Расширить область использования информационных технологий при 

проведении уроков с учетом имеющейся в школе материально-

технической базы: рабочего места учителя, интерактивной доски, 

дистанционного обучения; 

• Выстраивать систему поиска и поддержки талантливых детей и их 

сопровождение в течение периода обучения; 

• Совершенствовать работу со слабоуспевающими учащимися;  

• Развивать управленческую компетенцию учителя;  

• Продолжить работу по реализации ФГОС ООО, ФГОС СОО. 

Поставленные перед педагогами МО задачи решались через следующие формы 
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работы: 

 работа педагогов над темами по самообразованию; 

 предметные методические недели; 

 аттестация педагогов; 

 курсовая переподготовка; 

 публикация, издание методических материалов 

 представление опыта работы. 

Анализ работы с кадрами 

Кадровый потенциал: 
Всего педагогов, осуществляющих образовательную деятельность в ШМО в 

2020-2021 учебном году составляло 9 человек. Все имеют высшее 

профессиональное образование: 

Педагогический стаж работы до 5 лет, от 5 до 10, от 10-20, более 20 

1 до 5 лет 

3 от 5 до 10 лет 

1 от 10 до 20 

4 более 20 лет 

 

Уровень квалификационной категории: 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Первая 

квалификационная 

категория 

Соответствуют 

занимаемой должности 

4 - 5 

 

 

Имеют награды: 

         Учителя МО имеют награды:  

“Почетный работник общего образования РФ” – 2 

Победитель ПНПО (2007 г.) – 2 

Победитель ПНПО (2017 гг.) – 1 

Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации 

2005 г. - 1 

Звание «Народный Учитель России» по результатам Всероссийского конкурса 

«Учитель – звание народное» - 1 

Почетная медаль «Народный учитель России» Национального общественного 

комитета «Российская семья», 2011г. – 1 

 

Направления деятельности по устранению отрицательной динамики: 

1.Организовать работу по обобщению передового педагогического опыта на 

уровне школьного предметного методического объединения. 
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1.2. Повышение квалификации педагогов. 

Повышение квалификации происходит в соответствии с перспективным планом 

курсовой подготовки. Все учителя прошли курсовую подготовку и получили 

удостоверения о повышении квалификации «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным организациям согласно СП 

2.4. 36-48 – 20 (36 часов, март 2021 г.)  и  

удостоверения о повышении квалификации «Профилактика гриппа и ОРВИ, в 

том числе новой короновирусной инфекции (COVID-19)» (36 часов, март 2021 г.) 

1.3. Обобщение передового педагогического опыта.  

В 2020-21 учебном году обобщили опыт 3 педагога. 

 

№п/п ФИО педагога Тема обобщения опыта Уровень 

представления 

1. Папакина 

Екатерина 

Алексеевна 

Подготовка к ОГЭ по русскому 

языку на основе 

информационного сайта «Решу 

ОГЭ», РЭШ и новых 

образовательных технологий 

Краевой   

2. Смуглиенко 

Галина 

Александровна 

«Формирование знаниевой 

компетентности в сфере 

самостоятельной познавательной 

деятельности: использование 

инновационного образовательного 

ресурса ЯКласс, разработанного и 

поддерживаемого Фондом 

развития интернет-инициатив при 

Президенте РФ и Инновационным 

центром «Сколково» 

Школьный  

3. Крамарь Елена 

Николаевна 

Русский родной язык в школе: 

зачем, что и как изучаем. 

Эффективные практики 

преподавания родного (русского) 

языка 

 

Всероссийский 

(выступление при 

представителе 

Министерства 

просвещения (г. 

Москва) 

 

1.4. Педагоги представляли разработки уроков, мастер-классы, участвовали 

в профессиональных конкурсах: 

№п/п ФИО педагога Название работы Результат 

1 Гордиенко 

Оксана 

Геннадьевна 

Городской конкурс «Молодые 

лидеры образования г. 

Пятигорска», социальный проект 

«Сохраним родной язык»  

Финалист конкурса 

2 Гордиенко Молодежный педагогический Сертификат об 
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Оксана 

Геннадьевна 

форум «Линейка» (октябрь 2020 г.) успешном 

освоении 

образовательной 

программы 

молодежного 

педагогического 

форума «Линейка»  

3 Крамарь Елена 

Николаевна 

Авторский мастер-класс 

«Методические советы по 

подготовке обучающихся к 

написанию сочинения-

рассуждения ОГЭ, или Не так 

страшен черт, как его малюют…» 

(ноябрь 2020 г.) 

 

Проведение 

мастер-класса 

4 Крамарь Елена 

Николаевна 

Авторский мастер-класс 

«Методические советы 

начинающим педагогам по 

подготовке обучающихся к 

написанию сочинения-

рассуждения ЕГЭ, или А ларчик 

просто открывался…» (февраль 

2021 г.) 

 

Проведение 

мастер-класса 

5. Крамарь Елена 

Николаевна 

Муниципальная диагностика 

уровня профессиональной 

компетентности педагогов 

«Профессиональная 

компетентность – 2020» 

Отмечена 

приказом МУ 

«Управление 

образования 

администрации 

города 

Пятигорска» (11 

декабря 2020 г.) за 

высокие баллы на 

диагностике 

6. Леонтьева 

Татьяна 

Александровна 

Муниципальная диагностика 

уровня профессиональной 

компетентности педагогов 

«Профессиональная 

компетентность – 2020» 

Участник 

 

Направления деятельности по устранению отрицательной динамики: 

Активизировать деятельность педагогов по участию в профессиональных 

конкурсах. 
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2.Формирование профессиональной компетентности педагогов. 

 

 В целях создания условий для постоянного повышения профессиональной 

компетентности в ШМО были использованы следующие формы работы: 

 

2.1.ЗаседанияМО 

 

Время 

проведения 

Повестка дня заседаний методического 

объединения 

Ответственные 

Август  

 
Заседание МО №1 

Тема: «Организация работы учителей русского 

языка и литературы в 2020-2021 учебном году» 

Цель: обсудить план работы МО на 2020 – 2021 

учебный год, основные направления работы. 

Повестка: 

1. Анализ работы МО и учебной работы. Задачи 

на новый учебный год. 

2. Корректировка и утверждение плана работы 

МО на 2020-2021 учебный год.   

3. Утверждение рабочих программ по предметам 

«Русский язык», «Литература», «Родной русский 

язык», «Родная литература». 

 4. Знакомство с нормативными документами 

Министерства образования и науки РФ и СК в 

контексте ФГОС. Знакомство с «Методическими 

рекомендациями» Министерства Ставропольского 

края на 2020-2021 уч. год в области «Филология» 

 5. Контроль за обеспеченностью учебниками и за 

готовностью кабинетов к новому учебному году. 

6. Утверждение тем по самообразованию 

педагогов. 

7. Анализ результатов государственной итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ по русскому языку и 

литературе в 11-ых классах; 

8. Разработка графика консультаций с учащимися 

9 и 11 классов.  

9. Рассмотрение Положения о едином 

орфографическом режиме МБОУ СОШ № 12 с 

углубленным изучением английского языка. 

10. Принятие решения о выставлении в журнал 

оценок по ВПР и РПР. 

11. Подготовка и проведение ВОШ по русскому 

языку и литературе. 

 

 

 

 

 

Крамарь Е.Н. 

 

Крамарь Е.Н. 

 

Крамарь Е.Н. 

 

 

Климова В.Г. 

 

 

 

 

Шахназарова 

Л.А. 

Крамарь Е.Н. 

Климова В.Г. 

 

 

Крамарь Е.Н. 

 

 

 

Учителя - 

предметники 

 

 

Учителя - 

предметники 
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12. Знакомство с Демоверсией ГИА по русскому 

языку, литературе (ОГЭ-2021, ЕГЭ-2021 года). 

13. Проведение школьного этапа Всероссийского 

конкурса сочинений  

14. Подготовка и проведение Международного 

Дня грамотности, отмечаемого ЮНЕСКО 8 

сентября.  

Учителя - 

предметники 

Сентябрь- 

октябрь 

Межсекционная работа: 

1. Взаимопосещение уроков у членов МО. 

2. Проведение мониторинга уровня языковой 

компетенции учащихся 5-8 классов: стартовые 

диктанты, изложения, тестирование. 

3. Проведение мониторинга уровня языковой 

компетенции учащихся 9-11 классов в формате 

ГИА (по КИМам Центра образования).  

4. Организация и проведение школьных олимпиад 

по русскому языку и литературе. 

5. Проведение анализа состояния преподавания 

русского языка и литературы в школе по 

результатам олимпиады. 

6.Организация и проведение Международного 

дня распространения грамотности. 

7. Организация участия обучающихся в городском 

конкурсе, посвященном Международному Дню 

распространения грамотности «Самый грамотный 

ученик 11 класса» (в школе, в городе). 

8.Участие во Всероссийском конкурсе сочинений. 

9.Работа по предупреждению неуспеваемости 

школьников. 

10.Пополнение школьного сайта с целью 

информационной и методической поддержки 

педагогов. 

11. Участие учителей ШМО в городском конкурсе 

на выявление уровня предметной компетенции 

учителей русского языка. 

12. Участие учителей ШМО в вебинаре «Устная 

часть ОГЭ» в МБОУ СОШ № 12. (под рук. 

Цыбулько, Ореховой, Малышевой). 

 

 

Ноябрь  

 

Заседание МО №2. 

Тема: «Пути повышения профессиональной 

компетентности учителей русского языка и 

литературы. Адаптация пятиклассников. 

Крамарь Е.Н. 
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Подготовка обучающихся к устной части ГИА 

по русскому языку (допуск к ОГЭ)»  

Цель: использование наиболее эффективных 

технологий преподавания предметов, 

разнообразные вариативные подходы для 

успешного обучения и воспитания детей; 

познакомить учителей с заданиями устной части 

экзамена по русскому языку в 9 классе, 

вооружить учителей методами и приемами 

подготовки учащихся к новому виду заданий на 

ОГЭ. 

Повестка: 

1. Приёмы организации учебной деятельности 

при работе с учебным содержанием как средство 

реализации воспитательного и развивающего 

потенциала учебного занятия. 

2.Итоги проведения ВОШ  среди школьников 5-11 

классов, анализ  результатов школьного этапа 

предметных  олимпиад. 

3.  Результаты адаптации и входной диагностики 

пятиклассников.  Обсуждение проблем, путей их 

решения. 

5. Итоги работы МО за 1 четверть. 

6. Итоги мониторинга уровня языковой 

компетенции учащихся 9 и 11 классов в формате 

ГИА (по КИМам Центра образования). 

 7. Рассмотрение и утверждение видов 

контрольных работ как промежуточного контроля 

за 1 полугодие. 

8. Западающие темы при сдаче ГИА. Обмен 

опытом по подготовке к ГИА по русскому языку. 

10. Подготовка обучающихся к устной части ГИА 

по русскому языку (допуск к ОГЭ): структура 

заданий, критерии оценивания, советы по 

подготовке обучающихся. 

11. Подготовка к проведению итогового 

сочинения по литературе в 11 классе. 

 

 

 

 

Учителя – 

предметники 

 

 

Петрова О.В. 

 

 

Климова В.Г. 

 

Папакина Е.А. 

Леонтьева Т.А. 

Крамарь Е.Н. 

 

Крамарь Е.Н. 

Крамарь Е.Н. 

 

Папакина Е.А. 

 

Крамарь Е.Н. 

 

Смуглиенко Г.А. 

Ноябрь – 

декабрь 

Межсекционная работа: 

1.Взаимопосещение уроков. 

2.Подготовка к участию и участие в 

муниципальных и всероссийских конкурсах 

(«Живая классика»). 

Учителя - 

предметники 
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3. Подготовка к проведению итогового сочинения 

по литературе в 11 классе. 

4. Реализация инновационной деятельности с 

применением образовательного ресурса ЯКласс, 

РЭШ.  

5. Проведение пробных работ в формате ЕГЭ и 

ОГЭ. 

6. Мастер-класс Е.Н. Крамарь «Методические 

советы по подготовке обучающихся к написанию 

сочинения-рассуждения ОГЭ, или Не так страшен 

черт, как его малюют…» 

7. Пополнение школьного сайта с целью 

информационной и методической поддержки 

педагогов и родительской общественности. 

 

 

 

 

 Январь Заседание МО №3. 
Тема: «Организация самостоятельной работы 

обучающихся как средство повышения 

мотивации к овладению знаниями»  
Цель: активизация познавательных интересов 

обучающихся посредством применения ИКТ и 

повышение педагогического профессионализма 

путем организации самостоятельной работы 

Повестка: 

1. Организация самостоятельной работы 

обучающихся как средство повышения мотивации 

к овладению знаниями. 

2. Итоги работы в I полугодии и корректировка 

планирования с учетом переноса 

диагностических работ на начало 3 четверти в 

связи с эпидемиологической обстановкой и 

переходом на удаленное (дистанционное) 

образование.  

3. Методические рекомендации для экспертов, 

участвующих в оценке итогового собеседования»: 

изучение инструкций, методическое 

сопровождение, проведение репетиционной 

работы (29 января) 

4.Организация работы с одарёнными и со 

слабоуспевающими детьми. 

5.  Итоги проведения ВОШ  среди школьников 5-

11 классов, анализ  результатов муниципального 

этапа предметных  олимпиад. 

6. Подготовка к Международному дню родного 

 

 

 

 

 

 

 

Папакина Е.А. 

Крамарь Е.Н. 

 

 

 

 

Крамарь Е.Н. 

Учителя-

предметники 

 

Климова В.Г. 

 

Учителя - 

предметники 
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языка (21 февраля). Обсуждение регламента 

проведения. 

 
Январь-

март 
Межсекционная работа: 

1. Взаимопосещение уроков.  

2. Мастер-класс Е.Н. Крамарь «Методические 

советы начинающим педагогам по подготовке 

обучающихся к написанию сочинения-

рассуждения ЕГЭ, или А ларчик просто 

открывался…» 

3. Участие в пополнении материалов сайта МО 

учителей русского языка и литературы с целью 

информационной и методической поддержки 

педагогов. 

4. Участие во Всероссийском конкурсе «Живая 

классика» 

5. Проведение пробных  ОГЭ  по русскому  языку 

в  9  и  ЕГЭ в 11  классах по русскому языку. 

Анализ работ. 

6. Подготовка учащихся к ЕГЭ: технология 

работы с тестовыми и текстовыми заданиями. 

7.Обсуждение и утверждение плана работы 

предметной декады. 

8. Проведение ВПР по графику Министерства 

просвещения 

Учителя - 

предметники 

Крамарь Е.Н. 

 

 

 

 

Учителя - 

предметники 

 

Март  Заседание МО №4. 

Тема: «Информационные технологии: 

инновационная модель обучения 

«Перевёрнутый класс»  

Цель: активизация изучения методов 

информационных технологий в соответствии с 

ФГОС и работы по созданию образовательного 

пространства для самореализации учителя и 

учащихся. 

Повестка: 

1. Итоги работы МО в 3 четверти. 

2. Анализ результатов пробных ЕГЭ и ОГЭ. 

3.Обсуждение анализа результатов РПР 10 класса 

(материал краевой комиссии) 

4. «Информационные технологии: инновационная 

модель обучения «Перевёрнутый класс» 

5.Итоговая аттестация учащихся 9, 11 классов 

 

 

 

 

 

 

 

Крамарь Е.Н. 

 

Крамарь Е.Н. 

 

Леонтьева  Т.А. 

 

Климова В.Г. 
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6.Сопровождение учащихся, испытывающих 

трудности в обучении.  

7.Пути повышения эффективности работы 

учителей по подготовке учащихся 9-х классов к 

ОГЭ. 

Апрель-май  Межсекционная работа: 

1.Анализ результатов пробных ЕГЭ и ОГЭ. 

Результативность проектно-исследовательской 

деятельности учащихся. 

3.Итоговая аттестация учащихся 9, 11 классов 

4.Сопровождение учащихся, испытывающих 

трудности в обучении.  

5.Пути повышения эффективности работы 

учителей по подготовке учащихся 9-х классов к 

ОГЭ. 

6. Участие в образовательных событиях – Дне 

Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 годов. 

7. Взаимопосещение уроков. 

8. Проведение административных итоговых 

комплексных контрольных работ по 

предметам   за год. 

9. Сдача отчетов о прохождении программы по 

предметам. 

10. Оформление документации. 

11.Публикация материалов из опыта работы 

преподавателей в предметных журналах, 

сборниках.  

 

 

 

Крамарь Е.Н. 

 

 

 

Учителя - 

предметники 

 

Июнь Заседание МО №5. 

Тема: «Аналитическая оценка деятельности в 

2020-2021 учебном году. Планирование работы 

МО на 2021-2022 учебный год». 

Цель: проанализировать результаты деятельности 

МО, западающие проблемы и определить пути их 

коррекции. 

Повестка: 

1 Подготовка анализа деятельности 

методического объединения по итогам 2020 – 

2021 уч. г; 

2.Обсуждение перспективного плана 

методической работы на 2021-2022 уч. год. 

 

 

 

Крамарь Е.Н. 

 

 

 

Учителя - 

предметники 
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3.Подведение итогов аттестации, курсовой 

системы повышения квалификации, работы по 

темам самообразования   педагогических кадров 

учителей русского языка и литературы за 2020-21 

учебный год. 

4. Рассмотрение УМК на новый учебный год. 

5. Методическая копилка-обзор методических 

находок учителей.  

 

2.2. Работа над темами самообразования: 

№ 

п/

п 

ФИО 

учителя 

Тема самообразования  Этап 

работы/Представлени

е результатов 

1. Крамарь 

Елена 

Николаевна 

 

 

«Формирование ключевых компетенций 

школьников в условиях развивающегося 

пространства на основе методов 

активного обучения» 

практический 

2. Лазаренко 

Наталья 

Петровна 

«ИКТ в преподавании русского языка и 

литературы» 

практический 

3. Смуглиенко 

Галина 

Александров

на 

 «Формирование знаниевой 

компетентности в сфере 

самостоятельной познавательной 

деятельности» 

практический 

4.  Ильяшенко 

Оксана 

Юрьевна 

«Оптимизация учебно- воспитательного 

процесса через метапредметность» 

внедренческий 

5. Алипова 

Юлия 

Владимиров

на  

(отпуск по 

уходу за 

ребенком) 

«Метапредметный подход в обучении 

как способ формирования ключевых 

компетенций через культурно- 

воспитывающие технологии». 

 

6. Петрова 

Ольга 

Владимиров

на 

 

«Приёмы организации учебной 

деятельности при работе с учебным 

содержанием как средство 

реализации воспитательного и 

развивающего потенциала учебного 

занятия» (практикум) 

практический 

Выступление на шмо 

№ 2 (ноябрь, 2020) 

7.  Гордиенко 

Оксана 

«Успешные образовательные практики 

дистанционного обучения, массового 

практический 
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Геннадьевна 

 

применения обучающих онлайн-

платформ, в том числе ресурсов РЭШ, 

МЭШ» 

8. Папакина 

Екатерина 

Алексеевна 

 

«Организация самостоятельной работы 

обучающихся как средство повышения 

мотивации к овладению знаниями» 

внедренческий 

Выступление на шмо 

№ 3 (январь, 2021) 

9.  Леонтьева 

Татьяна 

Александров

на 

«Информационные технологии – важная 

часть современного урока. 

Использование дифференцированного 

подхода в обучении» 

  внедренческий 

 

10 Кривогузова 

Кристина 

Михайловна 

«Современные подходы к обучению: 

взгляд на ошибку в ходе формирования 

творческого мышления» 

обобщающий 

Выступление на шмо  

№ 4 (март 2021) 

 

 

Результатами заседаний и работы над темами самообразования можно считать:  

- повышение качества учебных занятий на основе применения 

компетентностного подхода; 

 - обеспечение высокого методического уровня проведения всех видов учебных и 

воспитательных занятий с обучающимися школы; 

- использование инновационных технологий в преподавании предметов;  

-оказание помощи в развитии творческого потенциала педагогических 

работников, совершенствование педагогического мастерства; 

- удовлетворение информационных, учебно-методических, образовательных 

потребностей педагогических работников. 

 

3.Работа с высокомотивированными и одаренными детьми.  

Итоги всероссийской олимпиады школьников. 
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Участие в дистанционных олимпиадах, конкурсах, интеллектуальных 

играх и т.д. 

Проектная, творческая и учебно- исследовательская деятельность 

обучающихся. 

 

№п

\п 

ФИО 

руководите

ля 

творческой 

работы 

Ученик Тема работы Уровень 

представлен

ия 

Результат 

(участник, 

победитель, 

призёр) 

1. 

 

 

 

 

 

2. 

Гордиенко 

О.Г.  

Лязгян 

Марианна, 8 

класс 

 

Алиева 

Диана, 8 

класс 

«Корни дружбы 

наших народов – в 

нашей истории» 

(межрегиональный 

проект «Успешные 

проекты-практики в 

области 

Межрегион

альный 

семинар-

тренинг 

Участники 

семинара-

тренинга 

(сертификаты 

об участии) 

№п\

п 

ФИ учащегося, 

класс 

Предмет Школьный 

этап 

Муниципальн

ый этап 

Учитель 

1. Егорова Тереза, 

10 класс 

Русский 

язык 

призер  Папакина Е.А. 

2. Егорова Тереза, 

10 класс 

Литература призер  Папакина Е.А. 

3. Каменец Ольга, 

10 класс 

Литература призер  Папакина Е.А. 

4.  Югай Валерия, 

11 класс 

Русский 

язык 

победител

ь 

призер Смуглиенко Г.А. 

5. Злобина 

Эвелина, 11 

класс 

Русский 

зык 

призер призер Смуглиенко Г.А. 

6. Аргашокова 

Анжелика, 11 

класс 

Русский 

язык 

призер призер Смуглиенко Г.А. 

7. Макаренко 

Вика, 7 класс 

Литература победител

ь 

 Смуглиенко Г.А. 

8. Травнева 

Анастасия, 10 

класс 

Литература победител

ь 

участник Смуглиенко Г.А. 

9. Гернер Богдан, 

9 класс 

Литература

, 9 класс 

победител

ь 
победитель,  

региональног

о этапа 

ВсОШ 

Смуглиенко Г.А. 
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популяризации 

русского языка и 

культуры среди 

молодежи» для 

представителей 

ученического актива 

субъектов РФ, 

входящих в состав 

СКФО)  

3. Гордиенко 

О.Г. 

Гревцев 

Андрей, 6 

класс 

«Исследование 

авторского почерка 

книги-юбиляра»  

Муниципал

ьный этап 

краевого 

конкурса 

детского и 

юношеского 

литературно

-

художестве

нного 

творчества 

«Дети и 

книги» 

участник 

4. Крамарь 

Е.Н. 

Демин 

Антон, 9 

класс 

«Моросил дождь» Муниципал

ьный этап 

Всероссийс

кого 

конкурса 

сочинений 

победитель 

5. Савельева 

Т.А. 

Литвинова 

Ульяна, 5 

класс 

 «Мир в лепестках» Муниципал

ьный этап 

Всероссийс

кого 

конкурса 

сочинений 

участник 

6. Савельева 

Т.А. 

Сафарян 

Диана, 5 

класс 

 «Гордиться – значит 

помнить!» 

Муниципал

ьный этап 

Всероссийс

кого 

конкурса 

сочинений 

участник 

7. Лазаренко 

Н.П. 

Жоглик 

Елизавета, 11 

«А» класс 

«Тонкий лед вовремя 

бури» 

Муниципал

ьный этап 

Всероссийс

участник 
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кого 

конкурса 

сочинений 

8.  Савельева 

Т.А. 

Пономарчук 

Дарья, 5 

класс 

«Математика…Мате

матика!» 

Школьный 

этап 

Всероссийс

кого 

конкурса 

сочинений 

участник 

9. Крамарь 

Е.Н. 

Садовщикова 

София, 9 

класс 

«Будущее за 

энергетикой» 

Школьный 

этап 

Всероссийс

кого 

конкурса 

сочинений 

участник 

10. Папакина 

Е.А. 

Бородин 

Даниил, 6 

класс 

«Письмо будущего 

экологического 

президента» 

Школьный 

этап 

Всероссийс

кого 

конкурса 

сочинений 

участник 

11. Крамарь 

Е.Н. 

Исаева 

Ханнита, 10 

класс 

«Писательство не 

ремесло и не 

занятие…» 

Школьный 

этап 

Всероссийс

кого 

конкурса 

сочинений 

участник 

12. Смуглиенк

о Г.А. 

Злобина 

Эвелина, 11 

класс 

Диктант Муниципал

ьный этап 

конкурса 

«Самый 

грамотный 

школьник» 

 

участник 

9. Папакина 

Е.А. 

Каменец 

Ольга, 10 

класс 

«Зингер» Муниципал

ьный этап 

Всероссийс

кого 

конкурса 

сочинений 

«Без срока 

давности» 

участник 

10. Крамарь Кислицина «Наследие Чехова» Всероссийс победитель 



29 

 

Е.Н. Елена, 10 

класс 

кий 

литературно

-творческий 

конкурс 

чтецов «Я в 

этот мир 

пришел, 

чтоб видеть 

Солнце…»  

11. Папакина 

Е.А. 

Кольцова 

Камилла, 6 

класс 

«Творчество» Всероссийс

кий 

литературно

-творческий 

конкурс 

чтецов «Я в 

этот мир 

пришел, 

чтоб видеть 

Солнце…» 

призер 

(Диплом 2 

степени) 

12. Учителя 

шмо 

Учащиеся 5-

11 классов 

«О мире через века» 

(афоризмы о мире к 

Международному 

дню мира) 

Коллективн

ый проект 

школы 

участники, 

победители, 

призеры 

13. Крамарь 

Е.Н. 

Гайфуллина 

Полина, 6 

класс 

«Живая память» Открытый 

онлайн 

конкурс 

чтецов 

победитель 

(Диплом 

лауреата 1 

степени) 

14. Смуглиенк

о Г.А. 

Гернер 

Богдан, 9 

класс 

«Размышления о 

былом…» 

Муниципал

ьный этап 

Всероссийс

кого 

конкурса 

сочинений 

«Без срока 

давности» 

победитель 

 

         Анализируя участие в исследовательских конференциях, конкурсах, 

следует обратить внимание на то, что количество участников уменьшилось по 

сравнению с предыдущим годом. При планировании работы с одаренными 

детьми на это надо обратить самое пристальное внимание. 

 

Направления деятельности по устранению отрицательной динамики: 

        Пересмотреть порядок подготовки к проектно-исследовательской 
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конференции старшеклассников: 

- проводить презентацию замыслов проектов, где определить цели, задачи, план 

исследования или проекта (ноябрь) 

- заслушивать отчет руководителей заявленных проектов о состоянии работы над 

проектом- исследованием на заседании МО (январь) 

- сформировать банк данных  одаренных и высоко мотивированных 

обучающихся. 

