
 

Анализ методической работы МОУ «Новомичуринская СОШ №2» за 2019-2020 учебный год. 
 

     Цель: выявить степень эффективности методической работы в школе и её роль в повышении профессиональной 

компетенции педагогов. 

Задачи: 

1. Проанализировать состояние методической работы в школе. 

2. Выявить проблемы, снижающие уровень продуктивности методической работы. 

3. Определить возможные пути и средства решения обозначенных проблем 

4. Сформулировать цели и задачи на 2019-2020 учебный год. 

Методы: 

 собеседование с руководителями методических объединений, 

 анализ протоколов заседаний методических объединений, 

 собеседования с учителями. 

 наблюдение и контроль. 

Объекты анализа: 

 содержание основных направлений деятельности; 

 работа методического совета; 

 внутришкольный контроль методического обеспечения учебно-воспитательного процесса; 

 работа ШМО; 

 аттестация педагогических кадров; 

 повышение квалификации педагогов; 

 обобщение опыта; 

 использование педагогами современных образовательных технологий; 

 самообразование педагогов; 

 работа с разными категориями обучающихся; 

 информационное обеспечение педагогов; 

 инновационная деятельность; 

 работа с молодыми педагогами; 

 участие учителей в работе педсоветов, научно-практических конференций, семинаров, конкурсов 

 разных уровней. 

 



 

     В 2019-2020 учебном году школа продолжила работу над методической темой школы «Совершенствование 

профессиональной компетенции педагога для достижения нового качества образования как условие реализации ФГОС» 

                Важнейшей задачей было совершенствование профессионализма педагогов, педагогического мастерства учителей, 

с целью повышения качества обучения, развития и воспитания учащихся. 

   Методическая работа в 2019- 2020 учебном году была ориентирована на повышение педагогического мастерства каждого 

учителя и педагогического коллектива школы в целом через формирование индивидуальных методических систем работы 

педагогов в условиях перехода на федеральные образовательные стандарты. Кроме того, в новом учебном году была 

продолжена работа по реализации новых ФГОС ООО (9 классы), подготовка к реализации ФГОС СОО (10 классы), 

внедрению современных образовательных технологий в практику преподавания, в том числе информационных; развитию 

инновационного поля школы. Изучение опыта введения ФГОС СОО (10-11 классы), анализ рисков, создание необходимых 

условий для внедрения инноваций Обеспечение качественного перехода на новый профессиональный стандарт. 

        Методическую работу школы и возглавляет методический совет, в который входят руководители методических 

объединений, опытные учителя, администрация. На заседаниях методсовета рассматриваются вопросы теории и практики 

методической работы. Например: «Определение форм, содержания и методов повышения квалификации педагогов школы», 

«Использование групповой работы при проведении проблемного урока», «Организация исследовательской работы 

старшеклассников как один из методов повышения мотивации к обучению», «Работа с учащимися, имеющими повышенную 

мотивацию к учебно-познавательной деятельности» и др. 

        Проанализировав деятельность методического совета, можно сделать вывод о том, что деятельность всех структур 

методической службы школы направлена на осуществление перехода к научно-методической работе, управление 

профессиональным ростом и развитием профессиональных компетентностей педагогов на этапе реализации ФГОС НОО и 

ООО. 

           Педагогический коллектив школы руководствуется задачами, стоящими перед школой в целом, повышает уровень 

образовательного процесса, пользуясь накопленным позитивным опытом. 

       Отмечается положительный обмен опытом работы учителей школы, что способствует повышению педагогического 

мастерства педагогов. Однако недостаточно осуществляется инновационный подход в организации работы с 

педагогическими кадрами с различным уровнем профессиональной подготовки, созданию мотивации для инновационной 

творческой работы каждого педагога. 

     Большую роль в теоретическом образовании учителей играют тематические педсоветы.  

В 2019-2020 учебном году были запланированы и проведены следующие тематические педагогические советы: 

 Анализ работы школы за 2018/19учебный год.  

 «О задачах педколлектива по подготовке обучающихся 9,11 классов к ОГЭ, ГИА 2020 года» 



 Малый педагогический совет: «Адаптация 1,5,10 классов к новым условиям обучения» 

 «Новые воспитательные технологии в концепции реализации ФГОС.» 

 Формирование коммуникативно-речевых умений учащихся на уроках и во внеурочное время 

 Допуск к итоговой аттестации обучающихся 9, 11 классов 

 Перевод учащихся 1-8, 10 классов. Завершение учебного года. 

       Подготовка педагогических советов проходила через обсуждение проблем методическими объединениями, 

взаимопосещение уроков, презентации, посещение уроков членами администрации школы. В работе педагогических советов 

принимали участие все педагоги школы, выступая со своим наработанным материалом. В своих выступлениях педагоги 

не только делились опытом работы, но и раскрывали теоретические аспекты проблем, что помогало вспомнить, ранее 

изученный материал или просто увидеть данный вопрос со стороны. 

    Отмечается заинтересованное участие педагогов в подготовке и проведении педсоветов, включение учителя в анализ 

результатов образовательной деятельности школы. Принятые решения педагогических советов в основном выполнены. 

 

 

Информационное обеспечение 

Центр методической работы школы - методический кабинет. 

Приоритетные направления деятельности методического кабинета за отчетный период: 

1. Информирование педагогических работников о достижениях педагогической и психологической науки и практики, 

оказание методической помощи в качественном осуществлении образовательной деятельности, в создании учебно - 

методических материалов; в составлении учебной и планирующей документации. 

2.Изучение и внедрение передового педагогического опыта, инновационной деятельности преподавателей. 

3. Накопление и систематизация нормативной, учебно-программной и методической документации, научно-

методической литературы, лучших методических разработок, рекомендованных к распространению. 

В кабинете собрана библиотека методической и нормативной литературы, организуются консультации для 

преподавателей, выставки учебно-методических разработок, велась совместная с руководителями ШМО работа по 

оформлению педагогического опыта. 

В соответствии с требованиями времени и в связи с освоением компьютерных технологий многими педагогами стали 

востребованы как электронные информационные, так и методические накопительные папки. 

В течение года в методическом кабинете была оформлена подборка материалов: 

 Реализация закона «Об образовании в РФ». 

 Рекомендации учителям, работающим по ФГОС 

 «Что нужно знать при подготовке к аттестации?» 



 Выставка методических разработок педагогов: «Калейдоскоп педагогических идей», творческие, 

исследовательские работы учащихся. 

Информационное обеспечение осуществлялось через обновление стендов методического кабинета, подготовку 

информации для размещения на сайте школы: планы и отчеты о проведении предметных недель; локальные акты; 

«методическая копилка» и др. 

    Работа с учебными кабинетами в 2019-2020 учебном году велась на должном уровне. Все предметные кабинеты 

аттестованы и имеют паспорта. Имеющееся оборудование применяется по целевому назначению, эффективно. 

Обновлены инструкции по технике безопасности. В учебных кабинетах имеется учебная, методическая литература, 

творческие работы учащихся, дидактический материал, учебно-наглядные пособия. 

           С целью более глубокого изучения конкретных вопросов в школе проводятся методико-педагогические 

семинары для различных категорий учителей: по теме работы школы, для молодых и вновь прибывших учителей: 

 «Основные направления организации сотрудничества классного руководителя с родителями, роль классного 

часа в системе воспитания.» 

 «Синергетика как принцип образования и воспитания в современной школе» 

 «Педагогика сотрудничества как главный способ воспитания внутренне свободных и творческих обучающихся, 

способных к саморазвитию, самовоспитания, самореализации». 

 «Самостоятельная активизация познавательной деятельности учащихся на рефлексивной основе» 

 

Методические объединения учителей, работа учителей над темами самообразования. 

 

          Главными звеньями в структуре методической службы школы являются 10 (8 предметных и 2 классных 

руководителей) школьных методических объединений и творческие группы педагогов. 

     Каждое методическое объединение работает над темой, тесно связанной с методической темой школы, и в своей 

деятельности ориентируется на организацию методической помощи учителю. В настоящее время акцентируется внимание 

на использование информационных технологий, проектной методики и проведение проблемных уроков, что способствует 

выявлению и развитию одарённости учащихся. 

В текущем учебном году предметные методические объединения школы работали по следующим темам: 

 

ШМО Тема  Цель 



МО учителей 

начальной школы 

«Повышение эффективности и качества 

образования в начальной школе в условиях 

реализации ФГОС НОО» 

Повышение качества знаний учащихся через внедрение 

современных образовательных технологий, 

обеспечивающих развитие ключевых компетенций 

ученика в рамках ФГОС нового поколения, повышение 

компетентности учителей начальных классов. 

МО учителей 

математики, 

физики, 

информатики и 

ИКТ  

Современные подходы к организации обучения 

математики, физики, информатики в условиях 

перехода на ФГОС второго поколения 

Повышение эффективности образовательного процесса, 

через применение современных подходов к 

организации образовательной деятельности, 

непрерывное совершенствование профессионального 

уровня и педагогического мастерства 

МО учителей 

русского языка 

и литературы 

 

Развитие профессиональной компетентности 

учителей русского языка и литературы по 

освоению и внедрению в практическую 

деятельность современных педагогических 

технологий в рамках реализации ФГОС 

Развивать профессиональную компетентность каждого 

педагога: активно участвовать в работе методических 

объединений, педсоветов и семинаров, использовать 

современные образовательные технологии, обобщать и 

распространять собственный педагогический опыт. 

МО учителей 

иностранного 

языка 

Внедрение развивающих образовательных 

технологий в процесс обучения иностранным 

языкам на основе индивидуальных и возрастных 

особенностей учащихся 

Обучение учащихся практическому владению 

иностранным языком как средством межкультурного 

общения. 

 

МО учителей 

Истории 

Формирование общекультурных компетенций 

учащихся на уроках истории и обществознания» 

Содействие развитию профессиональной 

компетентности педагогов по обновлению содержания 

образования в условиях введения и реализации 

ФГОС ООО. 

МО учителей 

Биологии, химии, 

географии 

Личностно-ориентированное обучение как способ 

создания необходимых условий для развития 

индивидуальных способностей личности 

Повышение уровня педагогического мастерства, 

внедрение в практику работы современных технологий 

обучения. 

МО учителей 

Эстетического 

цикла 

Организация личностно-ориентированного 

учебно-воспитательного процесса на уроках 

музыки, технологии, изобразительного искусства, 

Формирование творческой, духовной личности, 

приобщение к общечеловеческим ценностям, 

овладение национальным культурным наследием 



черчения через индивидуальные задания, 

соответствующие интеллектуальному уровню 

развития ребенка, способствующие развитию 

творческих способностей и укреплению здоровья. 

МО учителей  

Физической 

культуры и ОБЖ 

"Сохранение и укрепление здоровья обучающихся, 

повышение уровня физического развития и 

физической подготовленности обучающихся, 

подготовка к сдаче нормативов комплекса ГТО».  

