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Общая характеристика учреждения. 

Учредителем и собственником имущества МБОУ «СОШ № 12»  является муниципальное обра-

зование «Балахнинский муниципальный округ Нижегородской области», полномочия и функции 

которого осуществляет администрация Балахнинского муниципального округа Нижегородской 

области. 

Организационно-правовая форма: Учреждение. 

Тип Учреждения: бюджетное. 

Тип образовательного учреждения: средняя общеобразовательная школа. 

Свидетельство о государственной регистрации юридических лиц от 22 ноября 2002 г. 

№1025201419308, серия 52 № 001248697.  

Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 6 ноября 2015 г. № 1130, серия 

52Л01 № 0002980; срок действия - бессрочно 

Свидетельство о государственной аккредитации от 17 мая 2016 г. № 2731, серия 52А01                

№ 0002359. 

Информационно-аналитические данные школы 

Место нахождения МБОУ «СОШ № 12» (фактический адрес совпадает с юридическим адресом): 

606407, Нижегородская область, г. Балахна, ул. Горького, д.13 

Директор школы – Смирнова Нина Константиновна 

Контактная информации:  телефон директора школы –8-(831)-44-48256. 

Заместители директора по УВР – Васина Екатерина Михайловна, Новгородцева Анна 

Владимировна 

Заместитель директора по УВР по начальной школе – Смирнова Елена Николаевна 

Заместитель директора по ВР – Архипова Мария Петровна 

Заведующий хозяйством – Журова Евгения Валерьевна. 

Электронная почта: balahna12@yandex.ru 

Адрес сайта: http://www.12sch.ru/ 

1. Состав обучающихся. 

В 2021 -2022 учебном году в МБОУ «СОШ № 12» на начало учебного года обучалось 640 

обучающихся (из них 135 человек из классов для детей с ОВЗ ЗПР), на конец – 643 (из них 137 

человек из классов для детей с ОВЗ ЗПР).   Из этого количества обучающихся 42 человека 

закончили  2021-2022 учебный год на «отлично», 201 человек – на «4» и «5», оставленных на 

повторное обучение – 2, переведенных условно – 1.  

Численность обучающихся за три года 

 

2019-2020 2020-2021 2021-2022 

611 636 643 

 

В МБОУ «СОШ № 12» в 2021 – 2022 учебном году было открыто 32 класса. Из них: 

 на уровне начального общего образования – 11 общеобразовательных классов и 5 класса 

для детей с ОВЗ ЗПР; 

 на  уровне основного общего образования – 10 общеобразовательных классов и 5 классов 

для детей с ОВЗ ЗПР; 

 на уровне среднего общего образования – 1  класс. 

Средняя наполняемость классов по школе – 20,0; по общеобразовательным классам – 23,0; по 

классам для детей с ОВЗ ЗПР – 13,7 человек. 

2. Структура управления образовательного учреждения, его органов самоуправления. 

Формирование структуры школы происходило в соответствии с основными 

функциональными задачами образовательного учреждения и направлениями деятельности, 

определенными в Программе развития и Уставе. В настоящее время структура управления школы 
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имеет следующий вид, включающий административные модули (подразделения), за которыми 

закреплены те или иные функциональные обязанности, полномочия и ответственность.  

 Высшим органом школы является Педагогический Совет (председатель ПС Смирнова 

Н.К.) состоящий из представителей всех участников образовательного процесса, основная 

функция которого - разработка стратегии развития школы. Органом общественного 

управления является Совет школы. 

 Руководство школой осуществляется директором (Смирновой Н.К.), который организует 

работу педагогического коллектива по выполнению постановлений Совета и решает 

кадровые вопросы. Директор – организатор и руководитель всего образовательного 

процесса. 

 Организация учебно-воспитательного процесса осуществляется заместителями  

директора по учебно-воспитательной  работе  (Смирновой Е.Н., Васиной Е.М., 

Новгородцевой А.В.), которые обеспечивают оперативное управление образовательным 

процессом, реализуют основные управленческие функции: анализ, планирование, 

организацию общественного контроля, самоконтроля, регулирование деятельности 

педагогического коллектива. 

 Научно-методическая и экспериментальная работа (отв. зам. директора Васина Е.М.) в 

школе определяется и направляется  ШМО. 

 Организация воспитательной работы осуществляется заместителем  директора по 

воспитательной работе Архиповой М.П., через деятельность методического объединения 

классных руководителей, педагогов дополнительного образования, ряда общественных 

форм (родительский комитет школы, Совет ученического самоуправления, Совет 

профилактики). 

 Службы материально-технического обеспечения, безопасности и по социальным вопросам 

возглавляются заведующим по хозяйству Журовой Е.В. 

Таким образом, управленческая система школы является  многоуровневой, линейно-

функциональной системой с включением в аппарат школьного управления коллективных органов 

управления, в которые входят учителя, обучающиеся, родители, что обеспечивает эффективное 

взаимодействие всех субъектов управления. 

Основными тенденциями управления являются: 

 демократизация,  

 целостность системы,  

 дифференциация функциональных обязанностей,  

 модернизация организационной структуры по мере развития школы. 

3. Условия осуществления образовательного процесса 

В 2021-2022 учебном году в школе работало 39 педагогических работников, в том числе: 

педагог-психолог, учитель-логопед, старшая вожатая, социальный педагог, педагог-библиотекарь.  

В школе функционируют 28 учебных кабинетов, 2 мастерские для мальчиков и кабинет 

обслуживающего труда для девочек, спортивный зал, актовый зал, кабинет психолога, 

медицинский кабинет, библиотека.  

Материально – техническая база школы.  

Материально-техническое обеспечение школы позволяет реализовывать в полной мере 

образовательные программы. Число классных комнат (кабинетов) -28. Из них оборудованы: 

 стационарными интерактивными досками или панелями - 28; 

 мультимедийными проекторами – 19;  

Кабинет информатики - 1;  

Мастерские для мальчиков - 2; 

Кабинет технологии для девочек - 1; 

Библиотека - 1;  
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Кабинет психолога - 1. 

Кабинет ОБЖ (оборудован тренажерами «Максим», «Лазерный тир» и др.).  

Всего персональных компьютеров – 152. 

Персональных  компьютеров, используемых в учебных целях  - 118 (из них в локальной сети – 

58, имеющие доступ к Интернету - 122), в том числе доступных для использования 

обучающимися в свободное от основных занятий время – 48.  

Число переносных компьютеров – 81.  

На первом этаже здания оборудованы спортивный и актовый залы, столовая и пищеблок. 

Информационно-технические условия позволяют обеспечивать стабильное функционирование и 

использовать современные технологии обучения. Процесс технического оснащения учебных 

помещений в последнее время принял характер поступательного движения, однако в школе 

остается достаточно   много проблемных мест (нужен капитальный ремонт школы, ремонт 

кровли). 

4. Учебный план образовательного учреждения, режим работы. 

Учебный план 2021-2022 учебного года выполнен полностью. Он был составлен в 

соответствии с ФГОС НОО и ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС ООО, ФГОС СОО. 

Обязательная часть учебного плана 2021-2022 учебного года включала в себя все 

предметные  области и предметы  в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом на каждом уровне образования в полном объёме.  Федеральный 

компонент учебного плана выполнен полностью. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,  

обеспечивала реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), образовательной организации, которая  реализовывалась  следующим образом: 

 на уровне начального общего образования: 

1-4 классы – «Родной язык (русский)», «Литературное чтение на родном языке (русском)» - 

по 1 часу один раз в две недели  по каждому учебному предмету в течение всего учебного 

года. 

 на уровне основного общего образования: 

5 – 9 классы - «Родной язык (русский)» еженедельно по 1 часу, «Родная литература (русская)» 

- 1 час один раз в две недели.  

5,6 классы - «Математика» - дополнительно 1 час в неделю. 

5 классы – «Физическая культура» - дополнительно 1 час в неделю. 

6-7 классы – «ОБЖ» - 1 час в неделю. 

7 классы – «Биология» - дополнительно 1 час в неделю. 

8 классы – «Технология» - дополнительно 1 час в неделю. 

7-9 классы –   «Алгебра» дополнительно 1 час в неделю.  

9 классы  – «Черчение» - 1 час в неделю. 

6,7,9 классы – «Второй иностранный язык (немецкий)» -1 час в неделю. 

 на уровне среднего общего образования: 

10 класс –  обучение по индивидуальным учебным планам с углубленным изучением 

отдельных предметов.  

Курсы по выбору: 

8 классы – «Финансовая грамотность» - 1 час в неделю.  

Учебный план для обучающихся классов ОВЗ ЗПР  составлен с учетом максимально 

допустимого количества часов, рассчитанных на шестидневную учебную неделю (6, 7, 9 классы) 

и пятидневную учебную неделю (1, 3, 4, 5 классы). 

Государственные программы (теоретическая и практическая части) выполнены в полном 

объеме. 

Учебные предметы учебного плана изучались по учебным программам и учебникам, 

вошедшим в ежегодный Федеральный перечень учебных изданий, рекомендованных 

Министерством образования и науки РФ. 
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Обучение осуществлялось в 2 смены: во вторую смену проходили занятия обучающихся 2б, 

2в, 3б, 4б, 4в, 6а, 6б, 8а, 8б общеобразовательных классов. 

Начальная школа (2-4 классы) работала в режиме пятидневной  учебной недели с 

продолжительностью уроков 40 минут. 1  классы обучались  в режиме пятидневной учебной 

недели. Продолжительность урока в 1 классе — 35 минут (1, 2 четверти); 40 минут (3, 4 

четверти). 

На уровне основного общего образования в 6-9 классах был режим шестидневной учебной 

недели с продолжительностью уроков 40 минут. 

На уровне среднего общего образования -в 10 классе и уровне основного общего 

образования- в 5 классах, обучение велось в режиме пятидневной недели с продолжительностью 

уроков 40 минут. 

Продолжительность учебного года: в 1 классах — 32 учебные недели; во 2 – 8, 9-10  классах 

— 33 учебные недели. 

На начало 2021-2022 учебного года 3 человека обучались индивидуально, к концу учебного 

года на индивидуальном обучении находились: 

 на уровне НОО  -  3 чел; 

 на уровне ООО – 3 чел. 

Расписание занятий на 2021-2022 учебный год было разработано в соответствии с СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи". 

Все учащиеся школы обеспечены учебниками, входящими в федеральный перечень. 

5. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

В 2021 -2022  учебном году в школе работал стабильный творческий педагогический коллектив. 

Из состава  педагогического коллектива награждены:  1 – Благодарственным письмом админи-

страции Балахнинского муниципального округа (Мохова А.В., Кузнецова С.В.)  В связи с юбиле-

ем – Благодарственным  письмом администрации Балахнинского муниципального округа (Ким 

Н.В., Смирнова Е.Н., Неимущева С.А.), Почётным дипломом главы администрации Балахнин-

ского муниципального округа –Боронина Е.В. 

На 2022 год награждены: 

ПГ УО и СПЗД ПГ МОНО ПГ РФ 

25 16 4 

 

Состав педагогического коллектива по стажу работы. 

Менее 2 лет От 2 до 5 лет От 5 до 10 лет От 10 до 20 лет 20 лет и более 

1 4 8 8 18 
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Состав педагогического коллектива по образованию. 

Все 39 педагогических работника имеют высшее профессиональное образование.  

 

Состав педагогического коллектива по квалификационным категориям. 

73% учителей школы прошли аттестацию и имеют квалификационные категории.  

Уровень квалификации учителей школы с учетом результатов аттестации в 2021 – 2022  учебном 

году: 

соответствие 

занимаемой 

должности 

не имеют категории первая высшая 

2 4 22 11 

 

 
 

В 2021-2022 учебном году аттестацию проходило 6 педагогов, на первую категорию 3 учителя 

(Хижняк А.А., Лямина Н.Г., Гарцева Д.С.), на высшую квалификационную категорию – 3 

(Давыдова А.В., Блинова Н.В., Рябкова Е.Л.) 

 Высшая Первая Соответствие занимаемой должности Не имеет 

2019-2020 11 21 1 8 
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2020-2021 10 25 1 5 

2021-2022 11 22 2 4 

 

 
 

Курсовую подготовку педагогический коллектив проходил по разным направлениям: 

По преподаваемому предмету -20 человек; 

Курсы «Школа современного учителя» - 2 человека; 

Повышение квалификации  «Применение современных информационно-коммуникативных и 

цифровых технологий в условиях цифровой образовательной среды»- 32 человека 

Повышение квалификации - Защита детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию – 17 человек 

Повышение квалификации по обновлённым ФГОС -15 человек 

Повышение квалификации «Внутренняя система оценки качества образования: развитие в 

соответствии с обновленными ФГОС» -5 человек 

Повышение квалификации «Робототехника в общем и дополнительном образовании»- 2 человека 

Курсовую подготовку учителя проходили   на базе ГБОУ ДПО НИРО), а также дистанционно 

(сайт «Продлёнка», «Единый урок», ФГБ ОУ ВО "НГТУ им.Р.Е.Алексеева, ФГАОУ ДПО 

«Академия Минпросвещения России») 

Курсовой подготовкой охвачено 100 % педагогического коллектива. 

 

6. Финансовое обеспечение функционирования и развития образовательного учреждения.  
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обеспечение 

развития 

информацио

нно-

телекоммуни

кационной 

инфраструкт

уры объектов 

общеобразов

ательных 

организаций

Субсидия на 

обеспечение 

питанием 

детей, 

находящихся 

в трудной 

жизненной 

ситуации в 

рамках 

подпрограмм

ы "Школьное 

питание как 

основа 

здоровьесбер

ежения 

учащихся"

Субсидия на 

проведение 

мероприятий 

по 

организации 

каникулярно

го отдыха и 

оздоровлени

я детей в 

рамках 

подпрограмм

ы "Развитие 

дополнитель

ного 

образования 

и 

воспитания 

детей" 

Субсидия на 

организацию 

временного 

трудоустройс

тва 

несовершенн

олетних 

граждан в 

возрасте от 

14 до 18 лет 

в свободное 

от учебы 

время

Сусидия в 

целях 

проведения 

капитальног

о ремонта 

муниципаль

ных 

образователь

ных 

учреждений

Субсидия на 

поощрение 

сотрудников 

за 

достижение 

показателей 

эффективнос

ти при 

реализации 

национальн

ых проектов

Субсидия на 

осуществлен

ие выплат на 

возмещение 

части 

расходов по 

приобретени

ю путевок в 

загородные 

оздоровител

ьные лагеря 

в рамках 

подпрограмм

ы "Развитие 

дополнитель

ного 

образования 

и 

Субсидия за 

счет средств 

Фонда на 

поддержку 

территорий 

в рамках 

подпрограмм

ы 

"Укрепление 

материально-

технической 

базы 

образователь

ных 

учреждений 

"муниципаль

ной 

програмы 

поступления 

и выплаты 

от оказания 

услуг  

(Школа 

будущего 

первоклассн

ика)

поступления 

и выплаты 

от оказания 

услуг  

(Лагерь по 

линиии 

соц.защиты)

Возарат 

средств ФСС 

(возмещение 

расходов)

Поступление 

штрафы, 

пени, 

неустойки от 

неисполнени

я котракта

поступлен

ия и 

выплаты 

от 

дополнит

ельных 

платных 

услуг 

(арендная 

плата)

1 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Остаток средств на начало текущего 

финансового года <5> 5084121,60
3608782,56 579153,57 46671,11 30,00 0,00 57933,31 12041,25 167028,52 37446,05 33953,53 200874,63 340207,07

Остаток средств на конец текущего 

финансового года <5> 7366143,67
3998694,03 914591,17 46671,11 141824,99 0,00 512287,43 83124,70 865864,00 304222,58 67127,25 402937,81 0,00 28798,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Доходы, всего: 49308408,96 30022700,00 8035000,00 2473200,00 115378,03 2535418,00 213401,45 2222884,92 781013,63 150200,00 901200,00 168979,46 112749,00 27983,29 990000,00 50500,00 56000,00 249000,00 51650,00 73058,00 8193,67 51899,51 18000,00

Расходы, всего 53832281,69 33631482,56 8614153,57 46671,11 2473200,00 115378,03 2535418,00 213401,45 2222884,92 781013,63 150200,00 901200,00 289265,49 168979,46 112749,00 27983,29 990000,00 50500,00 56000,00 249000,00 51650,00 73058,00 8193,67 51899,51 18000,00
в том числе: на выплаты персоналу, 

всего
36128548,75 29348782,56 3981300,00 46671,11 0,00 115378,03 2535418,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27983,29 0,00 50500,00 22515,76 0,00 0,00 0,00

в том числе: оплата труда<5> 27697529,80 22515537,54 3027000,00 29356,27 88616,00 1947326,00 21492,54 50500,00 17701,45

прочие выплаты персоналу, в том 

числе компенсационного характера 2650,00 1450,00 1200,00

социальные пособия и компенсации 

персоналу в денежной форме (б/лист 

за счет руководителя) 151552,91 131552,91 20000,00

иные выплаты, за исключением фонда 

оплаты труда учреждения, для 

выполнения отдельных полномочий 0,00
взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате 

труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений, всего 8276816,04 6700242,11 933100,00 17314,84 26762,03 588092,00 6490,75 4814,31

в том числе:  

на выплаты по оплате труда

на иные выплаты работникам

социальное обеспечение детей- сирот 

и детей, оставшихся без попечения 56000,00 56000,00
уплата налогов, сборов и иных платежей 

, всего 782836,43 0,00 782836,43 0,00 0,00 0,00

из них:

налог на имущество организаций и 

земельный налог 782013,00 782013,00

иные налоги (включаемые в состав 

расходов) в бюджеты бюджетной 

системы РФ, а также государственная 

пошлина 823,43 823,43
уплата штрафов (в том числе 

административных), пеней, иных 

платежей 0,00

безвозмездные перечисления 

организациям и физическим лицам, всего

из них:

гранты, предоставляемые другим 

организациям и физическим лицам 

расходы на закупку товаров, работ, услуг, 

всего <7> 16864896,51 4282700,00 3850017,14 0,00 2473200,00 0,00 0,00 213401,45 2222884,92 781013,63 150200,00 901200,00 289265,49 168979,46 112749,00 0,00 990000,00 0,00 0,00 249000,00 29134,24 73058,00 8193,67 51899,51 18000,00

 в том числе:
прочую закупку товаров, работ и услуг, 

всего 16864896,51 4282700,00 3850017,14 0,00 2473200,00 0,00 0,00 213401,45 2222884,92 781013,63 150200,00 901200,00 289265,49 168979,46 112749,00 0,00 990000,00 0,00 0,00 249000,00 29134,24 73058,00 8193,67 51899,51 18000,00

 из них:

услуги связи 87000,00 87000,00

транспортные услуги 0,00

коммунальные услуги, в том числе:  3445699,27 0,00 3442253,57 0,00 0,00 3445,70

Электроэнергия 901353,57 901353,57 0,00

Теплоснабжение 2080200,00 2080200,00

ГВС 234200,00 234200,00

Водоснабжение и водоотведение 197845,70 194400,00 3445,70

Вывоз мусора 32100,00 32100,00

работы по содержанию имущества 533458,62 26000,00 233870,57 120000,00 67000,00 20134,24 51899,51 14554,30

капитальный ремонт 870000,00 870000,00

прочие работы 7508894,14 356550,00 91038,00 2446099,68 213401,45 2222884,92 781013,63 150200,00 901200,00 168979,46 112749,00 61978,00 2800,00

капитальные вложения 289265,49

страхование 680,00

основные средства 3614055,00 3600700,00 13355,00

материальные запасы, в том числе:  515843,99 212450,00 69500,00 27100,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 182000,00 9000,00 10400,00 5393,67 0,00

6120,00 6120,00

27100,32

217000,00 35000,00 182000,00

229173,67 194000,00 16500,00 9000,00 4280,00 5393,67

36450,00 18450,00 18000,00

Выплаты, уменьшающие доход, всего 

<8>

в том числе: налог на прибыль <8>

налог на добавленную стоимость <8>

Прочие налоги , уменьшающие доход <8>

Прочие выплаты, всего <9>

Из них: возврат в бюджет средств 

субсидии 560248,87 30,00 57933,31 12041,25 167028,52 37446,05 33953,53 200874,63 50941,58

Наименование показателя

ВСЕГО

Сумма

на 2021 г. текущий фин.год

в том числе:

поступления и выплаты от оказания услуг (выполнения 

работ) на платной основе и от иной приносящей доход 

деятельности

субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания 
субсидии на иные цели

 
См. Сайт школы «План финансово-хозяйственной деятельности» http://12sch.ru/o-

shkole/finansovo-khozyajstvennaya-deyatelnost 

7. Результаты образовательной деятельности, включающие в себя результаты итоговой 

аттестации в форме ОГЭ и ГВЭ. 