 

4.  Инновационная деятельность. (Использование новых учебников, 

программ, организация интерактивного обучения) 

 

       Учителя ШМО работают над внедрением учебников по Родному (русскому) 

языку   под редакцией Т.М. Воителевой. Разработанные программы и уроки 

позволяют расширить представления учащихся о национальной специфике 

русского языка и языковых единицах, о русском языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа. Особое внимание учителя уделяют 

выработке коммуникативных навыков, совершенствованию культуры речи, а 

также проектной и исследовательской работе.  Высокую оценку инновационной 

работы учителей дала представитель Министерства просвещения на выездном 

заседании коллегии. 

           Учителя продолжают работу по организации к подготовке к ЕГЭ по 

русскому языку на основе информационного сайта «Решу ЕГЭ» и 

инновационной платформы РЭШ. Обобщен опыт такой инновационной работы в 

период удаленного обучения при пандемии. 

            В этом году учителя ШМО внедряли инновационный Всероссийский 

проект «Функциональная грамотность». Результаты работы были обобщены в 

ходе подведения итогов. Они показали высокий уровень сформированности 

грамотности как составляющей функциональной грамотности. 

            Инновационной деятельностью стала реализация Всероссийского проекта 

«Киноуроки в школах России». Результаты социальной практики показали живой 

интерес ребят к такому виду деятельности. 

 

Проблема: низкий уровень мотивации педагогов МО к участию в инновационной 

деятельности. 

Направления деятельности по устранению отрицательной динамики: 

 

 1. Обсудить возможность внедрения и апробации инноваций в школе. 

2. Поощрять участие педагогов в   творческих группах по реализации 

инновационного направления деятельности.  

 

Анализ административных работ, ВПР за 2020 – 2021 учебный год 

 

Цель:  



31 

 

 Определить качество результата образования учащихся по русскому 

языку; 

 Провести анализ проверочной работы с целью диагностики пробелов 

ошибочных представлений в знаниях и умениях учащихся. 

 

В настоящее время оценочными процедурами Всероссийской системы качества 

образования являются: Всероссийские проверочные работы (ВПР), основной 

государственный экзамен (ОГЭ), единый государственный экзамен (ЕГЭ). 

ОГЭ в 2020 году сдавали 102 человека. Из них получили «3» - 6 человек, 

остальные сдали экзамен на «4» и «5», что составило 100% уровень 

обученности и 94,1% качества знаний. 
Проведение ВПР направлено на обеспечение единства образовательного 

пространства Российской Федерации и поддержки введения Федерального 

образовательного стандарта за счет предоставления образовательным 

организациям единых материалов и единых критериев оценивания учебных 

достижений. 

Всероссийская проверочная работа обучающихся не является государственной 

итоговой аттестацией, проводится на региональном или школьном уровнях и 

является аналогом традиционных годовых контрольных работ. 

Особенность всероссийской проверочной работы обучающихся: 

 единство подходов к составлению вариантов заданий и проведению самих 

работ, и их оцениванию; 

 использование современных технологий, позволяющих обеспечить 

практически одновременное выполнение работ школьниками всей страны. 

         Всероссийские проверочные работы планируется использовать в качестве 

мониторинга результатов введения Федеральных государственных 

образовательных стандартов (ФГОС), а также для развития единого 

образовательного пространства в Российской Федерации. 

Всероссийские проверочные работы: 

 не ЕГЭ, они не являются государственной итоговой аттестацией; 

 вместо КИМ – варианты проверочной работы; 

 федеральные контрольные работы без заданий с выбором ответа; 

 можно сравнить с итоговыми контрольными работами, которые ранее 

традиционно проводились в школах, отличие в том, что ВПР 

разрабатываются на федеральном уровне в соответствии с 

государственными образовательными стандартами; 

 вместо демоверсии – образец проверочной работы; 

 единые подходы к составлению вариантов и единые критерии оценивания 

в соответствии с государственным образовательным стандартом. 

Проведение ВПР направлено на помощь обучающимся, их родителям и 

образовательным организациям с тем, чтобы: 
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  выявить сильные и слабые места в преподавании предмета и 

скорректировать процесс обучения (в частности, с целью работы с 

отстающими обучающимися); 

 спланировать обучение педагогов на курсах повышения квалификации; 

 позволить детям избежать лишних стрессов на ГИА; 

 определить учителю и родителю образовательную траекторию ребенка; 

 определить, на каком реальном образовательном уровне по отношению к 

требованиям ФГОС находится школа, класс и ребенок. 

 

Выводы:  
Более успешно были выполнены задания в части 1 по русскому языку: 1К1, 

1К2,2,3(2), в которых проверялось умение писать текст под диктовку, соблюдать 

в практике письма, изученные орфографические и пунктуационные нормы; 

умения распознавать однородные члены предложения; умения распознавать 

части речи, умение находить главные и второстепенные члены предложения. 

При выполнении заданий части 2 по русскому языку успешно были выполнены 

задания: 4,5,7,11,12,13,14,14, в которых проверялись умения: 

 распознавать орфоэпическую норму и ставить ударение; 

 умение классифицировать согласные звуки (звонкие/глухие); 

 умение составлять план текста из 3-х пунктов; 

 умение распознавать имена существительные, прилагательные, личные 

местоимения, глагол и их грамматические признаки. 

         Затруднения у отдельных учащихся вызвали задания: 8,9,16, в которых 

проверялось умение распознавать основную мысль текста и письменно её 

оформлять, задавать вопрос по тексту, умение выражать просьбу или отказ в 

письменной форме в соответствии с нормами речевого этикета в ситуации 

межличностного общения. 

        Таким образом, ВПР позволяют осуществить диагностику достижения 

предметных и метапредметных результатов, в т.ч. уровня сформированности 

универсальных учебных действий (УУД) и овладения межпредметными 

понятиями, а также оценку личностных результатов обучения. 

Результаты ВПР могут быть использованы образовательными организациями и 

для совершенствования методики преподавания соответствующего предмета. 

 

1. Рекомендации:  

 В план уроков ввести блоки упражнений по повторению стилистики, 

синтаксиса словосочетания и предложения, орфографических и 

пунктуационных правил. 

 Уделять больше внимания на информационную обработку текста, на 

совершенствование умения перерабатывать информацию, содержащуюся в 

тексте. 
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 С учащимися «группы риска» проводить дополнительную 

индивидуальную работу. 

 

Проблема:  

Направления деятельности по устранению отрицательной динамики:  

1. Обсудить возможность внедрения и апробации инноваций в школе. 

2. Сформировать творческую группу педагогов по реализации инновационного 

направления деятельности. 

 

5. Анализ реализации образовательных программ, динамики  качества 

знаний, уровня достижений образовательных  результатов. 

5.1.Мониторинг качества знаний. 

Динамика показателя качества знаний в сравнении с предыдущим учебным 

периодом. 

 

Положительная динамика наблюдается. Таким образом, просматривая 

показатели динамики качества знаний учащихся, педагогам рекомендовано 

проанализировать свою деятельность. 

 

5.2. Мероприятия, проводимые для реализации поставленных задач. 

 

В процессе работы проводились следующие мероприятия: 

1. Организованы дополнительные курсы для 7 - 9 классов. Данные курсы давали 

углубленное представление о русском языке, закрепляли основные 

лингвистические понятия, готовили к успешной сдаче ОГЭ.  

2. Организованы и проведены пробные экзамены по русскому языку и 

литературе для обучающихся 9-х и 11 классов с целью выявления слабых 

сторон в знаниях и последующего устранения этих пробелов к моменту сдачи 

ОГЭ и ЕГЭ.  По результатам пробных экзаменов были проведены анализы 

ошибок, составлены индивидуальные дорожные карты подготовки 

выпускников к экзаменам. 

3. В конце каждого полугодия проводились итоговые контрольные работы с 

целью контроля усвоения учащимися теоретического и практического 

материала по русскому языку. С этой же целью были проведены ВПР и 

проанализированы их результаты.   

4 . Предметные олимпиады и конкурсы являются одной из форм демонстрации 

знаний, интеллектуальной активности, способности к напряженной 

мыслительной деятельности и творчеству, неординарности, одаренности. В 

течение учебного года обучающиеся школы принимали участие в городских, 

региональных, Всероссийских и Международных олимпиадах и конкурсах, 

сетевых проектах, форумах, учителя-предметники помогали в подготовке к 

данным конкурсам.  Анализ системы работы учителей МО по подготовке 

участников и призеров олимпиад и конкурсов позволяет сделать вывод о 
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высоком профессионализме педагогов, понимании значимости данного вида 

деятельности для детей, способности поддержать и развить талант каждого 

ребенка. Среди значимых достижений учащихся -  диплом победителя 

муниципального этапа Всероссийский олимпиады школьников по литературе 

(Гернер Богдан), диплом победителя краевого этапа ВСОШ (9 класс), диплом за 

успешное участие в муниципальном проекте «Лето с Пушкиным». 

6. Школа является Ассоциированной школой ЮНЕСКО, поэтому многие 

мероприятия организуются и проводятся в рамках деятельности этого 

международного проекта.  Так, ярко прошли в школе уже ставшие 

традиционными открытые мероприятия: Международный день мира, День 

родного языка, День грамотности. К Международному дню грамотности члены 

МО совместно с филологической секции «Владеть языком легко и красиво» 

школьного научного общества «Интеллект» провели среди родителей акцию 

«Если завтра ЕГЭ…». В Международный день родного языка была проведена 

конференция «Загадки родного языка», участниками которой стали педагоги, 

родители, учащиеся 7-11-х классов. Готовясь к выступлениям, ребята 

активизировали свою поисковую, исследовательскую и творческую деятельность 

в области русского языка, обществознания, литературы, географии, истории. В 

День родного языка любой желающий мог поучаствовать в Интернет-

викторинах с использованием современных программ, считывающих QR-

код, «Кто грамоте горазд, тот маху не даст» и «С грамотой вскачь, а без 

грамоты хоть плачь», авторами которых являются учителя МО. Выполнение 

заданий повысило интерес к культурному наследию разных народов. 

Коллективная работа содействовала формированию пространства для сетевого 

взаимодействия педагогов и учащихся АШ ЮНЕСКО в рамках деятельности по 

основным направлениям работы ПАШ ЮНЕСКО. 

В преддверии Дня Победы учителя ШМО на уроках и во внеурочной 

деятельности вели глубокий, вдумчивый, правдивый разговор о мире, 

человечности, уроках добра и мужества. «Война не может быть благом ни для 

какого народа, а значит, она не должна повторяться», -  таков был вывод-итог 

уроков Мужества. 

7. Руководитель  ШМО Крамарь Е.Н. является сетевым преподавателем, 

реализующим образовательные программы с применением дистанционных 

образовательных технологий для образования детей-инвалидов, 

разрабатывающим и пополняющим базы учебных материалов в образовательной 

организации, и осуществляет применение средств информационно-

коммуникационных технологий. Преподавателем разработаны индивидуальные 

учебные планы по русскому языку и литературе для 5-11 классов 

(дистанционное обучение). Индивидуальное учебно-тематическое планирование 

(ИУТП) учитель составляет в соответствии с образовательным стандартом по 

Программе дистанционного курса «I-школы» Центра образования «Технологии 

обучения», который является базовым курсом. Преподаватель предоставляет 
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обучающимся детям-инвалидам особые условия по сравнению с их 

одноклассниками, в частности, изменения сроков сдачи, формы выполнения 

задания, его организации, способов представления результатов. При 

формировании ИУТП учитывается специфика состояния здоровья учащихся, 

рекомендации по обучению, составленные специалистами ПМПК, результаты 

обучения в начальной школе, личные достижения учащегося, а также 

образовательный запрос учащегося и его родителей. На уроках учителя умело 

используют следующие ресурсы: материалы «i-класса» сайта «I – Школа», 

материалы учебников, текстовые материалы в цифровом и мультимедийном 

формате, индивидуальные дидактические авторские разработки, наглядный 

материал (схемы, таблицы, иллюстрации), материалы Википедии, аудио- и 

видеоматериалы (аудио тексты; видео-уроки), интерактивные практикумы, 

словари, справочники, энциклопедии и любые другие материалы в цифровом 

формате. Результатом такой многоаспектной работы стала оценка «Отлично» на 

ОГЭ по русскому языку обучающейся по Программе дистанционного курса «I-

школы» ученицы 9 класса. В этом году обучающаяся заканчивает 11 класс, 

результаты ЕГЭ ожидаются. 

В условиях пандемии и переходе на отдаленное дистанционное обучение опыт 

сетевого преподавателя оказался востребованным и помог быстрее и 

качественнее перейти на онлайн-обучение. 

8. Весь образовательный процесс преподаватели МО словесников ведут и 

фиксируют в информационной среде. В этой среде учителя планируют свою 

педагогическую деятельность: выбирают из имеющихся или создают нужные 

для обучающихся ресурсы и задания; выражают свое отношение к работам 

обучающихся в виде текстовых или аудио рецензий, модерации форумов, устных 

онлайн консультаций; имеют возможность вместе с обучающимися и их 

законными представителями получать дополнительные возможности общения 

внутри школьного социума, выражая своё мнение, выдвигая предложения и 

инициативы, фиксируя их в информационной среде. Все учителя ШМО ведут 

«Электронный журнал».  

9. Все учителя МО, совершенствуя свой профессиональный уровень, 

своевременно прошли курсы повышения квалификации, участвовали в 

профессиональных сетевых объединениях, что позволило выстроить особую 

систему тьюторства в сети, которая включает в себя многочисленные мастер-

классы, консультативные линии, презентации опыта, экспертизу материалов 

коллег, авторские курсы повышения квалификации. Использование таких 

ресурсов и возможностей позволяет выбрать собственную траекторию 

профессионального роста, позволяет решать профессиональные вопросы 

совместно с учителями, живущими в разных уголках страны. Постоянно 

повышая свой профессиональный уровень, преподаватели принимали активное 

участие в научно-практических конференциях, семинарах, форумах, 



36 

 

видеоконференциях, профессиональных конкурсах, мастер-классах, вебинарах 

международного, всероссийского, краевого, регионального уровней. Так, в 

декабре 2020 года педагог Гордиенко О.Г. приняла участие в серии вебинаров, 

посвященных вопросам применения цифровых технологий в образовании и 

реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» 

национального проекта «Образование» (диплом, 23.12. 2020 г.). Педагог Крамарь 

Е.Н. участвовала 24 ноября 2020 года в региональной педагогической 

конференции «Обеспечение методического сопровождения внеурочной 

деятельности в сфере поддержки чтения. Проект «Я читаю», а 26 апреля 2021 

года приняла участие в вебинаре АО «Издательство «Просвещение» «Диалог с 

автором. Александр Архангельский» с автором УМК «Литература». Учитель 

Гордиенко О.Г.  получила сертификаты за прохождение ряда тестов в «Интенсиве 

Я Учитель 3.0.»: «Цифровые компетенции педагога» (09.04.2021 г.), 

«Компетенции успешного современного учителя» (10.04.2021 г.), «Работа с 

трудным поведением» (10.04.2021 г.)  

Учителя-словесники в марте 2021 года прошли обучение на сайте www.Единый 

урок.рф по программе повышения квалификации «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным организациям согласно СП 

2.4. 36-48 – 20» и «Профилактика гриппа и ОРВИ, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

Все учителя шмо прошли мониторинг по родным языкам в мае 2021 года. 

 Осваивая инновационные технологии, учителя МО уже не первый год работают 

на базе инновационного образовательного ресурса ЯКласс, разработанного и 

поддерживаемого Фондом развития интернет-инициатив при Президенте РФ и 

Инновационным центром «Сколково». Учителя получили Сертификаты, 

подтверждающие участие в реализации образовательной программы с 

применением инновационного цифрового ресурса «ЯКласс». 

10. Педагоги являются участниками сетевых профессиональных сообществ 

«Методкабинет.РФ», Всероссийского интернет-педсовета «ПЕДСОВЕТ.org», 

Образовательного портала «Школьной прессы», «Сети творческих учителей», 

«Сетевого сообщества учителей русского языка и литературы», «UROKI.NET» 

(для учителя русского языка и литературы), имеют личные сайты и страницы 

сетевого преподавателя в учебной среде «i-школа» Центра образования 

«Технологии обучения».  

11. Учителями накоплен богатый методический материал, с которым они 

неоднократно выступали на семинарах и конференциях. Организована 

методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам 

преподавания русского языка и литературы. Так, в 2020-2021 году проведена 

серия мастер-классов по темам: «Стратегии подготовки к сдаче ЕГЭ и ОГЭ по 

русскому языку для повышения качества образования». 

Мастер-классы по работе с Инновационным образовательным ресурсом ЯКласс 

провели учителя Смуглиенко Г.А. и Крамарь Е.Н.   

Учителя МО участвовали во Всероссийском тестировании педагогов и успешно 

http://www.единый/
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прошли тест «Учитель русского языка и литературы» в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта и ФГОС.  

Накопленный опыт позволяет учителям работать в экспертных комиссиях 

разного уровня. Так, учителя ШМО Смуглиенко Г.А., Папакина Е.А., Гордиенко 

О.Г., Крамарь Е.Н. являлись экспертами по проверке работ Всероссийской 

школьной олимпиады (школьного и муниципального этапов).  Папакина Е.А. 

вошла в состав жюри городского конкурса сочинений. Крамарь Е.Н. была 

членом жюри муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений 

«Класс!» 

Проблемы, стоящие перед МО по итогам прошедшего учебного года и пути 

их решения. 

 К проблемам методобъединения можно отнести взаимопосещаемость  

учителями уроков  с целью обмена опытом. Одна из причин, не 

позволяющая привести процесс взаимопосещения в систему, – большая 

нагрузка учителей и плотное расписание.  

 Обеспечение всесторонней и качественной подготовки выпускников 

школы путем введения элективных занятий по естественным наукам. 

 Подготовка учащихся к выпускным экзаменам и вступительным 

собеседованиям путем основных и дополнительных занятий. 

 Совершенствование профессиональных умений учителей путем взаимного 

посещения уроков. 

 Повышение активности педагогов в работе с одаренными и высоко 

мотивированными детьми. 

Вышеизложенное позволяет утверждать, что овладение учителями МО системой 

преподавания предметов в соответствии с ФГОС шло системно и успешно, что в 

результате проделанной работы учителями МО русского языка и литературы у 

учащихся сформирована готовность к осознанному и грамотному 

использованию филологических знаний не только при дальнейшем изучении 

курсов русского языка и литературы, но и в учебной деятельности вообще. 

Учителя МО формируют у школьников умения и навыки, которые в условиях 

современного образования становятся необходимыми не только на уроках 

русского языка и литературы, но и в повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, 

дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда. Таким 

образом, коллективом МО созданы условия в процессе обучения для 

формирования у обучающихся ключевых компетентностей. 
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ОТЧЁТ О РАБОТЕ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В 2020-2021 УЧЕБНОМ ГОДУ 

В  2020-2021 учебном году МО учителей физической культуры  работало по 

теме: «Инновационная деятельность  учителя  в условиях введения  ФГОС 

второго поколения». 

 Основной целью деятельности МО являлось обеспечение методических 

условий для эффективного введения федерального государственного стандарта в 

основной школе, повышение уровня профессиональной компетентности учителя в 

условиях перехода на новый ФГОС в основной школе. Работа МО была направлена 

на решение следующих задач: 

1.  Изучение нормативно-правовой, методической базы по введению ФГОС. 

2.  Повышение уровня профессиональной подготовки учителя через систему 

семинаров, вебинаров, курсов повышения квалификации, обмен опытом, 

самообразование. 

3.  Содействие раскрытию творческого потенциала обучающихся через уроки и 

внеклассную работу на основе новых образовательных технологий. 

 Расширение творческой учебно-исследовательской деятельности школьников. 

Работа МО  проводилась в соответствии с планом.  Были проведены 

заседания методического объединения: 

 

Месяц Тема Ответственные 

Август  Заседание методического объединения № 1  

Тема: «Итоги работы МО в 2019-2020 учебном году 

и планирование работы на новый 2020-2021 

учебный год». 

1. Утверждение плана работы МО на новый учебный 

год.  

2. Рабочие программы: корректировка, утверждение. 

Руководитель МО, 

зам. директора по 

учебной работе 

Ноябрь Заседание методического объединения № 2  

Тема: 2. «Президентские состяания 2- 11 класс». 

«Подготовка к городской олимпиаде». 

Анализ качества знаний и  успеваемости 

обучающихся по физической  культуре в 1 четверти. 

Руководитель МО, 

учителя-

предметники 

Декабрь Заседание методического объединения № 3  

Тема: «Проведение внутришкольных соревнований 

по спортивным играм». 
Анализ качества знаний и  успеваемости 

обучающихся по физической культуре во 2 четверти. 

 Подведение итогов работы МО за первое полугодие. 

Руководитель МО, 

учителя-

предметники 

Март Заседание методического объединения № 4  Руководитель МО, 
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Тема: «Внеурочная деятельность как 

организационный механизм реализации основной 

образовательной программы ООО. 

Воспитательный потенциал ФГОС» 

Анализ качества знаний и  успеваемости 

обучающихся по физической культуре в 3 четверти. 

учителя-

предметники 

Май Заседание методического объединения  № 5  

1. Творческие отчеты учителей о проделанной за 

год работе.                      

2. Подведение  итогов работы МО. 

3. Планирование работы на новый учебный год. 

Проектирование рабочих программ. 

Руководитель МО, 

учителя-

предметники 

 

Результаты  заседаний  

- из года в год результаты физического развития на начало каждого учебногогода 

ниже результатов на конец учебного года; 

 - обеспечение высокого методического уровня проведения всех видов учебных и 

воспитательных занятий с обучающимися школы; 

- оказание помощи в развитии творческого потенциала  педагогических 

работников, совершенствование педагогического мастерства; 

 

Предметные недели 
В течение учебного года учителями физической культуры были 

организованы и проведены предметные недели, результатом которых можно 

считать: 

 обмен опытом работы учителей-предметников;  

 развитие интеллектуального и творческого потенциала обучающихся; 

 создание условий, максимально благоприятствующих получению качественного 

образования каждым учеником в зависимости от его индивидуальных 

физических  способностей, повышение интереса обучающихся к учебной 

деятельности, привлечению к соревнованиям городского уровня. 

Мероприятия, проведенные в рамках  

Городских соревнований  

              

№ 

Мероприятие месяц Ответственные Примечание 

1 Веселые старты «А 

ну-ка, мальчики!» 

февраль Скрипниченко М.А. спортзал 

2 Веселые старты «А 

ну-ка, девочки!» 

март Скрипниченко М.А. спортзал 
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3 Соревнования по 

пионерболу 5 

классов 

март Иванова   Г.М., 

Дарченков А.П. 

спортзал 

4 Соревнования по 

мини-футболу 2008-

2009 

апрель Скрипниченко М.А. 

Лыско И.А.. Иванова 

Г.М. 

центральный 

стадион 

5 Соревнования по 

мини-футболу 2010-

2011 

апрель Скрипниченко М.А., 

Иванова Г.М. 

центральный 

стадион 

6 Фестиваль ГТО апрель Скрипниченко М.А., 

Иванова Г.М. 

СОШ 31 

 

 

Участие в международных и всероссийских игровых 

 конкурсах и олимпиадах 

      

Название конкурса Количество 

участников 

Количество  

победителей 

и призеров 

ФИО учителя 

Всероссийская олимпиада 

школьников (школьный 

этап) 

26 8 Скрипниченко М.А, 

Наврозова В.В., 

Попова Ю.В. 

Всероссийская  олимпиада 

школьников 

(муниципальный этап) 

6 4 Попова Ю.В.., 

Скрипниченко М.А. 

Всероссийская олимпиада 

школьников (краевой этап)  

1 1 Скрипниченко М.А. 

 

 Результаты Всероссийской олимпиады школьников   

(муниципальный этап) 

 
ФИ участника Класс  Предмет Результат ФИО учителя 

Шабунина Алиса 8 Физическая 

культура 

Призёр Скрипниченко М.А. 

 

Голованева Лилия  8 Физическая  

культура 

Призёр Скрипниченко М.А. 

 

Хаустович Лиза 7 Физическая 

культура 

Призёр Попова Ю.В. 

 

Чистякова Дарья  11 Физическая 

культура 

победитель Скрипниченко М.А. 
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Результаты Всероссийской олимпиады школьников  

(региональный этап) 

 
ФИ участника Класс  Предмет Результат ФИО учителя 

Чистякова Дарья    11 Физическая 

культура 

Призер 

региональн

ого этапа 

ВсОШ 

Скрипниченко М.А. 

 

Участие учителей в качестве членов жюри 
 

№ ФИО учителя  Мероприятие Секция 

1. Скрипниченко 

Мария 

Александровна 

Проверка внеклассной работы 

школ г.Пятигорска 

«Физическая 

культура» 

 

2.  Скрипниченко 

Мария 

Александровна 

Муниципальный этап олимпиады 

по физической культуры 

 «Физическая 

культура» 

 

В 2020-2021 учебном году продолжалась работа над темами по 

самообразованию по овладению новыми педагогическими технологиями и 

пополнению методической копилки. Все поставленные методическим 

объединением задачи решены.  
 

ОТЧЁТ О РАБОТЕ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ 

ГЕОГРАФИИ, ХИМИИ, БИОЛОГИИ В 2020-2021 УЧЕБНОМ ГОДУ 

     В   2020-2021 учебном году МО учителей географии, химии, биологии 

работало по теме: «Современные требования к качеству урока – ориентиры 

на обновление содержания образования. Развитие управленческих 

компетенций учителя в условиях реализации ФГОС нового поколения». 
 

     Основной целью деятельности МО являлось повышение теоретических и 

практических знаний педагогов в области методики проведения современного 

урока и его общедидактического анализа; развитие управленческих компетенций 

учителя. 

 Работа МО была направлена на решение следующих   задач: 

 

 Продолжить модернизацию системы обучения в школе путем изучения 

теории по вопросу требований к современному уроку; 

 Активнее и эффективнее использовать современные 

образовательные технологии в учебно-воспитательном процессе, в 
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частности — поисково-исследовательскую деятельность, метод 

проектов и т.д.; 

 Расширить область использования информационных технологий при 

проведении уроков с учетом имеющейся в школе материально-

технической базы: рабочего места учителя, интерактивной доски, 

дистанционного обучения; 

 Выстраивание системы поиска и поддержки талантливых 

детей и их сопровождение в течение периода обучения; 

 Совершенствовать работу со слабоуспевающими 

учащимися;  

 Развивать управленческую компетенцию учителя;  

 Продолжить работу по реализации ФГОС НОО, ФГОС 

ООО, ФГОС СОО. 