Обеспечение качества образования через 

индивидуализацию образовательной траектории 

обучающихся и повышение профессиональной 

компетентности учителя в условиях реализации ФГОС 

Мо классных 

руководителей 
Использование современных педагогических 

технологий в процессе воспитательной работы 

Непрерывное совершенствование форм и методов 

работы классного руководителя в воспитательном 

процессе 
 

На заседаниях школьных методических объединений обсуждались следующие вопросы: 

• Составление плана работы на 2019-2020 учебный год; 

• работа с образовательными стандартами; 

• согласование календарно-тематических планов; 

• преемственность в работе начальных классов и среднего звена; 

• методы работы по ликвидации пробелов в знаниях учащихся; 

• методы работы с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к учебно-познавательной деятельности; 

• формы и методы промежуточного и итогового контроля; 

• отчеты учителей по темам самообразования; 

• новые технологии и проблемы их внедрения в практику; 

• итоговая аттестация учащихся; 

• структура современного урока. 
 
   Школа накопила определенный опыт управления самообразованием педагогов, который помогает осваивать новое 

содержание образования, новые технологии методы и формы учебной работы. Для организации дифференцированной 
работы с педагогическими кадрами в школе организована работа по самосовершенствованию педагогического мастерства. 
У каждого учителя определена индивидуальная методическая тема по самообразованию, которая анализируется через 
участие педагогов в работе МО, педсоветов, семинаров, практикумов. 
  В начале учебного года педагоги выбирают тему самообразования в соответствии с задачами школы. Работа над темой 

может длиться год или может быть продолжена в следующем учебном году.  



Цель данной работы: формирование устойчивых профессиональных ценностей и взглядов, повышение уровня 

профессионального мастерства, педагогических знаний и техники, создание условий и повышение интереса к 

самообразованию, внедрение в практику основ научной организации труда.  

Через открытые уроки преподаватели знакомились с новаторскими приемами, с новыми методическими находками, с 

проблемами, над которыми работают коллеги, и, в конце концов, могли сверить свою работу с работой других 

преподавателей. Открытые уроки, взаимное посещение занятий – также являются формами повышения педагогического 

мастерства. 

С целью обмена опытом работы учителями школы проведено 32 открытых уроков. Деятельность педагогов, показавших 

открытые мероприятия, получила позитивную оценку в ходе анализа открытых уроков. В ходе обсуждения данных 

мероприятий были даны практические советы и методические рекомендации. 

Хочется отметить следующих учителей и их уроки: 

Шмелькову М.А. - учитель начальных классов, тема урока по математике в 1Б классе: «Числа от 1 до 5. Состав числа 5 из 

двух слагаемых.» 

Музычук М.С.- учитель начальных классов, тема урока по русскому языку во 2А классе: «Слова с буквой "Э". 

Горелову Н.А. - учитель начальных классов, тема урока по математике в 3А классе: «Таблица умножения числа 4. Деление 

числа на 4». 

Гриневу И.Н.- учитель начальных классов, тема урока по русскому языку в 4А классе: «Три склонения имён 

существительных». 

Никитаеву Е.И. – учитель русского языка и литературы, урок открытия новых знаний по литературе в 7 «А» классе «Смерть 

ради жизни» на примере анализа рассказа И.А. Бунина «Лапти». 

Иванникову Н.В.– учитель русского языка и литературы, урок открытия новых знаний по русскому языку в 7 «Б» классе 

«Деепричастие как часть речи».   

Маркину О.А.– учитель русского языка и литературы, урок-инсценирование по сказке С.Я. Маршака «Двенадцать месяцев» 

в 5 «Б» классе. 

Турава Н.А. - учитель математики, тема урока по математики в 11А классе: «Правила нахождения первообразных». 

Ильченко И.В.- учитель математики, тема обобщающего урока по математики в 6Б классе: «Деление дробей». 

Антошкина Н.А. - учитель информатики, тема урока по информатики в 10А классе: «Применения двумерного массива при 

решении практических задач». 

Гудкова О.Н. - молодой учитель- информатики, тема урока по информатики в 8А классе «Языки и системы 

программирования». 

Слепцова Ю.И. -учитель истории и обществознания, тема урока по истории в 6 Б классе: «Походы Батыя на Русь». 

Фирсова Н.Ю. – учитель музыки, тема урока по музыке в 6 классе «Жизненная сила музыки П.И. Чайковского». 



Правдина Е.В.  – учитель изобразительного искусства, тема урока по изобразительному искусству в 5 классе: «Русский 

народный костюм» 

Горюшкина К.С. - учитель английского языка комбинированный урок в 6А классе «Праздники в англоговорящих странах». 

       Ещё одной формой работы в школе стали мастер – классы, которые организуются для учителей и проводятся опытными 

педагогами школы.   Практика показала, что проведение открытых уроков, участие в научно-практических конференциях 

дают возможность показать всем учителям свои педагогические находки, способствуют повышению профессионального 

мастерства. 

   Система наставничества – очень важный аспект работы с молодыми учителями, позволяющий ускорить период адаптации 

начинающего педагога в школе.  

   По результатам наблюдений за деятельностью молодых педагогов и учащихся на уроках можно сделать вывод, что они 

успешно планируют уроки с применением личностно- ориентированного и деятельностного подходов, это позволяет им 

вовлечь учащихся в активный познавательный и творческий процесс, развивать навыки самостоятельности, творческие 

способности учащихся, умение анализировать и планировать свою деятельность. 

Проанализировав работу методических объединений, следует отметить: 

 тематика заседаний отражает основные проблемы, стоящие перед педагогами школы; 

 заседания ШМО тщательно подготовлены и продуманы; 

 выступления и выводы основывались на анализе, практических результатах, позволяющим сделать серьезные  

методические обобщения; 

 проводилась работа по овладению учителями современными методиками и технологиями обучения; 

 уделялось внимание формированию у учащихся навыков исследовательской деятельности, сохранению и 

поддержанию здоровьеберегающей образовательной среды; 

 методические объединения школы отличаются целеустремленностью, ответственностью, компетентностью, 

оперативностью в выполнении заданий и поручений администрации школы. 

Положительные моменты в работе ШМО. 

1) Согласно плану МО и педагогических задач осуществлялось повышение теоретического научно-методического уровня 

учителей-предметников. 

2) Применялись разнообразные формы организации уроков и внеклассных мероприятий по предметам. 

Вместе с тем существует и ряд недостатков: 

1. Каждое методическое объединение автономно в своей работе и фактически почти не связано с работой других 

методических объединений. 

2. Недостаточна роль руководителей всех методических объединений по организации целенаправленной работы по 

следующим направлениям: 



 по преемственности в обучении учащихся при их переходе из начальной ступени в основную; 

 по подготовке школьных команд для участия в предметных муниципальных олимпиадах и интеллектуальных 

конкурсах. 

 Не всегда открытые уроки учителей связаны с темами самообразования учителей 

 

Участие и достижения педагогов в конкурсах, конференциях, семинарах, педагогических чтениях (тема) 

муниципального и регионального уровня. 

Повышению профессионального мастерства способствует активная работа учителей при посещении предметных курсов, 

семинаров, круглых столов, праздников, организованных в школе – руководителями ШМО, творческими группами, при 

районном информационно-методическом кабинете, с выездом в РИРО.  В школе проводятся семинары муниципального, 

регионального уровней 

Показатель Реализация мероприятий по повышению уровня профессионализма 

педагогических работников школы 

 
Организация проведения семинаров, 

методических объединений, совещаний, 

мастер-классов по вопросам повышения 

качества образования в ОУ 

муниципального уровня 

регионального, межрегионального 

уровней 

Августовское совещание педагогических работников: 

«Задачи муниципальной системы образования Пронского района по реализации национального 

проекта «Образование». 

 

 Заседание РМО учителей истории и обществознания: 

 «Компетентностный подход при подготовке к ГИА -2020 г по истории и обществознанию», 

 

Семинар РМО   учителей иностранного языка «Актуальные проблемы преподавания  иностранных 

языков и пути их решения» 

 

Два региональных семинара –практикума ПРИО-ЭЛТА для учителей иностранного языка по теме:  

1.  Круглый стол 

«Подходы к тестированию, контролю и оцениванию навыков и умений аудирования  в формате  

ВПР, РПР, ОГЭ, ЕГЭ». 

2. Семинар – мастер – класс 

«Планирование урока по обучению аудирования» 

 

Школьный этапа Всероссийской олимпиады школьников предметно-методические комиссии 

 

Муниципальный этапа Всероссийской олимпиады школьников предметно-методические комиссии 



по иностранному языку, истории, обществознанию, праву, экономике, физической культуре. 

 

Семинар для учителей иностранного языка «Подготовка к ВПР по иностранному языку в 7 и 11 

классах: дидактические подходы и методические решения» 

 

Муниципальный этап профессионального конкурса «Воспитатель года России 2020» 

«Учитель года России 2020» (финал) 

 

Семинар для учителей истории и обществознания «Подготовка к ГИА. Разбор заданий 2 части ЕГЭ 

по обществознанию». 

 

Заседание. Консультация по вопросам подготовки и проведения ОГЭ по информатике. 

 
Развитие педагогического творчества: 

участие педагогов и руководителей в 

научно-исследовательской, опытно-

экспериментальной, инновационной 

работе, конкурсах, конференциях 

в ОУ муниципального уровня 

регионального уровня федерального 

уровня 

 

Горюшкина К.С. – учитель иностранного языка - Областной Фестиваль – конкурс образовательных 

организаций Рязанской области «Инноватика. Образование. Мастерство» (диплом участника). 

 

Шилавкина М.Н. – учитель начальных классов - участник регионального конкурса «Педагогический 

дебют» в номинации «Молодые учителя». 

 

UCHI.RU – Почетной грамотой награждены «АКТИВНЫЕ УЧИТЕЛЯ РЕГИОНА» Гринева И.Н., Горелова 

Н.А., Кирюшкина С.М., Шилавкина М.Н., Кириченко Г.П. – учителя начальной школы 

 

Шибаева Н.Ю. –зам. Директора по УВР - Участие в первом Всероссийском конкурсе «Завуч года 2019»-

сертификат участника. 

 

Соина С.А. –заведующая филиалом «Мамоновская ООШ» - Участие в первом Всероссийском конкурсе 

«Завуч года 2019»-сертификат участника. 

 

Кудинова Л.Г. – учитель математики и информатики: 

1) участие во Всероссийском дистанционном конкурсе «Учитель года России-2019» на базе Центра 

дистанционного образования «НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ» - Диплом 14 место 

2)участие во Всероссийском дистанционном конкурса «Лучший сайт» - Диплом призёра 



3) участие в вебинаре на сайте издательства «Мнемозина» по теме «Уравнения в школьном курсе 

математики»-Сертификат участника 

4) участие в международном педагогическом конкурсе ЕВРОпейского Комитета Образования 

«Лаборатория педагога» в номинации «Деятельность по реализации ФГОС»-Диплом 1 место 

5) Педагог года 2020 – Диплом финалиста на базе Центра дистанционного образования «НАУКА И 

ОБРАЗОВАНИЕ» 

 

Барышева Л.А.-учитель физики и математики: 

1) участие в вебинаре на сайте издательства «Мнемозина» по теме «Уравнения в школьном курсе 

математики» - Сертификат участника 

2) участие в вебинаре на сайте издательства «Мнемозина» по теме «Геометрия: решение задач ОГЭ »-

Сертификат участника 

3) участие в  Конкурсе INFO –Международный дистанционный конкурс «Звёздный час»-Сертификат 

участника и Благодарность 

 

Курина К.В.-учитель начальных классов-участник Конкурса INFO –Международный дистанционный 

конкурс «Звёздный час »-сертификат участника и Благодарность 

 

Аллакулова Г.Ю.-учитель начальных классов: 

1) участие в вебинаре на сайте издательства «Мнемозина» по теме «Работа над пониманием текста на 

уроках русского языка в начальной школе» - Сертификат участника 

 

Киселёва Н.Г.-учитель географии и биологии: 

1) участие в вебинаре на сайте издательства «Мнемозина» по теме «Практические работы по географии в 

курсе экономической и социальной географии мира» - Сертификат участника 

 

 
Высокий уровень инновационной и 

экспериментальной деятельности 

учреждения: наличие призовых мест в 

конкурсах, конференциях и т. д. 