7.1. Результаты образовательной деятельности по школе. 

Общие результаты образовательной деятельности отражены в сравнении с предыдущими 

годами в таблице: 

Учебный  год 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Всего обучающихся на начало года/конец года 614/611 629/636 640/643 

Окончили учебный год на «5» 

2 – 4 классы 31 (10,4%) 24 (9,6%) 25 (10%) 

5 – 9 классы 12 (4,4%) 13 (5,7%) 16 (6,7%) 

10 -11 классы 6 (14,6%) 6 (30%) 1 (5,2%) 

 Окончили учебный год  на «4» и «5» 

2 – 4 классы 122 (40,9%) 111 (35,9%) 108 (35,3%) 

5 – 9 классы 84 (30,8%) 82 (26,7%) 84 (26,6%) 

10 -11 классы 17 (41,4%) 8 (40%) 9 (47,4%) 

 Закончили школу 

Получили аттестат 

 об основном общем образовании 
46 (100%) 63 (100%) 65(98%) 

Получили аттестат 18 (100%) 20 (100%) - 

http://12sch.ru/o-shkole/finansovo-khozyajstvennaya-deyatelnost
http://12sch.ru/o-shkole/finansovo-khozyajstvennaya-deyatelnost
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 о среднем  общем образовании 

 Не получили аттестат  

об основном общем образовании 
0 0 1 (2%) 

Не получили аттестат  

о среднем  общем образовании 
0 0 - 

С аттестатом особого образца (9 кл) 1 (2,1%) 3 (4,7%) 1 (2%) 

С медалью «За особые успехи в учении» 1 (5,5%) 6 (30%) - 

  Награждены похвальными листами  «За отличные успехи в учении» 

2 - 4  классы 31 24 25 

5 - 8 классы 12 13 16 

10 класс 6 6 1 

Оставлены на повторный курс обучения 

2 – 4 классы 0 0 2 

5 – 9 классы 0 0 0 

10 класс 0 0 0 

Переведены условно в  следующий класс 

2 – 4 классы 5 0 1 

5 – 9 классы 1 1 1 

10 класс 0 0 0 

Анализ результатов учебной деятельности  по общеобразовательным классам на уровне 

начального общего образования 

Анализ результатов учебной деятельности 1 – 4 общеобразовательных классов 

 

класс 
Кол-во учащихся из них успевают на 

УО УК начало 

года 

прибыл выбыл конец 

года 
5 4-5 3-4 2 н/а 

1а 21 3 2 22  

 

Безотметочное обучение 
1б 20 2 3 19 

1в 20 1 2 19 

1 кл. 61 6 7 60 

2а 27 0 0 27 4 16 7 0 0 100 74 

2б 22 0 0 22 2 12 8 0 0 100 64 

2в 22 3 2 23 4 12 7 0 0 100 70 

2 кл. 71 3 2 72 10 40 22 0 0 100 69 

3а 28 0 0 28 4 14 10 0 0 100 64 

3б 26 0 0 26 4 13 9 0 0 100 65 

3 кл. 54 0 0 54 8 27 19 0 0 100 65 

4а 23 0 0 23 4 11 7 1 0 95 65 

4б 23 0 0 23 3 11 9 0 0 100 61 

4в 17 1 2 16 0 12 3 1 0 95 75 

4 кл. 63 1 2 62 7 34 19 2 0 97 67 

2-4 кл. 188 4 4 188 25 101 60 2 0 99 67 

1 - 4 кл 249 10 11 248        

Анализ результатов учебной деятельности 1 – 4 классов ОВЗ ЗПР 
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класс 

 

Кол-во учащихся из них успевают на 

УО КО Начало 

года 

прибыл выбыл Конец 

года 
5 4-5 3-4 2 н/а 

1г 11 2 0 13  

Безотметочное обучение 
1д 9 2 1 10 

1-е 20 4 1 23 

2г 10 0 0 10 0 0 9 1 0 90 0 

2д 10 2 2 10 0 4 6 0 0 100 40 

2-е 20 2 2 20 0 4 15 1 0 95 20 

4г 16 0 1 15 0 3 11 1 0 93 20 

2,4 кл. 36 0 0 35 0 7 25 3 0 94 20 

1 -4 кл. 56 6 4 58        

Анализ результатов учебной деятельности по общеобразовательным классам на уровне 

основного общего образования. 

 

Класс 

Кол-во учащихся из них успевают на 
УО 

 (%) 

КО 

(%) 
начало 

года 

прибыл выбыл конец 

года 
«5» 

«4»-

«5» 

«3»-

«4» 
«2» н/а 

5а 29 0 0 29 3 15 11 0 0 100 62 

5б 31 0 0 31 2 11 18 0 0 100 42 

Всего 5  

классы 
60 0 0 60 5 26 29 0 0 100 52 

6а 27 0 0 27 5 8 14 0 0 100 48 

6б 24 0 0 24 1 7 16 0 0 100 33 

Всего 6 

классы 
51 0 0 51 6 15 30 0 0 100 41 

7а 25 0 0 25 1 12 12 0 0 100 52 

7б 25 0 1 24 2 4 18 0 0 100 25 

Всего 7 

классы 
50 0 1 49 3 16 30 0 0 100 39 

8а 14 1 0 15 1 6 8 0 0 100 47 

8б 15 1 1 15 0 4 11 0 0 100 27 

Всего 8 

классы 
29 2 1 30 1 10 19 0 0 100 37 

9а 24 2 1 25 0 10 15 0 0 100 40 

9б 23 1 0 24 1 3 20 0 0 100 17 

Всего 9 

классы 
47 3 1 49 1 13 35 0 0 100 28,5 

Всего 5-9 

классы 
237 5 3 239 16 80 143 0 0 100 40 

Анализ результатов учебной деятельности  

по  5, 6, 7, 9 классам для детей с ОВЗ ЗПР 

 

  

 Класс   

Кол-во учащихся из них успевают на 
УО 

 (%) 

КО 

(%) 
начало 

года 
прибыл выбыл 

конец 

года 
«5» 

«4»-

«5» 

«3»-

«4» 
«2» н/а 
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5в 17 0 0 17 0 2 14 1 0 94 12 

6в 14 1 0 15 0 0 14 1 0 93 0 

6г 14 0 1 13 0 2 11 0 0 100 15 

7в 17 0 0 17 0 0 17 0 0 100 0 

9в 17 0 0 17 0 0 17 0 0 100 0 

Всего 5-9 

классы 
79 1 1 79 0 4 73 2 0 97 5 

 

Анализ результатов учебной деятельности по общеобразовательным классам на уровне 

среднего общего образования. 

 

 

Класс 

Кол-во учащихся из них успевают на 
УО 

 (%) 

КО 

(%) 
начало 

года 

прибыл выбыл конец 

года 
«5» 

«4»-

«5» 

«3»-

«4» 
«2» н/а 

10 20 0 1 19 1 9 9 0 0 100 53 

 

Сравнительный анализ уровня  качества знаний и успеваемости по параллелям обучения 

за три года по общеобразовательным классам. 

 

Классы 
2019-2020 уч.год 2020-2021 уч.год 2021-2022 уч.год 

УО% УК% УО% УК% УО% УК% 

2-е 98 73 100 66 100 69 

3-е 96 78 100 68 100 65 

4-е 100 72 100 71 97 67 

2 – 4-е 98 74 100 69 99 67 

5-е 100 52 100 48 100 52 

6-е 100 41 98 44 100 41 

7-е 98 43 100 26 100 39 

8-е 100 49 98 30 100 37 

9-е 100 31 100 48 100 28,5 

5-9-е 99,5 44 99 40 100 40 

10-е 100 61 - - 100 53 

11-е 100 50 100 60 - - 

10-11-е 100 56 100 60 100 53 

 

 

 

 

 

 

Сравнительный анализ уровня  качества по параллелям обучения за три года по 

общеобразовательным классам. 
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Сравнительный анализ уровня  обученности и уровня качества знаний  по уровням  

образования  за 3 года по общеобразовательным классам. 

 

Учебный 

год 

% качества знаний % уровень обученности 

2 – 4 

классы 

5 – 9 

классы 

10 – 11 

классы 

Всего  

по школе 

2 – 4 

классы 

5 – 9 

классы 

10 – 11 

классы 

Всего  

по школе 

2019-2020 74 44 56 51 98 99,5 100 99 

2020-2021 69 40 60 45,8 100 99 100 99,5 

2021-2022 67 40 53 44,7 99 100 100 99,6 
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 Анализ статистических данных за 3 года выявил тенденцию к снижению  качественных 

показателей на уровне начального общего образования и в целом по школе.  
По сравнению с 2020-2021  учебным годом наблюдается снижение качества обученности на 

уровне НОО на 2%, на уровне СОО – на 7%, в среднем по школе – на 1,1%. 

7.2. Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 9-х классов 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов проводилась в сроки, 

утвержденные  приказами Министерства Просвещения РФ № 836/1481 от 17 ноября 2021 года, № 

835/1480 от 17 ноября 2021 года. Обучающиеся 9а и 9б классов сдавали 4 экзамена: русский язык, 

математика и два экзамена по выбор в форме ОГЭ. Обучающиеся 9в ОВЗ ЗПР сдавали два 

обязательных экзамена русский язык и математика в форме ГВЭ. 

Результаты представлены в таблицах. 

Результаты ГВЭ 

Предмет Класс, учитель 
Всего 

Отметка за ГВЭ 
УО% УК% 

«5» «4» «3» «2» 

Русский 

язык 

9в ОВЗ 

 (Иванова О.В.) 
17 2 12 3 0 100 82 

Математ

ика 

9в ОВЗ  

(Боронина Е.В.) 
17 0 2 15 0 100 12 

 Все обучающиеся 9в ОВЗ успешно прошли итоговую аттестацию по образовательным 

программам основного общего образования. 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9-х 

общеобразовательных классов 

Предмет Класс, учитель Всего 

Отметка за ОГЭ 
Балл ОГЭ УО

% 

УК

% «5» «4» «3» «2» 
Мин Макс. Ср. 

Русский 

язык 

9а  

(Иванова О.В.) 
25 12 6 7 0 21 33 27,3 100 72 

9б  

(Иванова О.В.) 
24 9 6 9 0 17 32 25,8 100 62,5 
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Итого 49 21 12 16 0 17 33 26,6 100 67 

Матема

тика 

9а  

(Рязанова С.М.) 
25 0 12 13 0 8 19 13,8 100 48 

9б  

(Ким Н.В.) 
24 0 6 18 0 8 19 12,5 100 25 

Итого 49 0 18 31 0 8 19 13,1 100 37 

Биологи

я  

9а  

(Смирнова 

Т.А.) 

3 0 1 2 0 20 28 24 100 33 

9б  

(Смирнова 

Т.А.) 

1 0 1 0 0 - 25 - 100 100 

Итого 4 0 2 2 0 20 28 24,3 100 50 

Общест

вознани

е 

9а  

(Новгородцева 

А.В.) 

10 1 5 4 0 20 35 26 100 60 

9б  

(Новгородцева 

А.В.) 

18 4 9 5 0 17 33 26,6 100 72 

Итого 28 5 14 9 0 17 35 26,4 100 68 

Информ

атика  

9а  

(Ким Н.В.) 
14 0 9 5 0 7 14 11,1 100 64 

9б  

(Ким Н.В.) 
10 0 4 6 0 7 14 10,7 100 40 

Итого 24 0 13 11 0 7 14 11,0 100 54 

Географ

ия 

9а  

(Рощупкина 

Н.Л.) 

23 1 17 5 0 14 27 20,8 100 78 

9б  

(Рощупкина 

Н.Л.) 

19 0 13 5 1 11 25 19,3 95 68 

Итого 42 1 30 10 1 11 27 20,1 98 74 

 

Результаты ГИА показали следующее: 

 в основной период (включая резервные дни основного периода) 100% выпускников 9-х 

классов успешно прошли минимальный порог по обязательным предметам (русский язык, 

математика) и предметам по выбору (биология, информатика, обществознание); 

 в резервные дни основного периода 2 % выпускников (1 человек) не смогли успешно 

сдать ОГЭ по географии. 

 

7.3. Внутришкольный контроль. 

 

В 2021-2022 учебном году внутришкольный контроль  учебной деятельности  был 

спланирован в соответствии с анализом учебной деятельности и анализом внутришкольного 

контроля за 2020-2021 учебный год. Выполняя основную задачу – повышение качества 

образования,  поставленную на учебный год, все мероприятия ВШК были направлены на 
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решение этой задачи. 

В течение 2021-2022 учебного года в школе осуществлялся  мониторинг, целью которого 

было отслеживание и анализ успеваемости и качества образования по уровням обучения, анализ 

уровня входного, промежуточного и итогового контроля знаний по предметам, выявление 

недостатков в работе педагогического коллектива и пути решения возникших проблем. 

Осуществление внутришкольного контроля велось по следующим направлениям: 

 выполнение всеобуча; 

 выполнение учебных программ; 

 выполнение решений педагогических советов, совещаний; 

 качество обучения; 

 качество ведения школьной документации; 

 состояние преподавания учебных предметов; 

 состояние методической и воспитательной работы; 

 реализация ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО. 

В течение учебного года проводились мониторинговые исследования с целью сбора ин-

формации о состоянии учебно-воспитательного процесса, формирования целостного представле-

ния о ходе образовательного процесса.    

Мониторинг  успеваемости опирался на результаты контрольных, диагностических и 

проверочных работ. По итогам проверки проводилась диагностика  уровня качества и 

обученности учащихся. На основании результатов планировалась индивидуальная, групповая 

коррекционная работа с учащимися с целью  преодоления трудностей в УВП, чтобы повысить 

качество знаний по изучаемым  предметам, добиться стабильности и системности при изучении 

программного материала. Ниже представлены качественные показатели по предметам учебного 

плана по итогам учебного года. 

Уровень НОО 

Класс 
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к
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И
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О

 

Т
ех

н
о
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о
ги

я 

Ф
и

зк
у
л
ьт

у
р
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2а 78 100 78 100 100 85 100 100 100 100 100 

2б 64 91 82 91 95 73 86 100 100 100 100 

2в 74 87 78 91 86 78 87 100 100 100 96 

3а 71 93 96 96 93 75 96 100 96 100 100 

3б 65 88 65 96 73 73 88 100 96 100 100 

4а 65 91 70 87 70 74 78 100 96 100 96 

4б 70 100 83 100 91 74 78 100 100 100 96 

4в 81 94 88 94 81 75 88 100 100 94 100 

2 – 4 кл. 71 93 80 95 86 76 88 100 98 99 99 

Уровень ООО 
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Уровень СОО 

 

7.4. Реализация плана работы  по ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО. 

ФГОС НОО 

В 2021-2022 учебном году начальная школа в полном объёме работала по ФГОС НОО и 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, что потребовало определённых усилий от педагогов: построе-

ние образовательной деятельности с учётом требований стандартов, использование методов и 

приёмов, стимулирующих активную познавательную и исследовательскую деятельность обуча-

ющихся, в том числе с ОВЗ. 

Преподавание в начальных классах велось: 

 в 1-4 общеобразовательные классы  по ФГОС НОО (ООП НОО) 

 в 1-4 классах ОВЗ ЗПР  по ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ (АООП НОО обучающихся с 

ЗПР вариант 7.2) 

Используемые УМК:  

 1- 4 общеобразовательные классы УМК «Школа России» 

 1 - 4 классы ОВЗ ЗПР  УМК «Школа России» 

Приоритетные направления деятельности на уровне начального общего образования в 2021-

2022 учебном году следующие: 

1.Продолжение реализации ФГОС НОО. 
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2.Проведение анализа внутреннего и внешнего мониторинга предметных, метапредметных и 

личностных результатов учащихся – выпускников начальной школы. 

3.Выявление положительного опыта и проблем с целью своевременной коррекции учебно-

воспитательного процесса на новый учебный год. 

4.Расширение многообразия организационно-учебных и внеурочных форм освоения ООП, со-

здание условий для продуктивной творческой и практической деятельности обучающихся. 

5.Индивидуализация образовательных траекторий обучающихся начальных классов: оказание 

поддержки слабоуспевающим обучающимся, развитие системы поддержки талантливых детей. 

Обеспечение реализации ФГОС НОО осуществлялось через: 

 мониторинг достижения учащимися метапредметных результатов обучения в соответ-

ствии с их возрастными особенностями; 

 систему оценки достижения предметных результатов учащимися 2-4-х классов; 

 совершенствование системы качественной оценки и мониторинга достижения предметных 

результатов учащимися 1-х классов; 

 выстраивание системы внеурочной деятельности, обеспечивающей развитие учащихся в 

соответствии с направлениями определенными ФГОС. 

ФГОС ООО 

В 2021-2022 учебном году по ФГОС ООО обучалось 239 обучающихся общеобразовательных 

классов. Процесс работы по реализации ФГОС ООО в школе осуществлялся через изучение нор-

мативно-правовой базы федерального, регионального и муниципального уровней. 

Учебный план школы в 2021-2022 учебном году обеспечивал реализацию требований Феде-

рального государственного образовательного стандарта основного общего образования для уча-

щихся 5-9х кл. в штатном режиме и был направлен на удовлетворение образовательных потреб-

ностей как обучающихся, так и их родителей (законных представителей). Цели и задачи, сфор-

мулированные в учебном плане, соответствовали ООП ООО. 

Во всей системе требований к условиям и ресурсному обеспечению реализации основных об-

разовательных программ основного общего образования стержневыми являются требования к 

кадровым условиям. Школа полностью укомплектована педагогическими кадрами. Образова-

тельный процесс в 5-9-х кл. осуществляли учителя - предметники, прошедшие курсовую подго-

товку по ФГОС. Учителями накапливаются и сохраняются материалы о личностном развитии 

учащихся (портфолио, диагностические карты, отслеживается мониторинг обученности обучаю-

щихся), составляются рабочие программы по предметам. 

Проведены заседания педагогических советов по реализации ФГОС ООО; семинары для учи-

телей, на заседаниях ШМО рассматривались вопросы реализации ФГОС ООО. Достижение 

предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов. Оценка предмет-

ных результатов представляла собой оценку достижения обучающимся планируемых результа-

тов по отдельным предметам. Поэтому объектом оценки предметных результатов являлась спо-

собность учащихся 5-9 кл. решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Оценка 

достижения предметных результатов велась как в ходе текущего и промежуточного контроля, 

так и в ходе выполнения итоговых работ. В учебном процессе оценка предметных результатов 

проводилась с помощью контрольных работ, направленных на определение уровня освоения те-

мы учащимися 5-9 кл.  

Имеются рабочие программы по учебным предметам 5-9-х классов в соответствии с требова-

ниями Стандарта и организации занятий внеурочной деятельности. На конец учебного года все 

программы реализованы в полном объеме. Имеются локальные нормативные акты, регулирую-
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щие образовательные отношения в МБОУ "СОШ № 12", план работы на год, УМК по предметам,  

ведется мониторинг качества обучения, информация для родителей размещена на сайте учре-

ждения. 

В школе организовано психологическое обеспечение учебно-воспитательного процесса в 

5-9-х классах: разработана модель психолого-педагогического сопровождения участников обра-

зовательного процесса на уровне основного общего образования, проводится психологическая 

диагностика учащихся,  осуществляется психологическое сопровождение учащихся 5-9-х клас-

сов, проводится совместная работа с учителями 4-х и 5-х классов по сопровождению процесса 

адаптации школьников. 

В школе организована внеурочная деятельность учащихся 5-9-х классов. Организация 

внеурочной деятельности осуществляется в рамках основной образовательной программы.  Дей-

ствуют модели организации внеурочной деятельности в соответствии с ООП ООО. Изучаются 

потребности и запросы родителей (законных представителей) учащихся во внеурочной деятель-

ности через анкетирование. В рамках ВШК осуществляется контроль этого направления работы. 

С учетом требований ФГОС  созданы и реализуются программы внеурочной деятельности. Для 

реализации программ привлечены педагоги школы и дополнительного образования. Внеурочная 

деятельность  оказывает существенное воспитательное воздействие на учащихся:  способствует 

возникновению у ребенка потребности в саморазвитии; формирует у ребенка готовность и при-

вычку к творческой деятельности; повышает собственную самооценку ученика, его статус в гла-

зах сверстников, педагогов, родителей. Согласно учебному плану основного общего образова-

ния, который направлен на реализацию целей и задач общего образования, выполнения феде-

рального государственного образовательного стандарта, организация занятий по направлениям 

внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. 