 

       Работа МО   проводилась в соответствии с планом.  Были проведены 

заседания методического объединения: 

 

 

Месяц 

План проведения заседаний  ШМО Ответств

енные 

август Заседание №1. 

1.Анализ результатов итоговой аттестации по географии, 

биологии, химии в 9-х, 11 классах в 2019-2020 уч.г. 

2.Утверждение плана работы ШМО на 2020 – 2021 уч.г. 

3.Рассмотрение рабочих программ преподавания 

географии, биологии, химии  в 2020-2021 уч.г. 

4.Утверждение тем самообразования педагогов. 
Открытые уроки и мероприятия в 2020 – 2021 учебном 
году. 

5.Подготовка к проведению школьного тура 
Всероссийской олимпиады школьников по предметам. 
Организация консультаций для учащихся 9,11 классов. 

Ч
л
ен

ы
 

Ш
М

О
 



43 

 

 

ноябрь 

Заседание №2. 
1.Итоги I четверти. Анализ качества знаний и 
успеваемости учащихся. 

2.Анализ выполнения учебных программ и планов. 
3.Анализ адаптации   учащихся 5 класса к системе 
обучения и требованиям основной школы. 

4.Составление графика проведения консультаций по 
ликвидации пробелов по географии, биологии, химии 
слабоуспевающих учащихся. 
5.Панорама методических идей. Представление 
материала, наработанного по темам самообразования. 

6.Методическое сообщение «Основные механизмы 
реализации требований ФГОС ООО: планируемые 
результаты и система оценок» 

Ч
л
ен

ы
 Ш

М
О

 

январь Заседание №3. 
1.Итоги II четверти. Анализ качества знаний и 
успеваемости учащихся. 

2.Анализ выполнения учебных программ и планов. 

3.Методическое сопровождение подготовки к ОГЭ    и 

ЕГЭ. 4.Методическая база по географии, биологии, 

химии. 
5.Дидактическое сопровождение ОГЭ и ЕГЭ - работа с 
сайтом fipi.ru . 
6.Подведение итогов муниципального этапа олимпиад по 
географии, биологии, химии. 
7.Составление плана проведения методической недели 
географии, биологии, химии. 
8.Анализ реализации плана работы с   одаренными 
детьми. 9.Подготовка к школьному туру научно- 
исследовательских работ по географии, биологии, химии. 
10.Методическое сообщение «Современный урок в свете 
требований ФГОС ООО». 

 

Ч
л
ен

ы
 Ш

М
О
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мар

т 

Заседание №4. 
1.Анализ проведенных открытых уроков. 

2.Итоги III четверти. Анализ качества знаний и уровня 
обученности учащихся. 

3.Утверждение материалов для промежуточной 
аттестации. 

4.Методическое сообщение «Использование 
современных образовательных технологий для 
рациональной организации процесса обучения». 

5.Повышение квалификации отчёты по 
самообразованию. 

Ч
л
ен

ы
  

Ш
М

О
 

май Заседание №5. 
1.Отчет педагогов об участии в семинарах, олимпиадах, 
вебинарах и других образовательных мероприятий. 

2.Анализ работы ШМО в 2019- 2020 учебном году. 
3.Планирование мероприятий на 2020 – 2021 учебный 
год. 
4.Разработка и обсуждение плана работы на 2020-2021 
учебный год. 
5.Отчет по темам самообразования. 

Ч
л
ен

ы
 Ш

М
О

 

 1. Отчет педагогов об участии в семинарах, 
олимпиадах, вебинарах и других образовательных 
мероприятий. 

2. Анализ работы ШМО в 2019- 2020 учебном году. 
3. Планирование мероприятий на 2020 – 2021 

учебный год. 

4. Разработка и обсуждение плана работы на 
2020-2021 учебный год. 

5. Отчет по темам самообразования.  

 

Результаты  заседаний:  

- повышение качества учебных занятий на основе применения 

компетентностного подхода; 

 - обеспечение высокого методического уровня проведения всех видов учебных и 

воспитательных занятий с обучающимися школы; 

- использование инновационных технологий в преподавании предметов;  

 - оказание помощи в развитии творческого потенциала   педагогических 

работников, совершенствование педагогического мастерства; 

- удовлетворение информационных, учебно-методических, образовательных 

потребностей педагогических работников. 
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Предметные недели 
В течение учебного года учителями географии, химии, биологии были 

организованы и проведены предметные недели, результатом которых можно 
считать: 

 обмен опытом работы учителей-предметников;  
 развитие интеллектуального и творческого потенциала обучающихся; 

 создание условий, максимально благоприятствующих получению качественного 

образования каждым учеником в зависимости от его индивидуальных 

способностей, культурно – образовательных потребностей; 

 повышение интереса обучающихся к учебной деятельности, к познанию 

действительности и самого себя, а также выработке самодисциплины и 

самоорганизации. 

 

Мероприятия, проведенные в рамках  

НЕДЕЛИ БИОЛОГИИ: 

№ Название мероприятия Ответственные 

1. 1. Экскурсия в Перкальный арборетум Кузнецова М.И. 

2. Экскурсия «Весенняя раннецветущая флора КМВ» Кузнецова М.И. 

 

Мероприятия, проведенные в рамках НЕДЕЛИ ХИМИИ: 

№ Название мероприятия Ответственные 

1. 1. Викторина по периодическому закону «Счастливый 

случай»  (8 класс) 

Н.В. Нестеренко 

2. Знакомство с химией    (занимательные опыты)  

2. (6 А класс) 

Н.В. Нестеренко 

3. «Химический калейдоскоп» (ребусы и шарады от 

учащихся 8-11классов) 

Учащиеся  8-11 

классов) 

4. Просмотр презентаций о великих ученых – химиках 

(8 класс «М.В. Ломоносов»; 9 класс «Д.И. 

Менделеев»; 10-11 классы «А.М. Бутлеров») 

Творческая группа 

 

Работа методического объединения по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ 

2021 
В течение учебного года учителями МО проводилась работа по подготовке к 

ОГЭ и ЕГЭ по географии, химии, биологии. 

 

№ Название мероприятия 
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1. Работа с нормативными документами по вопросам ОГЭ и ЕГЭ 

2. Индивидуальное консультирование обучающихся, родителей по вопросам 

ОГЭ и ЕГЭ 

3. Проведение родительских собраний 

4. Методическая подготовка учителей 

5. Пробное тестирование по географии, химии, биологии 

6. Психологическая подготовка обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ «Поведение 

накануне  и во время экзамена» 

7. Подготовка раздаточных материалов-памяток для обучающихся и их 

родителей 

8. Проведение диагностических работ по географии, химии, биологии 

 

Участие в международных и всероссийских игровых 

 конкурсах и олимпиадах (Алиева З.А.) 

      

Название конкурса Количество 

участников 

Количество  

победителей и 

призеров 

ФИО учителя 

Всероссийская олимпиада 

школьников (школьный 

этап) 

20 2 победителя  Алиева З.А. 

Всероссийская олимпиада 

школьников 

(муниципальный этап) 

2 1 победитель и 1 

призер  

Алиева З.А. 

 

Участие в международных и всероссийских игровых 

 конкурсах и олимпиадах (Нестеренко Н.В.) 

Название конкурса Количество 

участников 

Количество  

победителей и 

призеров 

ФИО учителя 

Всероссийская олимпиада 

школьников (школьный 

этап) химия 

15  2  победителя  

(10, 11) 

 классах) 

Нестеренко Н.В. 

Всероссийская олимпиада 

школьников 

(муниципальный этап) 

химия 

2  1 победитель 

 ( 9 класс) 

Нестеренко Н.В. 

Всероссийская олимпиада 

школьников (школьный 

2 1 победитель  Нестеренко Н.В. 
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этап) биология 
(6 класс) 

Всероссийская олимпиада 

школьников (школьный 

этап) география 

2 1 победитель  

(6 класс) 

Нестеренко Н.В. 

III Всероссийский 

химический диктант 

97 4 победителя Нестеренко Н.В. 

 

Участие в международных и всероссийских игровых 

 конкурсах и олимпиадах (Кузнецова М.И.) 

      

Название конкурса Количество 

участников 

Количество  

победителей и 

призеров 

ФИО учителя 

Всероссийская олимпиада 

школьников (школьный 

этап) 

18 1 победитель,  

4 призера 

Кузнецова М.И. 

Всероссийская олимпиада 

школьников 

(муниципальный этап) 

5 2 призера Кузнецова М.И. 

XII Международный 

конкурс  научно-

исследовательских и 

творческих работ 

учащихся «Старт в науке» 

1 Сергеева 

Елизавета, 

победитель 

диплом III 

степени 

Кузнецова М.И. 

VIII городской фестиваль 

по биологии «Братья 

наши меньшие. 

Удивительный мир птиц» 

1 Островерхова 

Алиса, 2 место 

Кузнецова М.И. 

Международная интернет-

олимпиада «Солнечный 

свет» 

1 Сергеева  

Елизавета,  

1 место 

Кузнецова М.И. 

Заключительный этап 

Всероссийской 

Сеченовской олимпиады 

школьников 

1 Ховалко 

Елизавета, 

сертификат 

участника 

Кузнецова М.И. 

Всероссийский 

экологический диктант  

2 2 участника Кузнецова М.И. 

 



48 

 

Результаты Всероссийской олимпиады школьников  

(муниципальный этап) 

 
ФИ участника Класс  Предмет Результат ФИО учителя 

Голунова Софья 8 Г Биология Призер Кузнецова М.И. 

Травнева  

Анастасия 

10А Биология Призер Кузнецова М.И. 

Амиев Артур 9 Б Химия Победитель Нестеренко Н.В. 

Хаустович  

Елизавета 

7 Г биология Победитель Алиева З.А. 

Бабаева Виктория 9 В биология Призер Алиева З.А. 
Рябов Игорь 10 В география Призер Джлавян Б.Ю. 

 

Результаты Всероссийской олимпиады школьников  

(региональный этап) 

 
ФИ участника Класс  Предмет Результат ФИО учителя 

Амиев А. 9 б химия участник Нестеренко Н.В. 

 

 

Участие обучающихся в научных конференциях  

Участие обучающихся в научных конференциях  
№ Название 

конференции 

Автор 

работы 

Класс  Тема работы ФИО  

научного 

 

руководите

ля 

место 

1. 

 

Студенческая 

конференция 

Пятигорского 

медико-

фармацевтиче

ского 

института – 

филиала 

ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ МЗ 

 Гернер 

Богдан  

 

9Б «Повреждающее 

действие ультрафио 

летовых    лучей                       

на кожу человека» 

 

Кузнецова 

М.И. 

1 место 

2 Филимоно

ва 

Марианна 

8Б «Порок сердца» Кузнецова 

М.И. 

2 место 

3 Казюба 

София 

8Б «Онкологические 

заболевания. Рак 

Кузнецова 

М.И. 

3 место 
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РФ, кафедры 

патологии  

«Актуальные 

вопросы пато-

физиологии» 

 

кожи»                                        

4 Казарян 

Карина 

8Б «Расстройство 

аутичного спектра» 

Кузнецова 

М.И. 

Сертифи

кат 

участни

ка 

5 Сергеева 

Елизавета 

8Б «Роль активных 

форм кислорода в 

патогенезе 

некоторых 

заболеваний» 

Кузнецова 

М.И. 

Сертифи

кат 

участни

ка 

6 Ховалко 

Елизавета 

9Б «Лейкоз» Кузнецова 

М.И. 

Сертифи

кат 

участни

ка 

7 XXXI 

городская 

научно-

исследователь

ская  

конференция 

учащихся 

«Кавминводы 

– моя малая 

Родина»  

Золотарева 

Юлия 

10А «Охридская 

минирующая моль и 

ее  воздействие на 

флору Кавминвод» 

Кузнецова 

М.И. 

1 место 

8 34 краевой 

слет 

участников 

Всероссийског

о туристско-

краеведческог

о движения 

«Отечество» 

Золотарева 

Юлия 

10А «Охридская 

минирующая моль и 

ее  воздействие на 

флору Кавминвод» 

Кузнецова 

М.И. 

6 место 

9 Международн

ая научно-

практическая 

конференция 

«Вопросы 

образования и 

науки» 

Сергеева 

Елизавета 

8Б «Изучение влияния 

глицирама на 

некоторые 

биохимические 

показатели 

углеводного обмена 

у крыс в условиях 

пищевой 

депривации» 

Кузнецова 

М.И. 

Сертифи

кат 
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10 Сергеева 

Елизавета 

8Б «Влияние препарата 

«Ванкомицин» на 

некоторые физико-

химические 

свойства образцов 

мочи 

экспериментальных 

крыс» 

Кузнецова 

М.И. 

Сертифи

кат 

11 VII - я 

региональная 

экологическая 

научно-

практическая 

конференция 

школьников 

«Земля – наш 

общий дом». 

Погорелая 

Тамара 

Хаустович 

Е.Б. 

 

7г Экспериментальное 

изучение  

дозозависимого 

влияния глицина  

на длительность сна 

Алиева З.А. 2 

12 VII - я 

региональная 

экологическая 

научно-

практическая 

конференция 

школьников 

«Земля – наш 

общий дом». 

 

Королев 

Никита 

9в «Метод 

генетического 

нокаута и создание 

гуманизированных  

лабораторных 

животных: методы 

получения, модели 

и использование в 

экспериментальной 

биологии» 

Алиева З.А. 1 

13 XXXI 

городская 

краеведческая 

конференция 

учащихся 

«КМВ-моя 

малая Родина» 

в направлении 

«Природное 

наследие» 

Бегиян 

Аделина 

Цыпик 

Алиса  

 

7г Мониторинг 

первоцветов и 

раннецветущих 

растений региона 

Кавказских 

минеральных вод 

 

Алиева З.А. 1 

14 IV 

межрегиональ

ная 

конференция 

«Здоровье 

Королев 

Никита 

9 В «Метод 

генетического 

нокаута и создание 

гуманизированных  

лабораторных 

Алиева З.А. Сертифи

кат 



51 

 

человеку и 

природе» 

животных: методы 

получения, модели 

и использование в 

экспериментальной 

биологии» 

15 IV 

межрегиональ

ная 

конференция 

«Здоровье 

человеку и 

природе» 

Бабаева 

Виктория 

9 В «Минеральные 

источники 

Кавминвод» 

Алиева З.А. Сертифи

кат 

16 XXXI 

городская 

краеведческая 

конференция 

учащихся 

«КМВ-моя 

малая Родина» 

в номинации  

«Летопись 

родного края» 

Сергеева 

Елизавета 

8Б «Пятигорск- город, 

что сердцу дорог» 

Джлавян 

Б.Ю. 

3 место 

Участие в НОУ 

№ ФИ  

 

учащегося 

Класс  Тема работы ФИО  

научного  

руководителя 

место 

1. 

 

 Гернер Богдан  

 

9Б «Повреждающее 

действие ультрафиоле-                                 

товых лучей на кожу 

человека» 

Кузнецова 

М.И. 

1 

2.  Филимонова 

Марианна 

8Б «Порок сердца». Кузнецова 

М.И. 

2 

3.  Казюба София 8Б «Онкологические 

заболевания. Рак кожи»                                        

Кузнецова 

М.И. 

3 

4.  Казарян Карина 8Б «Расстройство 

аутичного спектра» 

Кузнецова 

М.И. 

участник 

5.  Сергеева 

Елизавета 

8Б «Роль активных форм 

кислорода в патогенезе 

некоторых 

заболеваний» 

Кузнецова 

М.И. 

участник 

6. Ховалко 

Елизавета 

9Б «Лейкоз» Кузнецова 

М.И. 

участник 



52 

 

7. Золотарева Юлия 10А «Охридская 

минирующая моль и ее  

воздействие на флору 

Кавминвод» 

Кузнецова 

М.И. 

1 

8. Погорелая Тамара 

Хаустович Е.Б. 

 

7г Экспериментальное 

изучение  

дозозависимого 

влияния глицина на 

длительность сна 

 

Алиева З.А. 2 

9. Королев Никита 9в «Метод генетического 

нокаута и создание 

гуманизированных  лаб

ораторных животных: 

методы получения, 

модели и 

использование в 

экспериментальной 

биологии» 

Алиева З.А. 1 

10. Бегиян  

Аделина 

Цыпик Алиса  

 

7г Мониторинг первоцве 

тов и раннецветущих 

растений региона Кав 

казских минеральных 

вод 

Алиева З.А. 1 

11. Садовщикова 

София 

9 А Химический диктант Нестеренко 

Н.В. 

1 

12. Китель Юрий 9 Б Химический диктант Нестеренко 

Н.В. 

1 

13. Гернер Богдан 9 Б Химический диктант Нестеренко 

Н.В. 

1 

14. Маркарян  

Роза 

8 Г Химический диктант Нестеренко 

Н.В. 

1 

 

СВЕДЕНИЯ О ПУБЛИКАЦИИ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ 

И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 

Публикации М.И. Кузнецовой 

№ Издание Наименование публикаций 

1. Журнал "Международный 

школьный научный вестник" 

Публикация воспитанницы Сергеевой Е. 

«Изучение влияния препарата «Фурагин, 

таблетки 50 мг» на показатели 

периферической крови у крыс». 
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Публикации Н.В. Нестеренко 

№ Издание Наименование публикаций 

1. Проект «Арт-талант»: 

Свидетельство о регистрации 

СМИ: Эл № ФС77-59675 от 

15.06.2021 

Презентация по химии с использованием 

элементов  проектной технологии на 

тему: «Химия – наука чудес». 

2. Проект «Арт-талант»: 

Свидетельство о регистрации 

СМИ: Эл № ФС77-59675 от 

15.06.2021 

Внеклассное мероприятие  по химии с 

использованием элементов  проектной 

технологии на тему: «Химия – наука 

чудес». 

3. Проект «Арт-талант»: 

Свидетельство о регистрации 

СМИ: Эл № ФС77-59675 от 

15.06.2021 

Презентация по химии на тему: 

«Методическое сопровождение учителя 

химии в условиях введения ФГОС». 

4. Проект «Арт-талант»: 

Свидетельство о регистрации 

СМИ: Эл № ФС77-59675 от 

15.06.2021 

Презентация по химии  на тему: 

«Решение заданий 31 ЕГЭ по химии: 

реакции, подтверждающие взаимосвязь 

различных классов неорганических 

веществ». 

5. Проект «Арт-талант»: 

Свидетельство о регистрации 

СМИ: Эл № ФС77-59675 от 

15.06.2021 

Доклад по химии  на тему: «Решение 

заданий 31 ЕГЭ по химии: реакции, 

подтверждающие взаимосвязь различных 

классов неорганических веществ». 

 

 

РАБОТА ПО ПОВЫШЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

 МАСТЕРСТВА ПЕДАГОГОВ 

 

Участие в конференциях, семинарах, вебинарах, городских МО 
ФИО  

учителя 

Название мероприятия Форма  

участия 

Кузнецова М.И. Семинар для директоров 

Ставропольского края. 

9 апреля 2021г. 

Докладчик по теме:  

«Вовлечение учащихся в 

работу ШНО на примере 

взаимодействия с Порталом 

профессиональной навигации 

«ПроеКТОриЯ» 

Кузнецова М.И. Научная студенческая конференция 

кафедры патологии «Актуальные 

вопросы патофизиологии». 

Научный руководитель  6 

участников конференции 
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Кузнецова М.И. Международная научно-

практическая конференция 

«Вопросы образования и науки» 

Научный руководитель  

Сергеевой Е. 

Нестеренко 

Н.В. 

Вебинары на платформе  «ЯКласс». Сертификаты участника 

Нестеренко 

Н.В. 

Городское методическое 

объединение учителей химии 

Докладчик по теме: 

«Компетентностно-

ориентированные задания 

химического содержания, 

способствующие усилению 

мотивации к обучению у 

учащихся». 

 

Прохождение курсов повышения квалификации 
ФИО учителя Курсы повышения квалификации 

Кузнецова Марина 

Ивановна 

«Разговор о правильном питании», 17 часов 

Ноябрь, 2020. 

 «Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20»», 36 часов 

Март, 2021. 

«Профилактика гриппа и   острых  респираторных 

вирусных инфекций, в том числе   новой  

коронавирусной инфекции (СОVID-19)», 36 часов 

Март, 2021. 

«Организация работы классного руководителя в 

образовательной организации», 250 часов 

Июнь, 2021. 

Нестеренко Наталья 

Владимировна 

«Разговор о правильном питании», 17 часов 

Ноябрь, 2020. 

 «Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20»», 36 часов 

Март, 2021. 

«Профилактика гриппа и   острых   респираторных 

вирусных инфекций, в том числе   новой  

коронавирусной инфекции (СОVID-19)», 36 часов 

Март, 2021. 

«Организация работы классного руководителя в 
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образовательной организации», 250 часов 

Июнь, 2021. 

Алиева Зумруд Алиевна «Разговор о правильном питании», 17 часов 

Ноябрь, 2020. 

 «Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20»», 36 часов 

Март, 2021. 

 «Профилактика гриппа и   острых   респираторных 

вирусных инфекций, в том числе   новой  

коронавирусной инфекции (СОVID-19)», 36 часов 

Март, 2021. 

 «Организация работы классного руководителя в 

образовательной организации», 250 часов 

Июнь, 2021. 

Джлавян Белла Юрьевна «Разговор о правильном питании», 17 часов 

Ноябрь, 2020. 

 «Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20»», 36 часов 

Март, 2021. 

 «Профилактика гриппа и   острых   респираторных 

вирусных инфекций, в том числе   новой  

коронавирусной инфекции (СОVID-19)», 36 часов 

Март, 2021. 

Участие учителей в качестве членов жюри 
 ФИО учителя  Мероприятие Секция 

1. Кузнецова М.И. Всероссийская олимпиада 

школьников, муниципальный этап 

Биология 

2. Нестеренко Н.В.  Всероссийская олимпиада 

школьников, муниципальный этап 

Химия 

Личные достижения  
№ ФИО учителя Мероприятие Сроки 

проведения 

Результативность 

1.  Кузнецова 

М.И. 

Всероссийское 

тестирование 

«ТоталТест. Ноярь» 

Ноябрь 

2020 

Диплом победителя 2 

степени 

2.  Кузнецова 

М.И. 

Диктант по 

общественному 

здоровью 

Декабрь 

2020 

Диплом 1 степени 

3.  Кузнецова 

М.И. 

Всероссийский 

экологический 

2020г. Победитель 2 степени 
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диктант  

4.  Кузнецова 

М.И. 

Всероссийский урок 

генетики 

23.04.2021г. Сертификат участника, 

Сертификат 

организатора 

5.  Кузнецова 

М.И. 

XII Международный 

конкурс  научно-

исследовательских и 

творческих работ 

учащихся «Старт в 

науке» 

2021г. Свидетельство о 

ведении 

инновационной 

педагогической работы. 

Руководитель 

победителя 3 степени 

6.  Кузнецова 

М.И. 
Студенческая 
конференция 
Пятигорского медико-
фармацевтического 
института – филиала 
ФГБОУ ВО ВолгГМУ 
МЗ РФ, кафедры 
патологии  
«Актуальные вопросы 
патофизиологии» 

24.12.2020г. Благодарственное 

письмо администрации 

Пятигорского медико-

фармацевтического 

института 

7.  Кузнецова 

М.И. 

«Большой 

этнографический 

диктант – 2020» 

2020г. Сертификат 

8.  Нестеренко 

Н.В. 

Всероссийский 

экологический 

диктант  

 

2020г. Победитель 2 степени 

9.  Нестеренко 

Н.В. 

III Всероссийский 

химический диктант  

2021г. Сертификат 

10.  Алиева З.А. XXXI городская 

краеведческая 

конференция 

учащихся «КМВ-моя 

малая Родина» в 

направлении 

«Природное 

наследие» 

2021 г. Лауреат 
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Темы по самообразованию учителей географии, биологии, химии. 

№ ФИО 

 

 Название темы самообразования 

 

1. 

Алиева 

Зумруд Алиевна 

Проектная деятельность учащихся на 

уроках биологии 

 

2. 

 

Кузнецова Марина Ивановна 

Валеологическое воспитание 

учащихся как часть регионального 

компонента обучения 

 

3. 

Джлавян Белла Юрьевна Страноведческий подход в обучении 

географии 

 

4. 

Нестеренко Наталья Владимировна Современные технологии обучения в 

условиях перехода на ФГОС, как 

средство повышения качества 

образования 

Учителя МО географии, химии, биологии   награждены свидетельствами, 

сертификатами и благодарностями о подготовке победителей, призёров, 

участников международных и всероссийских игровых конкурсов, олимпиад и 

научных конференций. 

В 2020-2021 учебном году продолжалась работа над темами по 

самообразованию по овладению новыми педагогическими технологиями и 

пополнению методической копилки. Все поставленные методическим 

объединением задачи решены.  
 

Анализ работы методического объединения  учителей истории и   

обществознания 

1. Цели и задачи ШМО в текущем учебном году 

Основной целью работы учителей истории и обществознания является 

повышение качества преподавания предметов, удовлетворение образовательных 

потребностей учащихся, соблюдение принципов гуманизации, использование 

инновационных технологий обучения и ИКТ. 

Задачи методического объединения: 

2. Повышение теоретического, методического и профессионального 

мастерства учителей. 

3. Изучение и применение на уроках достижений передового педагогического 

опыта и достижений педагогической науки и практики. 

4. Повышение качества организации исследовательской деятельности 

учащихся, способствующей развитию творчества и социализации личности. 

5. Использование ИКТ на уроках с целью развития умений учащихся 

совершенствовать и применять приобретенные знания, грамотно работать с 

информацией. 
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6. Развитие положительной профессиональной мотивации учителя и 

стремления к профессиональному росту. 

7. Совершенствование методики подготовки учащихся к ЕГЭ и ГИА по 

истории и обществознанию в соответствии с новыми требованиями. 

8. Формы реализации задач ШМО 

Реализуются следующие формы деятельности: 

 урочная; 

 проектная; 

 семинары- практикумы; 

 диспуты; 

 круглые столы; 

 научно- исследовательская деятельность; 

 внеклассная работа по предмету; 

 участие в работе ГМО. 

 

9. Характеристика кадрового состава  

 
№

 

п

/

п 

Ф.И.О. 

преподават

еля 

Пед. 

стаж 

Ста

ж 

рабо

ты в 

школе 

Учен

ая 

степе

нь, 

звани

е 

Квалифик

ационная 

категория 

Учебные 

дисциплины 

1 Кох Л.П. 46 31  соответствие История, 

обществознание 

2 Каратепян Э.В. 9 9  соответствие История, 

обществознание 

3 Садовщикова 

О.В. 

21 3  к.э.н, 

доцент 

Без 

категории  

 История, 

обществознание 

 

Тематика заседаний 

 

 Утверждение плана работы учителей истории и обществознания. 

