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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯМуниципального казенного общеобразовательного учреждения«Мостовская средняя общеобразовательная школа»с. Мостовское Варгашинского района Курганской областиза 2020 годI.Образовательная деятельность
1. Информационная справкаМуниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Мостовская средняяобщеобразовательная школа» расположено по адресу:641240 Курганская область, Варгашинский район, с.Мостовское, ул.Гоголя, 5.Школа создана 1 сентября 1863года, как сельское начальное училище.1 сентября 1929 года построено новое здание начальной школы (школа становитсяопорной).1932 год – открыта семилетняя школа крестьянской молодежи1 сентября 1939 год – построена средняя школа.В 1981 году построено современное 3-х этажное здание школы.В 2005 году проведена реорганизация школы путем присоединения МОУ «Яблочновскаяначальная общеобразовательная школа» и «Уральская начальная общеобразовательнаяшкола».2009г. – реорганизация школы. МОУ «Яблочновская начальная общеобразовательная школа»становится самостоятельным юридическим учреждением.В 2013 году МКОУ «Мостовская СОШ» реорганизовано в форме присоединения к немуМКОУ «Яблочновская НОШ».В 2014 году ликвидирован Филиал Муниципального казенного общеобразовательногоучреждения «Мостовская средняя общеобразовательная школа» Яблочновская начальнаяобщеобразовательная школа.Школа выпустила 6 золотых и 8 серебряных медалистов.Учреждение укомплектовано квалифицированными педагогическими кадрами.В учреждении функционирует Совет Учреждения – орган самоуправления Учреждения.2. Сокращенное наименование: МКОУ «Мостовская СОШ».3. Юридический адрес:641230 Курганская обл., с.Мостовское, ул.Гоголя, 5. Контактный телефон 8 35 233 25-7-38.E- mail:mostovskayshcola@yandex.ru4. Образовательная деятельность МКОУ «Мостовская СОШ» осуществляется на основаниилицензии, выданной «22» мая 2014 года Главным управлением образования Курганскойобласти, регистрационный № 859 серия 45Л01 № 0000015. Лицензия выдана бессрочно.Приказ Главного Управления Курганской области от 22 мая 2014 года №939.В соответствии с лицензией МКОУ «Мостовская СОШ» осуществляет образовательнуюдеятельность по общеобразовательным программам начального общего, основного общего исреднего общего образования с нормативными сроками освоения 4 года, 5 лет и 2 года.Основное общее образование структурировано на основе российской федеральной программытрёхуровневого образования:образовательный процесс на уровне начального общего образования – 1-4-е классы;образовательный процесс на уровне основного общего образования – 5-9-е классы;образовательный процесс на уровне среднего общего образования – 10-11-е классы.6. Выдача документов об образовании государственного образца осуществляется МКОУ«Мостовская СОШ » на основании свидетельства о государственной аккредитации серии ОП №010583 регистрационный № 799, выданного «28» января 2013 года Главным управлениемобразования Курганской области.7. Условия функционирования МКОУ «Мостовская СОШ» как образовательного учреждения июридического лица подтверждены основными документами: свидетельствами огосударственной регистрации образовательного учреждения серия 45 № 00225008 и постановкена учет в налоговом органе серия 45 № 000987699.



8. Устав Учреждения утвержден распоряжением Администрации Варгашинского района от 16августа 2013 года №580-р, принят на общем собрании трудового коллектива 14 августа 2014года протокол №7, зарегистрирован в установленном порядке в Межрайонной ИФНС № 3 поКурганской области 28 августа 2013 года. ГРН 2134508008512. Внесены изменения в УставУчреждения утвержденные распоряжением Администрации Варгашинского района 12 августа2014 года № 779-р. Зарегистрированы изменения в установленном порядке в МежрайоннойИФНС № 3 по Курганской области 19 августа 2014 года. ГРН 2144508007851II. Система управленияЛокальными актами регламентируются следующие аспекты деятельности Учреждения:управление образовательным и воспитательным процессом, формы получения образования,порядок приема обучающихся, организация работы органов ученического самоуправления,система контроля знаний обучающихся, проведение промежуточной аттестации, системаметодической работы с педагогическим персоналом, должностные инструкции, охрана труда ивнутренний трудовой распорядок, протоколы педагогических советов и приказы по школе.В соответствии с Положением «О локальном акте» в ОУ действуют положения:Правила приема граждан в Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение«Мостовская средняя общеобразовательная школа»Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательныхотношений.Положение о внутреннем контроле Муниципального казенного общеобразовательногоучреждения «Мостовская средняя общеобразовательная школаПоложение о школьном методическом объединении педагогов (ШМО).Положение о рабочей программе учебного предмета, курса.Положение о методическом совете.Положение оформах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости ипромежуточной аттестации обучающихся.Положение о правилах внутреннего распорядка обучающихся.Положение о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления обучающихся.Положение о порядке возникновения, приостановления и прекращения отношений междуМуниципальным казенным общеобразовательным учреждением «Мостовская средняяобщеобразовательная школа» и обучающимися и (или) родителями (законными представителями)несовершеннолетних обучающихся.Администрация школы:Директор - Томилова Любовь СерафимовнаЗаместители директора по учебно- воспитательной работе-Яркова Лариса АнатольевнаПлешкова Светлана АнатольевнаЗаместитель директора по воспитательной работе-Секисова Наталья ВладимировнаВ образовательном учреждении функционируют органы государственно-общественногоуправления: Родительский совет, Педагогический совет, общешкольное родительскоесобрание, родительские комитеты классов.Взаимодействие учреждения с социумом.Социальные партнеры.1.МКУ«Мостовской СДК»2.Мостовской сельсовет3.Межмуниципальный пункт пожарной охраны4. ЦРБ «Мостовская сельская библиотека»5.ГБУ «Варгашинская ЦРБ»6.Пожарная часть № 227.КДН и ЗП8. ГИБДД по Варгашинскому району9.Отдел социальной защиты населения10.Центр занятости населения11.ОВД Варгашинского района
III. Организация учебного процесса1. Характеристика условий для сохранения и укрепления здоровья школьников, созданные в ОУ№п-п Условия (показатели) Фактическое значениепоказателя в учебном году