Эта деятельность позволяет эффективно решать задачи воспитания и социализации обучающих-

ся. 

 

Таким образом, в результате кропотливой работы удалось создать такую школьную среду, в 

которой урочный процесс гармонично дополняется разнообразным спектром занятий во второй 

половине дня, обеспечивая комплекс интеграции воспитания и организации познавательной, эс-

тетической, спортивной, оздоровительной деятельности. Система организации внеурочной дея-

тельности обучающихся предоставляет каждому ученику возможность для творческой деятель-

ности, самовыражения и самоопределения. 

ФГОС СОО 

С 01.09.2021 года школа перешла на реализацию ФГОС СОО. Образовательный процесс на 

уровне среднего общего образования осуществляли 13 учителей-предметников. Качественный 

состав педагогических работников, реализующих стандарты среднего общего образования, пред-

ставлен следующим образом: 

 100% учителей имеют высшую и первую квалификационную категорию; 

 100%- высшее педагогическое образование. 

Курсовую подготовку по ФГОС СОО прошли 100% учителей. 

Реализация а ФГОС СОО в 2021-2022 учебном году осуществлялась через: 

1.Изучение нормативно-правовой базы федерального, регионального уровней. 

2.Составление основной образовательной программы среднего общего образования. 

3.Внесение дополнений в должностные инструкции в соответствии с требованиями к кадровому 

обеспечению реализации ФГОС СОО. 

4.Анализ условий на соответствие требованиям ФГОС СОО. 
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5 Информирование родителей об уровне подготовки обучающихся. 

В начале нового учебного года проведена информационная работа с родителями десяти-

классников по вопросам организации обучения, ознакомлению с ООП СОО. 

В сентябре-октябре 2021 года проведён ВШК с целью изучения трудностей обучения деся-

тиклассников, выявления причин, вызывающих затруднение у обучающихся и учителей, разра-

ботаны учебно-воспитательные мер по устранению этих причин. 

В школе созданы материально- технические условия реализации ООП СОО: учителя-

предметники имеют автоматизированное рабочее место, которое включает в себя интерактивную 

доску, мультимедийный проектор, персональный компьютер. Все педагоги владеют компьюте-

ром на уровне пользователя, 100% учителей используют материалы к уроку в компьютерном ви-

де, 90% учителей постоянно применяют на уроках компьютер, 100% учителей используют на 

уроках ИКТ. 

В кабинетах соблюдается санитарный режим в соответствии с требованиями СанПин. 

На уроках по ФГОС в 10 классе учителями-предметниками использовались современные 

педагогические технологии: ведение уроков основано на системно - деятельностном подходе, 

применялись проектные методы обучения, личностно–ориентированный и дифференцированный 

подходы, исследовательские методы информационно-коммуникативные технологии. 

Информационно-образовательная среда представлена школьным сайтом. 

Учебный план для 10 класса составлен на основе Федерального государственного образова-

тельного стандарта среднего общего образования с учетом особенностей и специфики выбранной 

профилизации обучающимися. Обучение велось на основе индивидуальных учебных планов, 

углубленно изучались: русский язык, математика, английский язык, история, экономика, право, 

география, информатика, биология. 

 

 

 

7.5. Результаты олимпиад, конкурсов, НОУ. 

 Педагогический коллектив уделяет внимание поддержке талантливых одаренных учащихся. 

Через развитие олимпиадного движения, активное развитие научно-исследовательских и 

проектных работ обучающихся. На школьном и муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников активно участвовали многие обучающиеся. Итоги участия в олимпиадах различных 

уровней в 2021-2022 учебном году отражены в таблице. 

 

ФИО участника Предмет Класс Статус Учитель 

МЭ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 

Матвеева Каролина 

Алексеевна 

История 

10 

ПОБЕДИТЕЛЬ 
Новгородцева 

А.В. 

Английский язык ПРИЗЕР Давыдова А.В. 

Литература ПРИЗЕР Рябкова Е.Л. 

Крюченкова Виктория 

Максимовна 

Право  
10 

ПОБЕДИТЕЛЬ Новгородцева 

А.В. Обществознание  ПРИЗЕР 

Давыдова Ангелина 

Денисовна 

Биология  
8 

ПРИЗЕР Смирнова Т.А. 

История  ПРИЗЕР Румянцева М.А. 
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Осокина Юлия Сергеевна Экономика  8 ПРИЗЕР Смирнова Т.А. 

Ряхин Илья Дмитриевич 
Технология 

(техн. труд) 
7 ПРИЗЕР Большухин И.С. 

Шпес Сергей 

Александрович 
История  7 ПРИЗЕР Румянцева М.А. 

Шураков Вадим 

Алексеевич 
Математика 7 ПРИЗЕР Ким Н.В. 

Зверев Артем Сергеевич Русский язык 3 ПРИЗЕР Неимущева С.А. 

Архипова Олеся 

Геннадьевна 
Русский язык 3 ПРИЗЕР Матвеева Е.В. 

Страхова Маргарита 

Антоновна 
Математика 4 ПРИЗЕР Матвеева Е.В. 

РЭ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 

Крюченкова Виктория 

Максимовна 
Право  10 УЧАСТНИК 

Новгородцева 

А.В. 

МЭ ОТКРЫТОЙ ВСЕРОССИЙСКОЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ОЛИМПИАДЫ «НАШЕ 

НАСЛЕДИЕ» 

Королева Светлана 

Николаевна 
«Наше наследие» 4 ПОБЕДИТЕЛЬ 

Матвеева Е.В. 
Давыдов Артур 

Дмитриевич 
«Наше наследие» 4 ПРИЗЕР 

РЭ ОТКРЫТОЙ ВСЕРОССИЙСКОЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ОЛИМПИАДЫ «НАШЕ 

НАСЛЕДИЕ» 

Татарчуков Егор 

Сергеевич 
«Наше наследие» 9 ПРИЗЕР Шорина А.П. 

Матвеева Каролина 

Алексеевна 
«Наше наследие» 10 ПРИЗЕР Васина Е.М. 

Королева Светлана 

Николаевна 
«Наше наследие» 4 ПРИЗЕР 

Матвеева Е.В. 
Давыдов Артур 

Дмитриевич 
«Наше наследие» 4 УЧАСТНИК 

МЭ ОЛИМПИАДЫ ПО ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА РОССИИ 

Матвеева Каролина 

Алексеевна 
История  10 ПРИЗЕР 

Новгородцева 

А.В. Артамонова Елизавета 

Алексеевна 
История  10 ПРИЗЕР 

МЭ ОБЛАСТНОЙ ОЛИМПИАДЫ ПО ОСНОВАМ НОЛОГОВЫХ ЗНАНИЙ 

Гришина Валентина 

Дмитриевна 
Экономика  9 ПРИЗЕР 

Смирнова Т.А. 
Карцева Марина 

Алексеевна 
Экономика  9 ПРИЗЕР 

ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ «УЧИТЕЛЬ ШКОЛЫ БУДУЩЕГО – 2022» 

 (ГАОУ ВО МГПУ) 

Давыдова Ангелина 

Денисовна 
Английский язык 8 ПРИЗЕР Давыдова А.В. 

Матвеев Артем 

Александрович 
Английский язык  4 ПРИЗЕР Давыдова А.В. 

 

Результаты участия в олимпиадах в сравнении за три года. 

 

Учебный год Статус участника Итого 
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ПОБЕДИТЕЛЬ ПРИЗЕР 

2019-2020 1 12 13 

2020-2021 7 22 29 

2021-2022 3 22 25 

 

 
 

 

Результаты участия во Всероссийской олимпиаде школьников 

 в сравнении за три года. 

Учебный год Муниципальный уровень Региональный уровень 

ПОБЕДИТЕЛЬ ПРИЗЕР ПОБЕДИТЕЛЬ ПРИЗЕР 

2019-2020 1 6 0 0 

2020-2021 7 14 0 1 

2021-2022 2 12 0 0 

 

 
 

В сравнении с 2020-2021 учебным годом наблюдается снижение количества победителей и 

призеров различных олимпиад.  

С целью  развития интеллектуального потенциала личности ребенка и совершенствования 

навыков исследовательского поведения и развития исследовательских способностей детей в 

школе проводится НОУ «Юные Исследователи». В этом году в заседаниях школьных секций 

НОУ приняли участие учащиеся 2 – 10 классов в количестве 21 человека. Победители и призеры 
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школьного этапа НОУ стали участниками  районного этапа. Результаты участия в муниципальном 

конкурсе «Дни науки» и конкурса исследовательских работ «Малая академия» отражены  в 

таблице: 

№ 

п/п 
ФИ участника Класс 

ФИО  

руководителя 
Тема исследовательской работы Результат 

1 
Артамонова 

Елизавета 
10 Давыдова А.В. "Осколки памяти" Участник 

2 
Бурова  

Анастасия 
10 Давыдова А.В. 

"Камера. Мотор. Книга… Досто-

верность?" 
1 место 

3 
Виноградова 

Мария 
7б Шорина А.П. 

"Тауэрский мост и Дворцовый 

мост - связь времён" 
2 место 

4 
Давыдова  

Ангелина 
8а Давыдова А.В. "МГА vs Земля 616" 2 место 

5 
Матвеева  

Каролина 
10 Давыдова А.В. "Кастрабарк" 1 место 

6 Стрекнёв Егор 7а Давыдова А.В. 
"Две звезды. Две светлых пове-

сти?" 
Участник 

7 
Дерябина  

Виктория 
9а Журова Л.П. 

"Роль зенитчиц Горьковской об-

ласти в годы Великой Отече-

ственной войны" 

1 место 

8 
Сокол  

Александра 
9а Журова Л.П. 

"Кубенцевский погост - воинское 

кладбище, хранящее захоронения 

участников Великой Отечествен-

ной войны" 

2 место 

9 Шорина Нина 6а Журова Л.П. "Кружевная Балахна" 1 место 

10 
Карцева  

Марина 
9а Журова Л.П. 

"Троицкий некрополь - место во-

енных захоронений со времён 

Петра I до наших дней" 

1 место 

11 Шорина Нина 6а Шорина А.П. "Новому храму быть!" 1 место 

12 
Гришина  

Валентина 
9а 

Вострухина 

Л.Ю. 

"Tik Tok - популярная социаль-

ная сеть среди подрастающего 

поколения: платформа для разви-

тия или "империя" деградации?" 

1 место 

13 
Карцева  

Марина 
9а 

Вострухина 

Л.Ю. 

"Подрастковое одиночество - это 

норма?" 
2 место 
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14 
Горячева  

Виктория 
9б 

Новгородцева 

А.В. 

"Влияние социальной сети "Tik 

Tok" на повседневную жизнь 

подростков" 

3 место 

15 
Дерябин 

Дмитрий 
7а Рощупкина Н.Л. "Подледные озёра Антарктиды" 3 место 

16 
Мишин  

Арсений 
7а Васина Е.М. 

"Носители информации: вчера, 

сегодня, завтра" 
1 место 

17 Осокина Юлия 8а Смирнова Т.А. "Интернет-мошенничество" 1 место 

«МАЛАЯ АКАДЕМИЯ» 

1 
Казанцева  

Анна 
2б Терехова В.Н. Искусство и культура 1 место 

2 
Королева  

Елизавета 
2а Смирнова Е.Н. Литература 2 место 

3 
Микулец  

Максим 
2в Кузнецова С.В. Искусство и культура 3 место 

4 
Плакунова 

Анастасия 
4б Гарцева Д.С. Экология и здоровье человека Участник 

 

В областном этапе НОУ «Эврика» в г. Нижнем Новгороде участвовали следующие 

победители муниципального этапа: 

 Гришина Валентина с работой "Tik Tok - популярная социальная сеть среди подрастающего 

поколения: платформа для развития или "империя" деградации?" (Диплом 2 степени); 

 Дерябина Виктория с работой "Роль зенитчиц Горьковской области в годы Великой 

Отечественной войны" (Диплом 3 степени); 

 Матвеева Каролина  с работой "Кастрабарк" (Диплом участника); 

 Бурова Анастасия с работой "Камера. Мотор. Книга… Достоверность?" (Диплом участника); 

 Карцева Марина  с работой  "Троицкий некрополь - место военных захоронений со времён 

Петра I до наших дней" (Диплом участника). 

 

Итоги участия в НОУ 

 1 место 2 место 3 место Участие  

Район 10 5 3 3 

Область   1 1 3 

 

Результаты участия в муниципальном конкурсе «Дни науки»  

в сравнении за три года. 

 

Учебный год 
места  

Итого  
I  II  III  

2019-2020 7 6 2 15 

2020-2021 7 5 7 19 

2021-2022 10 5 3 18 
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Анализируя результаты участия в муниципальном этапе НОУ, хочется отметить 

стабильность числа участников среди обучающихся 2-10 классов. В сравнении с результатами 

2020-2021 учебного года выросло число участников  областного этапа НОУ.  

Анализ участия в предметных конкурсах различных уровней. 

Наименование 

конкурса 

Организаторы 

конкурса / 

уровень 

ФИ участника Результат 

ФИО 

руководите

ля 

1. Всероссийский кон-

курс юных чтецов 

"Живая классика" 

МОН и МПНО 

(МЭ) 

Шорина Н., 6а 
Диплом  

3 степени 

Иванова 

О.В. 

Сокол А., 9а 
Сертификат 

участника 

Иванова 

О.В. 

2. Всероссийский кон-

курс сочинений о сво-

ей культуре на рус-

ском языке и лучшее 

описание русской 

культуры на родном 

языке 

МОН и МПНО 

(МЭ) 

Шорина Н., 6а 1 место 
Иванова 

О.В. 

Грицына А., 8б Участник Рябкова Е.Л. 

Давыдова А., 8а Участник Рябкова Е.Л. 

Матвеева К., 10 Участник Рябкова Е.Л. 

МОН и МПНО 

(РЭ) 
Шорина Н., 6а Участник 

Иванова 

О.В. 

3. Региональный сете-

вой проект по ино-

странному языку 

«iTravel Russia» 

ГБОУ ДПО 

НИРО 

(РЭ) 

Бурова А., 10 
Диплом  

2 степени Давыдова 

А.В. 
Матвеева К., 10 

Диплом  

2 степени 

4. Региональный сете-

вой проект по ино-

странному языку 

«Lingua Fest 2022» 

ГБОУ ДПО 

НИРО 

(РЭ) 

Сокол А., 9а 

Дерябина В., 9а 

Карцева М., 9а 

Гришина В., 9а 

Диплом 3 

степени 

Шорина 

А.П. 

Ольхов Д., 8а 

Муравьев В., 8а 

Гомозов Е., 8а 

Протасов Е., 8а 

Миронов П., 8а 

Сертификат 

участника 

Давыдова 

А.В. 
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5. Региональный кон-

курс научно-

творческих работ 

учащихся «Влияние 

компьютерных игр, 

интернет ресурсов и 

социальных сетей на 

формирование и раз-

витие детей и под-

ростков» 

Государственно-

правовой 

департамент 

Нижегородской 

области  

(МЭ) 

Мишин А., 7а 
Диплом 

участника 

Васина Е.М. 

Муравьев В., 8а 
Диплом 

участника 

6. Конкурс песен на 

иностранном языке 

«Любимые песни на 

иностранном языке» 

УО и СПЗД  

(МЭ) 

Артамонова Е.,10 

Матвеева К., 10 

2 место 

в номинации 

«Дуэт» 

Давыдова 

А.В. 

Евстифеева В., 7б 

Диплом в 

номинации 

«Сценический 

образ» 

Шорина 

А.П. 

7. Проект «Школа юно-

го дипломата» 

МОН и МПНО 

(МЭ) 
Матвеева К., 10 

Диплом  

(2 место) Давыдова 

А.В. МОН и МПНО 

(РЭ) 
Матвеева К., 10 Участник 

8. Региональный сете-

вой проект «Профес-

сия Учитель»  

ГБОУ ДПО 

НИРО 

 (РЭ) 

Осокина Ю., 

Симонова Е., 

Новикова Е., 

Муравьев В., 

Протасов Е., 

Миронов П.  

Лауреаты в 

номинации 

«Учитель в 

истории», «Мой 

любимый 

учитель» 

(фоторепортаж» 

Давыдова 

А.В.,  

Васина 

Е.М. 

Из таблицы виден рост количества участников в предметных конкурсах  и проектах 

регионального уровня. 

7.6. Анализ методической работы. 

 В связи с реализацией ФГОС на каждом уровне образования в 2021-2022 учебном году 

педагогический коллектив школы работал по методической теме «Повышение качества 

образовательной деятельности через реализацию системно-деятельностного подхода в 

обучении, воспитании, развитии обучающихся».  В связи с этим методической службой школы 

была поставлена цель: Совершенствование педагогического мастерства педагога, качества 

образовательной деятельности и успешности обучающихся через использование системно-

деятельностного подхода в обучении и воспитании. Для реализации данной цели были 

поставлены следующие задачи: 

 Обновить педагогическую систему педагога на основе выделения сущности его опыта в 

технологии деятельностного обучения;   

 Способствовать формированию системы универсальных учебных действий, базовых 

учебных действий средствами технологии деятельностного обучения;   

 Обеспечить методическое сопровождение реализации ФГОС ДО, ФГОС ОВЗ и ФГОС 

ООО и введения ФГОС СОО; 

 Посодействовать полной реализации адаптированных основных образовательных 

программ и индивидуальных учебных планов; 

 Активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению передового 

педагогического опыта творчески работающих педагогов; 
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 Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности образования, уровня 

профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов; 

 Обеспечивать методическое сопровождение работы с молодыми и вновь принятыми 

специалистами; 

 Создавать условия для самореализации учащихся в образовательной деятельности и 

развития ключевых компетенций учащихся; 

 Развивать и совершенствовать систему работы с детьми, имеющими повышенные 

интеллектуальные способности; 

 Развивать ключевые компетенции учащихся на основе использования современных 

педагогических технологий и методов активного обучения. 

Методическая работа в 2021-2022 учебном году была направлена на выполнение 

поставленных задач и их реализацию через образовательную программу школы и учебно-

воспитательный процесс. 

Для учителей школы стали традиционными отработанные формы методической работы, 

которые позволяют решать проблемы и задачи, стоящие перед школой: 

 тематические педагогические советы; 

 методические объединения учителей; 

 работа учителей над темами самообразования; 

 открытые уроки; 

 творческие отчеты; 

 предметные недели; 

 консультации по организации и проведению современного урока; 

 организация работы с одаренными детьми; 

 разработка методических рекомендаций в помощь учителю по ведению школьной доку-

ментации, по организации, проведению и анализу современного урока; 

 организация и контроль курсовой системы повышения квалификации. 

        В 2021-2022 учебном году были проведены тематические педагогические советы, 

содержащие актуальные и проблемные вопросы методического характера. Тематика проведения 

педагогических соответствовала одному из приоритетных направлений работы школы – 

совершенствование деятельности учителей-предметников по повышению качества знаний 

обучающихся. Контроль за выполнением решений педагогического совета возлагалась на 

администрацию, руководителей методических объединений. Результаты контроля обсуждались 

на совещаниях при директоре, заседаниях методических объединений учителей. 

В школе работает методический совет как совещательный орган педагогического коллекти-

ва, который организует и направляет работу учителей. В состав методического совета входят за-

местители директора, руководители МО. В 2021-2022 учебном году было проведено 4 заседания 

методического совета.  

Главными звеньями в структуре методической службы школы являются предметные мето-

дические объединения. В  2021-2022 учебном году в школе работали  3 методических объедине-

ний учителей-предметников и 1 методическое объединение классных руководителей. 

Работа всех ШМО была нацелена на реализацию ФГОС, использование современных 

педагогических технологий. Серьёзное внимание уделяется подготовке к ОГЭ и ГВЭ. Все 

методические объединения работали удовлетворительно, каждым из них проведено 4-5 

заседаний, на которых рассматривались как теоретические вопросы, так и практические, 

связанные с темой школы, с практикой обучения и воспитания школьников. В 2021-2022 учебном 

году ШМО проводилась следующая работа:  

1) Работа с обучающимися с ОВЗ  

2) Работа с одаренными обучающимися  

3) Работа по внедрению новых стандартов  

4) Продолжилась работа по подготовки обучающихся к ОГЭ и ГВЭ. 