 Анализ результатов подготовки учащихся к итоговой аттестации в форме 

ЕГЭ и ОГЭ. 

 Знакомство с нормативными документами, методической и справочной 

литературой. 

 Проведение тематических уроков истории к 70-летию Великой Победы. 

 Методика подготовки учащихся к предметным олимпиадам и конкурсам. 
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 Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ по истории и обществознанию: структура. 

содержание, критерии оценивания экзаменационных работ; алгоритм работы 

с частью С. 

 Использование инновационных образовательных технологий на уроках 

истории и обществознания. 

 Развивающее обучение на уроках истории, обществознания. 

 Обсуждение и утверждение экзаменационного материала. 

Учебная и научно-методическая работа ШМО 

Тема: «Формирование обще учебных умений и навыков, учащихся через 

использование инновационных технологий на уроках истории и 

обществознания»  

Темы научно-методической работы учителей: 

 «Эффективные формы работы с учащимися по подготовке к ЕГЭ по 

истории и обществознанию» (Садовщикова О.В.). 

 «Использование инновационных технологий в преподавании истории и   

обществознания» (Карапетян Э.В.). 

 «Развивающее обучение на уроках истории и обществознания» (Кох 

Л.П.). 

6. Публикации 
Учитель Название статьи Где опубликована 

Карапетян 

Э.В. 

1.Статья «Исторические аспекты 

гражданских войн» 

1.Урок истории в 6 классе 

"Феодальная раздробленность 

Западной Европы в 9-11 веках" 

Вестник ПГУ 

 

 

Садовщикова 

О.В. 

1. «Взаимосвязь государства и 

гражданского общества» 

2. «Социальные интересы и формы 

социального взаимодействия» 

 

 

 

Журнал СКФУ. Монография 

Поливина О.П.   

 

7 Взаимопосещение уроков, обмен и обобщение педагогического 

опыта  

Открытые уроки: 

 18.04.2014 г. – урок в 11 «Б» кл. «Александр 1: особенности личности» 

(Кох Л.П.);  

https://конспекты-уроков.рф/obchestvo/11-klass/file/28441-metodicheskaya-razrabotka-uroka
https://конспекты-уроков.рф/obchestvo/11-klass/file/28441-metodicheskaya-razrabotka-uroka
https://конспекты-уроков.рф/obchestvo/11-klass/file/24722-sotsialnye-interesy-i-formy-sotsialnogo-vzaimodejstviya
https://конспекты-уроков.рф/obchestvo/11-klass/file/24722-sotsialnye-interesy-i-formy-sotsialnogo-vzaimodejstviya
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 20.04.2014 г. - урок в 9 Б классе «уроки Первой мировой войны» (Кох 

Л.П.).; 

 12.04.2021 г. открытый урок по обществознанию в 11 «А» классе 

«Особенности административных правоотношений» (Садовщикова О.В.); 

 19.04.2021 г. открытый урок по обществознанию в 7 «Г» классе 

«Муниципальные образования как субъект политики» (Садовщикова 

О.В.). 

8 Выступления на ШМО: 

28.08.2020 - «Анализ результатов экзамена в форме ЕГЭ по истории и 

обществознанию в  2020 году. Методы и приёмы подготовки учащихся к ЕГЭ и 

ГИА по истории и обществознанию; 

25.09.2020 – «Опыт работы по использованию новых технологий на 

уроках истории и обществознания: технология ИКТ» ; 

02.11. 2021 - «Эффективные формы работы с учащимися по подготовке к 

ЕГЭ по истории и обществознанию; 

02.04.2021–«Развивающее обучение на уроках истории и 

обществознания» (Ложкина Л.).  

25.05.2021 - «Методика преподавания истории и обществознания в 

условиях перехода к ФГОС и учебно-методический комплект издательства 

«Русское слово». 

 

9 Разработка и систематизация дидактического материала: 

 разработка и систематизация тестов для работы в 5-11 классах; 

 разработка и систематизация картографического и дидактического 

материала по истории  России и обществознанию; 

 переработка рабочих программ по обществознанию 6 -11 класс и истории 

России 6-11 класс. 

10 Организация и проведение олимпиад по истории и обществознанию 
Учитель Предмет Результаты 

Кох Л.П. Обществознание Победитель Аргашокова А 11 Б 
 

Призёр Жоглик Е 11 А 

Кох Л.П. Обществознание Призёр Айввазашвили Д 11 А 

Садовщикова О.В. История 1место Жоглик Е 11 А 
  2 место Айвазашвили Д 11 А 

  
3 место Хабибуллин А 10 Б 

 Право Победитель Жоглик  11 А 

  Призёры Каменец О 10 В 
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11 Повышение квалификации, прохождение курсов 

Садовщикова О.В.: «Подготовка экспертов предметной комиссии по 

истории при проведении ЕГЭ». 

Кох Л.П., Карапетян Э.В., Садовщикова О.В.: Семинар «Реализация 

требований ФГОС к результатам обучения средствами линий учебно-

методических комплектов по истории и обществознанию», ноябрь 2020 г. 

Кох Л.П., Карапетян Э.В., Садовщикова О.В. – Курсы по теме 

«Методика преподавания истории в контексте перехода к историко-

культурному стандарту». Издательство «Русское слово», январь 2021 г. 
 

    12 Участие в работе   ГМО 

1. Открытые уроки и консультации. 

2. Работа по проверке олимпиадных работ по истории и обществознанию 

(Кох Л.П., Карапетян Э.В., Садовщикова О.В.). 

3. Подготовка материалов для школьного и муниципального уровня 

олимпиады по экономике. 

 
 

 Внеклассная и внеурочная  деятельность  
1. 28 августа 2020 года участие в онлайн конференции «Современное 

историческое и обществоведческое образование: проблемы и перспективы» ГК 

«Просвещение». 

2. 11 сентября 2020 года Участие в дистанционном квесте "Я люблю 

Пятигорск", посвящённом 240- летию нашего города на базе  МБУДО ЦДТЭиТ 

им. Р. Р. Лейцингера. 

3. Участие в Международном историческом квесте «ЗА ПРЕДЕЛАМИ | 

BEYOND THE LIMITS» Организатор квеста: Всероссийское общественное 

движение «Волонтеры Победы» при поддержке Национального Совета 

молодежных и детских объединений России и Всемирной ассоциации 

выпускников высших учебных заведений. Дата и время: 21 ноября 2020 года в 

15:00 (МСК). Место: Online (http://intgame.ru/wwii и видеохостинг YouTube).  

4. 3 декабря 2020 года «Тест по истории Великой Отечественной войны» 

на сайте big-history.ru. 

5. 15 декабря вебинар издательства «Русское слово»: «Подготовка 

учащихся к региональному этапу олимпиады по истории» 

6. 22 января 2020 года вебинар для учителей истории по теме 

«Исторические юбилеи как факторы исторической памяти: из истории дуэльной 

традиции (К 180-летию со дня смерти М.Ю. Лермонтова)» (далее - вебинар).  

7. 31 января  2021 Участие во Всероссийской олимпиаде школьников «На 

страже экономики» участвовали учащиеся 8-11 классов( по предмету 

«Обществознание»).  

8. 04  февраля  2021 вебинар на тему: "ВПР по истории в 5-м классе: 

готовимся на уроках". 
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9. Участие в акции «80 лет парада в Москве», приуроченной к юбилею 

проведения парада на Красной площади 1941 года.  

10. 17 марта участие в онлайн-игре "1418", посвящённой ВОВ. 

11. 15 апреля по 30 сентября 2021 года участие в региональном этап 

Международного конкурса «Холокост: память и предупреждение».  

12. 21 апреля 2021 года просмотр документального фильма 

Государственной телевизионной и радиовещательной компании «Ставрополье», 

которая используя архивные материалы Управления ФСБ РФ по 

Ставропольскому краю, подготовила документальный фильм о 

коллаборационистах и предателях Родины, принимавших участие в уничтожении 

мирного населения в период оккупации Ставропольского края немецко-

фашистскими захватчиками. 

13. Участие в Международном конкурсе исследовательских работ 

"Правнуки Победителей"  

14. Участие во Всероссийском историческом диктанте (http://xn--

90a2aja.xn--p1ai/news/606/).  

 

ОТЧЕТ ШМО УЧИТЕЛЕЙ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  ЗА 2020/2021 

УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

В 2020-2021 учебном году МО учителей английского языка работало по теме:  

«Современные требования к качеству урока – ориентиры на обновление 

содержания образования. Развитие управленческих компетенций учителя в 

условиях реализации ФГОС нового поколения» 

Основной целью деятельности МО являлось повышение теоретических и 

практических знаний педагогов в области методики проведения современного 

урока и его общедидактического анализа; развитие управленческих компетенций 

учителя.  

Работа МО была направлена на решение следующих задач: 

 модернизация системы обучения в школе путем изучения теории по вопросу 

требований к современному уроку;  

 активное и эффективное использование современных образовательных 

технологий в учебно-воспитательном процессе, в частности — поисково-

исследовательская деятельность, метод проектов и т.д.;  

 расширение области использования информационных технологий при 

проведении уроков с учетом имеющейся в школе материально-технической базы: 

рабочего места учителя, интерактивной доски, дистанционного обучения;  

 выстраивание системы поиска и поддержки талантливых детей и их 

сопровождение в течение периода обучения;  

 совершенствование работы со слабоуспевающими учащимися;  

 развитие управленческой компетенции учителя;  

 работа по реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО. 

http://бптт.рф/news/606/
http://бптт.рф/news/606/
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 организация учебно-воспитательного процесса с учетом здоровьесберегающих 

технологий. 

 изучение и внедрение современных педагогических технологий в 

образовательный процесс с целью формирования продуктивных знаний и 

воспитания активной гражданской позиции учащихся. 

 осуществление эффективных форм сотрудничества: 

 учителей ИЯ, работающих в параллельных классах; 

 микрогрупп учителей ИЯ, работающих над одной методической 

проблемой; 

 творческих микрогрупп, осуществляющих опытно-экспериментальную 

работу. 

 методическое самосовершенствование учителей ИЯ, повышение их 

профессиональной компетенции. 

 обеспечение регулярного обмена передовым опытом, анализ наиболее 

эффективных методических приемов обучения ИЯ. 

 осуществление мониторинга качества инновационной и опытно-

экспериментальной работы учителей ИЯ. 

 организация самообразования учителей ИЯ. 

                                   В составе ШМО учителей английского языка: 

 

 Всего работающих в 2020-2021 учебном году - 24 учителя иностранных 

языков, из них 18 учителей английского языка, 3 учителя английского и 

французского языков, 3 учителя немецкого языка; 

 Заслуженных учителей РФ - 1 педагог (Хуказова Л.Ф.); 

 Имеющих звание «Почётный работник общего образования РФ» - 4 

педагога (Аленко А.В., Дмитриева Н.П., Монастырева Т.В., Румянцева 

А.С.);  

 Победитель ПНПО 2009, 2015г. – Дмитриева Н.П. 

  Имеющих ученую степень «кандидат педагогических наук» - 1 учитель 

(Дортман С.Р.) 

 

Учителя английского языка: 

 Имеют высшую категорию - 7 учителей; 

 Первую – 1 учитель 

 Соответствие должности – 9 учителей; 

 4 учителя без категории 

 

Работа МО проводилась в соответствии с планом. Были проведены заседания 

методического объединения: 
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№ Дата Выступили с докладами (ФИО учителя, тема доклада) 

1. 28.08.2020 1. Анализ работы ШМО за прошедший учебный год. 

Результативность итоговой аттестации по предмету (ЕГЭ).  

(Голота Т.С.) 

2. О составлении рабочих программ по предмету, тематического 

планирования по предмету. Обсуждение плана работы на 

новый учебный год. Подготовка к школьному этапу 

Всероссийской олимпиады школьников. (Дмитриева Н.П.) 

3. Переход на ФГОС СОО. Основные изменения в учебном 

плане. Индивидуальный образовательный проект. (Голота 

Т.С.) 

2. 12.11.2020 1. Подведение итогов успеваемости за II четверть. (Дмитриева 

Н.П.) 

2. Проектирование уроков в рамках ФГОС. Современные 

аспекты преподавания английского языка в условиях 

перехода на ФГОС. (Иванова Н.Н.) 

3. Использование дистанционных образовательных технологий 

в учебном процессе. (Давидян М.Р.) 

4. Подготовка к ГИА: Обучение оцениванию письма личного 

характера по критериям экспертов. (Голота Т.С.) 

3. 18.01.2021 1. Подведение итогов успеваемости за II четверть. (Дмитриева 

Н.П.) 

2. Использование инновационных технологий на уроках 

английского языка. (Гукасян И.Х.) 

3. Проектная деятельность на уроках английского языка как 

средство повышения учебной мотивации обучающихся. 

(Аленко А.В.) 

4. Подготовка к ГИА: Обучение оцениванию эссе по критериям 

экспертов. (Гергель М.А.) 

4. 29.03.2021 1. Подведение итогов успеваемости за III четверть. (Дмитриева 

Н.П.) 

2. Активные методы формирования коммуникативной 

компетенции. (Королева Е.И.) 

3. Развитие навыков говорения учащихся посредством 

коммуникативных технологий. (Музыка О.А.) 

4. Отчет о работе над индивидуальным образовательным 

проектом. (Барака А.Е., Лобжанидзе  Е.К.) 

5. Использование цифровых образовательных ресурсов для 

подготовки к ГИА. (Голота Т.С.) 

5. 28.05.2021 1. Подведение итогов успеваемости за IV четверть. (Дмитриева 

Н.П.) 

2. Анализ работы МО учителей английского языка за 2020-2021 

учебный год. (Голота Т.С.) 
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3. Обсуждение итогов и результатов профессионально-

педагогической деятельности учителей. 

4. Выполнение практической части рабочих программ. 

5. Перспективы и основные направления деятельности на 2020-

2021 учебный год. 

 
Вывод: Учителя работали в микрогруппах, по параллелям, были определены 

старшие по параллелям, отвечающие за подготовку материалов контроля и 

проведение мероприятий. Педагоги имели возможность представить опыт 

работы по методическим темам самообразования на заседаниях ШМО и на 

мастер-классах. 

 

Прошли курсы повышения квалификации:  

№ ФИО учителя Название курсов 

1.  Голота Т.С. Подготовка экспертов для работы в региональной 

предметной комиссии при проведении итоговой 

аттестации по общеобразовательным программам 

среднего общего образования по предмету 

«Английский язык. Письменная часть», 24 часа 

Подготовка экспертов для работы в региональной 

предметной комиссии при проведении итоговой 

аттестации по общеобразовательным программам 

среднего общего образования по предмету 

«Английский язык. Устная часть», 24 часа 

2.  Дмитриева Н.П. Подготовка экспертов для работы в региональной 

предметной комиссии при проведении итоговой 

аттестации по общеобразовательным программам 

среднего общего образования по предмету 

«Английский язык. Письменная часть», 24 часа 

Подготовка экспертов для работы в региональной 

предметной комиссии при проведении итоговой 

аттестации по общеобразовательным программам 

среднего общего образования по предмету 

«Английский язык. Устная часть», 24 часа 

 

Подготовили и провели открытые уроки следующие учителя: 

№ дата Ф.И.О. учителя Класс   тема 

1. 14.01.202

1 

Барака А.Е. 9А «Интернет в нашей жизни» 

2. 08.04.202

1 

Голота Т.С. 6Б «Американская политическая 

система» 

3. 16.04.202 Дмитриева А.Н. 5А «Спорт в Великобритании» 
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1 

4. 19.04.202

1 

Лебединская Т.М. 5Г «Здоровый образ жизни» 

5. 20.04.202

1 

Музыка О.А. 3Г «Одежда» 

 
Вывод: работа в данном направлении позволяет эффективно повышать уровень 

методической подготовки учителя и дает возможность молодым учителям 

развивать профессиональные компетенции. 

Преподавание английского языка в МБОУ СОШ с углубленным изучением 

английского языка № 12 велось по программам общеобразовательных 

учреждений «Английский язык. Школа с углубленным  изучением английского 

языка» (авторы: О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, Н.В. Языкова) II - XI класс.- М.: 

«Просвещение» 2010. 

Для более детального изучения английского языка в начальной школе и для 

реализации ФГОС НОО в 1-4-х классах было введено по 1 дополнительному 

часу английского языка за счет родительских взносов. 

Реализуя профильное обучение, 16 учителей английского языка работают по 

нетиповым программам, рецензированным на кафедрах ФГБОУ ВПО 

«Пятигорский государственный университет». 

Нетиповые программы имеют широкий аспект и представляют дисциплины, 

преподаваемые в курсе обучения английскому языку за счет вариативной части 

учебного плана (Приложение к приказу министерства образования 

Ставропольского края от 18 июля 2011 № 612-пр):  

 «Грамматика английского языка» (10, 11 кл., 1 час/нед)  

 «Англо-американская литература» (10, 11 кл., 1 час/нед)  

 «Основы перевода» (8,9  кл., 1 час/нед)  

 «Деловой английский язык» (10 кл., 1 час/нед) 

 «Технический перевод» (10,11 класс - 1 час), за счет образовательной 

области «Технология»  

  

В 2020-2021 учебном году осуществлялось обучение второму иностранному языку 

– французскому и  немецкому в 5-10 классах (по 1 часу), 11 классах немецкий 

язык (1 час) за счет вариативной части базисного учебного плана. 

Для преподавания предмета «Английский язык» используются учебно-

методические комплексы авторов И. Н. Верещагиной и др. (на начальном этапе 

обучения) и О. В. Афанасьевой, и др. для учащихся среднего и старшего звена. 

Учителями - инноваторами Аленко А.В. Голота Т.С., Дмитриевой Н.П., Гергель 

М.А., Королевой Е.И., Давидян М.Р. апробируется УМК «Звездный английский», 

авторы: К. М. Баранова, Дж. Дули, В.В. Копылова, Р.П. Мильруд, В. Эванс. 

Предполагается продолжить эксперимент по внедрению нового учебника в 

основной  школе в 7-9 классах, продолжить работу по данному УМК в средней 
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школе 10-11 классах. 

В качестве дополнительных пособий при обучении чтению привлекаются 

пособия по грамматике Е.А. Барашковой «Грамматика английского языка» для 

начальной школы, Е.Н. Соловова, А.Б. Година «Типовые тестовые задания», 

«Итоговая аттестация. Повышенный уровень»  и др. 

Материалы к урокам грамматики дополнялись из учебников серии 

“Grammarway” (авторы JennyDooley - VirginiaEvans), “Headway”, “Grammar and 

Vocabulary” (авторы Malcolm Mann, Steve Taylore-Knowles), которые выгодно 

отличаются своим современным подходом к процессу обучения, а также 

сборниками с контрольно-измерительными материалами для подготовки к 

Единому государственному экзамену: “State Exam” ( авторы Е.Н. Соловова, 

И.Е.Соловова, изд-во Longman; Оксфордские тесты по английскому языку для 

подготовки к ЕГЭ (автор Mark Harrison); Practice Exam Papers for Russian 

National Exam (O. Afanasyeva-V.Evans-V.Kopylova); Exam Skills for Russia 

(Macmillan), для подготовки к ОГЭ учебным пособием “Practice Exam Papers” 

(авторы V. Evans-J. Dooley-E. Gashimov-A. Kurovskaya) и ГИА 2021 Типовые 

тестовые Задания (авторы Е.С. Маркова, К.С. Махмурян, Е.Н. Соловова). 

 

     По состоянию на конец года программы по предметам образовательной 

области «Иностранный язык» пройдены, отставания нет. 

 

Результативность  учебной деятельности в начальной школе 2020/21: 

качество обучения составило 79%, что на 11% ниже, чем в  прошедшем 2019/20 

учебном году (когда обучение велось в дистанционом режиме), обученность  - 

100%.  

В основной  школе 5-9 классы качество обучения – 77% , обученность – 100%. 

По сравнению с прошлым учебным годом качество увеличилось на о,5%, 

обученность  на том же уровне. 
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В средней  школе 10-11 классы качество обучения составило 88%,  

что на 3% выше, чем в предыдущем учебном году. 

 

 
Результаты качества  знаний по предметам образовательного цикла 

«Иностранный язык» достаточно высокие и стабильные в течение учебного года 

(качество знаний -    79% (90% в прошлом году), обученность -100 %. Данные  

результаты подтвердились итоговыми контрольными работами по графику 

Управления образования по текстам ШМО учителей английского языка, ВПР и 

РПР по английскому языку.  

Результативно

сть по школе 

по 

английскому 

языку в 

сравнении с 

прошлыми 

годами 

2017-18 

учебный 

год 

2018-19 

учебный 

год 

2019-20 

 

 

Учебны

й  

год 

2020-21 

 

 

Учебны

й  

год 

Увеличение или 

уменьшение в 

процентах 

обученность 99,3% 99,3 100 100 На том же уровне 

качество за 

год 

84% 83% 90 

(дистанц

ионное 

обучение) 

79 Уменьшение на 11 

% 
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В связи с угрозой пандемии коронавирусной инфекции ГИА-9  по английскому 

языку отменили, но предложили обучающимся написать контрольные работы 

в формате ОГЭ по текстам,  присланным из МО СК. 

 

класс Кол-во уч-

ся, 

выбравших 

предмет 

отметки Качество Обученн

ость 

Средн

ий 

балл 

«5» «4» «3» «2»    

9А 14 5 5 2 2 71 86 4 

9Б 21 10 6 3 1 76 95 4 

9В 17 2 10 4 1 71 94 4 

9Г 21 3 9 4 5 57 76 4 

итого 73 20 30 13 9 68.5% 88% 4 

 
Результативность сдачи ЕГЭ в сравнении за 5 лет 

Учебный год Кол-во уч-ся, 

выбравших экзамен 

Средний балл Средний балл по 

СК 

2015/2016 19 69 63,18 

2016/2017 22 80 63,12 

2017/2018 17 67 70 

2019/2020 22 71  66,9 

2020/2021 19 75  

 
Средний балл сдачи ЕГЭ по английскому языку на 4 балла выше, чем в 

прошлом учебном году (3 учащихся показали результат выше 90 баллов – 97 

и 92/92) 

Работа методического объединения по подготовке к ГИА-2021 

В течение года проводились следующие мероприятия: 

1. Работа с нормативными документами по вопросам ОГЭ и ЕГЭ; 

2. Индивидуальное консультирование обучающихся, родителей по вопросам 

ОГЭ и ЕГЭ; 

3. Проведение родительских собраний; 

4. Методическая подготовка учителей: обучение оцениванию работ учащихся по 

критериям экспертов; 

5. Проведение диагностических работ по английскому языку в 9 и 11 классах; 

6. Психологическая подготовка обучающихся к ГИА «Поведение накануне и во 

время экзамена»; 

7. Подготовка раздаточных материалов-памяток для обучающихся и их 

родителей; 

 

В 2020/21 учебном году  учащиеся 10 классов  06.10.2020 прошли независимое 

тестирование – выполняли региональную проверочную работу. Учащиеся 10х 
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классов в составе 60 человек (75%) показали следующие результаты 

 

 

Класс Оценки за работу Средний 

балл за 

работу 

(макс 44) 

Средн

яя 

оценка 

Качест

во 

обученность 

2020/21 «5» «4» «3» «2»     

10А 22 3 0 0 40,2 4.88 100 100 

10б 17 0 0 0 41 5 100 100 

10В 18 0 0 0 40,8 5 100 100 

итого 57 3 0 0 40,8 5 100 100 

2019/20      3,4 49 96 

         

 
В этот же день учащиеся 8-х классов  (90 человек) выполняли всероссийскую 

проверочную работу по английскому языку и показали следующие 

результаты: 

 

Класс 

(кол-во уч-

ся, 

выполнявш

их работу) 

Количество 

обучающихся, 

получивших 

следующие отметки 

средня

я  

отметк

а 

процент  

обученн

ости 

проце

нт  

качест

ва 

Средний балл 

по ВПР по 

иностранному 

языку 

 

Max – 30 

баллов 

 «2» «3» «4» «5»     

8А (20 уч-

ся) 

0 4 7 9 4,2 100 80 24,3 

8Б (25 уч-

ся) 

4 3 9 9 3,9 86 72 22,4 

8В (23 уч-

ся) 

4 5 8 5 3,6 82 59 20 

8Г (22 уч-ся) 1 4 9 8 4 96 77 22.6 

Итого  (90 

уч-ся) 

5 16 33 31 3.9 95% 71% 22 

 
 

Учащиеся 11х классов выполняли всероссийскую проверочную работу по 

английскому языку. 
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07.04.2021 учащиеся 7-х классов выполняли Всероссийскую проверочную 

работу по английскому языку, состоящую из письменной и устной частей 

при помощи специального программного обеспечения  
 

Класс 

(кол-во уч-

ся, 

выполнявш

их работу) 

Количество 

обучающихся, 

получивших 

следующие отметки 

сред

няя  

отме

тка 

процент  

обученн

ости 

проце

нт  

качест

ва 

Средний балл по 

ВПР по 

иностранному 

языку 

 

Max – 30 баллов 

 «2» «3» «4» «5»     

7А (32 уч-

ся) 

7 9 13 2 3 48% 42% 18 

7Б (32 уч-

ся) 

2 11 9 10 3,8 94% 59% 22 

7В (31 уч-

ся) 

7 9 11 4 3,4 77% 48% 19,5 

7Г (27 уч-ся) 3 9 11 3 3,5 88% 52% 20 

Итого  (122 19 38 44 19 3,4 84% 52% 20 

03.03.2021  учащиеся 11-х классов в количестве 43 человек (11 АБ классы) 

выполняли Всероссийскую проверочную работу по английскому языку, 

состоящую из письменной и устной частей при помощи специального 

программного обеспечения, в таблице приведены данные за 2 года для 

сравнения: 

 Количество 

обучающихся, 

получивших следующие 

отметки 

средняя  

отметка 

процент  

обученн

ости 

процен

т  

качест

ва 

Средний 

балл по 

ВПР по 

иностран

ному 

языку 

 

Max – 34 

балла 

 «2» «3» «4» «5» 

2020/21 

учебный 

год 

0 1 15 27 4,6 100 98 26 

2019/20 

учебный 

год 

0 10 33 14 4 100 82,4 25 
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уч-ся) 

 

 
 

Согласно плану административного контроля в марте-апреле 2021г.  была 

организована и проведена проверка качества усвоения учащимися 3- 11  классов 

учебного материала по данному предмету, готовность выпускников к сдаче 

устной части экзамена. Тематика устных высказываний, наряду с планом 

построения высказывания  в 5-8,10  классах была подготовлена зам. директора 

по УВР Дмитриевой Н.П. Обучающиеся 9,11 классов проходили проверку при 

помощи он-лайн тренажеров в формате ОГЭ/ЕГЭ. 

Результаты контроля  навыка говорения по английскому языку. 