муниципального уровня 

регионального уровня 

 С целью отработки организационных и технологических процедур проведения 

государственной итоговой аттестации 19 ноября в МОУ «Новомичуринская СОШ №2» 

была проведена апробация ОГЭ по английскому языку в части раздела «Говорение». 

 Областной фестиваль-  конкурс образовательный организаций Рязанской области 

"Инноватика. Образование. Мастерство"В номинации "Инновации в воспитательной работе 

и формировании лидерских качеств детей" Горюшкина К.С. награждена дипломом. 



федерального уровня  Сертификатом награждена Гудкова О.Н. за участие в образовательной выездной школе 

молодежного правительства Рязанской области 
 
 

Наличие современного методического 

кабинета 

- обобщение опыта работы педагогов 

образовательного учреждения. 

Методический кабинет школы оснащен ИКТ, сетью Интернет, материалы для обобщения опыта 

педагогов и нормативно-методические материалы. 

 

 

     Серьёзное внимание администрация школы уделяет повышению квалификации за пределами школы и аттестации 

педагогических работников. Наши учителя регулярно проходят переподготовку на РИРО. 

     Последние годы учителя школы являются активными участниками педагогических Интернет – сообществ и размещают 

свои статьи на своих сайтах и сайтах «Открытый урок» (http://www.openclass.ru/), «Педсовет» (http://pedsovet.org/) и других, 

создают свои страницы на различных сайтах (https://infourok.ru/user/turava-natalya-anatolevna, https://nsportal.ru/goryushkina-

kseniya-sergeevna, https://nsportal.ru/kudinova-lyudmila-gennadevna). 

Система методической работы позволила создать в школе сильный коллектив единомышленников.  

 

 

Совершенствование учительского корпуса. 
      В современных условиях на первом месте по степени важности для руководителя стоит кадровое обеспечение школы. 

Качество образования невозможно без качества преподавания. Для этого необходимо создать благоприятный микроклимат 

в коллективе, постоянно мотивировать учителя к профессиональному росту и внедрению инновационных технологий в 

учебный процесс. 

   Главной целью инновационных технологий образования является подготовка человека к жизни в постоянно меняющемся 

мире, поэтому педагоги должны идти в ногу со временем. 

Проблему мотивации приходится решать разными способами. 

Моральные стимулы: 

 грамоты различного уровня; 

 представление к ведомственным наградам; 

 предоставление свободных дней во время каникул за конкретные результаты труда; 

 предоставление свободного режима работы во время каникул при предоставлении конечного результата; 

 церемонии чествования учителей за особые заслуги, а также по поводу юбилеев; 



 

Материальные стимулы: 

 разовые премии за конкретные результаты; 

 ежемесячные выплаты в рамках распределения стимулирующей части фонда оплаты труда (оценочный лист); 

 

     Коллектив школы работает под девизом «Учить учиться», и все усилия направлены на создание условий для 

качественного образования.  

     О высоком уровне профессиональной подготовки педагогического состава свидетельствует профессиональное 

образование учителей Высшее образование - 35 чел.; 90%. Среднее специальное образование - 4 чел.; 7%.  С высшей 

квалификационной категорией -14педагогов, с первой квалификационной категорией -19педагогов. 

    Из них 10 учителей имеют  Звание «Почетный работник общего образования», награждены  Грамотами Министерства 

образования РФ – 10 учителей; Грамотами Министерства образования Рязанской области – 17 учителей. 

 

 

Педагогическая гордость XXI века МОУ "Новомичуринская СОШ №2" 

 

«Учитель года»: 

2002-2003г   Базванова С.И.- учитель французского языка 

2003-2004 г Малявина И.А. -уч истории и обществознания 

2006-2007г  Вялова Н.М. -учитель  физики 

2007-2008г  Турава Н.А. -учитель  математики 

 2010-2011г. Андронова Л.Н. - уч  английского языка  

2011-2012г.  Васина М.Е. - учитель начальной школы 

2012-2013г.  Шмелькова М.А. учитель начальной школы 

  2013-2014г.  Музычук М.С. - учитель начальной школы  

2014-2015г.  Горюшкин С.В. – учитель биологии 

2106-2017г.  Фирсова Н.Ю. – учитель музыки 

2018-2019г.   Горюшкина К.С.- уч  английского языка «Самый классный классный» 

2006-2007 г.  Ильченко И.В. - учитель  математики 

2010-2011г.  Музычук М.С. -учитель начальной школы. 

2011-2012г.  Зайцева Г.М. - учитель истории.  

 



«Сердце отдаю детям» 

 

2010-2011г.  Кирюшкина С.С. - учитель начальной школы 

2012-2013г.  Кириченко Г.П. - уч. начальной школы 

2013-2014г. Дёгтева Е.В - учитель химии 

2016-2017г. Горюшкина К.С.- уч. английского языка 

 

Работа с разными категориями обучающихся 

 

Научно-исследовательская и проектная деятельность учащихся 

  Одной из активных форм педагогических технологий, которые развивают высокую мотивацию к учебно-познавательной 

деятельности и способствуют формированию информационной компетентности учащихся, являются проектные технологии. 

Совместная деятельность учащихся над электронными проектами демонстрирует широкие возможности сотрудничества, в 

ходе которого учащиеся распределяют роли, помогающие всесторонне проявить компетентность личности. 

 

           В школе созданы условия для: осознания целей проектной деятельности, возможностей и технологических средств, 

повышения интереса педагогов к инновационным технологиям, эффективное использование метод проекта как формы 

организации деятельности и социализации субъекта образовательного процесса. 

                   В данном учебном году продолжается работа по проектной деятельности учащихся 2 и 3 уровней обучения с 

активной практической направленностью. Увеличивается и совершенствуется организация работы по исследовательскому 

направлению. Прежде всего это учителя начальной школы, классные руководители, математики, биологии, истории, 

физической культуры. В школе сложилась система работы с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к учебно-

познавательной деятельности. Работа педагогического коллектива направлена на развитие интеллектуально-творческих 

способностей учащихся через различные формы организации деятельности обучающихся как на уроках, так и во 

внеурочное время.    В связи с особенностями состава учащихся педагоги   готовят базу для формирования у детей 

специфических навыков проектной деятельности, реализуя развивающие, исследовательские педагогические проекты. В 

новом учебном году ставится задача создания детьми учебных проектов в чётком соответствии с методикой проектной 

работы педагогами и последующей их творческой защиты на предметных неделях, классных часах, внеурочных занятий и 

на уроках.  

Темы проектов 2019-2020уч.г. 



Тема проекта 

 

ФИО Учителя - поредметника Класс 

«Мой веселый Новый год» Кирюшкина С.М. 1 А 

«Имена нашего класса» Шмелькова М.А. 1 Б 

«Мой класс и моя школа» Семина В.В. 1 

«Подари книге вторую жизнь» Музычук М.С. 2А 

«Приятно познакомиться» Горюшкина К.С 2 А 

«Книга сказок своими руками» Кириченко Г.П. 2Б 

«Новые приключения барона Мюнхаузена» Выборнова Т.А. 2 

 «Помогите птицам!» Горелова Н.А. 3 А 

«Мои любимые животные» Горюшкина К.С 3Б 

«Моя семья» Никитина С.С, 3 Б 

"Мы снова сдаем ГТО"  Бирюкова Л.В. 3А, Б 

«Наши имена» Баранова Н.В 3 

«Математические сказки» Баранова Н.В. 3 

«Природные зоны России» Гринева И.Н. 4 А 

«Наша внешность» Горюшкина К.С 4А 

«По страницам детских журналов» Шилавкина М.Н. 4 Б 

«Достопримечательности Рязанской обл.» Шилавкина М.Н. 4 Б 



«Животные, котрые нуждаются в нашей помощи» Конобеевская С.В 4 Б 

«Моя семья» Горюшкина К.С 4 Б 

«Словарные слова» Аллакулова Г.Ю. 4 

«Математические задачи и задания»  Аллакулова Г.Ю. 4 

Мини сборник пословиц «О семье», «О дружбе», «О родине» Иванникова Н.В 5 А 

«Экологические группы растений по отношению к свету» Шибаева Н.Ю. 5 А 

Занимательные задачи «Обыкновенные дроби» Ильченко И.В. 5А 

«Пословица недаром славится» Иванникова Н.В. 5 Б 

«Экологические группы растений по отношению к воде» Шибаева Н.Ю. 5 Б 

«День Матери» Васина М.Е. 5 В 

«Быстрее. Выше. Сильнее!»  Пачева С.А 5А, Б, В 

«Историко-культурная многослойность праздника Троицыной 

недели как праздника расцветающей природы». 

Правдина Е.В 5 «Б»  

«Фартук для работы на кухне» Киселёва Н.Г. 5 

«Сложение и вычитание обыкновенных дробей» Кудинова Л.Г. 5 

«Геометрические тела вокруг нас» Кудинова Л.Г. 5 

«Мифология в рисунках детей» Маркина О.А, 6А 

«Имена прилагательные в декоративно-прикладном искусстве» Маркина О.А, 6А 

«Книга достижений» Базванова С.И 6А 



«Две столицы» Конобеевская С.В 6 А 

«Бардовская песня». Фирсова Н.Ю. 6 «А»  

«Традиции, праздники, фестивали» Конобеевская С.В 6 Б 

«Деревья и кустарники около школы» Шибаева Н.Ю. 6 А, Б 

«Соединенные Штаты Америки» Конобеевская С.В 6 Б 

«В мире моды» Горюшкина К.С 6 Б 

"Мы снова сдаем ГТО"  Лагунина Т.Ю. 6А, Б 

«Правнуки победы о своих прадедах» Слепцова Ю.И.        6 А, Б 

«Его величество процент» Барышева Л.А. 6 

Функции вокруг Вялова Н.М. 7 А 

«Первоцветы» Шибаева Н.Ю. 7А Б 

«Переход слова из одной части речи в другую» Никитаева Е.И 7 Б 

«Школы Англии» Конобеевская С.В 7 Б 

«Моя школа, друзья и семья» Горюшкина К.С 7 Б 

«Мир-симметрия» Ильченко И.В. 8 А, Б 

«США-большие города» Горюшкина К.С 8 Б 

«Мы играем «Ревизор» Соина С.А. 8 

«Праздничное оформление зала к Новому году» Правдина Е.В. 8-9  



«Расход электрической энергии в квартире за сутки. Определение 

стоимости потребляемой энергии»  

Барышева Л.А. 8 

«Уровень физической подготовки учеников 8 класса на конец 

учебного года»  

Барышева Л.А. 8 

Вирусы Шибаева Н.Ю. 9А Б 

«Быть спортивным — это классно! Чувствовать себя прекрасно!» Пачева С.А 9А, Б 

«Происхождение и значение фамилий моих одноклассников» Никитаева Е.И 9 Б 

«Будущее начинается уже сегодня» Базванова С.И 9Б 

Словарь геометрических понятий Турава Н.А. 9Б 

Великие математики Турава Н.А. 9 Б 

Математика — это интересно! Турава Н.А. 10А 

Графики тригонометрических функций Турава Н.А. 10 А 

«Великие писатели Британии и Америки» Андронова Л.Н 11А 

«Мой город» Базванова С.И 11А 

Интеллект-карта по математике — помощник выпускника Турава Н.А. 11А 

 

        Изучая эффективность работы преподавателей по формированию у обучающихся умений и навыков проектно-

исследовательской работы, можно отметить, что работа в этом направлении ведется ежегодно, и количество обучающихся, 

желающих проявить свои исследовательские навыки, не уменьшается, как и число педагогов, работающих с ними. Конечно, 

не у всех учеников это получается, т.к. нужно обладать определенными общими компетентностями: 

 умение работать с рекомендованной литературой, а это является основой научного исследования; 

 умение критически осмысливать материал, представленный в книге, т.е. необходимо уметь самостоятельно 

сопоставлять понятия и явления, делать собственные выводы; 



 умение чётко и ясно излагать свои мысли. 