5) Работа ШМО в рамках участия педагогов и учащихся школы в школьных, 

муниципальных, региональных, всероссийских  олимпиадах и конкурсах, спортивных 

соревнованиях. 
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В течение всего учебного года педагоги школы участвовали в профессиональных конкурсах 

учительского мастерства различных уровней. Результаты отражены в таблице: 

Конкурс Уровень 
ФИО участника, 

должность 
Итог 

ПНПО  (конкурсный отбор 

лучших учителей) 
Региональный 

Давыдова А.В., 

учитель 

английского языка 

Победитель РЭ 

Муниципальный конкурс 

«Педагогический дебют» 
Муниципальный  

Кузнецова О.О., 

учитель начальных 

классов 

4 место 

Всероссийский конкурс  

«Учитель года России – 

2022» 

Муниципальный 

Шорина А.П., 

учитель 

иностранного языка 

3 место 

Всероссийский профессио-

нальный конкурс «Флагма-

ны образования. Школа» 

Всероссийский 

Архипова М.П., 

Шорина А.П., 

Вострухина Л.Ю., 

Матвеева Е.В. 

Сертификаты 

участников 

Васина Е.М., 

Новгородцева А.В., 

Давыдова А.В., 

Иванова О.В. 

Сертификаты 

участников 

Смирнова Е.Н., 

Неимущева С.А.,  

Широкова В.В., 

Кузнецова С.В. 

Сертификаты 

участников 

Муниципальные  

педагогические чтения  

"Развитие и формирование 

функциональной грамотно-

сти обучающихся:  

от теории к практике" 

Муниципальный 

Давыдова А.В. 

Гарцева Д.С. 

Кузнецова О.О. 

Широкова В.В. 

Новгородцева А.В. 

Сертификаты 

участников 

 

В течение 2021-2022 учебного года педагоги школы принимали активное участие в 

мероприятиях различного уровня. Учителя школы являются активными участниками сообщества 

учителей-предметников на различных интернет – порталах, являются активными участниками 

различных вебинаров, практикумов и т.п.  

Учащиеся школы в течение учебного года принимали участие в различных мероприятиях и 

открытых уроках разного уровня: «Урок Цифры», «Урок безопасности Интернет», «Открытый 

урок ОБЖ», уроки финансовой грамотности, экологические уроки «Разделяй с нами» и т.д.  

Традиционной формой организации внеклассной работы по предмету являются предметные 

недели, которые позволяют как учащимся, так и учителям дополнительно раскрыть свой 

творческий потенциал. Предметные недели были четко спланированы, план проведения был 

заранее вывешен для учащихся и учителей. При проведении предметных недель использовались 

разнообразные формы работы с обучающимися. Учителя-предметники проявили хорошие 

организаторские способности, умение создать творческую атмосферу, использовали 

разнообразные нетрадиционные формы проведения, вызвали интерес учащихся.  В текущем 

учебном году были проведены недели  истории, музыки и ИЗО; английского языка; математики, 

физики, информатики; биологии, химии, географии; начальных классов. По итогам проведения 

предметных недель наиболее активные учащиеся награждены грамотами. 

Важным направлением работы ШМО и администрации школы является постоянное 

совершенствование педагогического мастерства учительских кадров через курсовую систему 

повышения квалификации и аттестации на более высокую квалификационную категорию. В 

2021-2022 учебном году аттестационные процедуры прошли 6 педагогов. Курсовую подготовку 
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по различным направлениям прошел каждый учитель. 

Ежегодно педагоги школы приглашаются в качестве экспертов различных предметных 

комиссий и жюри конкурсов. 

 

№ п/п Название Количество Доля от общего числа 

педагогов (%) 

1 

Предметно-методические 

комиссии по проверке 

олимпиадных работ  

14 36,8% 

2 Жюри предметных секций НОУ 11 28,9% 

3 
Эксперты по проверке работ 

участников ГИА-9 (регион) 
1 2,6% 

Четыре педагога возглавляют муниципальные методические объединения учителей: 

1. Смирнова Т.А.- руководитель муниципального методического объединения учителей 

экономики. 

2. Шорина А.П.- руководитель муниципального методического объединения педагогов по 

ДНВ. 

3. Вострухина Л.Ю. - руководитель муниципального о методического объединения 

педагогов-психологов. 

4. Давыдова А.В. – руководитель муниципального методического объединения классных 

руководителей. 

8. Анализ реализации воспитательной системы школы. 

В школе действует модель воспитательной системы гуманистического типа «По законам 

доброты». В ней объединяется целый комплекс воспитательных и образовательных программ; 

методик и технологий организации деятельности; детских объединений, групп и организаций; 

методических объединений педагогов и родителей; общественных объединений, оказывающих 

поддержку или непосредственно участвующих в воспитательных процессах.  

Цель воспитательной системы  - эффективно содействовать актуализации, развитию и 

проявлению ребенком личностных качеств, формированию его индивидуальности, 

субъективности, способности к нравственной и творческой реализации. Школьное сообщество 

создает необходимые условия для развития самоактуализированной личности. 

Наиболее значимые ценности в школе – самоактуализация, индивидуальность, субъективность, 

выбор, творчество, успех, доверие. Эти ценности служат принципами создаваемой 

воспитательной системы и жизнедеятельности школьного сообщества. 

Системообразующей деятельностью в школе является духовно-нравственное и гражданско-

патриотическое воспитание. Традиции духовно-нравственного и гражданско-патриотического 

воспитания в школе накапливаются уже много лет: созданы и успешно работают детские 

объединения духовно-нравственной и гражданско-патриотической направленности:  

- ДО волонтерской направленности «Добродеи» (опыт добровольческой работы с 2008 года, 

сотрудничество с Домом престарелых, Детскими садами и т.д.); 

- Семейный клуб «Мир вашему дому» (опыт работы с 2014 года; тематика заседаний – семейные 

традиции в православии; православные праздники) 

- Школьный краеведческий музей «Искорки памяти» (опыт работы с 2013 года; экспозиции 

отражают быт и культуру русского человека) 

- Поисковый отряд «Память» (опыт работы с 2013 года; добровольческая помощь ветеранам; 

поисковая работа) 

- ДО в рамках внеурочной деятельности («Истоки», «Уроки для души») и дополнительного 

образования («Грамматика нравственности», «Активисты школьного музея»). 

- Клуб семейного общения «Какой язык мы теряем!» и семейный You Tube-канал (действуют с 

2019 года в рамках участия в конкурсе малых грантов «Мы говорим по-русски!»). 
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Воспитательная система школы выделяет следующие системоинтегрирующие формы 

организации воспитательного процесса:  

1. Воспитательные центры: 

1.1. Поисковый отряд «Память»  

 

           Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда является  одной из важней-

ших задач нашей школы.  

    С 2016г. по 2021 год в школе была  разработана и утверждена авторская Программа «Будем 

помнить!» в рамках патриотического воспитания обучающихся.  Работа велась в трех направле-

ниях: «Мой родной край», «Мы помним, мы чтим», «Помнить - значит делать». 

     В школе ежегодно проводятся мероприятия «День памяти», «Вахта памяти», «День Победы», 

«День неизвестного солдата». 

Поисковый отряд «Память» работает в МБОУ «СОШ №12» г. Балахны с 2013 года. 

     В этом учебном году ребята работали в городском государственном архиве, в центральной 

библиотеке им. Пушкина в читальном зале, искали и находили подлинные документы для под-

тверждения сведений и включения их в свои исследовательские работы. Работали с электронны-

ми сайтами «Мемориал», «Подвиг народа», «Память народа», «Солдат ру» и д.р. Участвовали в 

исторических и исследовательских конкурсах, в научном обществе учащихся  (НОУ) в секции 

краеведение. Ребятами написаны исследовательские работы, эссе, сочинения и рассказы по воен-

ной теме. Подготовлены презентации, видеофильмы, буктрейлеры. Работы ребят участвовали в 

районных, областных и всероссийских конкурсах, побывали на слете поисковых отрядов в ВДЦ 

«Орленок», на Всероссийском фестивале по краеведению, на международной военно-

патриотической ассамблее «Вечный огонь» в Артеке, на образовательной программе по литера-

туре в образовательном центре «Сириус» в Сочи. 

     В фойе школы оформлен и постоянно обновляется стенд поискового отряда «Память». В биб-

лиотеке оформлен стенд «Наши достижения» и  постоянно обновляется информационный стенд, 

где освещается отчет о проделанной работе библиотеки и поискового отряда. 

Все проводимые поисковым отрядом мероприятия освещаются в VK группе «Поисковый отряд 

Память» (ссылка: https://vk.com/public192844802). 

Публикации статей в газете «Рабочая Балахна»:  

1. № 90 от 256.11.21г «Нам доверена память»,  

2. №92 от 3.12.21г « Подвигом славны братья Рязановы»,  

3. №94 от 10.12.21г «Память об этом человеке не угаснет» 

Публикации в педагогическом издании «Учительская газета»: 

1. №18 от 3 мая 2022г. «Наследники прошлого»,   

 2. 19 от 10 мая 2022г. «Море не раз проверяло бойца на прочность» 

 

1.2. Детское общественное объединение волонтерской направленности «Добродеи»: 

В 2021-2022 учебном году на базе нашей школы осуществляло свою деятельность дет-

ское общественное объединение «Добродеи». Детское общественное объединение «Добродеи» - 

это добровольное, самодеятельное, самоуправляемое на основе Устава (и других документов) 

равноправное объединение детей, созданное на основе общности интересов, осуществляющих 

социально-значимую деятельность. Главной целью ДОО является создание условий для форми-

рования активной, инициативной, творческой, нравственной личности через организацию соци-

ально-значимой деятельности, то есть деятельности, направленной на реализацию социальных 

преобразований, способствующей позитивным изменениям в человеке и в окружающей среде. В 

течение всего учебного года участниками ДОО «Добродеи» решались следующие задачи: 

 сформировать систему знаний, умений, навыков, необходимых каждому ребенку для пол-

ноценного общения, планирования и организации разнообразной творческой и социально-

значимой деятельности; 

../Downloads/:%20https:/vk.com/public192844802
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 способствовать развитию гражданской активности через социально-значимую деятель-

ность; 

 воспитывать у подростков чувство долга, милосердия, ответственности, любви к своему 

краю, природе; 

 формировать потребность в здоровом образе жизни; 

 повышать уровень коммуникативно-организаторской деятельности; 

 развивать творческие способности, эстетические потребности, лидерские качества, умения 

жить в коллективе, стремление к восприятию прекрасного. 

Для выполнения поставленных задач были определены такие направления работы, как 

«Россия начинается с меня», «Я-лидер», «Милосердие», «Добрый дух в здоровом теле». Работа в 

ДОО велась, основываясь на 6 центрах. Каждый центр возглавлял руководитель, во главе руко-

водителей – Председатель ДОО «Добродеи». Все должности выбираются путем открытого голо-

сования на Общем сборе ДОО в сентябре. Все сектора занимаются своей работой, но при этом 

взаимодействуют друг с другом: 

сектор «Россия начинается с меня» имеет гражданско-патриотическое направление; 

сектор «Я-лидер» - образовательное направление; 

сектор «Милосердие» - социальное направление; 

сектор «Добрый дух в здоровом теле» - спортивно-оздоровительное направление. 

Деятельность участников ДОО строится на основе равенства всех участников, добро-

вольного привлечения к процессу деятельности, чередования коллективной и индивидуальной 

работы, свободного выбора вида деятельности, развития духа соревнования, товарищества, взаи-

мовыручки; нравственной ответственности каждого за свой выбор, процесс и результат деятель-

ности. 

В течение отчетного учебного года были реализованы следующие традиционные меро-

приятия ДОО: акция «Марафон добрых дел», акция «Сдай макулатуру – спаси дерево», акция 

«Мы все такие разные – этим и прекрасны мы!», акция «Покормите птиц зимой – 2022», помощь 

органам школьного самоуправления в организации общешкольных новогодних мероприятий, ак-

ция «Снежный патруль», акция «Почта дружбы и симпатии», акция «ПозитиФФФчик» и акция 

«День птиц», акция «Георгиевская ленточка», акция «Волшебная крышечка -2022», организация 

игровых и танцевальных переменок для начальной школы (в течение года). Также участники 

ДОО активно взаимодействуют с органами ученического самоуправления, оказывают помощь в 

организации мероприятий (оформление сцены, актового зала, подготовка приглашений, распро-

странение информации, разработка сценария). 

Для транслирования опыта работы использовалась группа «Школьная Республика 

«ДАРС»  - территория РДШ» (https://vk.com/club145098949 ) и ДОО «Добродеи» 

(https://vk.com/club120117931 ) в социальной сети «Вконтакте»). 

В течение 2021-2022 учебного года работа в ДОО «Добродеи» велась продуктивно по 

всем направлениям, задачи, поставленные в начале года были реализованы. Демократичный под-

ход в работе дает детям возможность самореализоваться, воплощать свои идеи и раскрывать свои 

творческие способности. В следующем 2022-2023 учебном году ДОО «Добродеи» будут продол-

жать работу в социальном направлении и активизировать работу в рамках социального проекти-

рования. 

 

1.3.Семейный клуб «Мир вашему дому» 

  Целью работы семейного клуба в 2021-2022 гг. являлось дальнейшее приобщение семей к 

изучению святынь родного края, обогащение знаний по истокам традиционной православной 

культуры, работа по созданию коллектива членов семейного клуба, а также духовно-

нравственное возрастание детей и взрослых. 

Мероприятия по духовно – нравственному воспитанию и взаимодействию с Балахнинским 

благочинием в 2021 – 2022 учебном году 

1.Организация мероприятий в ОУ (работа с детьми, педагогами, родителями) 

https://vk.com/club145098949
https://vk.com/club120117931
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№ 

п/п 

Название 

мероприятие 

Краткая 

информация 

Целевая 

аудитория 

(кол-во) 

Результат, 

достижения 

Работа с учащимися 

1 Анкетирования 

«Диагностика 

нравственных 

ценностей»  

Представление учащихся 

2-11 классов о 

нравственных ценностях. 

510 Выявлено, такие  качества 

как готовность прийти на 

помощь, уважение к 

старшим, интерес к истории 

родного края у учащихся на 

высоком уровне, а над 

такими качествами, как 

терпимость следует 

поработать. 

2 Литературный час 

о дружбе «Дружба 

крепкая не 

кончается» 

Учащиеся 2-х и 3-х 

классов участвовали в 

викторине, просмотре 

мультфильма, исполнении 

стихов и песни о дружбе. 

125 Расширили систему знаний 

детей о дружбе, дружеских 

отношениях 

3 Проведение 

лектория «Мы 

входим в храм» 

Беседа О.Дионисия с 

учащимися 1-х классах 

54 О.Дионисий рассказал 

ребятам о православном 

храме, дал советы, как 

необходимо вести себя в 

церкви. 

4 Проведение 

литературного часа 

«Великий 

заступник земли 

Русской – 

Александр 

Невский» 

Сотрудники библиотеки и 

отец Дионисий рассказали 

учащимся 11-ого класса об 

Александре Невском как 

талантливом полководце и 

как о святом. 

20 Расширили и закрепили 

знания о жизни и 

деятельности Александра 

Невского. На примере его 

жизни сформировали у 

учащихся чувство 

гражданственности и 

патриотизма, уважения к 

историческому прошлому; 

привили  осязание глубиной 

мудрости родного слова. 

5 Литературный 

диалог «Навстречу 

друг другу: диалог 

культур» 

Сотрудники библиотеки в 

интересной форме 

рассказали учащимся 6-х, 

7-х классов о понятии 

«Толерантность» 

69 Создали условия для 

формирования у учащихся 

ценностей культуры мира, 

толерантности и прав 

человека 

6 Лекторий 

«Заповеди Божии» 

О.Дионисий в 

увлекательной беседе 

познакомил учащихся 3-х 

классов с Библейскими 

заповедями. 

 

70 Ребята усвоили основное 

содержание 10 заповедей. 

7 Литературно-

музыкальный 

вечер «Прекрасен 

мир любовью 

материнской» 

Сотрудники библиотеки на 

примере русских женщин-

героинь показали 

ученицам 9-х и 11-ого 

классов роль женщины, ее 

ответственность за 

48 У девочек сложилось 

правильное представление 

о женщине как 

хранительнице домашнего 

очага. 
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рождение, воспитание 

своих детей и за 

сохранение семьи. 

8 Лекторий «Сила 

молитвы» 

О,Дионисий помог 

учащимся осмыслить 

понятие молитвы как 

разговора с Богом, 

рассказал о разных видах 

молитв. 

58 Учащиеся трех 4-х классов 

выучили с помощью отца 

Дионисия две основные 

молитвы, поняли 

значимость молитв. 

9 Литературный час 

«Нынче вся земля 

светла и звонят 

колокола» 

Сотрудники библиотеки 

познакомили учащихся 1-

ого и двух 2-х классов с 

православными 

традициями 

празднованиями 

Рождества Христова. 

68 Учащиеся поняли разницу 

между празднованием 

Нового года и Рождества. 

10 Викторина «Раз в 

крещенский 

вечерок» 

Сотрудники библиотеки в 

игровой форме рассказали 

учащимся 4-ого класса о 

крещенских гаданиях. 

23 Учащиеся узнали о 

старинных крещенских 

гаданиях.  

11 Мастер-класс по 

изготовлению 

крещенских 

ангелочков. 

Руководитель школьного 

кружка «Мастерилки» 

провела с учащимися 3-х 

классов мастер-класс по 

изготовлению крещенских 

ангелочков из 

гофрированной бумаги. 

15 У ребят получились 

замечательные подарки к 

празднику Крещение 

Господне., ребята 

познакомились с историей 

праздника и его 

традициями. 

12 Проведение 

виртуальной 

экскурсии «Святые 

места России» 

Сотрудники библиотеки 

провели виртуальную 

экскурсию по святым 

местам России. Учащиеся 

11-ого класса выступали с 

сообщениями и стихами. 

20 Ребята познакомились с 

основными святыми 

местами России. 

13 Лекторий 

«Церковные 

таинства» 

О,Дионисий ознакомил 

учащихся 5-ого класса с 

таинствами православной 

церкви и их совершением. 

27 Учащиеся запомнили 

основные церковные 

таинства, раскрасили 

рисунки и поучаствовали в 

викторине. 

14 Лекторий «Библия 

– священная 

история в слове» 

О.Дионисий познакомил 

учащихся 6-х классов с 

Библией, с основными ее 

разделами. 

51 У учащихся 

сформировалось 

правильное представление 

о Библии. 

15 Душеполезное 

чтение «Святая 

династия 

Романовых» 

Учителя истории провели 

духовно-нравственное 

мероприятие для учащихся 

8-х классов и познакомили 

с династией Романовых. 

47 Учащиеся узнали о 

Романовых как о святых. 

16 Развлекательно-

познавательное 

мероприятие 

«Пасха красная» 

Сотрудники библиотеки 

познакомили учащихся 1-4 

классов с историей и 

традициями Пасхи. 

87 Ребята выполнили 

пасхальные сувениры из 

бумаги и пластилина. 

Работа с педагогами 
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1 Анкетирования 

«Диагностика 

нравственных 

ценностей»  

Представление педагогов о 

нравственных ценностях. 

40 Выявлено, что такие  

качества как активность в 

работе и учебе у педагогов 

на высоком уровне, а над 

такими качествами, как 

инициативность и 

физическая активность 

следует поработать. 

Работа с родителями 

1 Анкетирования 

«Диагностика 

нравственных 

ценностей»  

Представление родителей 

учащихся 1-11 классов о 

нравственных ценностях. 

569 Выявлено, что такие  

качества как 

ответственность за 

порученное дело у 

родителей на высоком 

уровне, а на такое качество, 

как коллективизм следует 

обратить внимание. 

2 Организация 

работы семейного 

клуба «Мир 

Вашему Дому» 

Один раз в месяц 

состоялось заседание 

работы семейного клуба 

«Мир Вашему Дому». 

Учащиеся 1-11 классов 

вместе со своими семьями 

слушали выступления 

сотрудников библиотек, 

художественной и 

музыкальной школы, 

руководителя воскресной 

школы и других гостей, 

вступали в диалоги с 

О.Дионисием, слушали его 

советы, принимали 

участие в мастер-классах, 

обсуждали притчи, 

смотрели мультфильмы, 

обменивались 

пасхальными рецептами. И 

родители, и сами дети 

выступали на встречах. К 

сожалению, все встречи в 

этом году проходили в 

онлайн-формате. 