 

Количество участников 

контроля по ступеням 

образования 

Процент 

качества 

Процент 

обученности 

Количество 

неудовлетворительных 

результатов  (%) 

Начальная школа: 3-4 

классы (238 уч-ся) 

66,5% 90,5% 23 (9,6%) 

Основная школа: 5-9 

классы   (574 уч-ся) 

65.4% 94% 39 (6.8%) 

Средняя школа: 10-11 

классы (101 уч-ся) 

82,5% 86,5% 12 (12%) 

ИТОГО 71,5% 90% 74 (9.5%) 

В 2019/20 учебном году 

 57,4% 87% 46 (11% ) 

Качество и обученность данному навыку выше, чем в прошедшем учебном году 

на 14% и 3% соответственно. 
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Результативность ВПР по английскому языку в 

2020/21 уч.г. 
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Внеклассная и воспитательная работа по предмету проводилась в 

соответствии с планом ШМО учителей иностранного языка. Воспитательная 

работа по английскому языку проходит через реализацию целевых программ 

«Воспитание в духе культуры мира», «Одаренные дети», «Здоровье и дети», 

«Патриот», программы инновационной работы по теме «Медиаобразование как 

ресурс повышения медийно-информационной грамотности современного 

учителя и способ расширения образовательных возможностей учебных 

предметов», Международного образовательного проекта «Ассоциированные 

школы ЮНЕСКО». 

 

В рамках воспитательной работы были проведены открытые мероприятия: 
 

№ дата Ф.И.О.  учителя тема 

1.  Октябрь 2020 Аленко А.В.  

Дмитриева Н.П. 

Внеклассное мероприятие 

«Halloween» (8А) 

2.  Ноябрь 2020 Аленко А.В «День Благодарения» (4А, 4Б) 

3.  Ноябрь 2020 Аленко А.В. 

Дмитриева Н.П. 

Мероприятие, посвященное Дню 

Словаря. Работа над проектом 

«Словарь подростка» (8А) 

4.  Декабрь 2020 Аленко А.В. 

Дмитриева Н.П. 

День прав человека. Создание 

интерактивных плакатов на 

платформе Glogster 

5.  Февраль 2021 Аленко А.В. День св. Валентина (8А) 

6.  Апрель 2021 Дмитриева А.Н. 

Земцова И.А. 

Языковой марафон ко Дню 

Космонавтики (5-е классы) 

7.  Апрель 2021 Голота Т.С. 

Гукасян И.Х. 

Королева Е.И. 

Кошель Л.В. 

Экологический квест (6-е классы) 

8.  Апрель 2021 Старикова А.С. 

Иванова Н.Н. 

Страноведческая викторина (7-е 

классы) 

9.  Апрель 2021 Лобжанидзе Е.К. Конкурс чтецов (3-4 классы) 

10.  Апрель 2021 Лобжанидзе Е.К. Внеклассное мероприятие, 

посвященное творчеству 

У.Шекспира (10АБВ) 

 
 

Учащиеся школы принимали участие в конкурсах, олимпиадах, проектах 

различного уровня. 
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Всероссийская олимпиада школьников. Школьный этап. 

В сентябре 2020 был проведен I тур (школьный) Всероссийской Олимпиады 

школьников по английскому языку среди учащихся 5-11 классов. В школьном 

туре Олимпиады участвовали 124 человека, 51 стали победителями и призёрами. 

 

Всероссийская олимпиада школьников. Муниципальный этап. 

Во II туре (муниципальном) Всероссийской Олимпиады школьников 

участвовали 29 учащихся 7-11 классов, 17 стали победителями и призерами. 

 

Всероссийская олимпиада школьников. Региональный этап. 

3 учащихся стали  призерами регионального этапа Всероссийской олимпиады по 

английскому языку. 

 

Межрегиональная олимпиада «Евразийская лингвистическая олимпиада»: 

в отборочном заочном этапе приняли участие 10 учащихся 8-10 классов, 2 

победителя и 3 призера были приглашены на заключительный очный  тур в ПГУ 

– 3 стали призерами. 

 

В Олимпиаде по английскому языку “Cambridge English for schools” сети 

лингвистических школ «Лондон Экспресс» учащийся 5А класса получил 3 место 

в городе. 

 

Городской конкурс «Путешествуем по России» в рамках VI городского 

фестиваля международных культур «Все флаги в гости к нам!» (15.01.2020) 

– группа учащихся 7Б класса под руководством учителя Гергель М.А. стали 

победителями в номинации «видеоролик». 

 

В школьной олимпиаде по английскому языку «Первые шаги» (16.04.2021) 

приняли участие 18 обучающихся -  победитель, 2 призера и 4 лауреата показали 

очень достойные результаты и примут участие во всероссийской  олимпиаде 

школьников 2021/2022. 

 

В региональном  конкурсе компьютерных презентаций «Памятники 

выдающимся ученым»  приняли участие  5 учащихся 8А класса под 

руководством Аленко А.В., из них 1 победитель и 4 призера. 

 

В Международном проекте  Всероссийского детского центра «Орленок» 

«Шекспировские чтения» (23.04.2021) приняли участие 5 обучающихся 10А 

класса под руководством учителя англо-американской литературы Лобжанидзе 

Е.К. Все участники получили сертификаты. 

 

Учащийся 6А класса под руководством учителя Лобжанидзе Е.К. стал 
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победителем  XV Всероссийской олимпиады «ФГОС ТЕСТ» март 2021; 

учащийся 6Б класса под руководством учителя Голота Т.С. стал победителем  

Всероссийской онлайн-олимпиады по английскому языку для 1-9 классов 

«Учи.ру» апрель 2021 

 

Участие в онлайн-конференции ЮНЕСКО и Совета Европы «From making 

student voice heard to active civic participation in the digital age: The role of schools 

during and after the pandemic» (23-25 ноября 2020): Аргашокова А. (11Б), Злобина 

Э. (11Б) (учитель Гергель М.А.) 

 

Участие в VI Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием «Современный туризм в лечебной и 

здравоохранительной деятельности» (9-10. октября.2020) с докладом на 

английском языке «Минеральные источники и их влияние на состояние здоровья 

лор-органов человека»: Бабаева Виктория (9В), Королев Никита (9В) (учитель 

Гукасян И.Х.) 

 

Взаимные посещения по школам города учителями с целью обмена опытом 

и совершенствования методики преподавания: 

№ Ф.И.О. учителя, 

посетившего 

мероприятие 

№ 

школы 

Мероприятие, тема 

1. Голота Т.С. 

 

МБОУ 

СОШ 

№5 

Семинар-практикум по теме «Работа с 

Google Формами» 

 
 

Участие в заседаниях ГМО, конференциях и др. 

№ ФИО учителя Мероприятие (городское, 

краевое, федеральное) 

Дата Место 

проведения 

1.  Голота Т.С. 

Гергель М.А. 

Гукасян И.Х. 

Давидян М.Р. 

Дмитриева А.Н. 

Дмитриева Н.П. 

Земцова И.А. 

Королева Е.И. 

Старикова А.С. 

Международный онлайн 

форум «Current Issues and 

Challenges in Language 

Education» 

21.11.2020 г. Пятигорск 

2.  Земцова И.А. 

Королева Е.И. 

Онлайн конференция 

ЮНЕСКО – Совет 

Европы 

Ноябрь 

2020 

 

3.  Голота Т.С. Выступление на ГМО 03.11.2021 г. Пятигорск 
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учителей англ.яз. 

Проведение семинара-

практикума «ОГЭ-2021: 

изменения, стратегии 

подготовки, критерии 

оценивания» 

 
Обобщение и распространение передового педагогического опыта: 

№ ФИО 

учителя 

Название Дата  Тема 

заседания 

Присутство

вали 

школы 

1.  Голота Т.С. Выступление на 

ГМО учителей 

англ.яз. Проведение 

семинара-

практикума «ОГЭ-

2021: изменения, 

стратегии 

подготовки, 

критерии 

оценивания» 

03.11.2020 «ОГЭ-2021: 

изменения, 

стратегии 

подготовки, 

критерии 

оценивания» 

Учителя 

английского 

языка  

города 

2.  Барака А.Е. Открытый урок в 9 

классе «Интернет в 

нашей жизни» 

14.01.2021 Муниципальн

ый этап 

конкурса 

«Учитель 

года – 2021» 

Члены 

жюри 

3.  Дмитриева 

Н.П. 

Организация и 

проведение 

муниципального 

дистанционного 

конкурса 

презентаций 

«Памятники 

выдающимся 

ученым» 

Март-

апрель 

2021 

«Памятники 

выдающимся 

ученым» 

Школы 

города 

4.  Голота Т.С. Открытый урок в 6 

классе 

«Политическая 

система США» 

08.04.2021  Учителя 

Ставрополь

ского края 

 
Вывод: необходимо более активно участвовать в распространении опыта, 

используя информационные технологии, размещать методические  и учебные 
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материалы на специальных сайтах. Приглашать коллег города на открытые 

уроки и мероприятия. 

 

Результаты работы педагогов в качестве экспертов АК, в том числе в 

составе жюри (конкурсной/экзаменационной комиссии) 

 

№ ФИО учителя Наименование мероприятия Форма участия 

1 Аленко А.В.. Гергель 

М.А. 

Голота Т.С., Гукасян 

И.Х. 

Давидян М.Р., 

Дмитриева Н.П. 

Королева Е.И. 

Всероссийская олимпиада 

школьников. Муниципальный 

этап 

члены жюри 

2 Голота Т.С. 

Дмитриева Н.П. 

 

Итоговая аттестация по 

общеобразовательным 

программам среднего общего 

образования по предмету 

"Английский язык" 

эксперты 

региональной 

предметной 

комиссии 

 
 

Участие педагогов в профессиональных конкурсах 
№ ФИО учителя Наименование мероприятия Результат участия 

1 Барака А.Е. Городской конкурс профессионального 

мастерства "Учитель года-2021" 

лауреат 

 
 

Отчет о проведении декады английского языка с 12 по 23 апреля 2021г. в 

МБОУ СОШ №12 г. Пятигорска 

В школе прошла декада английского языка «В мире английского языка», 

согласно ранее утвержденному плану, принятому на заседании школьного 

методического объединения учителей английского языка (Протокол №4) 

В течение декады учащиеся 8-х классов под руководством учителей создавали с 

помощью онлайн-конструктора Glogster  интерактивные плакаты на тему 

«Экология». Конкурс интерактивных плакатов вызвал огромный интерес у 

учащихся. Победители конкурса плакатов в дальнейшем приняли участие в 

конференции по проблемам экологии, которую провели учителя Аленко А.В. и 

Дмитриева Н.П. 

12 и 16 апреля учителями Дмитриевой А.Н., Давидян М.Р., Земцовой И.А. был 

проведен космический марафон, посвященный Дню Космонавтики. Марафон 

проходил в форме игры-путешествия, в которой учащимся было предложено 

выполнить задания по станциям. В игре принимали участие все 5-ые классы. 

Ученики 5-ых классов разгадывали загадки и кроссворды, составляли паззлы, 
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рисовали, сочиняли четверостишья, переводили, прокладывая маршруты к 

победе. Первыми с заданиями справилась команда учащихся 5А класса. 

14 и 17 апреля среди учащихся 6-х классов учителями Голота Т.С., Гукасян И.Х., 

Королевой Е.И., Кошель Л.В. была организована квест-игра, приуроченная к 

Всемирному Дню Земли. Ребятам очень понравилась форма проведения 

мероприятия и они с удовольствием выполняли задания в поисках ключевого 

слова. Первыми справились с заданиями учащиеся 6В класса. 

14 апреля среди учащихся 3-4 классов был проведен конкурс чтецов. Ребята 

впечатлили своими навыками декламации, представив на суд жюри как 

стихотворения, соответствующие языковому уровню начальной школы, так и 

произведения довольно сложного содержания. Победители и призеры были 

награждены дипломами. 

15 апреля учителями Ивановой Н.Н. и Стариковой А.С. была проведена 

викторина «English-speaking countries», где учащиеся 7-го класса показали свои 

знания в страноведении английского языка. Победителями викторины стали 

учащиеся 7Г класса. На отборочном этапе учащимся 7-х классов было 

предложено пройти страноведческий тест на платформе Google Формы. 

16 апреля учителя Дмитриева Н.П. и Гукасян И.Х. провели ежегодную 

олимпиаду для учащихся 4-х классов «Первые шаги». Ребята показали 

достаточно высокий уровень знания английского языка. 

23 апреля учащиеся 10А класса приняли участие в Международном проекте 

Всероссийского детского центра «Орленок» «Шекспировские чтения», записав 

видеоролики с чтением наизусть сонетов Шекспира. Работы учащихся были 

высоко отмечены организаторами проекта. Также учащиеся 10-х классов под 

руководством Лобжанидзе Е.К. приняли участие в мероприятии, посвященном 

биографии и творчеству Шекспира, в рамках которого прошел школьный 

конкурс чтецов «Шекспириада». Победители и призеры были награждены 

дипломами. 

Выводы: декада прошла плодотворно, мероприятия были подготовлены и 

проведены на хорошем уровне, дети увлечённо участвовали. 

 

 

Выводы: 

 учебный год завершен организованно, подведены итоги освоения 

образовательных программ по предметам образовательного цикла 

«Иностранный язык» в соответствии с учебным планом : качество знаний 

по школе – 79 %; обученность – 100 %. Теоретическая и практическая 

части образовательных программ освоены; 

 проведена планомерная работа по подготовке и проведению 

дифференцированного зачета по говорению в 3-11 классах и итоговой 

контрольной работе по остальным видам речевой деятельности за курс 

начальной школы в 4-х  классах. Обученность по говорению – 90% (в 
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прошлом учебном году 87%), качество  - 71.5 %  ( 54.7% в прошлом 

учебном году) 

 большое количество учащихся приняли  участие в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня, стали  победителями  и призёрами; 

 внеклассных  мероприятий организовано достаточное количество, формы 

проведения очень разнообразны. В будущем готовить и проводить больше 

масштабных мероприятий по параллелям. 

 деятельность МО признать удовлетворительной. 10 педагогов   выступили 

с описанием опыта работы по методическим темам самообразования как 

на школьном, так и на городском уровне; 5 педагогов подготовили и 

провели открытые уроки для учителей школы и города. 

 Работал клуб КИД  и научное общество учащихся. 

 

Предложения: на уровне профессионального образования педагогов:   

 совершенствовать систему научно-исследовательской работы педагогов,  

 принимать участие в работе профессиональных клубов, конкурсах,  

тематических семинарах-практикумах, «круглых столах», конференциях,  

творческих проблемных группах, педмастерских, мастер-классах,  

 публиковать научные  статьи, 

  разрабатывать методики, программы, рекомендации в учебной и 

воспитательной деятельности;  

 приобретать учебную литературу нового поколения, организовать 

подписку  периодической учебно-методической литературы, пополнять 

фонд школьной медиатеки; 

 осуществлять проблемный анализ состояния образовательного процесса 

по предметам «Иностранный язык»; 

  осуществлять обновление содержания языкового образования, путем 

внедрения скорректированного учебного плана, учебной программы; 

осваивать и внедрять современные образовательные технологии; 

продолжать посещать мероприятия коллег с целью совершенствования 

методики преподавания, необходимо направлять больше  молодых 

учителей для взаимообучения. 

 совершенствовать программы профильных курсов; 

 внедрять элективные курсы по предметам образовательного цикла       

«Иностранный язык»; 

 продолжать совершенствовать систему диагностики, мониторинга  

результативности в образовательной области «Иностранный язык»; 

 усилить подготовку учащихся к Олимпиадам и сдаче  ОГЭ и ЕГЭ путем 

организации факультативных курсов в рамках  дополнительного 

образования; 
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 Разнообразить внеклассную работу как часть учебно-

воспитательного процесса: 

 продолжить участие в телекоммуникационных  международных    

проектах, дистанционных проектах  ПАШ ЮНЕСКО; 

 организатору  работы  КИД   совершенствовать и развивать   деятельность 

клуба  путем  изучения основных правил переписки с зарубежными 

школьниками; просмотра продуктов мировой киноиндустрии на 

английском языке;  чтения и анализа статей; использование  новинок   

английских и американских издательств; знакомства с культурными 

реалиями языка посредством организации празднований английских и 

американских исторических дат, а также проведения коммуникативных 

викторин и конкурсов; участия в различных акциях, проводимых в рамках 

реализации программы школы «Ассоциированные школы ЮНЕСКО». 

 

 

ОТЧЕТ РУКОВОДИТЕЛЯ ШМО НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ  

ЗА 2020/2021 УЧЕБНОГО ГОДА 
 

Тема: «Инновационная деятельность  учителя  в начальной школе в условиях 

реализации ФГОС НОО» 

Цель:  Основной целью деятельности МО являлось обеспечение методических 

условий для эффективной реализации федерального государственного стандарта 

в начальной школе, повышение уровня профессиональной компетентности 

учителя в условиях реализации ФГОС НОО в начальной школе. Работа МО была 

направлена на решение следующих задач задач: 

1.  Изучение нормативно-правовой, методической базы по ФГОС НОО. 

2.  Повышение уровня профессиональной подготовки учителя через систему 

семинаров, вебинаров, курсов повышения квалификации, обмен опытом, 

самообразование. 

3.  Содействие раскрытию творческого потенциала обучающихся через уроки и 

внеклассную работу на основе новых образовательных технологий. 

4. Организация системной подготовки к ВПР по предметам русский язык, 

математика, окружающий мир. 

5. Использование инновационных технологий в преподавании предметов. 

6. Оказание помощи в развитии творческого потенциала педагогических 

работников, совершенствование педагогического мастерства. 

7. Удовлетворение информационных, учебно-методических, образовательных 

потребностей педагогических работников. 

8. Расширение творческой учебно-исследовательской деятельности школьников. 

9. Создание условий для совершенствования педагогического мастерства и 

самообразовательной деятельности педагогов; для активизации познавательной 
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деятельности и повышения уровня качества знаний и умений путем повышения 

эффективности педагогического процесса. 

Для решения этой проблемы был определен следующий круг задач: 

1. Повышать качество обучения младших школьников за счет освоения 

технологий, обеспечивающих эффективное взаимодействие учителя и 

учащихся на уроке, создание ситуации успеха для каждого ученика.  

2. Совершенствование умения педагогов в формировании УУД в учебной и 

внеурочной деятельности, прививая  младшим школьникам навыки 

самостоятельной работы и самоконтроля.  

3. Мотивировать включение педагога в новые виды профессиональной 

деятельности, в том числе и в здоровье - сберегающую  деятельность. 

4. Стремиться учителю к повышению своего мастерства; работать над 

повышением своей квалификации, внедряя образовательные технологии, 

направленные на развитие познавательной и творческой деятельности 

школьника. 

5. Обеспечить организационно-методические условия для формирования 

ключевых компетентностей у младших школьников. 

 

Основные направления работы ШМО: Методическая работа и руководство 

МО начальных классов в 2020-2021 учебном году являются способом 

реализации Концепции развития МБОУ СОШ № 12 и планируются по 

следующим направлениям: 

1. Организационно-методическая помощь. 

2. Информационно-аналитическая деятельность. 

3. Консультационно-методическая помощь. 

4. Обеспечение непрерывного повышения квалификации учителей. 

5. Аттестация учителей. 

 

Задачи ШМО: 

 1. Диагностика методических умений и трудностей в работе учителя; выделение 

группы учителей, требующих индивидуального методического сопровождения. 

2. Организация взаимопосещений уроков, демонстрация и осмысление 

педагогического опыта при проведении фестивалей открытых уроков; 

подготовка к печати материалов по итогам проведенных  фестивалей. 

3.Обновление содержания кабинета ресурсного обеспечения учебного процесса 

на первой ступени школьного образования. Систематизация материалов 

периодической печати и методических журналов.                                                                                                                                       

4.Оказание помощи учителям по выбранным методическим темам. 

5. Участие в научно-практических мероприятиях, проводимых методическим 

советом МОУ СОШ № 12. 

6. Обсуждение на заседаниях МО актуальных вопросов начального образования 

в школе  и создание внутришкольных  методических рекомендаций. 
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Работа МО  проводилась в соответствии с планом.  Были проведены 

заседания методического объединения 

 

№ Дата Тема заседания Выступили с докладами (Ф.И.О., тема 

доклада) 

 

1 28.08.20. 

 

Анализ работы 

методического 

объединения за 2019- 

2020 учебный год. 

Планирование и 

организация 

методической работы 

учителей начальных 

классов на 2020/2021 

учебный год. 

 

1. Анализ работы ШМО учителей 

начальных классов за 2019-2020 

уч. год.  Закомерная Н. В. 

2. Обсуждение и утверждение плана 

работы ШМО  на 2020-2021 

учебный год.  Закомерная Н. В. 

3. Стандарты оценивания 

письменных контрольных  работ 

по русскому языку и математике. 

Закомерная Н. В. 
4. Анализ ВПР за курс начальной 

школы.  Алифиренко Е. В. 

 

2 05.11.20. 

 

Работа по стандартам 

нового поколения. 

 

1. Мониторинг успеваемости 1-ой 

четверти. Рекомендации по 

устранению недостатков. 

Закомерная Н. В. 

2. Ситуация успеха как средство 

формирования положительного 

отношения к учению. Яковлева 

Е. В. 
3. Одаренные дети в системе работы 

учителя (обмен опытом) 

Кулешова Л. Д. 

 

3 22.01.21. Показатели оценки 

системы качества 

знаний учащихся. 

 

1. Овладение новыми формами 

организации урока (практикум, 

исследование) Выгонная Е. А. 

2. О проверке тетрадей по русскому 

языку и математике учащихся 2-4 

классов.  Алифиренко Е. В. 

3. О проверке дневников учащихся 

2-4 классов.  

Алифиренко Е.В. 
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4 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.03.21. Воспитание и развитие 

качеств личности, 

отвечающих 

требованиям 

информационного 

общества, внедрению 

инновационных 

технологий  в 

образовании. 

1. Преподавание уроков с 

использованием ИКТ, 

эффективные приемы и методы 

работы. Закомерная Н. В. 

2. Здоровьесберегающие технологии 

как средство повышения 

мотивации школьников к 

обучению. Полянская А. В. 

3. Пути совершенствования навыков 

беглого, осознанного и 

выразительного чтения на уроках 

литературного чтения. 

Стрельникова А. И. 

 

5 20.05.21. 

 

Семинар – практикум: 

выставка и отчеты по 

самообразованию – 

доклады, рефераты, 

разработки уроков, 

достижения учащихся. 

 

1. Индивидуальная 

методическая работа учителя.                          

Отчет по самообразованию. 

(Гайворонская И. Н., Крюкова С. В., 

Лунёва И. Д. ) 

2. Анализ итоговых 

контрольных работ по 

предметам. 

Анализ работы методического 

объединения учителей начальных 

классов за 2020-2021 учебный 

год.(Закомерная Н. В.) 

3. Обеспечение УМК на новый 

учебный год. 

(Шахназарова Л. А., библиотекарь 

школы) 

4. План работы  в летнем школьном 

оздоровительном лагере. 

(Полянская А. В.) 

 

Результатами  заседаний можно считать: 

- повышение качества учебных занятий на основе применения 

компетентностного подхода; 

- обеспечение высокого методического уровня проведения всех видов учебных и 

воспитательных занятий с обучающимися школы; 

- использование инновационных технологий в преподавании предметов;  

 - оказание помощи в развитии творческого потенциала педагогических 
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работников, совершенствование педагогического мастерства; 

- удовлетворение информационных, учебно-методических, образовательных 

потребностей педагогических работников 

 

1. Показали открытые уроки следующие учителя: 

№ Дата Ф.И.О. 

учителя 

Класс, предмет Тема 

1. 09.04. 

2021 г. 

Кулешова Л. 

Д. 

4 А, 

окружающий 

мир 

«Карта. Ориентирование на 

местности. + Дорога от дома до 

школы» 

2. Открытые мероприятия 

№ 

п/п 

ФИО учителя Присутствовали Название мероприятия 

1.  Выгонная  

Екатерина 

Анатольевна 

директора и завучи края Мастер-класс по теме: 

«Направления работы с 

родителями» (в рамках 

стажерской площадки СКИРО 

ПК и ПРО ) 

2.  Магомедова  

Марьят 

Рамазановна 

Гости из региона «Нет в России семьи такой…» 

классный час 

3.  Кривогузова Т.П. 

– классный рук. 3 

Г  

Алексеева Е.А. –

соц.педагог 

Отряд ЮИД 3 Г класс, 

родители 

Открытый урок по медицине 

«Первая доврачебная помощь» 

4.  Кривогузова Т.П. 

– классный рук. 3 

Г  

Алексеева Е.А. –

соц.педагог 

Титаренко С.С. – завуч 

по ВР 

Инспектр ГИБДД -  

Хвостов М.А., Отряд 

ЮИД 3 Г класс 

Посвящение детей в пешеходы 

(первоклассники) 

5.  Кривогузова Т.П. 

– классный рук. 3 

Г  

Алексеева Е.А. –

соц.педагог 

Инспектр ГИБДД -  

Хвостов М.А. 

Педиатр ГБУЗ СК 

Работники 

транспортной полиции, 

Отряд ЮИД 3 Г класс 

Круглый стол, посвященный VI 

Глобальной неделе 

безопасности ПДД 

6.  Гайворонская И.Н Представители разных 

конфессий, 

преподавательПГЛУ 

Телемост  

«Школьный каравай -2021» 
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3. Самообразование 

№ 

п/п 

Ф.И.О. учителя Тема самообразования Реализация темы 

1. Закомерная 

Наталья 

Владимровна 

Функциональная грамотность. 

Дистанционное обучение (из 

опыта работы) 

Выступление на ГМО, 

 

2. Выгонная 

Екатерина 

Анатольевна 

«Групповая работа как средство 

формирования УУД у младших 

школьников.» 

на уроках 

3. Кулешова 

Любовь 

Дмитриевна 

Формирование стиля мышления 

при использовании электронных 

средств для детей младшего 

школьного возраста. 

Мастер –класс. 

Региональный семинар 

4.   Ховалко Ирина 

Алексеевна 

Развитие проектных навыков у 

младших школьников 

На уроках окружающего 

мира 

5. Крюкова 

Светлана 

Владимировна 

Развитие познавательных 

способностей у младших 

школьников в рамках 

реализации стандартов второго 

поколения 

В 1в и 2в классе 

6. Полянская Анна 

Викторовна 

Создание условий для 

формирования у обучающихся 

положительных эмоций по 

отношению к учебной 

деятельности 

Анализ 

результативности уч. 

процесса, качества 

занятий. 