2019 / 20Здоровьесберегающая деятельность учреждения1 Расписание занятий соответствует гигиеническимтребованиям да
2 Объем домашних заданий обучающимсясоответствует гигиеническим требованиям да
3 Диспансеризация обучающихся, периодичность 1 раз в год4 Проведение профилактических осмотров работников да5 Профилактические прививки, периодичность по календарюпрофилактических прививок6 Дни здоровья, периодичность 2 раза в год7 Школьные спортивные праздники по плану8 Участие в районных спортивных соревнованиях регулярно9 Беседы о здоровье с учащимися по плану10 Беседы о здоровье с родителями по плану11 Витаминизация да12 Выпуск санбюллетеней периодическиОбеспеченность учреждения квалифицированными кадрами1 Врач нет2 Фельдшер (по договору) да3 Учителя физкультуры, чел. 14 Учителя трудового обучения (технологии) 25 Руководители спортивных клубов 16 Руководители клубов и объединений 147 Педагог-психолог 18 Учитель-логопед 19 Социальный педагог 1В школе организовано горячее питание. Охват одноразовым горячим питанием составляет 59 %,двухразовым горячим питанием -41%. Ведется витаминизация блюд. Проблема обеспеченияшкольников сбалансированным двухразовым питанием сохраняется в связи с дефицитомфинансирования из бюджетов и низкой платежеспособностью родителей.Основными заболеваниями обучающихся являются: нарушение зрения, ожирение, заболеванияЖКТ, ЦНС, ВСД, бронхиальная астма.

2.Уровень физического развития учащихся.
Класс Год Общий среднийбалл по 6-ти тестам
4кл. 2016 4,22017 4,12018 4,22019 4,42020 -9кл. 2016 4,02017 4,12018 4,42019 4,12020 -11кл. 2016 52017 4,72018 4,02019 4,22020 -Итого 2016 4,22017 4,32018 4,32019 4,22020 -

Класс Год Общий среднийбалл по 6-ти тестам
4кл. 2016 4,22017 4,12018 4,22019 4,42020 -9кл. 2016 4,02017 4,12018 4,42019 4,12020 -11кл. 2016 52017 4,72018 4,02019 4,22020 -Итого 2016 4,22017 4,32018 4,32019 4,22020 -



Состояние физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в школе удовлетворительное. Вшколе созданы основные условия для сохранения здоровья обучающихся. Имеются спортивныйзал с необходимым спортивным инвентарем, спортивная площадка, столовая. Организованыоздоровительные моменты в течение учебного дня (утренняя зарядка, физкультминутки,динамическая пауза).В образовательном процессе применяются здоровьесберегающие технологии.
Факторы, отрицательно влияющие на сохранение и укрепление здоровья и формированиездорового образа жизни:

 снижен воспитательный потенциал урока;
 медицинское обслуживание учащихся осуществляется удовлетворительно в частисвоевременной постановки прививок, оказания первой медицинской помощи;
 существует постоянно проблема воздушно-теплового режима и светового режима, чтоостро влияет на состояние здоровья детей.В процессе взросления проявляется ещё один фактор, негативно влияющий на формированиездорового образа жизни детей. Это вредные привычки, прежде всего курение. Таким образом,перед педагогами школы стоят следующие задачи:1.повысить качество и эффективность гигиенического обучения и воспитания учащихся,проводимого в школе, опираться на индивидуальные методы профилактической работы;Приоритетными направлениями в гигиеническом обучении и воспитании учащихся,проводимыми в школе, считать:2. пропаганду здорового образа жизни;3.воспитание у учащихся негативного отношения к вредным привычкам, влияющим наздоровье.Режим работы школы (организационно-учебная деятельность)

Школа работает- в одну смену- в режиме 5-дневной недели занимается 1класс и 9В класс- в режиме 6-дневной недели - 2-11 классы.Администрация 08.00 – 15.30
Учителя по расписанию
Дежурный администратор 07.30 – 15.20
Дежурный учитель 07.30 – 14.20