1-2 семьи 

от класса 

Некоторые семьи 

сдружились, многие стали 

постоянными членами 

семейного клуба. А 

Главное, все ценили время, 

проведенное с семьей. 

3 Семейный мастер-

класс по 

изготовлению 

подарков-

сувениров, 

приуроченных к 

Дню Защитника 

Отечества 

Руководитель Семейного 

Клуба провела семейный 

мастер-класс по 

изготовлению блокнотиков 

с аппликациями. 

48 

(родители 

и дети) 

У всех получились 

замечательные блокноты-

сувениры в качестве 

подарка для папы. 

4 Семейный мастер-

класс по 

изготовлению 

Руководитель Семейного 

Клуба провела семейный 

мастер-класс по 

53 

(родители 

и дети) 

У всех получились 

замечательные пасхальные 

композиции в качестве 
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подарков-

сувениров, 

приуроченных к 

Пасхе 

изготовлению пасхальных 

куличиков. 

подарка для любимых. 

5 Родительская 

духовно-

нравственная 

конференция 

В онлайн-формате прошла 

родительская конференция 

на тему «Семейные 

традиции – залог духовно-

нравственного воспитания 

ребенка» 

153 На конференции 

присутствовали родители, 

Благочинный 

Балахнинского округа – 

Отец Михаил Голик, 

помощник благочинного по 

культуре – Отец Дионисий 

Мелешкин, куратор по ДНВ 

– Сучкова МВ, завуч по ВР 

– Архипова МП, 

ответственная за ДНВ – 

Шорина АП 

6 Проведение 

консультаций для 

родителей 

В течение года 

оказывались консультации 

для родителей на 

интересующие их 

вопросы. В этом большую 

помощь оказал 

О.Дионисий. 

  

    Анализ диагностики состояния духовно-нравственных качеств личности учащихся, их 

родителей и педагогов школы (на начало года и на конец) показывает приоритетные 

характеристики и слабые стороны, которые указывают на дальнейшую работу по ДНВ. При 

работе по ДНВ активно помогают сотрудники детской библиотеки №21. Они в увлекательной 

форме рассказывают учащимся о таких человеческих качествах, как доброта, милосердие, 

готовность прийти на помощь и др., знакомят учащихся с историческими личностями и 

открывают неизвестные факты о них. В течение года отец Дионисий проводил ученические 

лектории.  Ребята уже привыкли к беседам с отцом Дионисием, с большим интересом слушали 

его выступления, очень активно задавали вопросы. Основная работа с родителями проходила в 

рамках семейного клуба «Мир Вашему Дому». Семейный клуб существует уже с 2014г. и 

получил популярность среди учащихся и родителей. Ежемесячные встречи посвящены 

православным праздникам, тайнам воспитания детей и родителей, проблемам образования и др.  

2. Целевые программы:  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

Анализ отнесения учащихся к группе здоровья показал,что 87% учащихся имеют вторую 

группу здоровья, т.е. имеют функциональные отклонения в здоровье. Эта группа и является тем 

основным объектом, на который следует направить комплекс профилактических мероприятий по 

оздоровлению школьного коллектива. 

    В здании школы есть столовая на 100 посадочных мест. Столовая оснащена всем 

необходимым оборудованием. Коллектив работников столовой состоит из 

высококвалифицированных специалистов, стаж которых от 10 до 30 лет работы. Персонал 

столовой вежлив и корректен. Создана благоприятная, способствующая хорошему настроению и 

пищеварению обстановка. 

   Горячим питанием охвачено 617 ученика, что составляет 96% от численного состава 

учащихся, в этом учебном году все обучающиеся начальных классов были обеспечены 

бесплатным горячим обедом или завтраком. 
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   Ежегодно в меню предлагается разнообразие блюд из мяса, рыбы, всегда имеются овощные 

блюда, фрукты, соки. Выпечка в основном с овощами и фруктами. Предлагаемые блюда 

соответствуют рекомендуемому набору продуктов для питания детей школьного возраста. 

   Проблеме питания уделяется постоянное пристальное внимание. Осуществляется связь с 

родителями: для помощи родителям в формировании стереотипа питания, проводятся беседы на 

классных часах и уроках ОБЖ, подготовлены и розданы рекомендации рационального питания 

школьников. 

    

3. Система внеурочной деятельности и дополнительного образования: 

 

Организация внеурочной деятельности обучающихся 1-4 классов, 

 реализующих ФГОС НОО 

В 2021-2022 учебном году в рамках введения Федерального Государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и в соответствии с запросами 

родителей обучающихся в 1-4-их классах проводилась внеурочная деятельность по основным 

направлениям развития личности: социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное, 

общеинтеллектуальное, духовно-нравственное в виде следующих форм: 
Направление  Виды внеурочной 

деятельности 

1а 

кл 

1б 

кл 

1в 

кл 

1 Г  1Д  2а 

кл 

2б 

кл 

2в 

кл 

2Г 

 

2Д  3а 

кл 

3б 

кл 

4а 

кл 

4б 

кл 

4в  4 Г 

Спортивно-

оздоровительное 

Программа курса 

внеурочной деятель-

ности «Мини-
футбол» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Программа курса 

внеурочной деятель-

ности «ОФП» 

1 1 1 - - - - - - - - - - - - - 

Посещение бассейна 

и ледовой арены 

(ФОК «Олимпий-
ский»), стадиона 

«Юность», спортив-

ные мероприятия на 
базе спортзала шко-

лы 

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 - - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 - 

Всего по данному направлению 2,25 2,25 2,25 1,25 1,25 1,5 1,5 1,5 1 1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1 

Общекультурное Программа курса 
внеурочной деятель-

ности «Веселые 

нотки» 
 (Вокальная студия) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 
программа «Масте-

рилки» 

1 1 1 - - - - - - - - - - - - - 

Участие в творче-
ских конкурсах и 

проектах 

0.25 0.25 0.25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 - - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 - 

Библиотечный час 1 1 1 - - 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 - 

Всего по данному направлению 3,25 3,25 3,25 1,25 1,25 2,5 2,5 2,5 1 1 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 1 

Духовно-

нравственное 

Программа курса 

внеурочной деятель-
ности «Истоки» 

- - - - - 1 1 1 - - - - 1 1 1 - 

Программа курса 

внеурочной деятель-
ности «ИгРУСИЧИ» 

1 1 1 - - - - - - - - - - - - - 

Классный час 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Тематическое меро-

приятие 

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 - - 1 1 1 1 1 - 

Всего по данному направлению 

 

2,25 2,25 2,25 1,25 1,25 2,5 2,5 2,5 1 1 2 2 3 3 3 1 

Общеинтел- 

лектуальное 

Программа курса 

внеурочной деятель-
ности «СОКРАТ» 

- - - - - 1 1 1 - - - - - - - - 

Программа курса 

внеурочной деятель-
ности «Опыты и 

- - - - - 1 1 1 - - 1 1 - - - - 
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Организация внеурочной деятельности обучающихся 5-9 классов, 

 реализующих ФГОС ООО 

В 2021-2022 учебном году в рамках введения Федерального Государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и в соответствии с запросами 

родителей обучающихся в 5-9х классах проводилась внеурочная деятельность по основным 

направлениям развития личности: социальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное, 

общеинтеллектуальное, духовно-нравственное в виде следующих форм: 

эксперименты в 
начальной школе» 

Участие в интеллек-
туальных конкурсах 

и проектах 

1 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 

Всего по данному направлению 1 1 1 1 1 2,5 2,5 2,5 1 1 2 2 1 1 1 1 

Социальное 

 

 
 

 

 
 

Программа курса 

внеурочной деятель-

ности «Умное 
перышко» 

- - - - - - - - - - - - 1 1 1 - 

Участие в социаль-

ных конкурсах и 
проектах 

1 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 

Участие в работе 

органов школьного 

самоуправления 
Школьной республи-

ки «ДАРС» 

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 

Всего по данному направлению 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 

Коррекционно-

развивающая 

область 

 (для классов  

ОВЗ ЗПР) 

Коррекционно-
развивающие заня-

тия с педагогом-

психологом 

- - - 2 2 - - - 2 2 - - - - - 2 

Коррекционно-

развивающие заня-

тия с учителем-
логопедом 

- - - 2 2 - - - 2 2 - - - - - 2 

Ритмика - - - 1 1 - - - 1 1 - - - - - 1 

Всего по данному направлению 0 0 0 5 5 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 5 

 ИТОГО 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
  1а 1б 1в 1 Г 1 Д 2а 2б 2в  2Г 2Д 3а 3б 4а 4б 4в 4Г 

Направление  Виды внеуроч-

ной деятельно-

сти 

5а 

кл 

5б 

кл 

5В 6а 

кл 

6б 

кл 

6В 6Г 7а 

кл 

7б 

кл 

7В 8а 

кл 

8б 

кл 

9а 

кл 

9б 

кл 

9В 

Спортивно-

оздоровительное 

КВД «Футбол» 1 1 - 1 1 - - 1 1 - 1 1 1 1 - 

КВД «Волейбол-

баскетбол-
пионербол»  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

КВД «Юные 

инспектора до-

рожного движе-
ния» («ЮИД») 

- - - - - - - - - - - - 1 1 - 

Посещение бас-
сейна и ледовой 

арены (ФОК 
«Олимпийский»), 

стадиона 

«Юность», спор-
тивные мероприя-

тия на базе спорт-

зала школы 

0,25 0,25 - 0,25 0,25 - - - - - 0,25 0,25 - - - 

Итого в данном 

направлении 

 

2,25 2,25 1 2,25 2,25 1 1 2 2 1 2,25 2,25 3 3 1 
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Общекультурное КВД Вокальная 
студия «Звездоч-

ки» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

ДО Театральная 

студия «Маски» 

- - - 1 1 - - - - - - - - - - 

Участие в работе 

школьного музея 
«Искорки памя-

ти» 

0,25 0,25 - 0,25 0,25 - - - - - 0,25 0,25 0,25 0,25 - 

Участие в творче-

ских конкурсах, 
воспитательных 

мероприятиях и 

проектах 

0,5 0,5 - 0,25 0,25 - - - - - - - 0,25 0,25 - 

Библиотечный час 1 1 - 0,25 0,25 - - - - - - - 0,25 0,25 - 

Посещение кино-

залов, театров, 

музеев, выставок, 

библиотек 

0,25 0,25 - 0,25 0,25 - - - - - - - 0,25 0,25 - 

Итого в данном 

направлении 

3 3 1 3 3 1 1 1 1 1 1,25 1,25 2 2 1 

Духовно-нравственное КВД «Основы 

духовно-
нравственной 

культуры народов 

России» 

1 1 1 - - - - - - - - - - - - 

КВД «История 
Нижегородского 

края» 

- - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - 

Классный час 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Тематическое 

мероприятие 

0,25 0,25 - 0,25 0,25 - - - - - - - - - - 

Итого в данном 

направлении 

2,25 2,25 2 2,25 2,25 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 

Общеинтеллектуальное Участие в интел-

лектуальных 
конкурсах, проек-

тах и воспита-

тельных меропри-
ятиях 

0,5 0,5 - 0,5 0,5 - - - - - - - - - - 

КВД «Практиче-

ская биология» 

1 1 1 - - - - - - - 1 1 1 1 - 

ДО "Физика в 

экспериментах" 

- - - - - - - 1 1 - 1 1 1 1 - 

ДО "Экологиче-

ская безопас-
ность. Школьный 

экологический 

практикум" 

- - - 1 1 1 1 1 1 1     - 

КВД "Занима-

тельная химия" 

- - - - - - - 2 2 - 1 1 1 1 1 

Итого в данном 

направлении 
1,5 1,5 1 1,5 1,5 1 1 4 4 1 3 3 3 3 1 

Социальное Участие в работе 
ДОО «Добродеи» 

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 - 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

КВД "Правовая 

азбука" 

- - - - - - - - - 1 - - - - - 
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Социально-педагогическая деятельность социального педагога школы проводилась в 

соответствии с утвержденным планом работы на 2021-2022 учебный год и комплексно-целевой 

программы «Профилактика наркомании, алкоголизма, табакокурения и правонарушений среди 

несовершеннолетних». Основными задачами в работе социального педагога являются социальная 

защита прав детей, создание благоприятных условий для развития ребенка, установление связей 

и партнерских отношений между семьей и школой.  Для решения поставленных задач выделены 

следующие направления: 

1. Профилактическая работа с учащимися и семьями, состоящими на различных видах учета 

2. Правовое просвещение учащихся 

3. Профилактическая работа по охране здоровья, включающая в себя пропаганду ЗОЖ и про-

филактику всех форм зависимостей обучающихся  

4. Защитно-охранная деятельность, включающая в себя защиту прав детей и организацию ра-

боты с социально-незащищенной категорией учащихся и семьями; своевременное оказание 

им социальной помощи и поддержки 

5. Обеспечение социально-педагогической поддержки семье в формировании личности уча-

щихся 

6. Работа с учащимися ЗПР 

7. Работа с педагогическим коллективом  

Для достижения положительных результатов в своей деятельности социальный педагог 

руководствуется: 

 Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции». 

 Федеральным законом от 24.06.1999г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики без-

надзорности и правонарушений среди несовершеннолетних». 

ДО "Юный фило-
лог" 

- - - - - - - - - - 1 1 - - - 

Участие в соци-

альных конкур-

сах, проектах и 
воспитательных 

мероприятиях 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,25 0,25 - - - 0,25 0,25 0,5 

Участие в работе 

органов школьно-

го самоуправле-
ния Школьной 

республики 

«ДАРС» 

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 - 0,25 0,25 0,5 0,5 0,25 

Итого в данном 

направлении 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,5 1,5 1 1 1 

Коррекционно-

развивающая область  

(для классов ОВЗ ЗПР) 

Коррекционные 

занятия с педаго-

гом-психологом 

- - 2 - - 2 2 - - 2 - - - - 2 

Коррекционные 

занятия с учите-
лем-логопедом 

- - 2 - - 2 2 - - 2 - - - - 2 

Итого в данном 

направлении 

- - 4 - - 4 4 - - 4 - - - - 4 

 ИТОГО 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

  5а 
кл 

5б 
кл 

5В 6а 
кл 

6б 
кл 

6В 6Г 7а 
кл 

7б 
кл 

7В 8а 
кл 

8б 
кл 

9а 
кл 

9б 
кл 

9В  
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 Федеральным законом от 24.07.1998г. «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации». 

 Гражданским кодексом РФ от 21.10.1994г. № 51-ФЗ 

 Семейным кодексом РФ от 29.12.1995г. № 223-ФЗ 

 Уставом МБОУ «СОШ№12» 

В начале учебного года была проведена социальная паспортизация классов, которая 

позволила выявить учащихся, находящиеся в трудной жизненной ситуации и в социально-

опасном положении, неблагополучные семьи, семьи, нуждающиеся в социальных услугах 

(многодетные, малоимущие, матери-одиночки, семьи, потерявшие кормильца), определить 

образовательный уровень родителей и т.д. 

 

Профилактическая работа с семьями,  

состоящими на различных видах учета (ВШУ, КДН, ОДН). 

На начало 2021/2022 учебного года на внутришкольном учете состояло 4 семьи, находящиеся 

в социально-опасном положении (неблагополучные семьи).  Все эти семьи состояли на учете в 

ОДН ОМВД. 

На конец I полугодия 2021/2022 учебного года количество семей, состоящих на учете в ОДН 

ОМВД возросло, их стало 6.  
 Профилактическая работа с семьями, состоящими на внутришкольном учете 

осуществлялась в соответствии с «Регламентом взаимодействия органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в работе с 

несовершеннолетними, находящимися в социально-опасном положении, и их семьями», 

утвержденным постановлением Комиссии по делам несовершеннолетних при администрации 

Балахнинского района от 20.08.2015 года.  

 В начале 2021/2022 учебного года на семьи, состоящих на внутришкольном учете были 

заведены карты профилактического учета и составлены планы индивидуальной 

профилактической работы с ними.  

 В соответствии с планом индивидуально-профилактической работы проведены следующие 

профилактические мероприятия: 

 Изучены социальные паспорта классов и семей учащихся, состоящих на различных видах 

учета. 

 Проведены индивидуальные консультативно-разъяснительные и профилактические беседы 

с семьями об организации начала учебного процесса (готовности ребенка к школе); о си-

стемности выполнения домашних заданий и о качестве его выполнения (осуществление 

контроля со стороны родителей), а также были даны рекомендации по воспитанию и обуче-

нию детей, о мерах социальной поддержки и реабилитации (оформление детей в возрасте от 

7 до 14 лет на дневное пребывание в ГКУ «СРЦН Балахнинского района»).  

 В течение года был организован социально-профилактический патронаж семей, состоящих 

на различных видах учета (ВШУ, КДН и ЗП, ОДН ОМВД), представляющий собой посеще-

ние семьи на дому с диагностическими, контрольными, адаптационно - реабилитационными 

целями, что позволяет устанавливать, и поддерживать длительные связи с семьей, своевре-

менно выявлять ее проблемные ситуации, оказывать незамедлительную помощь. Таким об-

разом, за 2021/2022 учебный год были посещены 12 «проблемных» семей, составлены акты. 

Все эти семьи посещались совместно с классными руководителями, зам. директора по ВР, 

КДН и ЗП и инспектором ОДН.  
 В течение года проводилась работа по вовлечению семей, состоящих на различных видах 

учета в общешкольную и классную деятельность своих детей.  

 Проведено четыре Совета профилактики (1 раз в четверть) с целью оказания своевременной 

и квалифицированной помощи учащимся (семьям), попавшим в сложные социальные, се-
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мейные, педагогические и прочие ситуации; профилактики безнадзорности и правонаруше-

ний несовершеннолетних и других негативных проявлений в детской и подростковой среде. 

 Некоторые семьи были приглашены на заседание КДН и ЗП. Для учащихся, проживающих 

в данных семьях, было организовано психолого-педагогическое сопровождение педагогами 

школы: педагог-психолог, социальный педагог, классный руководитель. 

 Организован ежедневный контроль посещаемости учащихся учебных занятий и готовности 

к ним с записью в журнал учета. 

По результатам проведенной индивидуально-профилактической работы в конце 2021/2022 

учебного года снято с учета - 3 семьи. Вновь поставлено – 2 семьи. 

 

Профилактическая работа с учащимися,  

состоящими на различных видах учета (ВШУ, КДН, ОДН). 

Число учащихся состоящих на внутришкольном учете в начале 2021/2022 учебного года – 4. 

Из них: 

 На учете ОДН ОМВД – 3  

 На учете в КДН и ЗП – 1 

В результате проведенной индивидуально-профилактической работы, которая включала в 

себя проведение индивидуальных бесед, контроль посещаемости, успеваемости, профилактики 

асоциального поведения и всех форм зависимостей, посещение семей с целью выяснения причин 

пропусков уроков, заседание Совета профилактики, заседаний КДН и ЗП на конец 2021/2022 

учебного года состоят 6 подростков, состав которых постоянно менялся. С внутришкольного 

учета за 2021/2022 учебный год было снято 2 учащихся по положительной динамике в поведении 

и обучении, а 4 учащихся - вновь поставлены. Все четверо состоят на учете в ОДН ОМВД.  

Учащийся, снятый с учета ОДН был снят и с ВШУ и переведен в категорию учащихся 

«группы риска», т.к. требует систематического контроля со стороны педагогического коллектива. 

Работа педагогического коллектива школы по предупреждению и профилактике 

правонарушений и преступлений несовершеннолетними координируется школьным Советом 

профилактики, в состав которого входят зам. директора по УВР, зам. директора по ВР, педагог-

психолог, социальный педагог, инспектор ОДН, председатель школьного родительского 

комитета. По итогам работы 2021/2022 уч. года было проведено четыре Совета профилактики, 

которые посетили учащиеся в количестве 13 человек. На данных советах обсуждались вопросы 

пропусков учащимися учебных занятий по неуважительным причинам; неуспеваемости учеников 

по учебным предметам, нарушения Устава учебного учреждения и профилактики 

правонарушений. Классным руководителям были даны рекомендации по работе с детьми, 

имеющими различного рода девиации в поведении, алгоритмы работы с данными учащимися. В 

дальнейшем классные руководители вовремя сообщали данные о состоянии посещаемости, о 

имеющихся правонарушениях и других отклонениях в поведении среди учащихся своего класса, 

вели индивидуальную работу с ними. Кроме этого, рекомендации по осуществлению 

воспитательной работы с детьми были даны и родителям учащихся, многие из которых были 

одобрены и осуществлены, что дало положительные результаты в изменении поведения и 

отношения к учебе их детей. 