7. Гайворонская 

Ирина 

Николаевна 

Использование тестирования в 

начальной школе, как способ 

повышения качества УУД 

На уроках русского 

языка, математики, 

окружающего мира и 

литературного чтения 

8. Арушанова 

Алла 

Аркадьевна 

Использование ИКТ для 

реализации активных методов 

обучения и самостоятельной 

деятельности учащихся 

На уроках по всем 

предметным курсам 

начальной школы. 

4. Участие в семинарах, конкурсах, проектах, конференциях, вебинарах 

№ 

п/п 

ФИО учителя Название Дата Уровень 

мероприятия 

Результат 

1. Закомерная «Дистанционное 15.07. международн Онлайн-
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Н.В. обучение: опыт и 

потенциал» 

ЯКласс 

2020 г. ый конференци

я, 

Сертификат, 

1507200666 

  «Августовка Uchi.ru. 

Главное событие перед 

стартом нового 

учебного года» 

13.08. – 

14.08. 

2020 г. 

всероссийск

ий 

Онлайн-

совещание, 

сертификат 

  ЯКласс, «Как 

подготовиться к новому 

учебному году?» 

18.08. 

2020 г. 

всероссийск

ий 

Вебинар, 

сертификат 

1808200046 

  «Функциональная 

грамотность. 

Дистанционное 

обучение (из опыта 

работы)»  

27.08. 

2020 г. 

городской ГМО 

  Центр ДПО 

«Экстерн», «Учебный 

год с поправкой на 

пандемию: первые 

уроки в новом 

формате» 

12.09. 

2020 г. 

всероссийск

ий 

Онлайн-

конференци

я, 

Сертификат, 

серия 

065673, № 

056248  
  Просвещение 

«Математическая и 

естественно-научная 

грамотность младшего 

школьника: опыт 

формирования и 

оценивания» 

17.02. 

2021 г. 

всероссийск

ий 

Онлайн-

конференци

я, 

сертификат 

  «Смешанное обучение 

вместе с Учи.ру: 

инновационный метод 

повышения 

образовательных 

результатов» 

23.03. 

2021 г. 

региональны

й 

Онлайн-

семинар, 

сертификат, 

8772-8811-

114846479 

  «ОГЭ по математике: 

изменения в экзамене 

2021 и задания первой 

части» 

30.03. 

2021 г. 

всероссийск

ий 

Онлайн-

семинар, 

сертификат, 

0589-5385-

115387692 



87 

 

  «Учи.ру и лучшие 

образовательные 

практики в России и за 

рубежом» 

08.04. 

2021 г. 

международн

ый 

Онлайн-

конференци

я, 

сертификат 

  «PIRLS-2016 и PIRLS-

2021: какие изменения 

в измерении 

читательской 

грамотности 

школьников мы хотели 

бы видеть» 

08.04. 

2021 г. 

всероссийск

ий 

Онлайн-

семинар, 

сертификат, 

4346-1227-

115525410 

  Круглый стол. 

Эффективные приемы 

работы с текстом в 

начальной школе 

08.04. 

2021 г. 

всероссийск

ий 

Онлайн-

семинар, 

сертификат 

8004-2546-

115525433,  

  Развитие читательской 

грамотности в 

Индонезии 

08.04. 

2021 г. 

всероссийск

ий 

Онлайн-

семинар, 

сертификат 

8752-2718-

115525459,  

  «Компетенции учителя 

по формированию 

функциональной 

грамотности учеников» 

09.04. 

2021 г. 

всероссийск

ий 

Тест в 

«Интенсиве 

Я Учитель 

3.0» 

Яндекс-

учебник 

  «Работа с трудным 

поведением» 

09.04. 

2021 г. 

всероссийск

ий 

Тест в 

«Интенсиве 

Я Учитель 

3.0» 

Яндекс-

учебник 

  «Цифровые 

компетенции педагога» 

15.03. 

2021 г. 

всероссийск

ий 

Тест в 

«Интенсиве 

Я Учитель 

3.0» 

Яндекс-

учебник 

  «Компетенции 

успешного 

современного учителя» 

31.03. 

2021 г. 

всероссийск

ий 

Тест в 

«Интенсиве 

Я Учитель 

3.0» 
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Яндекс-

учебник 

  Новые сервисы Учи.ру 

для эффективной 

работы учителя и детей 

в школе и дома 

15.04. 

2021 г. 

региональны

й 

Онлайн-

семинар, 

сертификат, 

2255-1422-

125349436 

  Направление: 

Законодательство в 

сфере образования 

Тест: Нормативно-

правовые аспекты 

организации 

педагогической 

деятельности 

май 

2021 г. 

всероссийск

ий 

Всероссийс

кого 

тестировани

я 

«ПедЭкспер

т Май 

2021», 

Диплом 

I степени, 

,№ 1047552 

  Платформа Uchi.ru, 

программа «Активный 

учитель» 1 место в 

школе 

октябрь 

февраль 

март, 

апрель, 

май 

2020-

2021 г. 

всероссийск

ий 

сертификат 

  Присвоен статус 

«Эксперт в онлайн-

образовании» в рамках 

программы «Активный 

учитель» 

апрель, 

2021 г. 

всероссийск

ий 

сертификат 

  СМИ "ФОНД 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

И НАУЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 21 

ВЕКА" 

Номинация «Моя 

лучшая педагогическая 

разработка», 

https://fond21veka.ru/pub

lication/18/36/339299/  

Серия С №339299 5 мая 

2021г. 

05.05. 

2021 г. 

II 

всероссийск

ий 

педагогическ

ий конкурс 

Диплом 

I степени 

https://fond21veka.ru/publication/18/36/339299/
https://fond21veka.ru/publication/18/36/339299/
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  Педагогические 

инновации.  

Номинация «Война в 

истории моей семьи» 

06.05. 

2021 г. 

всероссийск

ий 

Диплом, I 

место,  

Диплом N 

2856241 

выдан 

06.05.2021 

  Член жюри олимпиады 

для четвероклассников 

«Старт» 

06.04. 

2021 г. 

городской  

  Член жюри олимпиады 

«Созвездие» 

19.04. 

2021 г. 

городской  

  Член жюри олимпиады 

для первоклассников 

«Затейник» 

Апрель, 

2021 г. 

городской  

2. Кулешова Л. 

Д. 

«Смешанное обучение 

вместе с Учи.ру: 

инновационный метод 

повышения 

образовательных 

ресурсов»  

Март, 

2021 

региональны

й 

сертификат 

  Член жюри олимпиады 

для четвероклассников 

«Старт» 

06.04. 

2021 г. 

городской  

3. Гайворонская 

И.Н 

Маркеры, отражающие 

состояние ребенка 

18.05. 

2021 

вебинар сертификат 

  Эмоциональный 

интеллект. 

Саморегуляция. 

Успешная 

самореализация 

личности 

26.02. 

2021 г. 

семинар сертификат 

  Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Педагогика XXI века 

опыт, достижения, 

методика 

9.09. 

2020 г. 

конкурс Диплом 

лауреата 1 

степени 

  Всероссийские 

олимпиады учи ру, 

инфоурок, старт 

 Подготовка 

призеров  и 

победителей 

Благодарсве

нные 

письма 

4. Арушанова 

А. А. 

«Игровые технологии и 

их преимущества в 

образовательном 

19.06.20 г вебинар сертификат 
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процессе» 

 

5. В рамках воспитательной работы были даны открытые 

мероприятия: 

№ дата Ф.И.О.  учителя Тема 

1.  сентябрь Учителя 1-х классов Посвящение в первоклассники. 

Посвящение в пешеходы. 

2.  сентябрь Учителя 1-4 классов Международный день Мира. 

3.  ноябрь Магомедова М. Р.  Акция «Помоги птицам!» 

4.  ноябрь Учителя 1-4 классов «День Матери» 

5.  ноябрь Учителя 2-4 классов Конкурс сочинений Золотое пёрышко», 

посвященный Дню Матери. 

6.  декабрь Учителя 1-4 классов Новогодние утренники  

7.  25.12.2020 г. Выгонная Е. А. Новогодняя игра «Крестики-нолики» 

8.  декабрь Кулешова Л. Д. «Новогодний КВН» 

9.  февраль Учителя 1-4 классов Экскурсия к Вечному Огню, 

возложение цветов, посещение музея. 

10.  декабрь Учителя 1-4 классов Новогодние  утренники. 

11.  январь Учителя 1-4 классов Кл.час об освобождении Пятигорска от 

немецких захватчиков. 

12.  январь Кулешова Л. Д. «Сталинградская битва» 

13.  28.01.21г. Магомедова М.Р. «Покормите птиц!» 

14.  27.01.21 г. Учителя 1-4 классов Беседы о блокаде Ленинграда. 

15.  февраль Кулешова Л. Д.  «Блокада Ленинграда» 

16.  В течение 

года 

Учителя 1-4 классов Посещение театра или цирка. 

17.  февраль Кулешова Л. Д. Встреча с военнослужащим. 

18.  февраль Учителя 1-4 классов Сбор подарков военнослужащим в 

госпиталь. 

19.  02.02.2021 г Учителя 1-4 классов Беседы о Сталинградской битве. 

20.  01.03.21 г. Магомедова М.Р. 

Гайворонская И.Н. 

«Каравай-2021» телемост в г. 

Дербентом 

21.  март,2021г. Крюкова С.В 

Алексеева Е.А 

«Веселые старты» 

22.  13.03.2021 г. Выгонная Е. А.  Утренник «Сударыня Масленница!» 

23.  март Учителя 1-4 классов Утренники к 8 Марта. 

24.  18.03.2021 г. Учителя 1-ых классов. Утренник «Прощание с азбукой». 

25.  16.04.2021 Кривогузова Т. П. Городской конкурс «Законы дорог 

уважай» 

26.  май Учителя 1-4 классов Ритуальная линейка «Поминальная 

свеча» 
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27.  07.05.21 г. Магомедова М.Р. «Скворечники Победы» 

28.  май Учителя, учащиеся, 

родители. 

Участие в городском конкурсе хоров. 

29.  май Учителя 4-ых классов. Утренник «Прощание с начальной 

школой». 

30.  21.05.2021 г. Закомерная Н. В.  Утренник «До свидания, первый 

класс!» 

31.  22.05.2021 г Кулешова Л. Д.  Выпускной 2021г 

 

Учащиеся школы принимали участие в конкурсах, олимпиадах, 

проектах различного уровня: 

№ Ф.И.О. 

учителя, 

класс 

 

 

Название 

конкурса, 

олимпиады, 

проекта и др. 

Кол-во 

чел. 

Результативность  

(указать Ф.И. уч-ся, 

занявших призовые места 

по школе, городу и т.д.) 

 

1 Закомерная 

Н. В. 

1 Д класс 

Олимпиада для 

первоклассников  

«Затейник» 

2  Нефёдова Марта – 3 место 

(школа) 

  «Олимпийские 

игры» по 

математике 2020 г. 

для 1-го класса, 

октябрь, 2020 г. 

2 1. Курносова Арина – 

Диплом победителя 

2. Ударенко Ярослав – 

Похвальная грамота 

  Образовательный 

марафон 

«Путешествие в 

Индию», ноябрь, 

2020 г. 

29 

 

5 

Второе место класса по школе 

 

Грамота лидера марафона 
(Гараян Г., Гевондян Д., 

Мейрамгульянц М., Петухова 

Л., Чепашев Г.) 

  BRICSMATH.COM  

IV Международная 

онлайн-олимпиада 

по математике для  

1-го, нояб., 2020 г. 

26 Диплом победителя – 11 чел. 

(Акопян М., Бадальян А., 

Демченко Б., Ефремова А., 

Калашников И., Корниенко Р., 

Новиков Е., Озрокова А., 

Седых В., Ударенко Я., Юдин 

Т.) 

Похвальная грамота – 11 

чел. (Гараян Г., Катаева М., 

Коростелёва У., Короткова К., 

Мейрамгульянц М., Михед Е., 

Мовсесян А., Мосесов Г., 
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Петухова Л., Чепашев Г., 

Шевцевленко О.) 

 

 

 

  Образовательный 

марафон 

«Затерянная 

Атлантида», 

декабрь, 2020 г. 

29 

 

5 

Первое место класса по 

школе 

 

Грамота лидера марафона 

(Бадальян А., Калашников И., 

Мейрамгульянц М., Новиков 

Е., Чепашев Г.) 

  Всероссийская 

онлайн-олимпиада 

«Безопасные 

дороги», декабрь 

2020 г.  

16 Диплом победителя – 16 чел. 

(Акопян М., Бадальян А., 

Демченко Б., Ефремова А., 

Калашников И., Катаева М., 

Корниенко Р., Коростелёва У., 

Мовсесян А., Новиков Е., 

Озрокова А., Петухова Л., 

Седых В., Чепашев Г., 

Шевцевленко О., Юдин Т.) 

  Олимпиада Учи.ру 

по 

программированию  

I этап 

всероссийской 

онлайн-олимпиады, 

2020 для 1-го 

класса 

8 

 

 

7 

Диплом победителя – 8 чел. 

(Акопян М., Бадальян А., 

Гараян Г., Мосесов Г., 

Петухова Л., Седых В., 

Ударенко Я., Юдин Т.) 

Похвальная грамота – 7 чел  

(Гараян Г., Дмитриева А., 

Короткова К., Торосян Э., 

Шабанян Э., Демченко Б., 

Калашников И.) 

  Образовательный 

марафон 

«Сказочная 

Лапландия», 

январь, 2021 г. 

28 

 

5 

Второе место класса по школе 

Грамота лидера марафона 
(Акопян М., Калашников И., 

Коростелёва У., Новиков Е., 

Ударенко Я.) 

  Учи.ру, Лучший 

ученик в школе, 

декабрь, 2020 г.  

1  Грамота  

Калашников Игорь 

  Межпредметная 

онлайн-олимпиада 

«Дино» для 1-4 

классов, январь, 

6 Диплом победителя – 2 чел. 

(Новиков Е., Седых В.) 

Похвальная грамота – 3 чел. 

( Калашников И., Торосян Э., 
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2021 г. Ударенко Я.) 

  Успешное 

прохождение 

базового онлайн-

курса 1-го класса 

Учи.ру по Русскому 

языку 

2 Диплом  

Акопян М., Бадальян А., 

  Образовательный 

марафон «Остров 

сокровищ», 

февраль, 2021 г. 

27 

 

5 

Второе место класса по школе 

 

Грамота лидера марафона – 

5 чел. (Акопян М., 

Коростелёва У., Новиков Е., 

Петухова Л., Ударенко Я.) 

  Всероссийская 

онлайн-олимпиада 

Учи.ру по 

математике, 

февраль 2021 г. 

23 Диплом победителя – 11 чел. 

(Акопян М., Бадальян А., 

Демченко Б., Катаева М., 

Михед Е., Новиков Е., 

Петухова Л., Седых В., 

Торосян Э., Ударенко Я., 

Шабанян Э.) 

Похвальная грамота – 7 чел. 

(Калашников И., Корниенко Р., 

Короткова К., Курносова А., 

Мейрамгульянц М., Мовсесян 

А., Мосесов Г.) 

  Образовательный 

марафон 

«Цветущие 

Гавайи», февраль, 

2021 г. 

25 Первое место класса по 

школе 

Грамота лидера марафона – 

5 чел. ( 

Акопян М., Бадальян А., 

Ефремова А., Коростелёва У., 

Ударенко Я.) 

  Образовательный 

марафон 

«Мистические 

Бермуды», март, 

2021 г. 

20 

 

5 

Первое место класса по 

школе 

 

Грамота лидера марафона – 

5 чел. (Акопян М., Бадальян 

А., Ефремова А., Коростелёва 

У., Ударенко Я.) 

  Образовательный 

марафон 

«Рыцарский 

турнир», март,  

24 

 

5 

Первое место класса по 

школе 

 

Грамота лидера марафона – 
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2021 г. 5 чел. (Акопян М., 

Коростелёва У., Новиков Е., 

Петухова Л., Ударенко Я.) 

  Успешное 

прохождение 

базового онлайн-

курса 1-го класса 

Учи.ру по 

математике 

4 Диплом 

Калашников И., Новиков Е., 

Ударенко Я., Чепашев Г. 

  Успешное 

прохождение 

базового онлайн-

курса 1-го класса 

Учи.ру по 

окружающему 

миру 

1 Диплом 

Новиков Е. 

  Всероссийская 

онлайн-олимпиада 

по русскому языку 

для 1 класса, март, 

2021 г. 

6 Диплом победителя – 3 чел. 

(Акопян М., Курносова А., 

Ударенко Я.) 

Похвальная грамота – 2 чел 

. (Петухова Л., Юдин Т.) 

  Образовательный 

марафон 

«Навстречу 

космосу», апрель,  

2021 г. 

27 

 

5 

Первое место класса по 

школе 

 

Грамота лидера марафона – 

5 чел. (Акопян М., Дмитриева 

А., Коростелёва У., Петухова 

Л., Ударенко Я.) 

  Успешное 

прохождение 

базового онлайн-

курса 1-го класса 

Учи.ру по русскому 

языку 

2 Диплом 

Коростелёва У., Ударенко Я. 

 

 

  Успешное 

прохождение 

базового онлайн-

курса 1-го класса 

Учи.ру по 

окружающему 

миру 

2 Диплом 

Петухова Л., Ударенко Я. 

  Учи.ру, Лучший 

ученик в школе, 

1  Грамота  

Ударенко Ярослав 



95 

 

март, 2021 г.  

  Всероссийская 

онлайн-олимпиада 

по английскому 

языку для 1 класса, 

апрель,  

2021 г. 

21 

 

 

 

 

 

Диплом победителя – 13 чел. 

(Акопян М., Бадальян А., 

Демченко Б., Дмитриева А., 

Ефремова А., Корниенко Р., 

Курносова А., Мейрамгульянц 

М., Озрокова А., Петухова Л., 

Торосян Э., Шабанян Э., 

Шкутина Е.) 

Похвальная грамота – 5 чел. 

(Гевондян Д., Калашников И., 

Коростелёва У., Мовсесян А., 

Ударенко Я.) 

  Всероссийская 

онлайн-олимпиада 

по окружающему 

миру для 1 класса, 

апрель,  

2021 г. 

15 Диплом победителя – 7 чел. 

(Акопян М., Бадальян А., 

Коростелёва У., Новиков Е., 

Петухова Л., Седых В., 

Ударенко Я.) 

Похвальная грамота – 6 чел. 

(Демченко Б., Дмитриева А., 

Корниенко Р., Курносова А., 

Озрокова А., Шкутина Е.) 

  Образовательный 

марафон 

«Волшебное 

королевство», 

апрель - май, 2021 

г. 

26 Первое место класса по 

школе 

Грамота лидера марафона – 

8 чел. (Акопян М., Бадальян 

А., Демченко Б., Калашников 

И., Коростелёва У., Петухова 

Л., Ударенко Я., Юдин Т.) 

  Образовательный 

марафон «Поход за 

знаниями», май, 

2021 г. 

15 Первое место класса по 

школе 

 

 

  Всероссийская 

онлайн-олимпиада 

«Юный 

предприниматель и 

финансовая 

грамотность» 

для учеников 1–9 

классов 

Май 2021 

18 Диплом победителя – 8 чел. 

(Акопян М., Бадальян А., 

Демченко Б., Дмитриева А., 

Курносова А., Новиков Е., 

Торосян Э., Ударенко Я.) 

Похвальная грамота – 4чел. 

(Калашников И., Михед Е., 

Озрокова А., Шабанян Э.) 

 

  Всероссийская 1 Похвальная грамота- 
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краеведческая 

онлайн-олимпиада 

«Кузбасс-300» 

для учеников 1 

классов 

Май 2021 

Ударенко Ярослав 

  BRICSMATH.COM  

IV Международная 

онлайн-олимпиада 

по математике для  

1-го, май, 2020 г. 

2 Диплом 

Бадальян Артём, Седых 

Валерия 

  ЯНДЕКС 

УЧЕБНИК 

Онлайн-олимпиада 

«Я люблю 

математику», 

апрель,  

2021 г. 

22 Диплом победителя - 20 чел. 

 

Призёр – 2 чел. (Калашников 

И., Короткова К.) 

2 Выгонная Е. 

А. 

3 Б 

III Международная 

дистанционная 

математическая 

олимпиада 

школьников для 2-4 

классов 

1 Миргородский Максим, 

победитель 

  Городская эколого-

биологическая 

олимпиада 

«Цветик-

семицветик» для 

обучающихся 3-5 

классов 

1 Арзуманова Ева, I место 

  Городской конкурс 

«Новогодняя 

игрушка по 

тематике 

«Безопасность 

дорожного 

движения» 

1 Малашенко Кирилл, 

победитель 

3 Кулешова 

Л.Д. 

4 А 

Метапредметная 17 Кузнецова София_(Диплом 

Iстепени-литературное 

чтение) 

Кузнецова София (Диплом II 

степени-русский язык) 
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Наврозов Иван-призёр 

Саркисян Эрнест-призёр 

Краснова Таня-призёр 

Маильян Мария-призёр 

Нехаенко Ксения-призёр 

 Кулешова 

Л.Д. 

4 А 

«Цветик-

семицветик»-

эколого-

биологическая-

олимпиада 

3 Геворкян София - победитель 

 Кулешова 

Л.Д. 

4 А 

Школьная 

олимпиада по 

анг.яз. 

7 Маильян Мария-победитель 

англ.яз,  

Нехаенко Ксения-призёр,  I 
место-школа 

 

Краснова Таня-победитель 

(конкурс чтецов), 
I место-школа  

 Кулешова 

Л.Д. 

4 А 

Краевой Конкурс 

«Затейник»- 

3 Геворкян София 

Нехаенко Ксения 

Кузнецова София 

 Кулешова 

Л.Д. 

4 А 

Краевая олимпиада 

«Старт» 

3 Геворкян София-победитель 

Iместо-школа , призёр-край  

Нехаенко Ксения-победитель 

II место-школа,призёр  -край 

Наврозов Иван-победитель, III 

место -школа 

4 Кривогузова 

Т.П. 

3 Г 

Олимпиада 

«Затейник» 

2 Михайленко  Алиса; 

Танян Аида (участие) 

 Кривогузова 

Т.П. – 

классный 

рук. 3 Г  

Алексеева 

Е.А. –

соц.педагог 

Городской конкурс 

«Законы дорог 

уважай» 

15  

5 Магомедова 

М. Р. 

4 Б класс 

Мультимедийный 

проект под 

руководством 

Швелидзе Е.И. 

Создание 

Коллектив 

класса 
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мультфильма 

детьми на основе 

авторской сказки 

6 Полянская 

Анна 

Викторовна, 

2 Г 

Марафон «Тайны 

Египта» 

5 Грамота за второе место 

класса в школе 

Богдан София, Головач 

Александр, Кузнецов 

Александр, Подольская 

Маргарита, Пудовинников 

Николай. 

 

  Олимпиада 

«Олимпийские 

игры» по русскому 

языку, 

окружающему 

миру, математике, 

английскому языку 

2020 г. для 2-го 

класса 

1 Дипломы победителя 

Головач Александр 

 

  Зимняя олимпиада 

«Безопасные 

дороги» 2020 г. для 

2-го класса 

9 Диплом победителя 

Бондаренко Ю., Бучнев М., 

Головач А., Кузнецов А., 

Матевосян Д., Палатка А., 

Хартюнов И., Артемьева С., 

Плотников П. 

 

  Олимпиада 

BRICSMATH.COM 

для 2-го класса 

1 Диплом победителя 

Головач А. 

 

  Зимняя олимпиада 

по математике для 

2-го класса 

 

1 Диплом победителя  
Матевосян Д. 

 

 

  Марафон «Поход за 

знаниями» 

1 Грамота за третье место по 

школе  

Подольская М 

  Марафон «Поход за 

знаниями» 

1 Грамота за первое место по 

школе  

Бучнев М. 

  Марафон «Поход за 

знаниями» 

5 Грамота за третье место 
класса по школе   

Богдан С., Бучнев М., 
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Кузнецов А., Подольская М., 

Цысь К. 

  Марафон 

«Навстречу 

космосу» 

22 Грамота за второе место 
класса по школе  

Бабина К., Богдан С., 

Бондаренко Ю., Бучнев М., 

Головач А., Кан У., Коларж С., 

Кузнецов А., Матевосян Д., 

Мирошниченко М., Палатка 

А., Погосян А., Подольская 

М., Пудовинников Н., Самедов 

А., Цысь К., Хартюнов И., 

Артемьева С., Абовян В., 

Гуров Д., Матвеев Д., 

Плотников П. 

  Марафон 

«Рыцарский 

турнир» 

 Грамота за первое место по 

школе в марафоне «Рыцарский 

турнир» 

Пудовинников Н. 

  Марафон 

«Мистические 

Бермуды» 

 Грамота за третье место 
класса по школе Богдан С., 

Бучнев М., Головач А., Коларж 

С., Кузнецов А., Матевосян Д., 

Подольская М., Пудовинников 

Н., Цысь К., Хартюнов И., 

Плотников П. 

  Марафон 

«Цветущие Гавайи» 

22 Грамота за второе место 
класса по школе  

Бабина К., Богдан С., 

Бондаренко Ю., Бучнев М., 

Головач А., Коларж С., 

Кузнецов А., Матевосян Д., 

Мирошниченко М., Палатка 

А., Погосян А., Подольская 

М., Пудовинников Н., Самедов 

А., Цысь К., Хартюнов И., 

Артемьева С., Абовян В., 

Гуров Д., Золотовский З., 

Матвеев Д., Плотников П. 

8.  Гайворонская 

 И. Н. 