 

Преподаватель тоже должен обладать определенными компетентностями: 

 педагог должен сам быть творческой личностью; 

 педагог должен постоянно заниматься самообразованием; 

 должен занимать активную педагогическую позицию, иметь собственное стремление к исследовательской 

деятельности; 

 должен уметь прогнозировать перспективу собственной деятельности, так и деятельности ученика; 

 должен уметь налаживать деловые формы общения с детьми, уметь диагностировать их творческие способности в 

определенной области.  

         Можно с уверенностью констатировать тот факт, что проектно-исследовательская работа учащихся является одной из 

важнейших форм учебного процесса в школе. 

           Педагогами уделяется достаточное внимание самостоятельной работе учеников, которые в процессе обучения не 

только осваивают учебный план, но и приобретают навыки самостоятельной работы. В помощь школьникам и 

преподавателям методическим кабинетом разработаны и изданы методические рекомендации, создана папка 

«Самостоятельная работа школьника». 

 

Формы самостоятельной работы разнообразны. Они включают в себя: 

 изучение и систематизацию официальных государственных документов - законов, постановлений, указов, 

нормативно-инструкционных и справочных материалов с использованием информационно-поисковых систем 

глобальной сети Интернет; 

 учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных 

средств, периодической и научной информации; 

 подготовку докладов и рефератов, исследовательских работ; 

 участие в олимпиадах, конкурсах. 

    Самостоятельная работа приобщает учащихся к научному творчеству, поиску и решению актуальных современных 

проблем. 

   Однако наряду с позитивными изменениями есть и ряд проблем, прежде всего, часто один и тот же учащийся задействован 

в ряде проектов, что снижает качество выполнения. 

 



          С целью привития интереса детей к различным предметам проводятся предметные недели, в рамках которых проходят 

интересные конкурсы, олимпиады, КВНы, интеллектуальные игры. Процедура организации предметной недели 

соответствовала требованиям о проведении предметных недель – подготовлены приказы на проведение недели, план 

проведения, подготовлены приказы по итогам проведения недели, руководителями ШМО составлены отчеты, материалы 

мероприятий в рамках недели размещены на сайте школы. Применялись самые разнообразные методы и формы их 

проведения, активность учащихся была достаточно высока. 

 

 

 

Инновационная деятельность 

       В работу ШМО усиленно внедряются инновационные технологии, в частности, информационные и мультимедийные. 

На сегодняшний день учителями ШМО разработано немало внеклассных мероприятий и уроков по предметам цикла с 

использованием ИКТ. 

         Учителя делают поурочное планирование с использованием информационно-коммуникационных технологий, находят 

учебные материалы в Интернете, используют информационно-коммуникационные технологии для мониторинга развития 

учеников, для тестирования. При этом эффективно используют информационно-коммуникационные технологии для 

разработки и проведения уроков. 

Дальнейшая деятельность учителей в рамках создания единого информационно-образовательного пространства обеспечит 

качественные изменения в организации и содержании образовательного процесса, а также в характере результатов обучения. 

Поэтому работу в данном направлении необходимо развивать и совершенствовать. 

           Использование инновационных технологий помогает учителям-предметникам найти индивидуальный подход к 

каждому ученику, дифференцированно оценивать знания ребят, поощрять и поддерживать их творчество, развивать их 

интеллект. 

         Учителя отрабатывают нетрадиционные формы проведения уроков: дискуссии, конференции, уроки-исследования, 

уроки с применением групповой работы, с мультимедийным сопровождением, использованием компьютерных технологий. 

Такие уроки увлекают ребят, побуждают их к самообразованию, к чтению текстов художественных произведений, создают 

для, детей ситуацию, когда можно высказать свою точку зрения. 

 

Образовательные технологии, используемые педагогами школы 

 



 
 

Таким образом с целью повышения качества усвоения учебного материала, учителя предметники стремятся шире 

использовать потенциал учебно-познавательной деятельности учащихся на уроке, с целью применения деятельностного 

подхода в обучении. 

 

Электронные образовательные ресурсы (цифровые образовательные ресурсы) – специальным образом 

сформированные блоки разнообразных информационных ресурсов, предназначенные для использования в учебном 

(образовательном) процессе, представленные в электронном (цифровом) виде и функционирующие на базе средств 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). 

Наши учителя в системе используют: 

 Готовые электронные программы по разным предметам. Например, программное обеспечение по истории  «От 

Москвы до рейхстага» позволяет демонстрировать видеолекции на уроках при изучении темы «Великая Отечественная 

война», использовать аудиа - и видеофрагменты при подготовке презентаций к урокам, внеклассным мероприятиям 

как учителем, так и учащимися. 

  Электронные тренажёры для подготовки к олимпиадам, к сдаче ГИА. 

  Разработки учителей: презентации, тестовые и контрольные задания. 
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 Коллекции ЭОР, размещенные в федеральных коллекциях: ФЦИОР http://www.fcior.edu.ru  и ЕК ЦОР http://school-

collection.edu.ru,  https://resh.edu.ru  -  «Российская электронная школа» – это   информационно-образовательная среда, 

объединяющая ученика, учителя, родителя. и другие Интернет-ресурсы. 

Учащиеся также в практической деятельности при помощи учителей активно применяют ЭОР: 

  готовят проекты-презентации к урокам, научно-практическим конференциям, фестивалям, конкурсам; 

 создают фильмы к школьным  конкурсам «Ученик года», «Мисс Осень», ««Мистер Новый год», Масленница», и т.д. 

 участвуют в различных конкурсах и олимпиадах, выходя на дистанционные сайты: 

 

Большой пласт работы по повышению качества образования и повышению мотивации к учению является 

планомерная работа с детьми различных учебных возможностей, в том числе с так называемыми одарёнными. 

Мы стараемся повысить интерес к разнообразным наукам, к олимпиадному движению уже в начальной школе. Около 

20 лет мы проводим интеллектуальные марафоны с набором разнообразных заданий в начальном, основном и среднем 

звене школы. Организована систематическая планомерная работу с конкретными учащимися по подготовке к 

олимпиадам, что даёт свои результаты. 

    В 2019-2020 учебном году была продолжена работа по выявлению, развитию и поддержке одаренных детей путем 

проведения предметных олимпиад.  

 
ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДКОЛЛЕКТИВА ПО РАЗВИТИЮ  

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ И ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

 

 

Показатели Единица измерения 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

286 человек/ 53% 

Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

189 человек/35% 

Регионального уровня 35 человек/6.5% 

Федерального уровня 157 человек/ 43 %) 

Международного уровня 29 человек/ 17% 

 

http://www.fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://resh.edu.ru/


 

   Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников проводился в школе с 20 сентября по 24 октября 2019 года. 

Был подготовлен план мероприятий по подготовке и организации школьных олимпиад. Утверждено жюри 

предметных олимпиад. 

    Школьные олимпиады проводилась по 17 общеобразовательным предметам: русскому языку, литературе, 

математике, физике, информатике и ИКТ, истории, обществознанию, праву, Основам безопасности 

жизнедеятельности, английскому, немецкому языку, биологии, экологии, химии, географии, физической культур, 

МХК, технологии. 

      Предметные школьные олимпиады проводились с 4- 11 класс. По активности учащихся в школьной олимпиаде 

можно сделать вывод о рейтинге предметов по количеству участников. 

 

Количественные данные об обучающихся из 4-х классов в школьном этапе   

 всероссийской олимпиады школьников в 2019/20 учебном году  

 МОУ «Новомичуринская СОШ № 2»  филиал МОУ «Новомичуринская СОШ №2» «Мамоновская  ООШ» 

 

Предмет 

Количество участников 

(чел.) 

Количество победителей 

(чел.) 

Количество призёров 

(чел.) 

всего 

(п.2 + 

п.3) 

2 - Количество 

обучающихся в 

городских 

школах 

3 - 

Количество 

обучающихся 

в сельских 

школах 

всего 

(п.2 + 

п.3) 

2 - Количество 

обучающихся в 

городских 

школах 

3 - 

Количество 

обучающихся 

в сельских 

школах 

всего 

(п.2 + 

п.3) 

2 - 

Количество 

обучающихся 

в городских 

школах 

3 - 

Количество 

обучающихся 

в сельских 

школах 

Математика 17 7 10 2 1 1 3 2 1 

Русский язык 18 8 10 2 1 1 5 3 2 

ВСЕГО: 35 15 20 4 0 2 8 5 3 

 

 

 

 



Количественные данные об участниках школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2019/20 учебном 

году в МОУ «Новомичуринская СОШ № 2»  филиал МОУ «Новомичуринская СОШ №2» «Мамоновская  ООШ» 

 

Общеобразовательные 

предметы 
Школьный этап 

Фактическое 

кол-во участников  

Общее кол-во 

победителей и призеров 

Кол-во 

победителей 

Кол-во  

призеров 

Английский язык 89 41 13 28 

Биология 46 25 8 17 

География 43 27 9 18 

Информатика (ИКТ) 106 29 8 21 

Искусство (Мировая 

художественная культура) 

12 9 4 5 

История 39 24 9 15 

Литература 91 37 12 25 

Математика 111 38 11 27 

Немецкий язык 25 8 3 5 

Обществознание 53 25 8 17 

Основы безопасности и 

жизнедеятельности 

25 19 7 12 

Право 6 5 3 2 

Русский язык 96 36 10 28 

Технология 48 28 10 18 

Физика 52 24 7 17 

Физическая культура 79 43 15 28 

Химия 36 18 6 12 

ВСЕГО 957 436 143 295 

 

              

 



В муниципальных предметных олимпиадах 12 учащиеся школы (из 64 победителей района) стали победителями, и 25 

учащихся стали призерами (из 102 призеров района), являются активными участниками Всероссийских предметных 

олимпиад.  

     Активная подготовка участников к региональному этапу Всероссийской олимпиады школьников 2019-2020 уч.г. - МОУ 

«НСОШ №2 -  10 участников. Призером в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников 2019-2020 уч.г.  

по литературе стала Ершова Анна, ученица 9 класса МОУ «Новомичуринская СОШ №2» (учитель Никитаева Е.И.). 

 

    Учащиеся школы под руководством учителей активно принимают участие в различных олимпиадах разного уровня. 