Социальным педагогом были проведены: 

 День инспектора 

 День правовых знаний 

 Классный час для учащихся 8 классов «Уголовная и административная ответственность 

несовершеннолетних» 

 Дискуссия «Правила вокруг нас» 



 

 

41 

 Круглый стол «Закон и подросток» 

 классный час «Правила поведения» 

 Турнир «Знатоки этикета» 

 Час вопросов и ответов с элементами игрового практикума «Ответственность несовер-

шеннолетнего за правонарушение» (авторитет имени – в присутствии инспектора ОДН). 

 В этом году продолжал работу Совет отцов, одним из направлений их работы является ра-

бота с детьми «Группы риска».  

Кроме того, активно велась и ведется работа по вовлечению несовершеннолетних во 

внеурочную занятость. В начале учебного года все ученики школы имели возможность 

записаться в кружки и секции по интересам. В результате работы с учащимися, состоящими на 

различных видах учета и их семьями, занятость учащихся составляет 100%, которая 

контролируется путем поддерживания связи с преподавателями внеурочной деятельности и 

дополнительного образования. 

Большая работа проводится и с родителями учащихся: беседы об ответственности за 

воспитание и обучение детей; о необходимости усиления контроля за их время 

препровождением; об организации внеурочной занятости и др. Проводятся консультации на 

различные темы: какими льготами пользуются дети из многодетных и малообеспеченных семей; 

об организации питания для детей из семей льготных категорий; почему любой пропуск учебных 

занятий должен быть подтвержден справкой или объяснительной запиской о занятости детей во 

внеурочное время и др.  

Работа с родителями и учащимися ведется в доброжелательной форме, основанная на 

взаимном уважении и доверии. 

Ежегодно опекаемым детям по ходатайству школы предоставляются бесплатные путевки в 

детские лагеря, школа приобретает бесплатные новогодние подарки опекаемым детям и детям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации.  

 

В школе на высоком уровне кроме социальной помощи, организована психолого-

педагогическая поддержка, основу которой составляет работа педагога-психолога школы. 

За период с сентября 2021 по май 2022 года работа была построена по следующим 

направлениям: 

1. Психологическое просвещение субъектов образовательного процесса 

2. Психологическое консультирование субъектов образовательного процесса  

3.  Психологическая диагностика участников образовательного пространства 

4. Психопрофилактическая работа 

5 Коррекционно-развивающая работа с обучающимися,  

в том числе работа по восстановлению и реабилитации 

6. Психологическая экспертиза (оценка) комфортности и безопасности образовательной среды 

образовательных организаций 

7. Психолого-педагогическое и методическое сопровождение реализации основных и 

дополнительных образовательных программ 

Цель:         Создание в школе условий для успешного  обучения и развития школьников с 

различными  психологическими возможностями. 

 

Задачи:   

1.Содействие полноценному личностному и интеллектуальному развитию детей на каждом 

возрастном этапе, формирование у них способности к самовоспитанию  и саморазвитию. 

2.Обеспечение индивидуального подхода к каждому ребенку на основе психолого–

педагогического изучения детей на каждом этапе обучения. 
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3. Выявление трудностей УВП, разработка рекомендаций по их профилактике и устранению. 

Оказание помощи педколлективу в развитии ключевых компетенций учащихся. 

4.Участие в процессе управления  личностными отношениями и формирование норм отношений 

в коллективе. Продолжить пропаганду психологических знаний.  

5.Оказание реальной психологической помощи учащимся и их родителям, учителям и другим 

работникам учебного заведения. Определение профессиональной перспективы учащихся.  

6.Профилактика делинквентного и аддиктивного поведения у детей и подростков. 

7.Поддержка и укрепление психического здоровья и социальной адаптации учащихся через 

систему коррекционно–развивающей деятельности. 

8.Содействовать развитию самосознания учащихся в процессе учебной деятельности, 

психологическое сопровождение одаренных детей. 

 

Работа с учениками начального звена. 

 

  В рамках введения ФГОС в сентябре проведена диагностика учащихся 1-х классов по 

выявлению уровня  психологической готовности к школьному обучению. 

Результаты диагностики показали: 

Цель исследования: выявление детей с недостаточным  уровнем психологической готовности к 

школьному обучению. 

Методы исследования:  тест Кейрна-Йрасека 

Участники: 1 «А»-17 человек ,  

                      1 «Б» -18 человек  

                      1 «В»-15 человек ,  

Дата исследования : сентябрь 2021 года 

Психологическая  готовность к школе (в чел./%) 

Уровень 

психологической  

готовности к школе 

1а 1б 1в 1-е 

Высокий уровень 9 чел     (53%) 9 чел.  (50%) 4 чел (27 %) 43 % 

Средний уровень 8 чел    (47%) 8 чел.    (44 %) 4 чел (27%) 39 % 

Пониженный уровень 0 1 чел.     (6 %) 4 чел (26 %) 11 % 

Низкий уровень 0 0 3 чел (20 %) 7 % 

 

   

     Выявление успешности процесса адаптации к школьной жизни учащихся 1-х классов. 
Цель исследования: выявление успешности процесса адаптации к школьной жизни учащихся 1-

х классов. 

Методы исследования: анкета «Комфортность в школе» 

Участники:  1«А» -25 человек  

                       1 «Б» - 20  человек 

                       1«В» -15 человек  

Дата исследования : январь 2022 года 

Количественное описание результатов: 
3-успешная адаптация к школе  

2-неполная адаптация 

3-дезадаптация 

 1 «А» 

% 

1 «Б» 

% 

1 «В» 

% 

 Общий 

результат % 

 3 2 1 3 2 1 3 2 1    3 2 1 

1.Тебе нравится 64 20 16 65 15 20 64 7 29    64 14 22 
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учиться в школе? 

2.Утром ты всегда 

идешь в школу с 

радостью? 

76 8 16 60 20 20 50 29 21    62 19 19 

3.Как ты чувствуешь 

себя в школе? 

68 20 12 55 30 15 64 14 22    62 21 17 

4.Тебе нравится твой 

учитель? 

96 4 0 90 5 5 93 7 0    93 5 2 

5.Тебе нравится твой 

класс? 

88 8 4 75 10 15 79 7 14    81 8 11 

6.У тебя есть друзья в 

школе? 

88 8 4 60 30 10 72 7 21    73 15 12 

7.Как ты думаешь, ты 

— хороший ученик? 

68 28 4 70 25 5 64 29 7    67 27 6 

8.Ты любишь о школе 

рассказывать дома? 

76 20 4 60 30 10 57 36 7    64 29 7 

ИТОГО 78 15 7 67 21 12 68 17 15    71 18 11 

 

 

 

 

 

Мониторинг личностного развития учащихся начального звена 

 

Личностное развитие учащихся 1 класса 

 

Методики: 

1. «Дерево» (оценка успешности адаптации) 

2. Оценка школьной мотивации  

3. «Карта эмоционального состояния»(выявление эмоционального фона учащихся) 

      4.   «Лесенка» (выявление уровня развитие самооценки). 

      5.   «Что такое хорошо и что такое плохо» (нравственные представления) 

Участники: 1 «А» -17 человек 

                       1 «Б» -15 человек  

                       1 «В» - 10 человек 

Дата исследования : декабрь 2021 года 
Классный руководитель Лямина Н.Г. Кузнецова Н.А. Мохова А.В. 

Уч.г. 

 

класс 

2021 

2022 

   2021 

2022 

   2021 

2021 

   

1    1    1    

Успешность адаптации 

1.установка на лидерство 35    31    10    

2.установка на преодоление 

препятствий 

    8    20    

3.общительность,дружеская 

поддержка 

    8    10    

4.устойчивость положения 18    8    30    

5.комфортное состояние 18    8    10    

6.поддержка со стороны             

7.мотивация на развлечения 9            

8.утомляемость,общая слабость 9            

9.отстраненность, 

тревожность,замкнутость 

18    13    10    

10.отстранненность от учебного 

процесса 

        10    

11.кризисное состояние     22        
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Уровень школьной мотивации 

1.высокий уровень 13    53    30    

2.хорошая школьная мотивация 25    0    70    

3.положительное отношение к 

школе 

44    40    0    

4.низкий уровень школьной 
мотивации 

6    7    0    

5.школьная дезадаптация 12    0    0    

Самооценка 

1.завышенная самооценка 70    43    50    

2.адекватная самооценка 24    50    50    

3.низкая самооценка 6    7    0    

Эмоциональный фон 

В школе Положительный 

эмоц.фон 

59    53    70    

Чаще 

положительные 

эмоции 

29    40    20    

Чаще 
негативные 

эмоции 

12    0    10    

Негативный 

эмоц.фон 

0    7    0    

Дома Положительный 

эмоц.фон 

35    40    30    

Чаще 
положительные 

эмоции 

35    20    40    

Чаще 

негативные 
эмоции 

30    33    30    

Негативный 

эмоц.фон 

0    7    0    

Восприятие 
учителя 

Положительный 
эмоц.фон 

38    47    10    

Чаще 

положительные 
эмоции 

25    46    80    

Чаще 

негативные 

эмоции 

25    7    10    

Негативный 

эмоц.фон 

12    0    0    

Восприятие 
родителей 

Положительный 
эмоц.фон 

29    3    30    

Чаще 

положительные 

эмоции 

41    73    30    

Чаще 

негативные 

эмоции 

18    24    40    

Негативный 
эмоц.фон 

12    0    0    

Восприятие 

одноклассников 

Положительный 

эмоц.фон 

19    27    0    

Чаще 
положительные 

эмоции 

38    60    30    

Чаще 
негативные 

эмоции 

31    7    50    

Негативный 

эмоц.фон 

12    6    0    

Нравственные представления учащихся. 

Высокий уровень 65    87    90    

Средний уровень 35    13    10    

Низкий уровень 0    0    0    

 

 

Личностное развитие учащихся 2 класса 

Методики: 

4. «Дерево» (оценка успешности адаптации) 

5. Оценка школьной мотивации  

6. «Карта эмоционального состояния»(выявление эмоционального фона учащихся) 



 

 

45 

      4.   «Лесенка» (выявление уровня развитие самооценки). 

      5.   «Что такое хорошо и что такое плохо» (нравственные представления) 

Участники:  2а -24 человек 

                       2б -21 человек  

                       2в – 17 чел 

Дата исследования:март 2022 года 

Классный 

руководитель 
Смирнова Е.Н. Терехова В.Н. Кузнецова С.В. 

Уч.г. 

 

класс 

2020 

2021 

2021 

2022 

  2020 

2021 

2021 

 2022 
  2020 

2021 

2021 

 2022 
  

1 2   1 2   1 2   

Успешность адаптации 

1.установка на 

лидерство 

28 21   35 24    18   

2.установка на 

преодоление 

препятствий 

 4   10 5   31 12   

3.общительность,др

ужеская поддержка 

8 8   5 19   6 18   

4.устойчивость 

положения 

12 13       19 18   

5.комфортное 

состояние 

24 38   30 33   31 29   

6.поддержка со 

стороны 

            

7.мотивация на 

развлечения 

8            

8.утомляемость,об

щая слабость 

            

9.отстраненность, 

тревожность,замкну

тость 

16 8   10 19   6 6   

10.отстранненность 

от учебного 

процесса 

 4           

11.кризисное 

состояние 

4 8   15    6    

Уровень школьной мотивации 

1.высокий уровень 32 21   30 33   19 24   

2.хорошая 

школьная 

мотивация 

32 38   30 24   19 18   

3.положительное 

отношение к школе 

20 17   15 24   31 24   

4.низкий уровень 

школьной 

мотивации 

8 16   15 10   18 17   

5.школьная 

дезадаптация 

8 8   10 9   13 17   

Самооценка 

1.завышенная 

самооценка 

28 46   40 33   31 41   

2.адекватная 72 54   60 67   56 53   
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самооценка 

3.низкая 

самооценка 

0 0   0 0   13 6   

Эмоциональный фон 

В 

школе 

Положите

льный 

эмоц.фон 

58 29   55 38   50 24   

Чаще 

положите

льные 

эмоции 

38 46   25 43   13 41   

Чаще 

негативн

ые 

эмоции 

4 17   15 14   19 35   

Негативн

ый 

эмоц.фон 

0 8   5 5   18 0   

Дома Положите

льный 

эмоц.фон 

57 42   50 24   38 29   

Чаще 

положите

льные 

эмоции 

35 33   25 38   44 41   

Чаще 

негативн

ые 

эмоции 

8 25   20 19   18 24   

Негативн

ый 

эмоц.фон 

0 0   5 19   0 6   

Воспри

ятие 

учителя 

Положите

льный 

эмоц.фон 

50 8   35 19   50 12   

Чаще 

положите

льные 

эмоции 

21 54   50 52   44 35   

Чаще 

негативн

ые 

эмоции 

21 34   10 24   0 53   

Негативн

ый 

эмоц.фон 

8 4   5 5   6 0   

Воспри

ятие 

родител

ей 

Положите

льный 

эмоц.фон 

50 29   40 24   38 41   

Чаще 

положите

льные 

эмоции 

21 46   20 38   38 35   
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Чаще 

негативн

ые 

эмоции 

21 21   30 38   18 12   

Негативн

ый 

эмоц.фон 

8 4   10 0   6 12   

Воспри

ятие 

однокла

ссников 

Положите

льный 

эмоц.фон 

54 58   35 33   25 24   

Чаще 

положите

льные 

эмоции 

38 34   20 57   38 59   

Чаще 

негативн

ые 

эмоции 

8 8   40 10   19 17   

Негативн

ый 

эмоц.фон 

0 0   5 0   18 0   

Нравственные представления учащихся. 

Высокий уровень 88 92   85 95   81 65   

Средний уровень 12 8   10 5   13 35   

Низкий уровень 0 0   5 0   6    

Личностное развитие учащихся 3 класса 

Методики: 

7. «Дерево» (оценка успешности адаптации) 

8. Оценка школьной мотивации  

9. «Карта эмоционального состояния»(выявление эмоционального фона учащихся) 

      4.   «Лесенка» (выявление уровня развитие самооценки). 

      5.   «Что такое хорошо и что такое плохо» (нравственные представления) 

Участники:  3«А» - 26 человек 

                       3 «Б» - 23 человек 

Дата исследования : март 2022 года 

Классный руководитель Неимущева С.А. Матвеева Е.В. 

Уч.г. 

 

класс 

2019 

2020 

2020 

2021 

2021 

2022 

 2019 

2020 

2020 

2021 
2021 

2022 
 

1 2 3  1 2 3  

Успешность адаптации 

1.установка на лидерство 20 19 19  43 22 9  

2.установка на преодоление препятствий 4 15   10 22 9  

3.общительность,дружеская поддержка 12 12 8  29 17 22  

4.устойчивость положения 25 8   5 4   

5.комфортное состояние 8 19 15  10 17 26  

6.поддержка со стороны         

7.мотивация на развлечения 4 4 8    9  

8.утомляемость,общая слабость         

9.отстраненность, тревожность,замкнутость 4 12 38  5 9 13  

10.отстранненность от учебного процесса      4 4  

11.кризисное состояние 20 8 4  5 4 9  

Уровень школьной мотивации 
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1.высокий уровень 30 15 8  37 9 22  

2.хорошая школьная мотивация 33 30 19  23 39 13  

3.положительное отношение к школе 30 27 19  28 17 30  

4.низкий уровень школьной мотивации 4 24 31  7 13 18  

5.школьная дезадаптация 3 4 23  5 22 17  

Самооценка 

1.завышенная самооценка 70 42 46  52 35 17  

2.адекватная самооценка 22 50 50  43 61 74  

3.низкая самооценка 8 8 4  5 4 9  

Эмоциональный фон 

В школе Положительный эмоц.фон 33 46 38  62 29 43  

Чаще положительные эмоции 48 46 27  33 43 30  

Чаще негативные эмоции 14 4 15  5 19 9  

Негативный эмоц.фон 4 4 20  0 10 18  

Дома Положительный эмоц.фон 30 34 50  57 19 48  

Чаще положительные эмоции 50 38 19  33 57 39  

Чаще негативные эмоции 20 24 19  10 19 9  

Негативный эмоц.фон 0 4 12  0 5 4  

Восприятие 

учителя 

Положительный эмоц.фон 37 38 8  55 52 22  

Чаще положительные эмоции 63 42 42  40 24 65  

Чаще негативные эмоции 0 15 27  5 24 13  

Негативный эмоц.фон 0 4 23  0 0 0  

Восприятие 

родителей 

Положительный эмоц.фон 46 42 42  40 19 61  

Чаще положительные эмоции 42 38 27  45 52 22  

Чаще негативные эмоции 12 16 31  15 19 17  

Негативный эмоц.фон 0 4 0  5 9 0  

Восприятие 

одноклассник

ов 

Положительный эмоц.фон 42 45 19  52 19 31  

Чаще положительные эмоции 50 25 42  38 62 48  

Чаще негативные эмоции 8 22 31  10 19 17  

Негативный эмоц.фон 0 8 8  0 0 4  

Нравственные представления учащихся. 

Высокий уровень 77 81 81  67 74 52  

Средний уровень 23 19 15  33 26 48  

Низкий уровень 0 0 4  0 0 0  

 

Личностное развитие учащихся 4 класса 

Методики: 

10. «Дерево» (оценка успешности адаптации) 

11. Оценка школьной мотивации  

12. «Карта эмоционального состояния»(выявление эмоционального фона учащихся) 

      4.   «Лесенка» (выявление уровня развитие самооценки). 

      5.   «Что такое хорошо и что такое плохо» (нравственные представления) 

Участники::  4 «А» - 19 человек 

                         4 «Б» -  22 человек 

                         4 «В» -  12 человек 

Дата исследования:декабрь  2021 года. 
Классный руководитель Матвеева Е.В. ГарцеваД.С. Широкова В.В. 

Уч.г. 
 

класс 

2018 

2019 

2019 

2020 

2020 

2021 

2021 

2022 

2018

2019 

2019 

2020 

2020 

2021 

2021 

2022 

20182

019 

2019 

2020 

2020 

2021 

2021 

2022 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Успешность адаптации 

1.установка на лидерство 40 26 21  38 42 5 6 41 25 17 17 

2.установка на преодоление препятствий 5 13 21 10  5 5  6 6 8 17 

3.общительность,дружеская поддержка 5 9 16 15 5 5 27 18 1 6 17  

4.устойчивость положения 25 9 32 15 18 12   6 19  8 
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5.комфортное состояние 15 22  45  21 41 59 24 31 25 17 

6.поддержка со стороны     33        

7.мотивация на развлечения 10 4    5 9 12  13 8 8 

8.утомляемость,общая слабость    5        8 

9.отстраненность, тревожность, 

замнкнутость 

 4 5 10  5 5 6  13 17 8 

10.отстранненность от учебного процесса       5    8  

11.кризисное состояние  4 5   5 5  12  0 17 

Уровень школьной мотивации 

1.высокий уровень 21 17 11 10 5 11 0 6 17 29 33 0 

2.хорошая школьная мотивация 37 26 21 10 25 42 36 12 41 50 17 50 

3.положительное отношение к школе 11 22 21 20 45 21 50 41 4 14 25 17 

4.низкий уровень школьной мотивации 21 22 32 35 20 21 9 18 12 7 25 25 

5.школьная дезадаптация 10 9 15 25 5 5 5 23 6 0 0 8 

Самооценка 

1.завышенная самооценка 35 39 47 50 30 37 9 24 59 31 33 25 

2.адекватная самооценка 60 48 32 50 70 47 86 76 24 69 67 67 

3.низкая самооценка 5 13 21 0 0 16 5 0 17 0 0 8 

Эмоциональный фон 

В школе Положительный 

эмоц.фон 

30 61 21 25 70 37 45 24 35 60 50 67 

Чаще положительные 

эмоции 

35 22 58 35 20 42 45 70 53 40 17 25 

Чаще негативные эмоции 30 17 21 35 5 16 5 6 18 0 33 0 

Негативный эмоц.фон 5 0 0 5 5 5 5 0 0 0 0 8 

Дома Положительный 
эмоц.фон 

30 48 47 45 45 32 50 53 19 25 17 50 

Чаще положительные 

эмоции 

35 26 37 45 45 52 32 35 56 56 33 25 

Чаще негативные эмоции 35 22 16 10 5 5 13 12 25 13 42 25 

Негативный эмоц.фон 0 4 0 0 5 11 5 0 0 6 8 0 

Восприятие 

учителя 

Положительный 

эмоц.фон 

26 35 21 16 45 32 24 30 35 44 41 50 

Чаще положительные 

эмоции 

53 52 53 37 30 47 43 29 53 50 25 42 

Чаще негативные эмоции 16 13 16 37 25 16 33 35 12 6 33 8 

Негативный эмоц.фон 5 0 10 10 5 5 0 6 0 0 0 0 

Восприятие 

родителей 

Положительный 

эмоц.фон 

45 27 37 30 55 21 9 53 44 39 33 42 

Чаще положительные 

эмоции 

35 35 32 40 30 52 59 24 56 42 50 42 

Чаще негативные эмоции 10 30 31 25 15 27 32 23 0 19 17 8 

Негативный эмоц.фон 10 8 0 5 0 0 0 0 0 0 0 8 

Восприятие 
одноклассников 

Положительный 
эмоц.фон 

33 48 21 47 32 47 24 12 41 40 33 58 

Чаще положительные 

эмоции 

50 30 53 16 42 27 38 53 47 40 17 34 

Чаще негативные эмоции 17 22 16 16 16 21 33 33 6 20 50 8 

Негативный эмоц.фон 

 

0 0 10 21 10 5 5 0 6 0 0 0 

Нравственные представления учащихся. 