Я люблю 

математику 

1 Яломиди Таисия , диплом 

победителя 

  III 

Межрегиональная 

7 Яломиди Таисия, призер 

Туаева Алина, призер 
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дистанционная 

математическая 

олимпиада 

школьников 

Лобанов Кирилл, победитель 

Цымбалова Елизавета, 

победитель 

Кривоногова Валерия, призер 

Арутюнянц Александр, призер 

Асрибабаян Артем, 

победитель 

  Открытая 

Всероссийская 

интеллектуальная  

олимпиада  

школьников 1 – 4 

класс «Золотое 

кольцо России» 

9 Асрибабаян Артем, 

победитель 

Джумагулова Эмине, 

победитель 

Леонов Доминик, победитель 

Леонов Лукас, победитель 

Лобанов Кирилл, победитель 

Сарана Ярослава, победитель 

Скрынникова Милана, 

победитель 

Трофименко Алиса, 

победитель 

Туаева Алина, победитель 

  «Международная 

олимпиада 

«Инфоурок» по 

окружающему 

миру 

2 Головко Марта, победитель 

Цымбалова Елизавета, призер 

  «Международная 

олимпиада 

«Инфоурок» по 

математике 

11 Яломиди Таисия, призер 

Макаров Ярослав, призер 

Сарана Ярослава, победитель 

Трофименко Алиса, призер 

Сарана Ярослава, победитель 

Асрибабаян Артем, призер 

Арутюнянц Александр,призер 

Головко Марта, призер 

Цымбалова Елизавета, 

победитель 

Лобанов Кирилл, победитель 

Шишкин Мирон, призер 

  «Международная 

олимпиада 

«Инфоурок» по 

английскому языку 

6 Яломиди Таисия, победитель 

Туаева Алина, призер 

Цымбалова Елизавета, 

победитель 

Лобанов Кирилл, победитель 

Гараев Микаэль, победитель 
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Арутюнянц Александр, призер 

  «Международная 

олимпиада 

«Инфоурок» по 

русскому языку 

3 Сарана Ярослава, победитель 

Асрибабаян Артем, 

победитель 

Арутюнянц Александр, призер 

  Всероссийская 

онлайн-олимпиада 

по окружающему 

миру 1-9 кл на учи 

ру 

2 Яломиди Таисия, победитель 

Лобанов Кирилл, победитель 

  Всероссийская 

онлайн-олимпиада 

«Безопасные 

дороги» 

12 Арутюнянц Александр, 

победитель 

Леонов Доминик, победитель 

Цымбалова Елизавета, 

победитель 

Леонов Лукас, победитель 

Пашкова Мария, победитель 

Лапиков Никита, победитель 

Арабачан Сергей, победитель 

Яломиди Таисия, победитель 

Сарана Ярослава, победитель 

Исмаилова Ясмин, победитель 

Туаева Алина, призер 

Казаков Артем, призер 

  Межпредметная 

олимпиада «Дино» 

10 Арутюнянц Александр, 

победитель 

Цымбалова Елизавета, 

победитель 

Пашкова Мария, победитель 

Яломиди Таисия, победитель 

Асрибабаян Артем, призер 

Леонов Доминик, призер 

Джумагулова Эмине, призер 

Лапикова Надежда, призер 

Лапиков Никита, призер 

Власова Полина, призер 

 Арушанова 

А.А. 

2А 

Открытый 

городской конкурс 

творческих работ 

«Царь-буква» 

1 Давыдов Георгий, 1 место в 

городе 

 

6. Результаты ВПР учащихся 4-х классов. 
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№ класс Математика 

 

Русский язык Окружающий мир 

  Обученн

ость 

Качеств

о 

 

Обученнос

ть 

Качество 

 

Обученнос

ть 

Качество 

 

1 4А 100% 100% 100% 96% 100% 96,2% 

2 4Б 100% 

 

89% 100% 79% 100% 96,7% 

3 4 В 100% 93% 100% 79% 100% 92,2% 

4 4 Г 100% 93% 100% 93% 100% 92,4% 

 

7. Повышение квалификации в 2020 – 2021 учебном году. 

№ 

п/п 

ФИО учителя Место 

прохожден

ия 

курсовой 

подготовки 

Тема курсовой подготовки Количество 

часов 

1. Закомерная Н. В. Сайт 

«Единый 

урок РФ», 

10.12.2020 г. 

«Обработка персональных 

данных в образовательных 

организациях» 

Удостоверени

е, 
459-113265 

17 ч 

 Закомерная Н. В. Сайт 

«Единый 

урок РФ», 

25.03.2021 г.  

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20» 

Удостоверени

е, 
481-113265 

36 ч 

 Закомерная Н. В. Сайт 

«Единый 

урок РФ», 

28.03.2021 г. 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» 

Удостоверени

е, 
480-113265 

36 ч 

 Закомерная Н. В. ФБГУ 

«Федеральн

ый центр 

тестировани

я», 

15.03.2021 г. 

онлайн 

Подготовка членов ГЭК Сертификат, 

 

 Закомерная Н. В. Курсы 

СКИРО ПК 

«Подготовка руководителей 

пунктов проведения 

Сертификат, 

№ 891 
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и ПРО, 

онлайн 

экзаменов государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего образования»  

с 25 марта по 

27 марта 2021 

года.   

 Закомерная Н. В. Онлайн-

обучение. 

Сайт 

«Нестле. 

Здоровые 

дети», 

03.11.2020 г. 

«Разговор о правильном 

питании» 

сертификат 

2. Выгонная Е. А. онлайн «Организация деятельности 

педагогических работников 

по классному руководству» 

17 ч 

 Выгонная Е. А. онлайн «Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной 

организации» 

250 ч 

3. Кулешова Л. Д. онлайн Организация деятельности 

педагогических работников 

по классному руководству 

17 ч 

   Профилактика гриппа и 

ОРВИ, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

36 ч 

   Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной 

организации 

250 ч 

4.  Кривогузова Т.П. Онлайн-

площадка 

«Единый 

урок РФ» 

«Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной 

организации» (диплом) 

250 часов 

11.06.21 

 Кривогузова Т.П. ФГБУ 

«Федеральн

ый центр 

тестировани

Дистанционное обучение по 

курсу «Подготовка 

организаторов ППЭ» 

(сертификат) 

18.03.21 
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я» 

 Кривогузова Т.П. МБОУ 

СОШ№12 

Онлайн-обучение по 

методике «Разговор о 

правильном питании» 

(сертификат) 

03.11.20 

 Кривогузова Т.П. Онлайн-

площадка 

«Единый 

урок РФ» 

«Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях» 

(удостоверение) 

16 ч. 

19.06.20 

5. Полянская Анна 

Викторовна 

Дист. «Организация деятельности 

педагогических работников 

по классному 

руководству»(19.07.20) 

17 ч. 

   «Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других ОРВИ в 

образовательных 

организациях»(09.09.20) 

16 ч 

   «Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной 

организации»(14.06.21) 

250 ч 

6. Арушанова А.А. онлайн Организация деятельности 

педагогических работников 

по классному руководству 

17 ч 

   Профилактика гриппа и 

ОРВИ, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

36 ч 

   Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной 

организации 

250 ч 
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7. Иноземцева А. Т. онлайн Организация деятельности 

педагогических работников 

по классному руководству 

17 ч 

   Профилактика гриппа и 

ОРВИ, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

36 ч 

   Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной 

организации 

250 ч 

 

НА ГМО УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ в 2020-2021 УЧ. ГОДУ 

ВЫСТУПАЛИ С ДОКЛАДАМИ: 

 
№ дата  ФИО учителя Тема  доклада  

1. 27.08.2020 

г. 
Закомерная Н. В. «Функциональная грамотность. 

Дистанционное обучение (из опыта 

работы)» 
 
Рефлексивный блок. 

 Выявление проблем деятельности МО. 

 недостаточное изучение передового педагогического опыта 

 недостаточная организация взаимопосещения уроков. 

 

 Определение задач на будущий учебный год 

 Продолжить работу по освоению ФГОС НОО 

 Улучшить работу по обобщению и использованию педагогического опыта 

работы учителей начальной школы, заслушивать творческие отчеты по 

самообразованию на заседаниях МО 

 Содействие учителям в овладении системно-деятельностным подходом и 

его реализации в образовательном процессе. 
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Анализ организации и результативности внеурочной деятельности 

В МБОУ СОШ № 12 г. Пятигорска 

 

№ 

п/п 
Критерий 

Уровни образования 
Основание 

НОО ООО СОО 

1. 
Наличие рабочих программ 

внеурочной деятельности 

Имеются Имеются Имеются Проверка рабочих 

программ 

внеурочной 

деятельности 

2. 

Рабочие программы 

внеурочной деятельности 

разработаны на основе 

требований к результатам 

освоения ООП НОО, ООП 

ООО, ООП СОО 

с учетом программ, 

включенных в ее структуру 

Да Да Да 

3. 

Рабочие программы курсов 

внеурочной деятельности 

содержат: 

 результаты освоения 

курса внеурочной 

деятельности; 

 содержание курса 

внеурочной 

деятельности с 

указанием форм 

организации и видов 

деятельности; 

 тематическое 

планирование 

Да Да Да 

4. 

Внеурочная деятельность 

осуществлялась на основании 

утвержденного плана 

внеурочной деятельности 

Да Да Да Проверка планов 

внеурочной 

деятельности 

уровней 

образования 

5. 

Внеурочная деятельность 

организована по направлениям 

развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, 

общекультурное) 

Да Да Да Проверка рабочих 

программ ВД 

Посещение занятий 

ВД 

Собеседование с 

педагогами 

6. 

Формы организации 

внеурочной деятельности 

разнообразны, выбирались с 

Да Да Да Проверка планов 

внеурочной 

деятельности, 
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учетом потребностей 

обучающихся 

рабочих программ 

по внеурочной 

деятельности 

Посещение занятий 

внеурочной 

деятельности 

7. 

Сформированность результатов 

освоения универсальных 

учебных действий во 

внеурочной деятельности 

Соответст

вуют 

уровню 

образован

ия 

Соответст

вуют 

уровню 

образован

ия 

Соответств

уют 

уровню 

образовани

я 

Анализ портфолио 

учеников 

Анализ 

индивидуальных 

проектов 

Анализ уровня 

сформированности 

личностных 

результатов 

8. 

Программы внеурочной 

деятельности реализованы в 

полном объеме 

Да Да Да Анализ журналов 

учета выполнения 

учебных программ 

Собеседование с 

педагогами 

9. 

Удовлетворенность 

результатами внеурочной 

деятельности учеников и 

родителей 

85% детей и 

81% 

родителей 

удовлетворе

ны 

78% детей и 

76% 

родителей 

удовлетворе

ны 

55% детей и 

50% 

родителей 

удовлетворен

ы 

Анализ результатов 

анкетирования 

детей 

Анализ результатов 

анкетирования 

родителей 

10

. 

Наличие материально-

технических и кадровых 

условий для реализации 

программ внеурочной 

деятельности 

В школе имеются все необходимые 

материально-технические и 

кадровые ресурсы для реализации 

программ ВД 

Анализ 

материальной базы 

школы 

Анализ личных дел 

педагогов 

Собеседование с 

педагогами 

В течение учебного года педагоги проводили работу по сохранности контингента 

обучающихся во внеурочной деятельности: 

 анкетирование родителей (законных представителей) и обучающихся по 

выяснению причин низкой посещаемости, потери интереса к занятиям и 

анализ их результатов; 

 вовлечение обучающихся в активную научную, конкурсную, концертную, 

соревновательную деятельность; 

 создание доброжелательной и комфортной атмосферы на занятиях 

внеурочной деятельности, создание ситуации успеха для каждого 

ученика; 
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Вывод: внеурочная деятельность была организована по различным 

направлениям и в разнообразных формах. Вовлеченность обучающихся по 

школе в течение года снижалась как по уровням образования, так и в среднем по 

школе (с 94% до 74,3%). Самая низкая вовлеченность – на уровне СОО (50% по 

состоянию на конец учебного года). 

В целом качество организации внеурочной деятельности в течение учебного года 

можно признать хорошим. 

Рекомендации: 
1. Классным руководителям и педагогам внеурочной деятельности 

организовать работу с обучающимися и их родителями по обеспечению 

уровня вовлеченности не менее 95 процентов; принимать своевременные 

и адекватные ситуации меры по сохранению контингента. 

2. Педагогам внеурочной деятельности, работающим на уровне СОО, 

переработать программы курсов внеурочной деятельности под запросы 

обучающихся и их родителей, в рабочих программах предусмотреть 

различные формы проведения занятий и формы организации 

деятельности обучающихся. 

АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО 

РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ, 

ПРОГРАММЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
 

Воспитательная работа в школе организовывалась в соответствии с планом 

воспитательной работы на 2020/21 учебный год на основе Программы духовно-

нравственного развития, воспитания обучающихся и Программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни на уровне НОО, 

Программ воспитания и социализации на уровне ООО и СОО. На основании 

плана воспитательной работы школы классные руководители, социальный 

педагог, педагог-психолог, педагоги-организаторы разрабатывали свои рабочие 

документы. Воспитательная работа школы велась в рамках методической темы 

школы: «Создание условий для формирования личности творческой, 

самостоятельной, гуманной, способной ценить и уважать других». Контроль 

проходил в соответствии с планом внутришкольного контроля на 2020/21 

учебный год, утвержденным приказом от 28.08.2020 № 10. 

Цель воспитательной работы школыв2020/21 учебном году: создание условий 

для личностного развития школьников, проявляющееся: 

 в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе этих ценностей (то есть в усвоении ими социально значимых 

знаний); 

 развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то 

есть в развитии их социально значимых отношений); 
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 приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то 

есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Для достижения цели школа ставила перед собой следующие задачи: 

 реализовывать воспитательные возможности традиционных 

общешкольных дел; 

 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных коллективов в 

жизни школы; 

 реализовывать воспитательные возможности внеурочной деятельности и 

дополнительного образования через вовлечение школьников в кружки, 

секции, клубы и т. п.; 

 реализовывать воспитательный потенциал школьных уроков через 

использование на уроках интерактивных форм организации деятельности 

обучающихся; 

 активизировать работу ученического самоуправления на уровне школы и 

классных коллективов; 

 организовывать профориентационную работу со школьниками на уровнях 

основного и среднего общего образования; 

 организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями для совместного решения проблем личностного 

развития обучающихся. 

В основе воспитательной системы школы лежит совместная творческая 

деятельность детей и взрослых по направлениям программ духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации школьников: 

 гражданско-патриотическое; 

 духовно-нравственное; 

 социокультурное; 

 правовое и культура безопасности; 

 экологическое; 

 эстетическое; 

 интеллектуальное; 

 здоровьесберегающее; 

 трудовое; 

 воспитание семейных ценностей; 

 коммуникативное. 

Данные направления воспитательной работы реализуются через: 

 традиционные общешкольные мероприятия; 

 классные дела; 

 интерактивную деятельность обучающихся на уроках; 
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 внеурочную деятельность и дополнительное образование; 

 работу органов ученического самоуправления на уровне классов и 

школы; 

 профориентационную работу; 

 работу с родителями. 

 Кадровый состав воспитательной службы школы 

Руководящий состав 

Должность Ф. И. О. 
 

Квалификационная 

категория 

Образование 

высшее 
 

высшее 

педагогическое 

среднее 

специальное 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Титаренко 

Светлана 

Сергеевна 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 +  

Педагогический состав 

Должность Ф. И. О. 

Без 

категори

и 

Квалификационная 

категория 

высш

ая 

перва

я 

соответств

ие 

Педагоги-организаторы 

Дрожко 

Сергей 

Александро

вич 

   1 

Социальный педагог 

Алексеева 

Елена 

Алексеевна 

 1   

Педагоги 

дополнительного 

образования 

 1    

 
1 

 
   

Педагог-психолог 

Климова 

Татьяна  

Александро

вна 

 1   
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Кривогузов

а Татьяна 

Петровна 

   1 

Классные руководители 45 0 19 2 24 

Повышение квалификации сотрудников, занятых воспитательной работой в 

школе 

Кол-во Должность Название курсов 

45 
Учитель - Классный 

руководитель 

«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых вирусных респираторных 

заболеваний в общеобразовательных 

организациях», 2020 г., 18 ч. 

Совещания с классными руководителями 

Дата 

проведения 
Тема 

Количес

тво 

присутс

твующи

х, чел. 

14.11.2020 
Роль классного руководителя в сохранении здоровья 

школьников 
43 

12.02.2021 
Формирование работы с классом. Личностно 

ориентированный классный час 
42 

29.03.2021 
Самообразование классных руководителей – одно из 

условий успеха в организации воспитательной работы 
43 

31.05.2021 

Анализ работы классных руководителей в 2020/21 

учебном году на предмет формирования сплоченности 

классного коллектива, работы с родителями и привития 

толерантного отношения детей друг к другу 

45 

03.06.2021 

Разработка календарных планов воспитательной 

работы с классом в соответствии с рабочей программой 

воспитания и с учетом календарного плана 

воспитательной работы школы на 2021/22 учебный год: 

45 
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особенность структуры и содержания 

Педагогические советы по воспитательной работе 

Дата 

проведен

ия 

Тема 

Количество 

присутствую

щих, чел. 

Август 

2020 

Анализ работы в 2019/20  учебном году и основные 

задачи на 2020/21 учебный год 
45 

Ноябрь 

2020 

Интеграция основного, дополнительного 

образования и внеурочной деятельности в школе 

как условие последующего саморазвития, 

самоопределения и социализации обучающихся 

45 

Январь 

2021 

Анализ воспитательной работы и новая программа 

воспитания 
40 

Выводы: 
1. Штат воспитательной службы сформирован в необходимом объеме, 

имеются все необходимые специалисты.  

2. План работы ШМО классных руководителей реализован на 100 

процентов. Необходимо внести в план работы ШМО классных 

руководителей мероприятия по организации воспитательной работы в 

2021/22 учебном году в соответствии с рабочей программой воспитания. 

3. В 2020/21 году проведены все запланированные мероприятия. 

Рекомендации: 

1. Организовать методическую поддержку классным руководителям по 

составлению календарных планов воспитательной работы с классами в 

соответствии с требованиями рабочей программы воспитания и с учетом 

календарного плана воспитательной работы школы. 

Анализируя воспитательную работу школы по направлениям, 

следует отметить следующее: 

 

1) Работа по реализации программы «Здоровье и дети» 

 

     В 2020-2021 учебном году педагогами школы была проведена значительная 

работа, направленная на сохранение здоровья учащихся. В школе уже стали 

традиционными Дни здоровья, День здоровой пищи, недели борьбы со СПИДом, 

курением и наркоманией, встречи с врачами.  Школа приняла активное участие  в 

городских и краевых акциях: «Спорт – альтернатива пагубным привычкам», 

«Сообщи, где торгуют смертью». 
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Среди всех мероприятий следует выделить месячник здорового образа жизни 

«Единственная красота – здоровье».  

В МБОУ СОШ №12 в соответствии с планом работы школы проведен месячник 

ЗОЖ.  Педагогами школы  проведена следующая работа: 

в рамках Международного Дня здоровья 

 Учащиеся 5-х классов разработали и раздали школьникам буклеты о 

здоровом питании, эмблемы «Витамины – это здорово (ответственная: 

Клименко А.Н.); в дистанционном режиме. 

 Открытые интегрированные  уроки биологии и технологии  в 5-6 классах по 

теме «Вкусное и здоровое питание» (ответственные: Клименко А.Н., Алиева 

З А.); в дистанционном режиме. 

 Конкурс в рамках уроков технологии в 5-8 классах «Овощи  – здоровое 

питание» (ответственная:  Клименко А.Н.); в дистанционном режиме. 

 Флешмоб с учащимися  2-4 классов «Движение – это жизнь!» 

(ответственные: медицинская сестра школы Антонникова С.И. и классные 

руководители). В дистанционном режиме с каждым классом.  

 в 7, 8,9,10-х классах состоялись уроки ОБЖ  по теме «Поведение граждан во 

время ЧС», (ответственная Крюкова О.А.); в дистанционном режиме. 

 учащимися 4-7-х классов выпущены санитарные бюллетени по 

профилактике ЗОЖ (ответственная медицинская сестра школы Антонникова 

С.И.); в дистанционном режиме 

 в 5-х классах прошли уроки биологии «Здоровое питание – залог здоровья» 

(ответственная учитель биологии Алиева З.А.); в дистанционном режиме. 

 «Вредные привычки и их последствия»  в 10-11-х классах (ответственная 

социальный педагог Алексеева Е.А.); в дистанционном режиме. 

  Уроки технологии для девочек «Сервировка стола к завтраку» в 5- 6-х 

классах (ответственная учитель технологии Клименко А.Н.); в 

дистанционном режиме. 

  «Здоровье и дети» в 1-3 классах (ответственные классные руководители); в 

дистанционном режиме. 

  Уроки биологии в  7-8-х классах «10 заповедей здорового питания» 

(ответственная учитель биологии Кузнецова М.И.); в дистанционном 

режиме. 

 

     Анализ деятельности классных руководителей по формированию у детей 

устойчивой мотивации к ведению здорового образа жизни позволяет 

констатировать  следующие факты: 

 во всех планах воспитательной работы имеется раздел «Формирование 

ЗОЖ»; 
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 все классы совершили оздоровительные прогулки и походы в этом учебном 

году; 

 во всех классах за период месячника ЗОЖ состоялись тематические 

классные часы. 

        К заботе о здоровье учащихся школы следует отнести и воспитательную 

работу по профилактике дорожно-транспортного травматизма, по профилактике 

вредных привычек, пожарной безопасности и несчастных случаев. Педагогами 

школы проводилась систематическая разъяснительная работа по изучению 

правил поведения в школе и общественных местах, по изучению ПДД и правил 

безопасности. За год состоялось 7 встреч учащихся с сотрудниками ОГИБДД 

города Пятигорска.  

Администрация школы проводила семинары-инструктажи по ТБ с педагогами 

школы и техперсоналом. Каждый классный руководитель имеет в планах ВР 

журнал инструктажа по ТБ.  

           В школе активно работает отряд ЮИД  под руководством Алексеевой Е.А. 

В течение года  в школе пришли следующие акции: «Внимание, дети!», 

«Шагающий автобус»,  «Стань заметней на дороге», «Безопасные каникулы», 

«Пристегнись и улыбнись», «Сбавь скорость! Сохрани Жизнь», «Осторожно: 

пешеход!», «Зимним дорогам безопасное движение». 

    В школе действуют  4 спортивных секции: волейбол (девушки) – руководитель  

Скрипниченко М.А. волейбол (юноши) – руководитель Дарченков А.П., баскетбол 

– руководитель Лыско И.А.,каратэ - Онищенко Д.В., шашки - руководитель 

Шахназарова Л.А. Работа секций осуществляется в соответствии с 

утвержденным расписанием,  руководители систематически заполняют журналы 

посещения. За год руководители секций провели 21 мероприятие, из них: 12-

общешкольных, 9-городских с охватом 354 человек (28.6% от общего числа 

учащихся). 

 

 2) Работа по реализации Программы «Семья и школа» 

 

    Педагогический коллектив СОШ №12 работает в тесном контакте с родителями 

учащихся.  

     В течение всего учебного года в школе активно работали: Родительские  

комитеты, Совет профилактики.    

     В школе проводилась значительная работа по изучению социального состава 

учеников школы, выявлялись неблагополучные и социально не защищенные 

семьи, осуществлялась индивидуальная работа с социально незащищенными 

учащимися.  Социальный педагог  Алексеева Е.А. имеет следующую 

документацию, систематизированную по папкам: 

 планирование (перспективный план работы на 2020-2021 учебный год, 

совместный план работы с ОДН по профилактике правонарушений 

несовершеннолетними, совместный план работы с МУ «Управлением 
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социальной поддержки населения  администрации г. Пятигорска»); 

 социальный паспорт школы и классов; 

 списки социально незащищенных учащихся школы и опекаемых учащихся; 

 работа с учащимися, находящимися на ВШУ (приказы, учетные карты, 

индивидуальный план работы, социально-психологический протокол 

исследования личности, акты обследования жилищно-бытовых условий, 

учетная ведомость посещаемости и успеваемости);  

 журналы профилактических бесед с учащимися школы, родителями и 

учителями школы. 

 

           Социальным педагогом Алексеевой Е.А. ведется систематическая работа с 

опекаемыми детьми. Два раза в году были проведены рейды по проверке 

жилищных условий опекаемых детей, были составлены акты осмотра.    В 

течение учебного года социальный педагог совместно с классными 

руководителями два раза посетили семью опекаемого  Кишмахова Тимура (10-А). 

Проверка показала, что Кишмахов Тимур, находящиеся под опекой, проживает в 

хороших условиях, взаимоотношения с опекунами хорошие.  Мальчик получает в 

школе бесплатное горячее питание, обеспечен  учебными пособиями. В период 

дистанционного обучения  учащийся был обеспечен сухими пайками. 

      В июне месяце социальный педагог Алексеева Е.А. и классные руководители 

Крюкова О.А. и Кузьменко А.В. еще раз посетили опекаемых. Акт осмотра 

показал: хорошие жилищные условия и доверительные взаимоотношения с 

опекаемым. 

    В школе ведется индивидуальная работа с «трудными» детьми и их 

родителями. Социальный педагог ведет личные карты учета 

«трудновоспитуемых».  К концу учебного года на таком учете состоят 3 ученика 

школы: Рахим Омран, ученик 9 «Г» класса; Гагулашвили Симона, ученица 9 «В» 

класса, Товкаленко Александра 8 «В» класса. За учащимися, состоящими на 

внутришкольном учете,  закреплены наставники – классные руководители, 

которые вели  дневники наблюдений. Классными руководителями ведется 

систематический  контроль посещаемости  уроков, социальный педагог 

отслеживает еженедельно результаты обучения учащихся, состоящих на 

внутришкольном учете. Все состоящие на данном виде учета дети прошли 

добровольное тестирование на употребление наркотических средств. С ними 

велась плановая работа психологов школы. 

     В соответствии с планом работы школы в 2020-2021 учебном были проведены 

два общешкольных  родительских собрания следующим темам: «Задачи на новый 

учебный год» и  «Безопасное лето»,  и четыре собрания по параллелям по темам 

классных руководителей.  Для родителей учащихся в течение учебного года  были 

проведены лектории: «Предупредить - значит уберечь» (декабрь), «Особенности 

ГИА в 2021 году» (январь, февраль), «Все об экзаменах» (апрель, май  ). 
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     Родители школы регулярно посещали городской родительский университет, 

лекции которого проводились ежемесячно администрацией города во Дворце 

пионеров и школьников. 

     Традиционно особый подъем энтузиазма у родителей вызывают такие 

школьные дела, как утренники, выпускные вечера, спектакли, экскурсии, 

концерты, выставки, в которых родители могут принимать непосредственное 

участие.  

В этом учебном году с участием родителей прошли следующие общешкольные 

мероприятия: 

 Международный День мира (сентябрь); 

 Новогодние праздники; 

 Масленица  

 Школьные праздничные концерты 

 

3)  Правовое воспитание 

   

     Педагогическим коллективом школы в 2020-2021 учебном году была 

проведена значительная работа по профилактике правонарушений среди 

учащихся. Систематически проводились заседания Совета профилактики. 

Регулярно проводились Дни права с участием сотрудников ОВД г. Пятигорска, 

Прокуратуры города, отдела ФСКАН и медицинских работников 

В течение учебного года состоялись встречи и профилактические беседы с 

учащимися школы следующих представителей различных структур (имеются 

протоколы):  

В сентябре 2020 года были проведены следующие мероприятия: 

• Классный час «ПАВ и последствия их употребления» 7-8  класс. 

• Классный час «ПАВ и последствия их употребления» 9-11 класс 

• Презентация учащимися  9- 10 классов был проведен единый классный час 

посвященный профилактике вредных привычек  

• В изостудии «Радуга» под руководителем педагога Фисенко С.В.  был 

проведен урок  «Мы  против наркотиков». 

В ноябре совет старшеклассников и зам директора по ВР провели классные часы 

в 5-11 классах на тему «Профилактика экстремизма в области межэтнических и 

межконфессиональных отношений», «Нравственное отношение. День 

толерантности.» 