1. Международная олимпиада по математике «Компэду» 

2. Онлайн-олимпиада Учи.ру по математике, русскому языку - «Заврики» 

3. Дино-олимпиада Учи.ру по математике, русскому языку 

4. Олимпиада «Плюс» онлайн-олимпиада по математике Учи.ру 

5. Всероссийская олимпиада по русскому языку «Журавлик» 

6. Всероссийский конкурс талантов «Олимпиада по математике» 

7. Всероссийская олимпиада по чтению «Время знаний» 

8. Международный интернет-олимпиада «Солнечный свет» Русский язык, Окружающий мир, Математика 

9. Всероссийский дистанционный конкурс «Умка» Литературное чтение, Окружающий мир 

10. Всероссийская Олимпиада школьников «Умники России»; 

11. Активное участие учащихся 5-11 классов в бесплатной международной, дистанционной предметной олимпиаде 

«Фоксфорд»  

«Учи.ру»,  

«Ростконкурс»,  

Всероссийская Олимпиада от Электронной школы «Знаника», 

Международная заочная олимпиада «Британский бульдог»; 

Международная конкурс-игра «Русский медвежонок – языкознание для всех»; 

Международный математический конкурс-игра «Кенгуру»; 

Всероссийская дистанционная олимпиада «Инфознайка»; 

 

 

 



 

 

Результативность участия обучающихся школы  

в муниципальных, региональных, всероссийских конкурсах, фестивалях, конференциях, соревнованиях  

в 2019-2020 уч. году 

Мероприятия городского (районного) 

уровня 

Мероприятия областного уровня Мероприятия российского уровня 

 Муниципальный  этап  конкурс -

фестиваль  «Слово доброе 

посеять…» 

В номинации «Художественное слово» 

Бугров Владислав – 4 "А" класс - победитель 

Старожилов Андрей  - 7 "Б" класс - призёр 

Наумкина Евгения  - 11 "А" класс - призёр 

В номинации «Юный иллюстратор» 

Мирюков Егор   - 4 "А" класс  - победитель 

Бибикова Алина - 5 "Б" класс - призёр 

Казакова Александра  - 5 "Б" класс - призёр 

 Назаркина Дарья  -6 "А" класс - призёр 

В номинации «Юные журналисты» 

Евсина Анастасия – 10 «А» класс призёр 

В номинации «Юные поэты» 

Ерошкина Софья – 6 «Б» класс призёр 

Денисенко Влада - 10 "А" класс –призёр. 

 Конкурсном отборе Проектной школы 

Пронского муниципального района 

Рязанской области "Проектный лидер" 

команда "Солнечный мир" получила путёвку 

для участия в образовательных модулях 

Проектной школы  Пронского района 

"Проектный лидер". 

 

 Команда "Новомичуринская СОШ 

№2" отмечена сертификатом за участие в 

• В областном конкурсе "Слово доброе 

посеять..."специальным диплом за творческий 

подход к созданию работы был награжден Бугров 

Владислав 4 "А" класс.Также финалистом конкурса 

стала Денисенко Влада 10 "А" класс. 

• В XV областном конкурсе по школьному 

краеведению "Рязанская земля. история. 

Памятники. Люди", посвященный 75-тию 

годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне, секция "Энтография" Панина Елена 

учащаяся 10 "А" класса - дипломант. 

• Региональный этап Всероссийского 

конкурса творческих работ " Я и Россия: мечты о 

будущем"  Старова Анна учащаяся 9 "Б" класса  - 1 

место. 

• Дистанционный областной конкурс 

"Победу дедов у нас не отнять", посвященный 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне за 

яркое поэтическое видео выступление  получили 

дипломы участника: 

Симаков Александр 1 "А" класс 

Федорина Алена 1 "Б" класс 

Выборнов Михаил 2 "Б" класс 

Бугров Владислав 4 "А" класс 

Нуридинова Сабина 10 "А" класс 

 

• Всероссийский исторический квест 

"Калашников-квест" команда заняла 3 место. 

• Всероссийский исторический квест 

"Калашников-квест" филиал МОУ 
"Новомичуриская СОШ №2" МОУ 
"Мамоновская ООШ " команда заняла 2 место. 

• Всероссийский  исторический квест  

"Блокада Ленинграда" для 8-9 классов. 

Мероприятие подготовили волонтеры отряда 

"Солнечный мир" Лунякова Александра 9А кл.,  

Ершов Сергей 9 Б кл.,  

Андреева Марина 9 Б кл.,  

Старова Анна 9Б кл.,  

Ященко Ульяна 9 Б кл.,  

Адаменко Полина 10 А кл.,  

Денисенко Влада 10 А кл.,  

Нуридинова Сабина 10 Акл.   

Участники и победители квеста были 

награждены дипломами. 

• XVII Всероссийский детский 

экологический форум "Зеленая планета 

2019", литературный конкурс авторский 

размышлений " Природа  и судьбы людей"  

филиал МОУ "Новомичуринская СОШ №2" 

МОУ "Мамоновская ООШ ": 

  Иргизцева Алина  - лауреат. 

Левкина Екатерина - лауреат 



районной интеллектуальной -познавательной 

игры "По страницам Конституции России" 

 Районный конкурс по школьному 

краеведению «Рязанская земля. История. 

Памятники. Люди.» :  

 Панина Елена 10 "А" класс - 1 место 

Андреева Марина 9 "Б" класс - 2 место 

 Городской конкурс сочинений 

"Энергетик - наша профессия" Андреева 

Марина 9 Б класс - победитель 

 Районный конкурс "Живая классика" 

Гудкова Наталья 7 "Б" класс- 1 место. 

 Районный   конкурс " Язык наш - 

древо жизни на земле" в номинации 

"Иллюстрация": 

Буков Егор 2"Б" класс - 3 место 

Бибикова Алина 5 "Б" класс - 1 место 

Кирьянова Ксения 5 "Б" класс- 1место 

Борычева  Софья 6 "А2 класс - 1 место 

Щебеленкова Виктория 5 "Б" класс - 3 

место 

Старова Анна 9 "Б" класс - 1 место 

Ким Виктория 9 "Б"класс - 1 место 

• Районный  конкурс рисунков   

" Подвигу жить в веках" : 

Буков Егор 2"Б" класс - 1 место 

Щебеленкова Виктория 5 "Б" класс - 1 

место 

Бибикова Алина 5 "Б" класс - 1 место 

Кирьянова Ксения 5 "Б" класс- 1место 

Старова Анна 9 "Б" класс - 1 место 

Ким Виктория 9 "Б"класс - 1 место 

• Муниципальный этап XVIII 

всероссийского экологического форума 
"Зеленая планета- 2020", приуроченный 

проведению Году памяти и славы в России в 

номинации "Зеленая планета глазами 

 • XVII Всероссийский детский 

экологический форум "Зеленая планета 

2019", конкурс рисунков по мотивам 

театральных постановок  " Зеленая планета 

глазами детей"  филиал МОУ "Новомичуринская 

СОШ №2" МОУ "Мамоновская ООШ " 

Лазуткина Анна  - лауреат. 

 



детей" Борычева Софья 6 "А" класс стала 

победителем. 

    Еще одной формой работы по воспитанию учащихся, способных к интеллектуальной деятельности, является научное 

общество старшеклассников «НИКА» (наука, интеллект, культура, актуальность). Основные направления работы – 

олимпиадное движение, научная и исследовательская работа, мастер-классы, интеллектуальные игры, клуб «Защитники 

природы» пресс-центр, конкурс «Ученик года». Интересной формой работы являются мастер-классы, которые проводят не 

только учителя, но и ученики представители «НИКА» которые курируют интеллектуальную деятельность учащихся 

младших классов. Администрация находится в постоянном поиске новых форм работы с детьми.  

 

Работа с неуспевающими и слабоуспевающими обучающимися 

 

Основополагающие направления и виды деятельности: 

1.Организация работы со слабоуспевающими и неуспевающими обучающимися на уроке. 

2. Методы и формы работы со слабоуспевающими и неуспевающими обучающимися во внеурочное время. 

3. Воспитательная работа со слабоуспевающими и неуспевающими обучающимися, нацеленная на повышение 

успеваемости. 

4. Организация работы с родителями слабоуспевающих и неуспевающих обучающимися. 

 

      Работа школы с разными категориями обучающихся проводилась согласно плану работы на основе личностно-

ориентированного и дифференцированного подхода. Результатом работы стало снижение числа неуспевающих учеников по 

итогам учебного года. 

 

Диагностика 
     Необходимое условие осуществления методической работы в школе - организация работы на диагностической основе. 

Диагностика профессиональной подготовленности педагога включает изучение его научно-теоретической подготовки 

(знание основ своего предмета и т.п.); методической подготовки (владение методами и приемами обучения и т.п.); 

психолого-педагогической подготовки (знание возрастных особенностей детей и т.п.). Организация диагностирования 

позволяет определить соответствие функционирования и развития методической деятельности школы. 

Диагностика учительского коллектива, проводимая на конец учебного года по разным направлениям деятельности, 

позволила выявить следующие качественные показатели профессиональной компетентности учителей: 

-владение приемами отбора содержания образования в соответствии с типами, формами урока -80% (2018-2019 уч. год - 

75%) 



-знание индивидуальных особенностей обучающихся, их учет при планировании учебно- воспитательного процесса - 96% 

(2018-2019 уч. год - 96%); 

-владение технологией личностно - ориентированного обучения - 85% (2018-2019 уч. год -77%); 

-владение технологиями проведения нетрадиционных форм уроков – 100 % (2018-2019 уч. год -100%); 

-владение приемами обучения самоанализа, самоконтроля обучающихся на уроках – 80% (2018-2019 уч. год - 74%); 

-владение способами организации групповых, индивидуальных форм работы- 100% (2018-2019 уч.год - 100%) 

-владение способами организации эффективной самостоятельной деятельности обучающихся -96% (2018-2019 уч. год - 

93%); 

-владение способами организации учебного процесса с различными группами обучающихся -100% (2018-2019 уч. год - 

100%); 

-владение способами повышения мотивации обучающихся к учебной деятельности – 96% (2018-2019 уч. год - 92%). 

 

     Полученные процентные показатели позволяют сделать вывод о том, что в целом педагогический коллектив обладает 

необходимыми теоретическими, практическими знаниями и умениями, позволяющими на достаточном уровне реализовать 

требования программ, как общеобразовательной, так и профильной школы, учитывая запросы, предпочтения, способности 

каждого ученика, родителя. 

Анализ результатов методической деятельности педагогического коллектива школы позволяет сделать вывод, что 

методическая поддержка учителя является достаточной и эффективной для повышения педагогического мастерства 

учителей. 

С целью оценить методическую работу в школе учителям были предложены анкеты: 

- анкета для выявления профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС (октябрь); 

- диагностическая анкета успешности учителя (ноябрь); 

- оценка полезности участия учителя в методической работе школы в работе (декабрь); 

- анкета для изучения трудностей в работе учителя (январь); 

- отношение и оценка методической работы в школе (февраль); 

- анкета по самооценке своей деятельности (апрель). 

 

С учетом выявленных показателей методическая служба школы будет выстраивать свою работу в 2020-2021 учебном году. 

 Выводы 

Методическая тема школы и вытекающие из нее темы ШМО соответствуют основным задачам, стоящим перед школой. 

1. Методическая работа в школе проводилась в системе и была направлена на повышение качества знаний, развитие 

познавательных и творческих способностей каждого ученика и учителя. 