Высокий уровень 75 83 79 65 60 89 77 71 81 81 100 58 

Средний уровень 25 13 16 35 40 11 23 29 19 19 0 42 

Низкий уровень 0 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

В феврале проведено тестирование учащихся 4-х классов «Уровень тревожности при 

переходе в среднее звено».  

Цель исследования: выявление детей с высоким уровнем тревожности,с целью профилактики 

коррекции тревожного состояния в предадаптационный период 

Методы исследования: модификация теста Кондаша. 
 

Уровень тревожности 

 4 «А» 4 «Б»           4 «В»  Общий результат 

1.Общая тревожность 

В норме 79 75 82 79 

Немного повышенная 21 25 18 21 

Высокая 0 0 0 0 

2.Школьная тревожность. 

В норме 72 69 64 68 

Немного повышенная 21 25 36 27 

Высокая 7 6 0 5 
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3.Самооценка. 

В норме 79 81 91 84 

Немного повышенная 21 19 9 16 

Высокая 0 0   0 0 

4.Межличностная тревожность 

В норме 72 69 64 68 

Немного повышенная 21 27 27 25 

Высокая 7 4 9 7 

 

Выявление уровня готовности к школьному обучению  учащихся 1 «Г» ОВЗ (ЗПР) 
Методики: Тест Кейрна - Йрасека (психологическая готовность) 

Методика Кузнецовой (педагогическая готовность) 

Психологическая  готовность к школе 

Уровень 

психологической  

готовности к школе 

1г ОВЗ ЗПР 

Высокий уровень 2 чел  

(25 %) 

Средний уровень 4 чел (50%) 

Пониженный уровень 1чел  

(13 %) 

Низкий уровень 1 чел  

(12 %) 

 

 

 

Работа с учениками среднего и старшего звена.  
 

За период с сентября по май были проведены следующие мероприятия. 

В 5-х классах проведено тестирование по выявлению уровня личностного развития и уровня 

тревожности у детей при переходе в средне звено. 

 Цель исследования: выявление детей с высоким уровнем тревожности,. успешности 

прохождения адаптационного периода . выявление структуры учебной мотивации с целью 

коррекции тревожного состояния  

Методы исследования: модификация теста Кондаша., анкеты Лускановой «Мотвация учебной 

деятельности»  , тест «Дерево», Эмоциональный фон, самооценка. 

Участники: 5 «А»- 27 человека ,  

                      5 «Б» - 13 человек  

                      5 «В» ОВЗ-14 человек 

                                             (итого  54 человек) 

Дата исследования :сентябрь- октябрь 2021 года 

Количественное описание результатов. 
В диагностике приняло участие  54 человек. Из них показали: 

 

 5 «А» 5 «Б» 5»В» 

ОВЗ 
 Общий 

результат 

 % 

Успешность адаптации  

1.установка на лидерство 19 8 7  11 

2.установка на преодоление препятствий 5 8 14  9 

3.общительность,дружеская поддержка 19 38 7  21 

4.устойчивость положения     0 

5.комфортное состояние 19 15 29  21 

6.поддержка со стороны     0 

7.мотивация на развлечения 10  21  10 

8.утомляемость,общая слабость  15   5 
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9.отстраненность, тревожность,  

замкнутость 

5 8   4 

10.отстранненность от учебного процесса 5 8 7  7 

11.кризисное состояние 19  7  7 

Самооценка  

1.завышенная самооценка 33 20 7  20 

2.адекватная самооценка 62 70 86  73 

3.низкая самооценка 5 10 7  7 

Эмоциональный фон  

В 

школе 
положительный эмоц.фон 10 40 29  26 

спокойное настроение 43 40 50  44 

по-разному, в зависимости от 

ситуации 

38 20 14  24 

негативный эмоц.фон 9 0 7  5 

В 

классе 
положительный эмоц.фон 38 60 64  54 

спокойное настроение 33 40 29  34 

по-разному, в зависимости от 

ситуации 

19 0 0  6 

негативный эмоц.фон 10 0 7  6 

На 

уроках 
положительный эмоц.фон 10 20 29  20 

спокойное настроение 33 60 50  48 

по-разному, в зависимости от 

ситуации 

43 20 21  28 

негативный эмоц.фон 14 0 0  5 

На 

переме

не 

положительный эмоц.фон 67 90 79  79 

спокойное настроение 24 10 14  16 

по-разному, в зависимости от 

ситуации 

0 0 0  0 

негативный эмоц.фон 9 0 7  5 

Дома положительный эмоц.фон 76 70 86  77 

спокойное настроение 19 30 14  21 

по-разному, в зависимости от 

ситуации 

0 0 0  0 

негативный эмоц.фон 5 0 0  2 

С 

родите

лями 

положительный эмоц.фон 48 70 71  63 

спокойное настроение 48 20 22  30 

по-разному, в зависимости от 

ситуации 

0 0 7  2 

негативный эмоц.фон 4 10 0  5 

С 

учител

ями 

положительный эмоц.фон 0 30 57  29 

спокойное настроение 48 60 43  50 

по-разному, в зависимости от 

ситуации 

43 10 0  18 

негативный эмоц.фон 9 0 0  3 

  

Уровень тревожности 

 

 5 «А» 5 «Б» 5 «В» 

ОВЗ 

 Общий 

результат 

 1.Общая тревожность 

В норме 72 78 71  74 

Немного повышенная  21 22 22  22 

Высокая 7 0 7  4 

 2.Школьная тревожность. 

В норме 54 67 57  59 

Немного повышенная  32 33 29  32 

Высокая 14 0 14  9 

 3.Самооценка. 
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Мотивация  учебной деятельности  учащихся. 

 

 5 «А» 5 «Б» 5 «В» 

ОВЗ 

 Общий 

результат 

Высокий уровень 0 0 0  0 

Хорошая школьная мотивация 5 0 7  4 

Положительное отношение к 

школе 

10 23 36  23 

Низкий уровень школьной 

мотивации 

33 31 29  31 

Школьная дезадаптация 52 46 28  42 

 

    В этом году занятия с элементами тренинга на снятие тревожности с учащимися 5 «А» и 5 «Б» 

проводились 1 раз в неделю-1-2 четверть (по 10 занятий в каждом классе). 

 

С целью выявления  характера отношений подростка  к людям, природе, Родине, труду и др., 

уровень самооценки и притязаний было проведено исследование в третей четверти   2022года  по 

методике Григорьева Д.В.,Кулешова И.В.,Степанова П.В. «Личностный рост» ,методика Дембо-

Рубинштейна  

В норме 82 67 79  76 

Немного повышенная  11 33 21  22 

Высокая 7 0 0  2 

 4. Межличностная тревожность 

В норме 68 78 57  68 

Немного повышенная  25 22 29  25 

Высокая 7 0 14  7 

  

Личностный рост 

                                                                         6а              6б                    6в              6г                

общий  рез-т 

1.      Отношение подростка к семье  

 устойчиво-позитивное 15 47 33 20 29 

 ситуативно-позитивное 65 20 56 70 53 

 ситуативно-негативное 15 33 11 10 17 

 устойчиво-негативное 5 0 0 0 1 

2 Отношение подростка к отечеству  

 устойчиво-позитивное 4 7 11 30 13 

 ситуативно-позитивное 73 80 56 50 65 

 ситуативно-негативное 23 13 33 20 22 

 устойчиво-негативное 0 0 0 0 0 
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3 Отношение подростка к Земле(природе)  

 устойчиво-позитивное 0 27 0 0 7 

 ситуативно-позитивное 83 60 67 80 72 

 ситуативно-негативное 17 13 33 20 21 

 устойчиво-негативное 0 0 0 0 0 

4 Отношение подростка к миру  

 устойчиво-позитивное 3 0 0 0 1 

 ситуативно-позитивное 50 47 56 40 48 

 ситуативно-негативное 47 53 44 50 49 

 устойчиво-негативное 0 0 0 10 2 

5 Отношение подростка к труду   

 устойчиво-позитивное 35 40 33 80 47 

 ситуативно-позитивное 60 60 56 20 49 

 ситуативно-негативное 5 0 11 0 4 

 устойчиво-негативное 0 0 0 0 0 

6 Отношение подростка к культуре  

 устойчиво-позитивное 0 0 0 0 0 

 ситуативно-позитивное 54 73 89 70 71 

 ситуативно-негативное 46 27 11 30 29 

 устойчиво-негативное 0 0 0 0 0 

7 Отношения подростка к знаниям  

 устойчиво-позитивное 5 13 44 0 16 

 ситуативно-позитивное 50 60 33 80 56 

 ситуативно-негативное 45 27 23 20 28 

 устойчиво-негативное 0 0 0 0 0 

8 Отношение подростка к человеку как таковому  

 устойчиво-позитивное 4 13 0 0 4 

 ситуативно-позитивное 73 67 89 60 73 

 ситуативно-негативное 19 20 11 40 22 

 устойчиво-негативное 4 0 0 0 1 

9 Отношение подростка к человеку как к другому  

 устойчиво-позитивное 12 27 33 20 23 

 ситуативно-позитивное 73 66 67 80 72 

 ситуативно-негативное 15 7 0 0 5 

 устойчиво-негативное 0 0 0 0 0 

10 Отношение подростка к человеку как к иному  

 устойчиво-позитивное 3 7 0 20 10 

 ситуативно-позитивное 58 53 100 50 65 

 ситуативно-негативное 39 40 0 30 25 

 устойчиво-негативное 0 0 0 0 0 

11 Отношение подростка к телесному Я  

 устойчиво-позитивное 4 13 11 40 17 

 ситуативно-позитивное 54 80 56 50 60 

 ситуативно-негативное 42 7 33 10 23 

 устойчиво-негативное 0 0 0 0 0 

12 Отношение подростка к душевному  Я  

 устойчиво-позитивное 0 7 0 10 4 

 ситуативно-позитивное 42 27 45 10 31 

 ситуативно-негативное 50 53 44 80 57 

 устойчиво-негативное 8 13 11 0 8 

13 Отношение подростка к духовному Я  
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Количественное описание результатов. 

6-е классы  

 

Участники: 6 «А»- 26 человека ,  

                      6 «Б» - 15 человек 

                      6 «В» -9 человек  

                      6 «Г»-10 человек 

ИТОГО- 60 человек 

Дата исследования :март 2022 года 

                       

Самооценка  
 

 Уровень самооценки  

 низкий 27 13 23 33 24 

 средний                           

норма 

50 60 44 67 55 

 высокий 

 очень высокий 23 27 33 0 21 

 

Качественное описание результатов. 

 

  Проведя анализ личностного роста , были выявлены дети  , показавшие устойчиво -негативное 

отношение по  критериям 

1. Отношение подростка к семье(1 %)- семья не представляет для ребенка какой-либо 

ценности. Такое отношение проявляется в чувстве стыда за свою фамилию, сознательном 

неприятии принятых в семье норм поведения, представлений о жизни. Все это в будущем может 

негативно отразится на его способности и желании создать собственную счастливую семью. 

    4. Отношение подростка к миру (2 %)-можно предположить, что для подростка не 

существует альтернативы: переговоры или военная операция. Война для него может быть 

ценностью - с помощью нее можно решить проблемы перенаселения и нехватки продуктов на 

всех. Он целиком и полностью на стороне силы, а все, кто пытается этому противостоять, для 

него «слабаки». Скорее всего, это касается и локальных (класс, двор, школа), и крупных 

конфликтов, где от него пока ничего не зависи 

     8. Отношение подростка к человеку как таковому(1 %)- человек как ценность, скорее 

всего, пустой звук для подростка. Он склонен к проявлениям жестокости в отношении других 

людей, презрительно относится к любым актам милосердия. «Слабаки» и «ненормальные», по 

его мнению, ухудшают нашу жизнь, тормозят рост благополучия, поэтому должны быть пол-

ностью изолированы от общества. Наверняка он считает, что справедливость, порядок, 

стабильность стоят того, чтобы ликвидировать психически больных, бомжей. Самое опасное, что 

от слов он может перейти к действиям. 

    12.Отношение подростка к своему душевному «Я»: (17 %)- подросток не принимает себя, 

считает себя заурядным и недостойным внимания других. Он ненавидит свое отражение в 

зеркале (свою речь, свою одежду и т. д.) Любое изменение ситуации воспринимает как 

потенциально катастрофичное для него по последствиям. Оказавшись в одиночестве, начинает 

заниматься «мазохистским самокопанием» и «самоедством». Собственная неполноценность 

является его навязчивой идеей. Он испытывает острое чувство вины за то, что он вообще есть, 

которое в будущем может обернуться болезненным стремлением доминировать над 

окружающими. 

 устойчиво-позитивное 8 7 0 20 9 

 ситуативно-позитивное 84 73 89 70 79 

 ситуативно-негативное 8 20 11 10 12 

 устойчиво-негативное 0 0 0 0 0 
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   По всем остальным показателям не выявлено устойчиво -негативного отношения. 

 

 По результатам выявления уровня самооценки и уровня притязаний были выявлены дети с 

низким уровне самооценки (24 %). 

Школьников с такой самооценкой очень мало, и все они составляют с точки зрения 

личностного развития «группу риска», заслуживают пристального внимания со стороны 

школьного психолога. Как показывают исследования, за низкой самооценкой могут скрываться 

два совершенно разных психологических явления: подлинная неуверенность в себе, то есть 

отношение к себе  как  ни к чему не способному, неумелому, никому не нужному, и «защитная», 

когда декларирование (в том числе и самому себе) собственного неумения, отсутствия 

способностей, того, что «все равно ничего не выйдет», позволяет не прилагать никаких усилий 

или подменить деятельность отношением к ней. 

 

Также были выявлены учащиеся с очень высокой самооценкой (21 %), что указывает на 

определенные отклонения в формировании личности. Такая завышенная самооценка может 

свидетельствовать о личностной незрелости, неумении правильно оценить результаты своей 

деятельности, сравнивать себя с другими. Кроме того, завышенная самооценка может указывать 

на существенные искажения в формировании личности – «закрытость» для опыта, 

нечувствительность к своим ошибкам, неуспехам, замечаниям и оценкам окружающих.  

 

                                                               

 

  7-е классы  
Участники: 7 «А»- 15 человек ,  

                      7 «Б» - 19 человек  

                       7 «В»-8 человек 

                                     (итого  42 человек) 

Дата исследования :март   2022 года 

Количественное описание результатов. 
В диагностике приняло участие  42 человека Из них показали: 

 

 

 

 

 

  7 «А» 7«Б» 7 «В» Общий 

результат 

% 

  

Личностный рост 

 

1.      Отношение подростка к семье 

 устойчиво-позитивное 7 32 25 22 

 ситуативно-позитивное 67 63 75 68 

 ситуативно-негативное 20 5 0 8 

 устойчиво-негативное 6 0 0 2 

2 Отношение подростка к отечеству 

 устойчиво-позитивное 0 10 25 12 

 ситуативно-позитивное 53 74 75 67 

 ситуативно-негативное 47 16 0 21 

 устойчиво-негативное 0 0 0 0 

3 Отношение подростка к Земле(природе) 
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 устойчиво-позитивное 7 5 13 8 

 ситуативно-позитивное 73 79 62 72 

 ситуативно-негативное 20 16 25 20 

 устойчиво-негативное 0 0 0 0 

4 Отношение подростка к миру 

 устойчиво-позитивное 0 5 0 2 

 ситуативно-позитивное 80 53 62 65 

 ситуативно-негативное 20 42 38 33 

 устойчиво-негативное 0 0 0 0 

5 Отношение подростка к труду 

 устойчиво-позитивное 53 42 25 40 

 ситуативно-позитивное 40 53 50 48 

 ситуативно-негативное 7 5 25 12 

 устойчиво-негативное 0 0 0 0 

6 Отношение подростка к культуре 

 устойчиво-позитивное 7 0 13 7 

 ситуативно-позитивное 46 42 62 50 

 ситуативно-негативное 47 53 25 42 

 устойчиво-негативное 0 5 0 1 

7 Отношения подростка к знаниям 

 устойчиво-позитивное 20 10 0 10 

 ситуативно-позитивное 60 58 87 69 

 ситуативно-негативное 13 32 13 19 

 устойчиво-негативное 7 0 0 2 

8 Отношение подростка к человеку как таковому 

 устойчиво-позитивное 0 21 0 7 

 ситуативно-позитивное 60 63 50 58 

 ситуативно-негативное 40 16 50 35 

 устойчиво-негативное 0 0 0 0 

9 Отношение подростка к человеку как к другому 

 устойчиво-позитивное 13 21 13 16 

 ситуативно-позитивное 73 74 87 78 

 ситуативно-негативное 7 5 0 4 

 устойчиво-негативное 7 0 0 2 

10 Отношение подростка к человеку как к иному 

 устойчиво-позитивное 27 26 0 18 

 ситуативно-позитивное 40 53 50 47 

 ситуативно-негативное 33 21 50 35 

 устойчиво-негативное 0 0 0 0 

11 Отношение подростка к телесному Я 

 устойчиво-позитивное 13 21 38 24 

 ситуативно-позитивное 67 58 62 62 

 ситуативно-негативное 20 21 0 14 

 устойчиво-негативное 0 0 0 0 

12 Отношение подростка к душевному  Я 

 устойчиво-позитивное 7 5 13 8 

 ситуативно-позитивное 59 58 12 43 

 ситуативно-негативное 27 37 50 38 

 устойчиво-негативное 7 0 25 11 

13 Отношение подростка к духовному Я 

 устойчиво-позитивное 7 5 0 4 
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 ситуативно-позитивное 86 74 100          87 

 ситуативно-негативное 7 21 0 9 

 устойчиво-негативное 0 0 0 0 

 

Самооценка  
 

 Уровень самооценки 

 низкий 13 16 0 10 

 средний                           

норма 

53 63 50 55 

 высокий 

 очень высокий 34 21 50 35 

 

Качественное описание результатов. 

 

  Проведя анализ личностного роста , были выявлены дети  , показавшие устойчиво -негативное 

отношение по критериям. 

 1. Отношение подростка к семье(2 %)- семья не представляет для ребенка какой-либо ценнос-

ти. Такое отношение проявляется в чувстве стыда за свою фамилию, сознательном неприятии 

принятых в семье норм поведения, представлений о жизни. Все это в будущем может негативно 

отразится на его способности и желании создать собственную счастливую семью. 

6. Отношение подростка к культуре ( 1%) – «культура» во всех своих формах вызывает у 

подростка неприятие и рассматривается как проявление лживости взрослого мира. Он наверняка 

знает, что представляют собой культурные формы поведения, но в своей повседневности 

реализует их с точностью до наоборот. 

7. Отношение подростка к знаниям (2 %)- очевидно, потребность в получении знаний у 

подростка практически отсутствует. Он откровенно презирает тех, кто учится, считает их 

«ботаниками» - людьми, живущими неполноценной жизнью. Он уверен, что уровень и качество 

его образования не окажут никакого влияния на его дальнейшую жизнь 

9.  Отношение подростка к человеку как Другому (2 %)- подросток сосредоточен 

исключительно на собственной персоне, искренне полагает себя «центром вселенной». Не то 

чтобы делать, но даже думать о других не входит в его планы. Во всем он ищет выгоду, не очень-

то это и скрывая. Бескорыстие кажется ему нелепостью, несусветной глупостью. Он склонен к 

злословию, циничному отношению к тем, кто в чем-то нуждается, кому необходима помощь. Все 

нищие для него лентяи и лжецы. Гораздо больше, чем дарить, ему нравится принимать подарки, 

желательно дорогие и полезные. 