В феврале 2021 года были проведены следующие мероприятия: 

• Классный час, беседы «Понятие о правонарушениях, формы правовой 

ответственности», «Хулиганство. Вандализм. Массовые беспорядки» 7-8  

класс. 

• Классный час «Что такое конфликт и к чему он может привести?» 9-11 

класс 

• Презентация учащимися  9- 10 классов был проведен единый классный час, 
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посвященный  Профилактике правонарушений 

В рамках реализации профилактических мероприятий антинаркотической 

направленности в 5-11 классах  были проведены: 

 Классные часы:  «Жизнь без наркотиков-дорога к счастью» 

Учащиеся 8-11 классов посмотрели видео ролик «Влияние наркотиков на 

здоровье человека» Были обновлены информационные стенды. Учащиеся и 

родители подписываются на телеграмм канал антинаркотической 

направленности. 

 Провели совместно с наркологическим диспансером экспресс – 

тестирование обучающихся в   количестве 30 человек (в возрасте от 14 лет) 

ответственная Алексеева Е.А. 

 Участие отряда ЮИД «Стоп!» в городском конкурсе «Законы дорог уважай!   

(ответственная руководитель отряда Алексеева Е.А.) 

 Профилактическая беседа инспектора ОДН ОУУП и ПДН ОМВД России по 

г. Пятигорску   капитану полиции Мущинской И.О. с учащимися 7-9 

классов на тему: «Противодействие  распространению  идеологии 

терроризма» (ответственные зам. директора по ВР, социальный педагог, 

Инспектор ОДН ОУУП и ПДН ОМВД России ) 

 ДДТ состоялся муниципальный этап областного конкурса «Лидер XXI»  

лидер УСУ заняла первое место в возрастной категории 16 – 17 лет 

(ответственная зам. директора по ВР Титаренко С.С.) 

 Участие в Международной патриотической акции «Диктант победы» 

 Заседание Совета профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних.   (повестка дня 1.Обсуждение поведения и 

успеваемости учащихся, состоящих на ВШУ,2. Отчет наставников  о 

проделанной профилактической работе с учащимися, 3. Снятие с 

внутришкольного контроля.   Ответственные Председатель совета, зам. по 

ВР, соц. педагог) 

 Профилактические мероприятия «Позаботьтесь о безопасности детей на 

дороге» 

 Массовый флэш-моб  на  уроках физкультуры,  эстафеты посвященный  

Всемирному дню здоровья. «Мы, за здоровый образ жизни!»  

 Ученики УСУ провели единый классный час ко дню космонавтики, квест  

для учеников 5 -6 классов под девизом «Невозможное сегодня станет 

возможным завтра». 

 Конкурс рисунков среди учащихся начальной школы «Нарисуй свой 

космос» 

 Учащиеся и сотрудники школы приняли активное участие в субботнике 
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(ответственные зам. директора по ВР, и зам. директора по АХЧ). 

 Учащиеся МБОУ СОШ № 12 вместе с родителями приняли участие в акции 

«Скворечники победы» 

Ежедневные беседы заместителя директора по ВР, социального педагога с 

учащимися школы; 

Индивидуальные беседы с детьми, родителями.  

 Профилактическая беседа инспектора ОДН ОУУП и ПДН ОМВД России по 

г. Пятигорску   капитану полиции Мущинской И.О. с учащимися 8-11 

классов на тему: «Профилактика употребление спиртных напитков», 

«Последний звонок!»(ответственные зам. директора по ВР, социальный 

педагог, Инспектор ОДН ОУУП и ПДН ОМВД России ) 

 Круглый стол посвященный  6 Глобальной недели безопасности БДД с 

приглашением инспектора ГИБДД г. Пятигорска Хвостов М.Ю., инспектора 

ГПДН Литейного отдела полиции на станции Пятигорск  капитан полиции 

Бибоев Т.Ш., и старший лейтенант полиции Волосухин В.О. ,врач педиатр 

детской городской больницы Комарович М. П,  тренер спортивной школы 

ДЮСШОР №1  Наврозова В.В., преподаватели физической культуры 

МБОУ СОШ № 12 Скрипниченко М.А., и Иванова Г.М. (ответственный 

руководитель отряда ЮИД Алексеева Е.А.). 

 Праздничная линейка посвященная последнему звонку 9-11 классы.  

 Классные руководители совместно с социальным педагогом провели  

инструктажи  Безопасность в период летних каникул;  

 Открытие пришкольного лагеря «Smile» (начальник лагеря Полянская А.В.) 

 Профилактическая беседа пришкольном лагере «Smile» специалиста по 

обеспечению ОТО отдела МВД России по городу Пятигорску лейтенанта 

внутренней службы Кияновой В.В.и младшего сержанта Бондарь М.А. на 

тему: «Опасность контакта с незнакомыми людьми». Пришкольном лагере 

«Smile» осуществляется прием оздоровительных,  кислородных коктейлей 

(социальный педагог, начальник лагеря) 

 Профилактическая беседа инспектора ОДН ОУУП и ПДН ОМВД России по 

г. Пятигорску   капитану полиции Мущинской И.О. с учащимися 

пришкольного лагеря «Smile» на тему: «Профилактика употребление 

психотропных веществ, последствие употребления и ответственность 

несовершеннолетних и их родителей». 

 Спортивно оздоровительная эстафета «Будь здоров!» 

        В школе активно проведены две всероссийских акции «Сообщи, Где торгуют 

смертью»,  «День международного детского телефона доверия».  В рамках этих 

акций на информационных стендах размещена  информация о работе «Горячей 
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линии» и едином телефоне доверия в  Краевом психологическом центре.  

В феврале проведен тест - опрос учащихся 8-10-х классов на предмет отношения 

к ПАВ.  

        В школе ведется индивидуальная работа с «трудными» деть и их 

родителями. Социальный педагог ведет личные карты учета 

«трудновоспитуемых».  

Следует отметить следующие недостатки в работе: 

 

 в школе имеются факты нарушений правил поведения в школе, которые 

связаны с агрессивным поведением учащихся и интернет хулиганством;  

 в школе имеются факты отсутствия мотивации к обучению; 

 не все родители понимают необходимость взаимодействия с педагогами 

школы, считают необязательным посещать родительские собрания и 

школьные мероприятия, не интересуются насущными школьными 

проблемами. 

 

4)     Патриотическое воспитание в рамках программы «Патриот» 
      

        В течение всего 2020-2021 учебного года в школе велась активная работа по 

повышению уровня патриотизма учащихся школы.  В соответствии с эти планом 

в школе было проведено 19 мероприятия патриотического направления. Из них 

наиболее яркими явились: 

• Международный день мира (сентябрь); 

• Праздничный концерт, посвященный годовщине вывода советских войск из 

Афганистана 

• выставка творческих работ учащихся «Есть такая профессия – Родину 

защищать» (февраль, ответственная Фисенко С.В.); 

• Концерт «С днем медицинского работника», в Росгвардии (Титаренко С.С.) 

• Организованы экскурсии по местам Боевой славы г. Пятигорска; 

• Учащиеся 1-9 классов в течении учебного года посещали музей России. 

• Учащиеся 1-11 классов посещали музей МВД города Пятигорска (онлайн 

экскурсия)  

• Всероссийская акция «Блокадный хлеб», посвященная 76 летию Победы в 

ВОВ 

• Военно-патриотическая игра1-11 классах  «А ну-ка, мальчики!» 

• Классными руководителями и учителями истории и обществознания были 

проведены мероприятия, посвященные сохранению исторической памяти о 

событиях 1979-1989 г. в Афганистане; 

• Окна Победы (Титаренко С.С.) 

• Песни, стихотворения (Титаренко С.С.) 
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• Спасибо деду за Великую Победу (Титаренко С.С. , Рыкова В.В., 

Чарандаева Е.М., Базилевич О.Н.)  

 Учащиеся школы ведут систематическую шефскую работу над ветеранами 

войны и труда, поддерживают постоянный контакт с известными людьми города.   

В рамках операции «Доброе сердце»  за каждым классом закреплен конкретный 

человек, с которым класс поддерживает отношения несколько лет, поздравляет с  

праздниками, приглашает на встречи и школьные мероприятия, оказывает 

посильную помощь. Во всех классах в течение всего учебного года 

систематически проводились тематические классные часы, встречи с 

военнослужащими. 

          

      Все вышеуказанные мероприятия прошли на достаточно высоком уровне. 

Тщательно была отобрана информация, хорошо подготовлены выступавшие 

ученики, представленный материал был интересен своим содержанием, места 

проведения мероприятий были оформлены соответствующим образом. Все это 

свидетельствует о значительной работе лиц, ответственных за проведение 

мероприятий.  

   

  Ежегодно школьный отряд Юнармейцев принимает участие в традиционных 

городских мероприятиях. В этом учебном году школа имеет следующие 

показатели: 

 «Зарница»  в высшей лиге «лига Мастер» заняли 3 место,  команда МБОУ 

СОШ № 12 заняла 1 место в конкурсе «Меткий стрелок».  

 «Зарница»  Алексей Мацуненко занял 1 место в конкурсе «Меткий 

стрелок», 1 место «Командир шагает впереди» 

     В 2020-2021 учебном году Образцовый  караул школы  имени Григория 

Атанесовича Атаянц,  в составе 33 учащихся, нес Вахту Памяти на Посту №1 

(24.02.2020 – 02.03.2020). 33 учащихся были награждены грамотами городского 

Центра военно-патриотического воспитания молодежи, руководитель награжден 

благодарственным письмом. Все родители(законные представители) были 

отмечены благодарственными письмами, за правильное понимание гражданской 

позиции в воспитании детей. Активизировалась работа учащихся школы в 

составе Городского Почетного караула, его посещают 9 классов начальной школы. 

В этом учебном году Почетный караул школы подтвердил звание «Образцовый 

ПК». 

      В соответствие с перспективным планом воспитательной работы МБОУ СОШ 

№12  проводился месячник оборонно-массовой работы.  

Заместителем директора по воспитательной работе Титаренко С.С. совместно с 

педагогами школы был разработан план месячника. В рамках этого месячника в 

школе состоялись следующие мероприятия:  

В 1-9 классах проведены  Классные часы 
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• «Есть такая профессия - Родину защищать!»  

• уроки Победы, Сады победы, Арктика  

• Видео ролик на школьном экране школы Вахта памяти Пост №1 «Наша 

гордость» Холл  для учащихся 1-11 классов. 

• Книжная выставка «Строки опаленные войной» библиотека 1-11 

В 5-11 классах мероприятия кафедры истории: Ставропольский край и 

Пятигорск в годы ВОВ (уроки-экскурсии в школьный музей) 

 

В 5-11 классах мероприятия кафедры литературы: 

• Защита проектов «Ветеран в моей семье». 

• Подвиг российского народа  на примерах литературных героев  

• Была оформлена  выставка творческих работ учащихся «Есть такая 

профессия – Родину защищать» фойе школы для 1-11 

классов(ответственная Фисенко С.В.).; 

• Уроки музыки «Патриотические песни» в 1-7 классах 

• Экскурсии начальной школы в музей Боевой Славы в ЦВПВМ 

 ЦВПВМ 

• Стенд  военно-патриотической работы к 75-летию Победы в ВОВ. 

• Видео ролик «Служу Отечеству». 

• Концерт «Помним! Гордимся! Чтим!». (Рыкова В.В., Чарандаева Е.М., 

Базилевич О.Н. Титаренко С.С., УСУ.) 

• Вокальный ансамбль «Звуки музыки» -  2 место в городском конкурсе 

патриотической песни «Солдатский конверт», (ответственная Рыкова 

В.В.) 

 

Учащиеся школы принимали участие в патриотических конкурсах, где были 

отмечены достойными наградами: 

 Городской конкурс «Государственная символика России»: 

1 место ученица 10 «В» класса  Магдалянова Мария в номинации Видео 

ролик; 

2 место ученица 10 «Б» класса Манафлы Лейла, в номинации Видео ролик; 

1 место ученица 4 «Б» класса Голованева Лилия, в номинации 

«Художественное творчество» 

3 место ученица 4 «Б» класса Игнатиади Варвара, в номинации 

«Художественное творчество»; 

3 место ученица 4 «Б» класса Якубова Илона, в номинации «Художественное 

творчество»; 
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 Конкурс-выставка  моделей, макетов , поделок «Честь и слава» 

1 место ученик 7 класса Митрофанов Игорь с работой «12-ти футовая пушка 

1812 года» 

 Муниципальный этап краевой олимпиады  по правилам дорожного 

движения для обучающихся организаций города Пятигорска: 

2 место,  среди 1-4 классов Юдин Даниил, 

2 место, среди 5-8 классов Бегиян Аделина 

 

 Неделя «День космонавтики», где ученическим советом старшеклассников 

были проведены классные часы, подготовлена выставка рисунков, показаны 

видео ролики. 

 

5)   Воспитательная работа в разделе    «Наука. Культура. Искусство» 

 

    Педагоги школы работают над реализацией методической темы 

«Формирование ключевых компетенций у учащихся в условиях современного 

общества».  Учителя школы № 12 работают над сохранением старых и введением 

новых школьных традиций. Давно традиционными стали следующие 

мероприятия: День знаний, День школы, Рождественские и Новогодние 

праздники, 8 марта, дни англоязычной культуры, «А ну-ка, парни!», фестивали, 

капустники, тематические  и предметные недели, научно-практические 

конференции и вечера для старшеклассников, утренники в начальной школе. В 

этом году добавилось духовно-нравственное мероприятие,  День национальных 

культур  «Россия - наш единый дом». Подготовка этих мероприятий 

осуществляется различными творческими группами.  Учащиеся школы регулярно 

посещают городские музеи, музыкальные лектории, мероприятия в Доме 

Культуры и театр.   

В МБОУ СОШ №12 осуществляется мониторинг школьных мероприятий, 

результаты которого приведены в сводной таблице: 
 

Направления 

мероприятия 

Количество мероприятий  Охват учащихся  

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-2021 

Научное 

(конференции, 

мероприятия по 

предметам) 

5 5 5 7 300 280 300 312 

Духовно-

нравственное 

4 4 4 5 250 260 280 1297 

Гражданско-

патриотическое 

24 23 25 28 1600 1600 1680 1600 

Правовое  12 14 14 14 1200 1190 1200 1297 

Экологическое 3 3 3 5 80 78 115 1297 

Художественно-

эстетическое 

30 30 30 30 1200 1200 1237 1297 

Формирование ЗОЖ 22 23 23 25 870 850 880 1297 
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Спортивно-массовые 26 25 26 20 400 380 560 650 

Общественные 

организации 

5 5 5 9 250 250 250 759 

Всего: 131 132 135 139 6150 6088 6502 9806 

        

Из таблицы видно, что в 2020-2021 учебном году количество проведенных  

мероприятий увеличилось, при этом охват учащихся увеличился.  

Следует отметить, что все мероприятия были  проведены на достаточно 

высоком уровне. Это стало возможно благодаря наличию в школе отличного 

оборудования актового зала. Педагоги школы стали более активно применять 

компьютерные технологии.  

 

Наиболее яркими событиями в жизни школы стали следующие открытые 

мероприятии: 

• 1 сентября 

• Международный день Мира в рамках работы в международном проекте 

Ассоциированных школ ЮНЕСКО; 

• Посвящение первоклассников в пешеходы; 

•  новогодние праздники для 1-8 классов  (ответственная Титаренко С.С.  и 

классные руководители); 

• День учителя; 

• День родного языка; 

• Концерт к 23 февраля «Защитники отечества!» 

• Концерт посвященный 9 мая (Титаренко С.С., Рыкова В.В.) 

• праздник «Масленица»  (ответственная Титаренко С. С.) 

• Конкурс «Глобальный вопрос» В рамках данного конкурса команда членов 

УСУ создавала свою виртуальную страну и решала кейсы по управлению 

этой страной: вопросы, связанные с политикой, экономикой и 

здравоохранением. 

• праздничный концерт к 8 марта  (ответственные: Титаренко С.С., Базилевич 

О.Н., Рыкова В.В);  

• Акция «Стоп СПИД» для учащихся 1-11 классов. 

• Акция «НЕДЕЛЯ ДОБРА» в 1-11 классах 

• Акция «Добрая суббота» 6-11 классы 

• Марафон «ГТО - 90» в 1-11 классах 

• утренники  в 1-х классах «Прощание с Букварем» (март); 

• Классные часы, квесты, викторины  ко дню космонавтики в 1-10 классах. 

• Конкурс День национальных культур «Россия-наш единый дом» 7-10 

классы 

• Всероссийская ролевая игра «Пятигорская Юниорская Модель ООН» 

• Последний звонок 

• Капустник 
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• Вручение аттестатов. 

 

Анализ деятельности классных руководителей 

Кадровый состав классных руководителей 

 

      В 2020-2021 учебном году функции  классного  руководителя  осуществляли 

45 педагога.  

Все классные руководители имеют планы воспитательной работы единого 

образца, утвержденные директором школы. Регулярно проводятся 

воспитательные классные часы в соответствии с расписанием. 

      В 2020-2021 учебном году большинство открытых мероприятий были 

посвящены  военно-патриотической, духовно-нравственной, спортивно 

оздоровительной направленности,  памятным датам и Международным дням 

культуры. Все классы принимали участие в подготовке общешкольных 

мероприятий. Общешкольные воспитательные мероприятия были запланированы 

в форме КТД  по параллелям. Подготовка к 9 мая, все ответственно подошли к 

этой работе. Такая форма работы способствовала формированию новых 

творческих групп и сплочению ребят по параллелям.  Подавляющее большинство 

классных руководителей добросовестно относится к своим обязанностям. 

      Следует отметить продуктивную работу ШМО классных руководителей под 

руководством Голота Татьяны Сергеевны.  В 2020-2021 учебном году состоялись 

четыре заседания ШМО по темам:  «Организация воспитательной работы в новом 

учебном году», «Роль классного руководителя в рамках введения ФГОС»,  

«Ответственность несовершеннолетних за правонарушения», «Патриотами не 

рождаются». 

      В 2020-2021 учебном году заместителем директора по ВР Титаренко С.С. 

проводился мониторинг деятельности классных коллективов по следующим 

направлениям: 

 планирование ВР; 

 трудовая дисциплина; 

 общественная активность классов (открытое мероприятие); 

 шефская работа с ветеранами; 

 выступление на ШМО классных руководителей; 

 отсутствие жалоб родителей; 

 спортивно оздоровительная работа, формирование ЗОЖ; 

 организация дежурства и субботников. 

 Участие в мероприятиях РДШ и союза молодежи.  

    

   По результатам рейтинга лучшими классами и классными руководителями в 

школе следует признать:   Выгонную Е.А., Магомедову М.Р., Ховалко И.А., 

Кузнецову М.И., Крюкову О.А., Кузьменко А.В.,  Королева Е.И., Давидян М.Р., 



125 

 

Голота Т.С., Лунева И.Д., Алиференко Е.В. 

 

Успехи воспитательной работы СОШ № 12 в 2020-2021 учебном году: 

• педагоги школы работают в соответствии со статусом школы,  во все 

проведенные мероприятия были включены блоки на английском языке; 

• стабильно высокие показатели имеет школа  по результатам смотров и 

конкурсов различного уровня. 

 
 

ВЫВОД ПО ИТОГАМ АНАЛИЗА РАБОТЫ ШКОЛЫ 

ЗА 2020/21 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Цель работы школы в 2020–2021 учебном году: формирование модели 

современной школы, ориентированной на качественное обучение и воспитание 

детей, способных к активному интеллектуальному труду; формирующей 

ключевые компетенции, обеспечивающие социализацию и адаптацию для 

профессионального самоопределения в будущем. 

Для достижения цели были определены следующие задачи: 
 совершенствовать систему управления школы в рамках требований 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

 обеспечить выполнение требований федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования (по уровням 

образования); 

 сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье обучающихся; 

 повышать качество образовательных результатов обучающихся; 

 модернизировать систему контроля условий и образовательной 

деятельности; 

 повышать инвестиционную привлекательность школы. 

Вывод: цель работы школы была достигнута в полном объеме. 
 

Финансово-экономическая деятельность 

Финансирование МБОУ СОШ №12 г. Пятигорска  осуществляется за счет 

следующих источников: 

- субсидии из муниципального бюджета на выполнение муниципального 

задания 

- субсидии из краевого бюджета на выполнение муниципального задания 

- целевых субсидий из муниципального бюджета 

- средства по приносящей доход деятельности 
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- благотворительные средства. 

Субсидии из муниципального бюджета на выполнение муниципального задания 

направляются на оплату коммунальных услуг, связи, доступа к сети Интернет, 

заработную плату технического персонала, налоги, медицинский осмотр 

работников МБОУ  СОШ №12, дезинфекцию, дератизацию, аккарицидную 

обработку, исследование в рамках производственного контроля. 

Краевые субсидии направляются на заработную плату педагогического 

персонала, администрации, закупку учебной литературы.  

Целевые субсидии из муниципального бюджета направляются на следующие 

мероприятия:  

 "Расходы на противопожарные мероприятия" 

 "Расходы на организацию и обеспечение охраны и безопасности" 

 "Организация бесплатного горячего питания школьников с целью 

социальной поддержки отдельных категорий учащихся" 

 "Расходы за счет средств местного бюджета на мероприятия по 

оздоровлению детей (трудоустройство несовершеннолетних граждан в 

период каникул)" 

 "Расходы за счет средств местного бюджета на мероприятия по 

оздоровлению детей (путевки в загородные лагеря)"  

 "Расходы за счет средств местного бюджета в рамках подпрограммы   

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города-

курорта Пятигорска на 2014 -2019 годы» муниципальной  программы  

города-курорта Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого 

и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и 

улучшение инвестиционного климата»" 

 "Расходы за счет средств местного бюджета на мероприятия по 

оздоровлению детей (питание детей в пришкольных лагерях)". 
 

Порядок привлечения средств, полученных от организации платных 

образовательных услуг регламентируется «Положением об оказании платных 

образовательных услуг» в МБОУ СОШ №12 г. Пятигорска. Расходование 

средств, поступивших в качестве доходов от оказания платных образовательных 

услуг осуществляется согласно калькуляции доходов и расходов: 
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 не более 70% - Фонд оплаты труда (включая начисления на фонд оплаты 

труда 30,2%, оплаты услуг преподавателей  по договорам возмездного 

оказания услуг с начислениями) 

 не менее 30% - развитие материально-технической базы, ремонт 

школьных помещений, закупку строительных материалов, приобретение 

канцелярских товаров, расходных материалов, на мероприятия по 

обеспечению безопасности учебного процесса (видеонаблюдение, пункт 

контроля доступа в ОУ, оборудование поста охраны, закупку 

компьютерной техники и на решение иных задач, не противоречащих 

уставной деятельности учреждения и законодательству РФ). В 2017-2018 

уч. году платными образовательными услугами были охвачены 582 

ученика школы, что составляет 47 % обучающихся. 

Привлечение добровольных пожертвований, целевых взносов осуществляется на 

основе принципа добровольности и свободы выбора целей благотворительной 

деятельности. Данные средства используются на ведение уставной деятельности 

учреждения в т. ч. на: 

- приобретение оборудования и мебели; 

- приобретение книг, учебных и наглядных пособий; 

- приобретение канцелярских и хозяйственных товаров; 

- приобретение подарков победителям соревнований и олимпиад; 

- оформление подписных изданий; 

- обслуживание оргтехники; 

- содержание и обслуживание здания; 

- оплату услуг, работ; 

- и иных задач, не противоречащих уставной деятельности учреждения и 

законодательству РФ. 

Поступившие денежные средства и (или) материальные ценности 

приходуются специалистами бухгалтерии и учитываются в балансе в 

установленном порядке. Прием и расходование добровольных пожертвований и  

целевых взносов в виде денежных средств осуществляется МБОУ СОШ №12  в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

Обновление материально – технической базы учреждения осуществляется в 

пределах выделенной субсидии и средств по приносящей доход деятельности. В 

прошедшем учебном году образовательная организация успешно выполнила 

финансовые обязательства по всем заключенным договорам. Задолженности по 

оплате коммунальных услуг не имеет. Финансовая отчетность размещена в 

свободном доступе на сайте школы, а также на сайте http://bus.gov.ru.   

 

 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/66.php
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/89.php
http://pandia.ru/text/categ/nauka/1.php
http://pandia.ru/text/category/buhgalteriya/
http://bus.gov.ru/


128 

 

Обеспечение безопасности 

В целях обеспечения безопасности учебного процесса в школе действует АПС, 

работает «тревожная  кнопка». Заключен договор с охранной фирмой ООО ЧОП 

«Факел», которая обеспечила бесперебойную охрану здания школы 

охранниками.  

В течение года систематически проводились учебные эвакуации учащихся и 

сотрудников школы, направленные на повышение условий безопасности в 

общеобразовательном учреждении, отсутствуют акты контролирующих органов 

о нарушениях в области охраны труда участников  образовательного процесса.  

Заключением о соблюдении на объектах соискателя лицензии требований 

пожарной безопасности, выданным Управлением госпожнадзора установлено, 

что состояние объектов соискателя лицензии позволяет обеспечить соблюдение 

требований пожарной безопасности при осуществлении образовательной 

деятельности. 

 

Заключение. 

Перспективы и планы развития 
 

Цель работы школы в 2021/22 учебном году:  

повышение качества образовательных результатов обучающихся и реализация 

модели современной школы и цифровизации образования, ориентированной на 

качественное обучение и воспитание детей, способных к активному 

интеллектуальному труду; формирующей ключевые компетенции, 

обеспечивающие социализацию и адаптацию для профессионального 

самоопределения в будущем. 

Для достижения поставленных целей запланированы задачи на 

2021/22 учебный год: 
 совершенствовать систему управления школы в рамках требований 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

 обеспечить выполнение требований федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования (по уровням 

образования) и готовность перейти на новые; 

 сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье обучающихся; 

 повышать качество образовательных результатов учащихся путем 

изменения списка элективных курсов, повышения учебной мотивации 

обучающихся; 

 повышать инвестиционную привлекательности школы путем улучшения 

условий реализации ООП. 
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Программы, проекты, конкурсы, гранты, в которых планирует принять 

участие учреждение в предстоящем году 

 Участие в сети ассоциированных школ ЮНЕСКО. 

 Всероссийская имитационная игра «Пятигорская юниорская Модель 

ООН»  

 Региональная конференция робототехники «РобоSKарт». 

 Региональный фестиваль робототехники «Киберфест-2022». 

 Муниципальный Фестиваль экспериментальных площадок. 

 Семинары, вебинары, сетевые проекты образовательного направления 

Профессиональный конкурс педагогического мастерства «Учитель года». 

 Участие в профессиональном конкурсе ПНПО-2022. 