2. В основном поставленные задачи методической работы на 2019—2020 учебный год были выполнены. 

3. Уровень состояния методической работы в школе достаточный. Анализ выявил такие положительные тенденции, как 

стабильность кадрового состава, повышение уровня квалификации педагогов, их профессиональную компетентность. 

4. Результативным было участие школьников в мероприятиях различного уровня. Увеличилось количество школьников, 

участвующих в региональных, общероссийских и международных конкурсах, олимпиадах. 

Показателями успешной работы членов педагогического коллектива школы также можно считать: 

 Сохранение положительной мотивации обучающихся. 

 Системный подход к анализу и планированию своей деятельности. 

 Методические умения педагогов по применению инновационных технологий в условиях реализации ФГОС второго 

поколения. 

 Активная работа над темами самообразования. 

 Члены педагогического коллектива понимают значимость методической работы, принимают активное участие в 

жизни школы. 

 Все заседания ШМО проведены согласно плану работы. Выполнение решений заседаний контролируется, 

систематически проводится мониторинг качества знаний учащихся. 

 Работу учителей в 2019-2020 учебном году признать удовлетворительной. 

Наряду с имеющимися положительными результатами в работе педагогического коллектива имеются недостатки: 

 Не в полной мере используются учителями - предметниками преимущества информационных технологий, 

электронных образовательных ресурсов в обучении. 

 Недостаточно ведётся работа учителей по распространению своего педагогического опыта. 

 Необходимо стараться повысить уровень подготовка к муниципальному этапу Всероссийской олимпиады 

школьников. 

 Решение этих проблем предполагается обеспечить за счет целенаправленной методической работы и ШСОКО 

контроля в соответствии с индивидуальными возможностями каждого педагога. 

 

 

Воспитательная работа  

      МОУ «Новомичуринская средняя общеобразовательная школа №2» занимается не только образовательной 

деятельностью, но и воспитательной.  

В 2019-2020 учебном году коллектив школы решал следующие воспитательные задачи: 

 - совершенствование системы воспитательной работы школы, используя современные технологии в воспитании, 

рейтинговую систему оценки участия учащихся в общешкольной жизни;  



- гуманизация воспитательного процесса, выражающаяся в создании условий для всестороннего развития личности, для 

побуждения ее к самоанализу, саморазвитию, самовоспитанию;  

- воспитание высокой нравственности, патриотизма, культуры поведения и общение, любви к прекрасному, способности 

к сохранению и воспроизводству общечеловеческих ценностей;  

- совершенствование оздоровительной работы с учащимися и привитие навыков здорового образа жизни;  

- совершенствование системы семейного воспитания, повышение ответственности родителей за воспитание детей, 

правовая и экономическая защита личности ребенка;  

- воспитание в детях толерантного отношения к происходящим событиям и окружающим людям;   

-развитие школьного ученического самоуправления, активизация деятельности детей;  

- расширить систему дополнительного образования в школе через кружковую работу и наладить тесное сотрудничество с 

учреждениями дополнительного образования; привлечение обучающихся к военно-патриотической деятельности и к 

участию в мероприятиях патриотической направленности; развитие у учащихся сознательное отношение к труду и людям 

труда; 

 систематически вести работу по предупреждению правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних и по 

предупреждению наркомании среди подростков, максимально 3 привлекать детей группы “риска” к участию в жизни школы, 

класса, занятиях кружков, секций; совершенствование системы методической работы с классными руководителями. 

      Решение всех вышеперечисленных задач должно было способствовать развитию воспитательной системы школы. В 

основе ее – совместная творческая деятельность детей и взрослых по различным направлениям, которая в наступающем 

учебном году будет сконцентрирована вокруг школьных центров развития их досуга. 

      Большое внимание уделялось к приобщению детей к народным традициям. В нашей школе удалось создать такую 

воспитательную систему, которая обеспечивает максимальное развитие каждого ребенка в условиях комфортной школьной 

среды, его физическая, психологическое, социальное и нравственное здоровье. Помимо внеклассных мероприятий, 

проводимых в школе, ребята так же занимаются в системе дополнительного образования. В школе хорошо поставлена 

внеурочная деятельность с 1-х по 8-ые классы. Работали кружки: 

 "Занимательный французский" 

 "Занимательная грамматика"  

 «Решение расчетных и качественных задач по химии»; 

 «К тайнам мысли и слова» 

 Интеллектуальный биоклуб "Начало"  

 Актуальные проблемы современного обществознания  

 Готовимся к ОГЭ по географии 



  "ЮИД" 

 "Человек-общество- мир" 

 Обществознание 

 Подготовка ОГЭ 

 "Решение расчетных и качественных задач по химии" 

 "Физика вокруг нас»  

 «Учимся решать задачи" 

 "Решение нестандартных задач по физике" 

 "Радуга и праздник красок" 

 Хореографический кружок «Радуга» 

 "Наши истоки" 

 

 Все перечисленные кружки имеют достаточно высокие результаты по итогам районных спортивных соревнований и 

эстетических конкурсах. Таким образом 83 % детей охвачено организованным досугом. Что касается традиционных 

школьных дел, с полным удовлетворением можно отметить, что практически все праздники прошли успешно: 

фестиваль художественной самодеятельности «Соцветье юных дарований», новогоднее представление «Волшебный 

посох», концерт, посвященный международному женскому дню «Мамин день!» и т.д.  

      Интересно, с хорошими результатами прошли школьные олимпиады, предметные недели. Практически все учащиеся 

школы приняли в них активное участие. 

      В рамках реализации программы «Отчизна», в школе проводилась традиционная работа (уроки мужества, встречи с 

участниками Великой Отечественной войны, экскурсии и походы по местам, связанным с событиями Великой 

Отечественной войны, благотворительные акции «Помоги ветерану», встречи с участниками войны в Афганистане, в 

горячих точках страны и другие), все это повысило интерес учащихся к истории Отечества, дало понимание значимости 

роли простого человека в исторических событиях, способствовало воспитанию уважительного отношения к старшему 

поколению и желанию заниматься благотворительной деятельностью. Ветераны Великой Отечественной войны, одинокие 

пенсионеры были охвачены вниманием и заботой: для них проводились концерты, их поздравляли со всеми праздниками. 

     Одной из задач воспитательной работы прошедшего года была организация правового всеобуча учащихся и их родителей. 

Был разработан цикл занятий по ознакомлению с конвенцией ООН о правах ребенка, по изучению закона об образовании, 

Устава школы, конституции РФ. Работа по правовому всеобучу ограничивалась встречами отдельных классов с работниками 

правоохранительных органов и изучение правил для учащихся. В следующем учебном году эта задача должна быть одной 

из актуальнейших, и решение ее должно быть под контролем администрации школы. 



      Совершенно ясно, что без участия родителей в организации учебно-воспитательного процесса невозможно достичь 

высоких результатов. Поэтому работа с родителями занимала в воспитательной системе школы определенное место. Школа 

видела свою цель работы с родителями в том, чтобы, вооружив их психолого- педагогическими заданиями, привлечь их к 

организации жизни и деятельности школы. В течение года работал лекторий для родителей. Один раз в месяц перед ними 

выступали педагоги, психологи, работники правоохранительных и здравоохранительных органов с вопросами воспитания. 

Родители с удовольствием стали участвовать в школьных праздниках, в экскурсиях, в походах. Прошли школьные 

соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья», семейные посиделки и т. д. Вся эта работа способствовала улучшению 

микроклимата в школе, развитию культуры общения взрослых и детей, решению многих школьных повседневных проблем. 

Несомненно, работу с родителями в этом направлении стоит продолжать и совершенствовать. 

      Согласно, запланированной программе педагогического всеобуча родителей в школе проводились следующие 

мероприятия: 

 в сентябре  Общероссийская акция «Безопасность детей-забота родителей» 

  Родительское собрание: «Помогите вашему ребенку сохранить жизнь и здоровье на дороге» Организация работы с 

родителями по вопросу сопровождения детей в школу и обратно. 

 Составления индивидуальных маршрутных карт. 

 в октябре было проведено общешкольное родительское собрание с учащимися 7-8 классов по профориентационной 

работе. 

 в ноябре по направлениям прошли родительские собрания на темы: «Роль семьи в развитии моральных качеств ребенка» 

- для родителей 4 классов. «Роль семьи и информирование у подростков сознательной потребности в системе труда» для 

родителей учащихся 8 классов; 

 в декабре прошли родительские собрания на темы: «Нравственное воспитание подростков» - для родителей учащихся 9 

классов. «Наркомания – знак беды» – для родителей 10-11 классов; 

 в феврале был проведен лекторий для родителей 6-7 классов «Профилактика подросткового  суицида» 

 в марте состоялась конференция для мам «Пусть всегда будет мама» - для родителей 1-11 классов. 

 

               Целью проведения всех вышеуказанных мероприятий было установление более тесного контакта с родителями 

учащихся школы, выработка единого взгляда на ребенка, совместных требований к детям со стороны школы и родителей, 

информирование родителей, чем живет школа, повышение педагогической культуры родителей. 

      В школе четко велась спланированная работа по профилактике правонарушений среди учащихся. У нас сложилась 

система работы по данному направлению. Были организованы встречи с инспекторами ПДН. Врачами проводились беседы 



о вреде курения и алкоголя, на родительских собраниях врачи знакомили родителей с признаками наркотической 

зависимости. 

      В результате участия в школьных конкурсах, фестивалях, соревнованиях, конференциях, учащиеся получили 

возможность участвовать в городских, районных, зональных, областных, Всероссийских конкурсах, фестивалях, смотрах и 

т. д. 

            В апреле и мае 2020 года учащиеся школы принимали активное участие в дистанционных районных, областных и 

всероссийских акциях, конкурсах таких как: 

Районные Акции: 

 

Всероссийские акции, конкурсы 

«ОКНА_ПОБЕДЫ» 

«Бессмертный полк онлайн» 

«Георгиевская ленточка» 

«Фонарики Победы» 

"Цветы Победы" 

Акция РДШ "Наследники Победы" 

" Письмо Победы" 

"Май. Победа. Мир -2020" 

Конкурс "Я рисую Победу" 

Поэтический видео конкурс чтецов «Победу дедов у нас не 

отнять 

Всероссийская акция, посвященная Дню детских организаций. 

Всероссийский конкурс "Большая перемена" 

Всероссийский конкурс "Доброволец России -2020" 

 

 

Итоги воспитательной работы за за 1 полугодие 2019-2020г.  

МОУ «Новомичуринская средняя общеобразовательная школа №2» 

Мероприятия городского (районного) 
уровня 

Мероприятия областного уровня Мероприятия российского уровня 

Победители  и призёры соревнований «Кросс 

нации - 2019» 

 

2 место - Аносова Анастасия  4 "А" класс  

 1 место -  Ерохин  Даниил   9 "Б" класс 

Областной конкурс  юных инспекторов 

движения «Безопасное колесо – 2019» 

команда, заняла  5 призовое место.  

Бибикова Алина 5 «Б» класс  2 место 

в личном первенстве. 

Команда "Патриоты" стала финалистом  в 

составе 100 лучших команд  Всероссийского 

конкурса "РДШ  - Территория самоуправления": 

1.Прозорова Анастасия -10"А" класс 

2. Качикин Александр -10 "А" класс 



 Панферов Даниил 5 «Б» класс 

1место в личном первенстве.  