12.Отношение подростка к своему душевному «Я»: (11 %)- подросток не принимает себя, 

считает себя заурядным и недостойным внимания других. Он ненавидит свое отражение в 

зеркале (свою речь, свою одежду и т. д.) Любое изменение ситуации воспринимает как 

потенциально катастрофичное для него по последствиям. Оказавшись в одиночестве, начинает 

заниматься «мазохистским самокопанием» и «самоедством». Собственная неполноценность 

является его навязчивой идеей. Он испытывает острое чувство вины за то, что он вообще есть, 

которое в будущем может обернуться болезненным стремлением доминировать над 

окружающими. 

    

   По всем остальным показателям не выявлено устойчиво -негативного отношения. 

 

 По результатам выявления уровня самооценки и уровня притязаний были выявлены дети с 

низким уровне самооценки.(10 %) 

Школьников с такой самооценкой очень мало, и все они составляют с точки зрения 

личностного развития «группу риска», заслуживают пристального внимания со стороны 

школьного психолога. Как показывают исследования, за низкой самооценкой могут скрываться 
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два совершенно разных психологических явления: подлинная неуверенность в себе, то есть 

отношение к себе  как  ни к чему не способному, неумелому, никому не нужному, и «защитная», 

когда декларирование (в том числе и самому себе) собственного неумения, отсутствия 

способностей, того, что «все равно ничего не выйдет», позволяет не прилагать никаких усилий 

или подменить деятельность отношением к ней. 

 

Также были выявлены учащиеся с очень высокой самооценкой (35 %), что указывает на 

определенные отклонения в формировании личности. Такая завышенная самооценка может 

свидетельствовать о личностной незрелости, неумении правильно оценить результаты своей 

деятельности, сравнивать себя с другими. Кроме того, завышенная самооценка может указывать 

на существенные искажения в формировании личности – «закрытость» для опыта, 

нечувствительность к своим ошибкам, неуспехам, замечаниям и оценкам окружающих.  

 

 

                                                               

 

 

8-е классы 
Участники: 8 «А»- 13 человека ,  

                      8 «Б» - 10 человек  

                                                           (итого  23 человек) 

Дата исследования :ноябрь-декабрь  2021 года 

Количественное описание результатов. 
В диагностике приняло участие 23 человек. Из них показали: 
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  8«А» 8«Б»  Общий 

результат 

% 

  

Личностный рост 

 

1.      Отношение подростка к семье 

 устойчиво-позитивное 31 10  20 

 ситуативно-позитивное 46 70  58 

 ситуативно-негативное 15 20  18 

 устойчиво-негативное 8 0  4 

2 Отношение подростка к отечеству 

 устойчиво-позитивное 15 0  7 

 ситуативно-позитивное 70 80  75 

 ситуативно-негативное 15 20  18 

 устойчиво-негативное 0 0  0 

3 Отношение подростка к Земле(природе) 

 устойчиво-позитивное 8 10  9 

 ситуативно-позитивное 84 70  77 

 ситуативно-негативное 8 20  14 

 устойчиво-негативное 0 0  0 

4 Отношение подростка к миру 

 устойчиво-позитивное 0 0  0 

 ситуативно-позитивное 85 60  73 

 ситуативно-негативное 15 40  27 

 устойчиво-негативное 0 0  0 

5 Отношение подростка к труду 

 устойчиво-позитивное 46 50  48 

 ситуативно-позитивное 46 50  48 

 ситуативно-негативное 8 0  4 

 устойчиво-негативное 0 0  0 

6 Отношение подростка к культуре 

 устойчиво-позитивное 0 0  0 

 ситуативно-позитивное 54 50  52 

 ситуативно-негативное 31 50  41 

 устойчиво-негативное 15 0  7 

7 Отношения подростка к знаниям 

 устойчиво-позитивное 31 20  26 

 ситуативно-позитивное 61 60  60 

 ситуативно-негативное 8 20  14 

 устойчиво-негативное 0 0  0 

8 Отношение подростка к человеку как таковому 

 устойчиво-позитивное 8 10  9 

 ситуативно-позитивное 84 60  72 

 ситуативно-негативное 8 20  14 

 устойчиво-негативное 0 10  5 

9 Отношение подростка к человеку как к другому 

 устойчиво-позитивное 15 20  18 

 ситуативно-позитивное 77 40  58 

 ситуативно-негативное 8 30  19 

 устойчиво-негативное 0 10  5 

10 Отношение подростка к человеку как к иному 

 устойчиво-позитивное 8 10  9 

 ситуативно-позитивное 77 80  79 
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Самооценка  
 

 Уровень самооценки 

 низкий 8 0  4 

 средний                           

норма 

54 80  67 

 высокий 

 очень высокий 38 20  29 

Качественное описание результатов. 

 

  Проведя анализ личностного роста, были выявлены дети, показавшие устойчиво -негативное 

отношение по нескольким  критериям. 

1.      Отношение подростка к семье( 4 % )-семья не представляет для ребенка какой-либо 

ценности. Такое отношение проявляется в чувстве стыда за свою фамилию, сознательном 

неприятии принятых в семье норм поведения, представлений о жизни. Все это в будущем может 

негативно отразится на его способности и желании создать собственную счастливую семью. 

6.     Отношение подростка к культуре ( 7 %) – «культура» во всех своих формах вызывает у 

подростка неприятие и рассматривается как проявление лживости взрослого мира. Он наверняка 

знает, что представляют собой культурные формы поведения, но в своей повседневности 

реализует их с точностью до наоборот 

8.     Отношение подростка к человеку как таковому( 5 %)-человек как ценность, скорее 

всего, пустой звук для подростка. Он склонен к проявлениям жестокости в отношении других 

людей, презрительно относится к любым актам милосердия. «Слабаки» и «ненормальные», по 

его мнению, ухудшают нашу жизнь, тормозят рост благополучия, поэтому должны быть пол-

ностью изолированы от общества. Наверняка он считает, что справедливость, порядок, 

стабильность стоят того, чтобы ликвидировать психически больных, бомжей. Самое опасное, что 

от слов он может перейти к действиям 

9.     Отношение подростка к человеку как Другому (5 %)- подросток сосредоточен 

исключительно на собственной персоне, искренне полагает себя «центром вселенной». Не то 

чтобы делать, но даже думать о других не входит в его планы. Во всем он ищет выгоду, не очень-

то это и скрывая. Бескорыстие кажется ему нелепостью, несусветной глупостью. Он склонен к 

злословию, циничному отношению к тем, кто в чем-то нуждается, кому необходима помощь. Все 

нищие для него лентяи и лжецы. Гораздо больше, чем дарить, ему нравится принимать подарки, 

желательно дорогие и полезные. 

 ситуативно-негативное 15 10  12 

 устойчиво-негативное 0 0  0 

11 Отношение подростка к телесному Я 

 устойчиво-позитивное 8 10  9 

 ситуативно-позитивное 77 60  69 

 ситуативно-негативное 15 20  17 

 устойчиво-негативное 0 10  5 

12 Отношение подростка к душевному  Я 

 устойчиво-позитивное 0 10  5 

 ситуативно-позитивное 69 70  70 

 ситуативно-негативное 23 20  21 

 устойчиво-негативное 8 0  4 

13 Отношение подростка к духовному Я 

 устойчиво-позитивное 0 10  5 

 ситуативно-позитивное 85 90  88 

 ситуативно-негативное 15 0  7 

 устойчиво-негативное 0 0  0 
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11. Отношение подростка к своему телесному Я ( 5 %)- собственное здоровье, тем более 

здоровье окружающих, не представляет для подростка сколь-нибудь значимой ценности. Ему 

либо вовсе наплевать на свое физическое состояние, либо он ненавидит все то, что связано с его 

телесной жизнью (последний случай реален при условии низкого самопринятия подростка). 

3аботящихся о своем здоровье он презирает. Свои вредные привычки полагает делом абсолютно 

естественным и, может быть, даже гордится ими. При случае он не преминет высмеять все, что 

связано с темой здоровья, физической культуры и спорта. 

12.Отношение подростка к своему душевному «Я»: (12 %)- подросток не принимает себя, 

считает себя заурядным и недостойным внимания других. Он ненавидит свое отражение в 

зеркале (свою речь, свою одежду и т. д.) Любое изменение ситуации воспринимает как 

потенциально катастрофичное для него по последствиям. Оказавшись в одиночестве, начинает 

заниматься «мазохистским самокопанием» и «самоедством». Собственная неполноценность 

является его навязчивой идеей. Он испытывает острое чувство вины за то, что он вообще есть, 

которое в будущем может обернуться болезненным стремлением доминировать над 

окружающими. 

    

   По всем остальным показателям не выявлено устойчиво -негативного отношения. 

 

 По результатам выявления уровня самооценки и уровня притязаний были выявлены дети с 

низким уровне самооценки.(4 %) 

Школьников с такой самооценкой очень мало, и все они составляют с точки зрения 

личностного развития «группу риска», заслуживают пристального внимания со стороны 

школьного психолога. Как показывают исследования, за низкой самооценкой могут скрываться 

два совершенно разных психологических явления: подлинная неуверенность в себе, то есть 

отношение к себе  как  ни к чему не способному, неумелому, никому не нужному, и «защитная», 

когда декларирование (в том числе и самому себе) собственного неумения, отсутствия 

способностей, того, что «все равно ничего не выйдет», позволяет не прилагать никаких усилий 

или подменить деятельность отношением к ней. 

 

Также были выявлены учащиеся с очень высокой самооценкой (29 %), что указывает на 

определенные отклонения в формировании личности. Такая завышенная самооценка может 

свидетельствовать о личностной незрелости, неумении правильно оценить результаты своей 

деятельности, сравнивать себя с другими. Кроме того, завышенная самооценка может указывать 

на существенные искажения в формировании личности – «закрытость» для опыта, 

нечувствительность к своим ошибкам, неуспехам, замечаниям и оценкам окружающих.  

 

 

 

 

Аналитическая справка по результатам исследования предпочтений при выборе будущей 

профессии  учащихся 8-х  классов. 

 

Цель исследования: выявление склонностей и интересов  у учащихся при выборе профессии. 

Методы исследования:  

Участники:  8 «А»-13 чел. 

                       8 «Б»- 10чел. 

 Дата исследования : декабрь  2021 

 

Количественное описание результатов. 
 

Выявление склонностей к различным видам деятельности 
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 8 кл.(23 чел) Общий 

рез-т(%) 

8 «А» 8 «Б»  

1.Склонность к работе с людьми 31 60  46 

2.Склонность к исследовательской деятельности 0 20  10 

3.Склонность к практической деятельности 23 10  16 

4.Склонность к эстетическим видам деятельности 15 10  12 

5.Склонность к экстремальным видам деятельности 31 30  30 

6. Склонность к планово-экономической деятельности 15 0  7 

 

Карта интересов 

 

 8 кл.(23 чел) Общий 

 рез-т(%) 

8 «А» 8 «Б»  

1. физика и математика 0 0  0 

2. химия и биология 0 10  5 

3. радиотехника и электроник 0 10  5 

4.механика и конструирование 15 0  7 

5. география и геология 8 0  4 

6. литература и искусство 23 20  21 

7.история и политика 0 10  5 

8. педагогика и медицина 0 20  10 

9. предпринимательство и домоводство 31 50  40 

10. спорт и военное дело 23 20  22 

 

  В течении года в 9 -х классах 1 раз в месяц проходили занятия направленные на выбор 

будущей профессии. 

Цель исследования: выявление предварительного выбора обучения после окончания 9-го 

класса. 

Методы исследования : анкета. 

Участники: 9 «А»-  17 человек 

                      9 «Б»  -13 человек 

                       9 «В»- 11 человек 

                      Итого- 41 человек. 

Дата проведения: октябрь  2020 года. 

 

Количественное описание результатов. 

 9 «А» 9 «Б»  9 «В» общий 

результат 

Куда планируют поступать 

10 класс 35 23 9 22 

ПУ, техникум 41 69 27 46 

не 

определился 

24 8 64 32 
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Мотивы выбора профессии 

Соответствует 

способностям 

36 77 82 65 

Престиж 29 0 0 10 

Хорошая 

зарплата 

29 15 9 18 

Возможность 

трудоустройст

ва 

0 0 0 0 

Хорошие 

условия труда 

0 8 0 3 

Нужность  6 0 9 5 

Кто помогал при выборе 

Сам 53 54 27 45 

Друзья  0 8 0 2 

Родители  24 23 55 34 

Совместные 

усилия   

23 15 18 19 

Будет ли возможность трудоустроиться 

Да 24 38 54 38 

Нет 35 23 27 27 

Затрудняюсь 

ответить 

41 48 19 35 

 

 

Работа с родителями. 

 

За период с сентября по май работа строилась по следующим направлениям: 

1.Работа с родителями, чьи дети направлены на ПМПК 

2.Индивидуальные консультации. 

3.Участие в родительских лекториях, родительских собраниях. 

 

Проведено индивидуальных консультаций для родителей-22 

Проведено индивидуальных консультаций для учащихся-10 

Участие в родительских лекториях, родительских собраниях на разные темы-30 

Участие в Совете профилактики-6 

Участие в ПМП консилиуме школы-11 

  

Работа с педагогическим коллективом.  
 

За период с сентября по май работа строилась последующим направлениям: 

1.Индивидуальные консультации учителей. 

2.Работа в педагогических советах, семинарах и т. п. 

 

В течение года разрабатывалась папка сопровождения учащихся среднего звена (9  класс) в 

рамках введения ФГОС ООО 

Индивидуальные консультации проводились по запросу учителей в течение всего года  

Посещение уроков-7 

Проведено индивидуальных консультаций для педагогов-9 
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ДЮСШ 

МБУК ДК 

«Волга» 

Редакция 

газеты 

«Рабочая 
Балахна» 

Районная 

детская 

библиотека 

(филиал №2) 

ФОК 

«Олимпийский

» 

МБОУ ДОД 

«ЦВР» 

МБОУ ДОД 

«ЦДТ» 

Балахнинский 

музейный 

комплекс 

Центральная 

районная 
больница 

Балахнинское 
Благочиние 

 

 

 

МБОУ ДО 

ДООЦ 

«Дзержинец» 

 

Наша школа находится в центре микрорайона Правдинска, что дает ей возможность широко 

использовать воспитательные возможности микрорайона. Для удовлетворения интеллектуальных 

и эстетических потребностей учащихся мы активно сотрудничаем со следующими 

соцпартнерами: 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы организации отдыха и занятости детей и подростков в каникулярное время: 

 

Форма Возрастная 

категория 

Охват  

 

ЛДП  

«Солнечный» 

1-4 кл. 80 чел 

 

ЛТО «Звездный» 6-10 кл. 70 чел 

 

ТБ 5-е кл. 10 чел 

ТБ от ЦЗН с 14 лет 7 чел 

РВО 5-е кл. 10 чел 

Онлайн-группа в 

«ВК» «Школьная 

республика ДАРС 

– территория 

РДШ»  

(июнь-август) 

 643 чел 

 

Главный принцип распределения по формам работ: ВЫБОР обучающегося и его родителей! 
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Изучение состояния удовлетворенности обучающихся жизнедеятельностью в школе 

(Методика А.А.Андреева, Е.Н.Степанова) – 1-11 классы: 

 

 

 

 
Изучение состояния удовлетворенности родителей деятельностью ОУ (Методика 

Е.Н.Степанова): 

89%

10% 1%

высокая

средняя

низкая

 

   

    Таким образом, подведя итог всему вышесказанному, нужно отметить, что, при анализе 

реализации воспитательной системы школы за несколько лет выявилось следующее: 

- на выпуске (9й класс) в большинстве классов ребята довольны степенью сплоченности 

коллектива; 

- средняя степень удовлетворенности своим классным коллективом у учащихся 6-х классов; 

- повысился уровень нравственной воспитанности во 2-4х, 8-х классах; повысилась степень 
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социализированности личности в 7-х, 8-х, 9-х классах. 

Большинство задач, поставленных в этом учебном году (исходя из анализа мониторинга ВР в 

прошлом учебном году) выполнены: готовность обучающихся 9-х классов к выбору профессии 

выросла; выросла степень удовлетворенности своим классным коллективом у большинства 

учащихся.   

10. Обеспечение безопасности ОУ.  

1. В школе ежегодно издаются приказы о возложении ответственности за охрану труда и 

техники безопасности. 

2. Разработаны и утверждены правила внутреннего трудового распорядка. Разработаны 

правила пропускного режима. Установлен  СКУД. Ведутся журналы регистрации вводного 

инструктажа, инструктажа на рабочем месте, журнал регистрации инструктажа с 

учащимися, журнал инструктажа по пожарной безопасности, журнал регистрации 

выданных инструкций. 

3. Имеются инструкции по технике безопасности по всем видам работ, правила 

противопожарной безопасности. 

4. Постоянно соблюдается и поддерживается в надлежащем состоянии санитарно-

гигиенический режим. 

5. Оформлен уголок безопасности. 

6. В школе проводились учения с педагогическим персоналом и учащимися по эвакуации 

(искусственная имитация пожара). 

7. Вопросы охраны труда и техники безопасности рассматривались на совещании директора 

(«Охрана труда и техники безопасности в школе», «Санитарно-гигиенический режим и 

питание школьников). 

8. В школе имеется необходимое количество огнетушителей – в столовой, спортзалах, 

актовом зале, мастерской, учебных и административных кабинетах. 

9. Выполнена обработка огнезащитным составом чердачного помещения школы. 

10. Произведена замена перегоревших ламп во всех помещениях школы. 

11. Закуплены новые и проведена заправка старых огнетушителей. 

12. Проведено испытание пожарных кранов на водоотдачу. 

13. Заменены  аккамуляторы на систему АПС и СОУЭ. 

Недостатки в работе:  

 необходимо заменить горючий настил кровли спортзала и поставить противопожарный 

клапан на вытяжную вентиляцию из спортзала. 

 

 

 

11. Основные сохраняющиеся проблемы учреждения.  

1. Наличие 2-ой смены, в связи с недостаточностью учебных кабинетов и большим 

количеством классов, невозможно организовать обучение только в первую смену.  

2. Школа построена в 1928 году, здание достаточно старое, поэтому требует капитального 

ремонта. 

3. Наличие вакантных мест учителей  (учитель русского языка и учитель иностранного 

языка). 

4. Необходим капитальный ремонт кровли основного здания. 

5. Выполнение ремонта водоотведения на здании пристроя. 

 

12. Основные направления ближайшего развития учреждения.  

 

1. Добиваться наиболее  высоких результатов  в реализации действующих Государственных 

образовательных стандартов и в достижении новых образовательных  целей, 

предъявляемых Федеральными государственными образовательными стандартами 

НОО,ООО,СОО. 
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2. Способствовать самореализации и социализации личности каждого ученика. 

3. Способствовать активному внедрению педагогами инновационных образовательных 

программ. Использовать современные образовательные технологии, в том числе 

информационно-коммуникационные, в процессе обучения общеобразовательным 

предметам и в воспитательной работе. Создать условия для обобщения и 

распространения педагогического опыта учителей. 

4. Способствовать развитию инициативы, самостоятельности, чувства ответственности 

обучающихся через дальнейшее развитие системы ученического самоуправления. 

Расширять деятельность детских организаций как основы для межвозрастного 

конструктивного общения, социализации каждого учащегося. 

5. Использовать ресурсы Интернет, мультимедийное обеспечение  для дополнительного 

профессионального образования педагогов школы, для создания дополнительных 

условий при работе с одаренными учащимися. 

6. Способствовать расширению сотрудничества между всеми службами ОУ и институтов 

социума для реализации цели школьного образования. 

7. Развивать  творческий потенциал учащихся, используя инновационные технологии, 

исследовательскую работу педагогов и учащихся, разработку авторских программ по 

работе с одаренными детьми и оборудование образовательных центров «Точка роста» и 

ЦОС 

8. Повысить качество преподавания и качество обучения по предметам. 

9. Расширить публичность деятельности МБОУ «СОШ № 12» для привлечения нового 

контингента обучающихся, высококвалифицированных педагогов и повышения уровня 

конкурентоспособности профильного образовательного учреждения в образовательном 

пространстве Балахнинского муниципального округа. 

10. Переход образовательного процесса на обновленный ФГОС(3-го поколения). 