Елисеев Андрей 4 "А" класс  1 место 

"Знание основ оказания первой 

помощи" 

3.Демкин Назар  - 10 "А" класс 

4. Панина Елена - 10 "А" класс 

5.Евсина Анастасия -10 "А" класс 

 Демкин Назар 10 "А" класс занял 3 место в 

соревнованиях по волейболу среди команд 

детских лагерей. 

 
 Сертификаты участников вручены 

Помараевой Анастасии 9 "А" класс и 

Луняковой Александре 9 "А" класс за 

участие в  слете юных  добровольцев 

Рязанской области. 

В открытом первенстве Новомичуринска по 

баскетболу в "Пронской лиге" среди женских 

команд - 2 место. 

   В открытом первенстве Новомичуринска по 

баскетболу в "Пронской лиге" среди мужских  

команд - 2 место. 

Районный конкурс "Лидер XXI века" 
Качикин Александр учащийся 10 "А" класса - 

1 место 

 

Сертификат вручен волонтерскому отряду 

"Солнечный мир" за участие в областном 

волонтерском конкурсе "Марофон добрых 

дел -2019" в номинации "Волонтерский 

отряд" 

 

 

Команда первичной организации РДШ 

МОУ "НСОШ №2"    награждена дипломом 

за участие в районном слете. 

Команда первичной организации РДШ 

филиал МОУ "НСОШ №2"  МОУ 

"Мамоновская ООШ"  награждена дипломом 

за участие в районном слете. 

 

В региональном конкурсе на лучшую 

первичную детскую общественную 

организацию РДШ школа награждена 

дипломом за активное участие. 

 

В районном творческом конкурсе поделок 

"Новогоднее чудо" победителями стали: 

Павлова Екатерина 1 "Б" класс  

Аносова Анастасия 

Астамирова Хава 1 "А" класс 

 

  

 В районном творческом конкурсе поделок 
"Новогоднее чудо" филиал МОУ "НСОШ 

№2" МОУ "Мамоновская ООШ" 

победителями стали: 

  



Кисилев Станислав 

Кузьмин Никита 

Цуканова Лилия 

Павлова Елизавета 

Баснакаева Амина 

Войцышена Дарья 

 

Районные соревнования по волейболу 

2 место -девушки 

2 место- юноши       

 

Районные соревнования по баскетболу 

2 место -девушки 

2 место- юноши 

 

 

 

 

Команда проектной школы "Проектный 

лидер" успешно прошла обучение и защитила 

проект " Спорт доступный всем" и получила     

сертификат. 

  

Муниципальный этап Всероссийского 

фестиваля "Веселые старты" -3 место 

  

 

 

 

 



Итоги воспитательной работы за  2 полугодие2019-2020г.  

МОУ «Новомичуринская средняя общеобразовательная школа №2» 

 

Мероприятия городского (районного) 
уровня 

Мероприятия областного уровня Мероприятия российского уровня 

Городской конкурс на лучшее новогоднее 

оформление фасадов и зданий 

прилегающих территорий в номинации 

"Новый год стучит в окно" МОУ 

"Новомичуринская СОШ №2" - 1 место. 

 

  

Областная акция ЭКО МАРАФОН, 

ПЕРЕРАБОТКА "Сдай макулатуру, спаси 

дерево", МОУ "Новомичуринская СОШ 

№2" отмечена благодарностью с 

присвоением звания "ЭКОГЕРОЯ"  

 

Во Всероссийской акции, посвященной Дню 

детских организаций учащаяся 9 "А" класса 

Лунякова Александра была отмечена 

благодарностью. И учащаяся МОУ 

"Новомичуриская СОШ №2" филиал МОУ 

"Мамоновская ООШ " Левкина Екатерина также 

получила благодарность. 

 

Районный конкурс -фестиваль 

патриотической песни "Поклон тебе, 

солдат России!", посвященный 75-тию 

годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне, вокальная группа"Унисон" заняла 1 

место. 

 

Районный конкурс -фестиваль 

патриотической песни "Поклон тебе, 

солдат России!", посвященный 75-тию 

годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне, в номинации "Солист» Наумкина 

Евгения учащаяся 11 "А" класса - 3 место. 

Областные зональные соревнования по 

настольному теннису в зачет XIX 

Спартакиады учащихся Рязанской области 

команда заняла 3 место в составе: 

Кривогина Даниила 7 "Б" класс -МОУ 

"НСОШ №2" 

Садовникова Юрия 6 "Б" класс - МОУ 

"НСОШ №2" 

Устиновой Дианы 6 "Б" класс - МОУ 

"НСОШ №2" 

Макушкиной Анастасии 6 "Б" класс - МОУ 

"НСОШ №2" 

 

Районная спортивная эстафета среди 

юнармейских отрядов "Армейские 

забавы", посвященная Дню защитника 

Отечества, команда" Позитив" заняла 1 

место. 
 

В слете юных добровольцев Рязанской 

области, на базе ОГБУДО «ДООЦ 

«Солнечный», сертификаты получили: 

Денисенко Влада 10"А" класс 

Шароян Карина 10"А" класс 

Соловьева Ульяна 10 "А" класс 

 

Районный смотр строя и песни 

юнармейских отрядов "Служу России!", 
посвященный 75-тию годовщине Победы в 

  



Великой Отечественной войне, команда 

заняла 2 место. 

 

Районный конкурс "Я готов служить 

России!", посвященный 75-тию годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне, 

команда "Орлята" заняла 3 место. 

  

Районный конкурс электронных газет 

"Живая память", посвященный 75 

годовщине Победы советского народа в ВОВ, 

МОУ "Новомичуринская СОШ №2" - 2 

место, филиал МОУ "НСОШ №2" МОУ 

"Мамоновская ООШ" - 3 место 

 

  

Муниципальный творческий конкурс 
"Ратная слава Отечества", посвященный 

Дню защитника Отечества. 

В номинации " На страже Родины" 

победителями стали: 

Романова Анна 1 "Б" класс 

Федорина Алена 1 "Б" класс 

 Козлова Валентина 4 "А" класс 

Морозова Полина  4 "А" класс 

Луковкина Полина 4 "А" класс 

Елисеев Андрей 4 "А" класс 

Аносова Анастасия 4 "А" класс 

Бибикова Алина 5 "Б" класс 

В номинации "Военная техника" 

победителями стали: 

Шишлянников Владимир 2 "А" класс 

Купреенко Анастасия 2 "А" класс 

  

             

На хорошем должном уровне в школе функционировали: первичное  отделение  общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» Пронского района и волонтерский 

отряд «Солнечный мир». 

      Были разработаны и реализованы такие социальные проекты, как: 



 Акция «Чистая душа – чистая планета!» (уборка школьной и прилегающей к ней территории от мусора согласно плану 

уборки школьной территории); 

  Акция «Забота»; 

 Акция «Ветеран рядом» (оказание  шефской помощи пожилым, ветеранам педагогического труда, ВОВ, инвалидам, 

престарелым); 

 Проект «День героев Отечества – 2019 
 Проект " Красная рябина" 

 Проект "Эх, дороги..."   и другие. 

 

Исходя из вышесказанного, учитывая потребности учащихся  и их родителей и необходимость развития воспитательной 

системы школы, в 2020/2021 учебном году необходимо решать следующие воспитательные задачи: 

 создание системы правового всеобуча учащихся и родителей;  

 формирование в школьном коллективе детей и взрослых уважительного отношения к правам друг друга; 

 усиление роли семьи в воспитании детей и привлечение ее (семьи) к  организации учебно – воспитательного процесса 

в школе; 

 создание системы психолого – педагогической помощи учащимся школы и родителям; 

 дальнейшие развитие познавательного интереса и повышение интеллектуального уровня учащихся; 

 повышение эффективности работы по воспитанию гражданственности, духовности; 

 создание условий для самореализации личности каждого учащегося через дальнейшее совершенствование системы 

дополнительного образования; 

 оказание помощи учащимся в жизненном самоопределении, создание условий для трудовой деятельности. 

 

Сохранение и укрепление здоровья школьников. 

    Одним из приоритетных направлений является сохранение и укрепление здоровья детей. В школьный период 

формируется здоровье человека на всю последующую жизнь. Многое здесь зависит от семейного воспитания, но важная 

роль отводится и учителю в формировании здорового образа жизни учащихся. При установлении требований к условиям 

реализации образовательных программ большое внимание уделяется качественной организации сбалансированного 

горячего питания, медицинского обслуживания и спортивных занятий школьников. 



   Совершенствование организации школьного питания является одним из важных направлений развития 

муниципальной системы, так как оно напрямую связано с сохранением здоровья детей.  Горячим питанием в школе охвачено 

100% учащихся.   

Сохранение и укрепление здоровья учащихся и воспитанников остается ключевой задачей каждого педагогического 

коллектива. Потому что только здоровый ребенок способен полноценно учиться, а впоследствии трудиться.  

    В школе постоянно совершенствуется среда для проявления и развития способностей каждого ребенка.  

Волонтёрский отряд школы «Солнечный мир» был инициатором всех спортивных праздников и мероприятий, 

проводимых в школе. 
    В ноябре – декабре прошёл месячник по борьбе с вредными привычками. В рамках этого месячника были проведены 

следующие мероприятия: 

- Традиционно 1 декабря 2019 проведен единый открытый урок «День единых действий по информированию детей и 

молодежи против ВИЧ/СПИДа «Знание-ответственность-здоровье» в рамках Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД».  

- анкетирование учащихся 10-х классов по проблеме СПИДа; 

-выставка рисунков и плакатов «За здоровый образ жизни»; 

-классные часы по профилактике вредных привычек; 

-интернет-уроки по профилактике вредных привычек; 

-конкурс «Папа, мама и я – здоровая семья»; 

-акция «Спасибо – нет!»; 

-акция «Красная ленточка». 

    В школе работает ежедневно проводятся: утренняя зарядка и физкультминутки под музыку на уроках и переменах. 

        В течение года проведены родительские собрания: «Здоровье детей - общая забота", "Физическая культура как средство 

оздоровления школьной среды», «Помощь родителей в формировании и развитии волевых качеств." 

     Особое внимание мы обращаем на воздушно-тепловой режим школьных помещений и их освещенность, которые оказывают 

существенное влияние на состояние здоровья учеников. Во всех кабинетах установлены софиты, установлены 

энергосберегающие светильники. Освещённость во всех классах хорошая, соответствует требованиям СанПиН. 

 

Школьная инфраструктура включает в себя: 

 медицинский кабинет, имеющий план санитарно-просветительной работы, 

  прививочный кабинет, 

 кабинет психолога, 



 кабинет социального педагога, 

 кабинет ЛФК, где проходят занятия спецгрупп,  

 спортивный зал,  

 школьный стадион,  

 

Выпущены санбюллютени по темам: 
«Профилактика туберкулеза»,  

«Витамины»,  

«Внимание – грипп!»  

«Основы здорового питания» 

«Мифы и факты» 

«Спрашивали, отвечаем» 

«Вредным привычкам бой!» и др. 

 

      В 2019 -2020 учебном году, на базе МБУ ДОД «ДЮСШ» были сформированы три специальные оздоровительные 

группы (далее СОГ). Занятия проводились согласно расписанию, три раза в неделю Занятия в группах СОГ улучшают 

нарушенные болезнью функции, ускоряют восстановительные процессы.  Каждое занятие имеет целевую направленность, 

конкретные   и четкие задачи.  Уровень физической подготовленности у учащихся определялся с помощью тестирования. 

В программу входит учебный материал, направленный на укрепление мышц спины и брюшного пресса, корригирующая, 

оздоровительная   и дыхательная гимнастика. Во время занятий решаются также воспитательные и образовательные 

задачи.  Школьные занятия дополнялись системой домашних заданий, проведением спортивных мероприятий, посильных 

для детей, отнесенных по состоянию здоровья. 

             В течение года проведены беседы с детьми: "Инструктаж по технике безопасности при занятиях физическими 

упражнениями", "Физкультура- против недуга", "Формирование у детей здорового образа жизни», «Правильная осанка- 

залог здоровья", "Ее величество - стопа". 

             Дети принимали активное участие в спортивных оздоровительных мероприятиях: соревнованиях по дартсу, "Чудо - 

шашки", "Белая ладья", настольному теннису. 

               В четвертой четверти дети обучались на дистанционном обучении. Для них были предложены видеоматериалы 

комплексов корригирующих упражнений для профилактики и лечения сколиоза, плоскостопии, миопии и материалы по 

основам знания. 

       Учебный материал программы разработан так, чтобы обеспечить последовательную подготовку учащихся и тем самым 

создать возможность для перехода в подготовительную группу или в основную по состоянию здоровья и уровню 



физической подготовленности.  В этом году перешла в подготовительную группу одна обучающаяся 10 класса, что 

является маленькой «победой». 

 

В течение года проведены два общешкольных родительских собрания:  

«Здоровье детей- общая забота",  

"Физическая культура как средство оздоровления школьной среды". 

    

 В течение учебного года в школе работали секции от МБУ ДО «ДЮСШ» Пронского района, Рязанской области и 

внутришкольная внеурочная деятельность: 

 Баскетбол (юноши и девушки)        

 Волейбол                                           

 Настольный теннис                         

 Греко- римская борьба  

 ЮИД (3-4класс)               

 Футбол     

 Внеурочные занятия 1-3 класс «Юный чемпион" 

 Внеурочные занятия 2 класс "Растем играя" 

 Внеурочные занятия 4 класс " Тропинка к здоровью"   

 Внеурочные занятия 5 класс "Удивительный мир шахмат" 

 Внеурочные занятия 5 класс "Двигайся больше - проживешь дольше" 

 Внеурочные занятия 6 класс "Кто спортом занимается, тот силы набирается" 

 Внеурочные занятия 9 класс -   "От утренней зарядки к большому спорту- волейбол"  

 Внеурочные занятия 8 класс -   "Изучаем виды спорта». 

 Внеурочные занятия 7 класс -   "Если хочешь быть здоров"     

 СОГ (4- 11 класс)                               

 

Внеурочная спортивная работа в классах и школе ведётся в следующих формах 

 соревнования по различным видам спорта; 

 секции ; 

 занятия в группах СОГ; 

o «подвижные перемены» 

o «Дни  здоровья» 



 утренняя зарядка до занятий; 

 туристические походы; 

 различные спортивные  праздники; 

 подвижные и спортивные игры во время прогулок в ГПД ; 

 индивидуальная подготовка учащихся к городским, районным и 

 областным соревнованиям; 

 фестивали  ВФСК  "ГТО"; 

 внеурочная деятельность 

 

 

       ПРОВЕДЕНИЕ СПОРТИВНО-МАССОВЫХ ВНЕКЛАССНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ В 2019-2020 УЧЕБНОМ ГОДУ. 

      В школе в рамках программы «Здоровья» ведётся большая работа по спортивно-массовым мероприятиям.  

Каждый месяц учителя проводят школьные соревнования согласно календарному плану, формируют команды для участия 

в районных соревнованиях по отдельным видам спорта. 

СЕНТЯБРЬ-   легкоатлетический осенний кросс, 1-11 класс; 

ОКТЯБРЬ-     русская лапта, 9- 10 класс, соревнования по дартсу 8 класс, игре "Мяч капитану" 6 класс 

НОЯБРЬ-       соревнования по настольному теннису, 6-8 класс; Соревнования по армреслингу 9-10 класс. 

ДЕКАБРЬ-    шахматный турнир, 2-6 класс; Веселые старты-  1 класс. 

ЯНВАРЬ -    "Чудо - шашки", 1-6 класс; по волейболу 9-11 класс; 

ФЕВРАЛЬ -   Военно-спортивный праздник «Славные сыны Отечества»; 

МАРТ      -     соревнования по пионерболу 6-7 класс, игра «Мяч капитану" 3,5 классы, игра "Пионербол- 4 класс. 

АПРЕЛЬ -     ПРЕДМЕТНАЯ НЕДЕЛЯ по физической культуре и ОБЖ (дистанционно). 

МАЙ      -      первенство школы по футболу   3-4 класс, 5-6 класс, 7-8 класс, 

 

                           СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ ШКОЛЫ 

       РЕЗУЛЬТАТЫ РАЙОННЫХ СОРЕВНОВАНИЙ ШКОЛЬНИКОВ: 

  2 место -    Волейбол (юноши) "Пронская лига" 

  2 место -     Волейбол (девушки) "Пронская лига" 

  2 место -     Баскетбол (юноши) "Пронская лига", лучший игрок команды     Кастеров Кирилл.   

  3 место -     Баскетбол (девушки)"Пронская лига», лучший игрок -  Иванова Алена.     

  3 место -    районные соревнования по волейболу (юноши), лучший игрок    команды – Сухов Артем 

   1 место -  районные соревнования по волейболу (девушки), лучший игрок команды Чередниченко Лилиана. 



  3 место – районные соревнования по баскетболу (юноши), лучший игрок команды Сумин Даниил. 

  3 место- районные соревнования по баскетболу (девушки), лучший игрок команды — Дыльдина Ульяна. 

Наша школа приняла активное участие в соревновании по легкоатлетическому бегу "Кросс-нации 2020".  

В этой акции за здоровый образ жизни бежало 78 учащихся. 

  1 место на дистанции 3 км - Ерохин Даниил, 9"Б" 

  3 место на дистанции 1 км - Аносова Анастасия, 4"А". 

  2 место – районный конкурс смотра строя и песни "Служу России", 10"А" 

  1 место — районный конкурс «Армейские забавы» (Ершов С, Хлопунова Е, Дубов Е, Калинина А, Кривогин Д, Денисова 

Ю, Гуторов К, Шандрыгина А.) 

  3 место -  районный кокурс «Я готов служить России» (Саитов М, Раковец С, Сухов А, Черненко С, Радько В, Есин Д, 

Нуридинова С.) 

        Приняли активное участие в муниципальном этапе «Веселые старты» 2-4 кл, и получили сертификат участника игр. 

   В сентябре наши учащиеся активно выступили в региональном проекте «Спорт - норма жизни в Рязанской области». 

Спортивная акция «Зарядка чемпионов» и на открытие спортивной площадки в микрорайоне «Д». 

 

• В этом году учащиеся нашей школы приняли участие в осеннем ФВСК "ГТО".  

 Получили  7 золотых знаков "ГТО» и три серебряных знака отличия с  1- 5 ступени. 

 

C детьми проводились внутришкольные соревнования по легкой атлетике "Осенний кросс», настольному теннису, 

шахматам, шашкам, дартсу, "Веселым стартам", спортивная эстафета «Славные сыны Отечества». 

 

 В четвертой четверти все уроки проходили на дистанционном обучении. Учителя скорректировали все свои тематические 

планирования. Перед учащимися была поставлена задача, показать, как проходят они подготовку к комплексу «ГТО» в 

домашних условиях. Ученикам предлагались различные комплексы упражнений на развитие двигательных качеств: КУ со 

стулом, с отягощение (гантели, пластиковые бутылки), с мячом или мягкой игрушкой, со скакалкой или веревочкой, 

лентой, шарфом и другие. Выполняли дети комплексы круговой тренировки, на развитие силовых способностей и 

выносливости. Предлагались комплексы упражнений, нового вида занятий- Джаст денс, тесты викторины «Узнай вид 

спорта», «Угадай спортсмена», проходили тест для зрения. Ребята просматривали и изучали основы знания по темам 

«Олимпийские игры», «Выдающиеся спортсмены СССР и России», «Рязанские спортсмены, участники Олимпийских игр», 

«Техника безопасности на уроках легкой атлетики», «Закаливание, ЗОЖ, двигательная активность», тестовые задания. 

Изучали и повторяли по видео основы техники метания мяча, гранаты на дальность, техники бега на короткие и длинные 

дистанции, специальные беговые упражнения, техника эстафетного бега, подвижные игры, техники нападающего удара, 



подачи и приемы мяча в волейболе и другие темы занятий.                                                                                                                                                                  

К годовщине, 75- летию Победы в ВОВ, подготовили учащимся презентации и видеоролики 

 «Спортсмены- герои Великой Отечественной войны»,     

 «Спортсмены- фронтовики» 

 

 

На что же будут направлены усилия администрации и педагогического коллектива в 2020-2021 учебном году? 

  Создание условий для развития социально-адаптивной, конкурентоспособной личности, личности духовно развитой, 

творческой, нравственно и физически здоровой, способной на сознательный выбор жизненной позиции, на самостоятельную 

выработку идей, умеющей ориентироваться в современных социокультурных условиях. 

Цели: повышение качества образования через непрерывное развитие учительского потенциала, повышение уровня 

профессионального мастерства и профессиональной компетентности педагогов   для успешной реализации ФГОС второго 

поколения и воспитания личности, подготовленной к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. 

Задачи: 

• Создание условий для реализации ФГОС начального образования (НОО) и для поэтапного введения ФГОС среднего 

общего образования (СОО). 

• Создание условий (организационно-управленческих, методических, педагогических) для обновления основных 

образовательных программ образовательного учреждения, включающего три группы требований, в соответствии с 

Федеральным государственным стандартом нового поколения. 

• Совершенствование   методического уровня педагогов в овладении новыми педагогическими технологиями. 

• Привести в систему работу учителей-предметников по темам самообразования, активизировать работу по выявлению 

и обобщению, распространению передового педагогического опыта творчески работающих педагогов. 

• Совершенствование системы ШСОКО, уровня профессиональной компетентности и методической подготовки 

педагогов. 

• Обеспечение методического сопровождения работы с молодыми и вновь принятыми специалистами. 

• Создание условий для самореализации учащихся в учебно-воспитательном процессе и развития их ключевых 

компетенций. 

• Продолжить работу по внедрению в педагогическую практику современных методик и технологий, обеспечивающих 

формирование УУД. 

• Развитие системы работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные способности. 

• Развитие   ключевых компетенции обучающихся на основе использования современных педагогических технологий и 

методов активного обучения. 



 Сохранить качество обучения на уровне 64% и способствовать его росту. 

 Способствовать повышению качества образовательного процесса через: 

 совершенствование методической работы, апробирование и применение инновационных технологий, 

 совершенствование системы углублённого и профильного образования, 

 совершенствование системы поддержки талантливых детей , 

 совершенствование системы контроля; 

 создание адаптированной среды для учащихся с ОВЗ 

 Совершенствовать воспитательную систему школы. 

 Способствовать сохранению здоровья школьников через реализацию соответствующих разделов основной 

образовательной программы начального общего, основного общего образования и среднего общего образования. 

 