Расписание звонков 1 класс (сентябрь, октябрь )
1 урок 08.30 – 09.10 1 урок 08.30 – 09.05
2 урок 09.20 – 10.00 2 урок 09.20 – 09.55
3 урок 10.20 – 11.00 3 урок 09.55 – 10.35 (динамическая пауза)
4 урок 11.20 – 12.00 4 урок 10.35 – 11.10
5 урок 12.20 – 13.00
6 урок 13.10 – 13.50

1 класс ( ноябрь, декабрь) 1 класс ( январь - май)
1 урок 08.30 – 09.05 1 урок 08.30 – 09.15
2 урок 09.15 – 09.50 2 урок 09.25 – 10.10
3 урок 10.10 – 10.45 3 урок 10.30 – 11.15
4 урок 11.05 – 11.40 4 урок 11.35 - 12.20
5 урок 11.50 – 12.25 5 урок 12.30 – 13.15
Организован подвоз для учащихся из с.Яблочного - 29, д.Б-Молотово - 2, д.Заозерной-2,д.Урал -21, д. Заложное -12.



IV. Содержание и качество подготовки обучающихсяСведения об обучающихся
Сведения об обучающихся
Учебный год/уровеньобразования Начальное общее Основное общее Среднее общее
2015 - 2016 84 136 122016 - 2017 89 126 192017 - 2018 87 128 192018-2019 91 122 152019-2020 91 108 15Количество обучающихся на уровне основного общего бразования снизилось на 14человек(1,12 %)

Показатели/Учебный год 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020Количество учащихся 232 234 234 228 214Успевают на "5" 1 1 2 2 1% отличников 0,4 0,4 0,8 0,8 0,4Успевают на "4" и "5" 48 61 65 70 69% обучающихся на "4" и "5" 20,6 26 28 31 32% успеваемости 96 90 86 93 100% качества 21,1 26,4 28,6 32 33
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Результаты обученности в школе соответствуют достаточному уровню. Уровень качестваобученности остается стабильным, уровень обученности увеличился на 7 %.Итоги посещаемости
контингент посещаемостьгод кол-во кол-во пропущено уроковначало конец вс. пропущ. по болезни по уважит. по не уваж.года года всего на 1 всего на 1 всего на 1 всего на 11-4 классы2016 83 84 3847 45,7 3515 41,8 332 3,9 - -2017 87 89 4636 52,1 4406 49,5 190 2,1 40 0,12018 86 87 5047 58,6 4451 51,2 241 2,8 355 4,12019 91 91 6764 74,3 6093 67 559 61 112 1,22020 92 91 3984 43,7 3942 43,3 42 0,26 - -5-9 классы2016 139 136 12986 95,4 8411 64,7 2825 20,7 1750 12,82017 127 126 13765 109,2 1972 72,7 2641 20,9 1952 15,42018 129 128 11146 87 8473 66,2 1522 11,8 1151 8,92019 122 120 12511 104,3 10121 84,3 825 6,9 1565 132020 108 108 10786 99,8 8171 75,6 1071 9,9 1544 14,210-11 классы2016 12 12 630 52,5 421 35 38 3,1 171 14,2



2017 19 19 1367 71,9 1006 52,9 341 17,9 20 12018 19 19 1777 93,5 1711 90 66 3,4 - -2019 15 15 1189 79,2 1019 68 170 11,3 - -2020 15 15 1314 88,4 1115 74,3 199 13,2 - -итого по школе2016 234 232 17211 74,8 12347 53,2 3155 13,7 1709 7,42017 233 234 19768 84,4 14584 62,3 3172 13,5 2012 8,62018 234 234 17970 76,7 14635 62,5 1829 7,8 1506 6,42019 228 226 20464 90,5 17233 76,2 1554 6,8 1677 7,42020 216 214 16084 75,1 13228 61,8 1312 6,1 1544 7,2
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В сравнении с 2018-2019 учебным годом значительно уменьшилось общее количествопропущенных уроков на 4380 уроков из них по болезни уменьшилось на 4005. Стабильновысокий уровеньпропусков уроков остается по уважительной причине (поездки воздоровительные лагеря) и без уважительной причины.
Выполнение учебного планаСогласно учебного плана в школе должно быть проведено 16073 уроков, фактическипроведено 16064 уроков. Процент выполнения 99,9 %. Причины не выполнения учебного плана:карантин 1 класс с 09.10.19 г по 15.10.19 г., отмена школьных занятий с 07.02. по 19.02.2020 г,дополнительные каникулы с 30.03.20 г по 05.04.20 г, дата окончания учебного года перенесена с29.05.20 г на 23.05.2020 г.

По плану Факт Не выдано % выполненияза 2019-2020уч. год
% выполненияза 2018-2019уч. год

% выполненияза 2017-2018уч. год
% выполненияза 2016-2017уч. год

16073 16064 9 99,9 100 98,1 100
Средний балл по общеобразовательным предметам.

№п/п Предметы Уровни обучения Итого2018-2019 г.
Итого2017-2018 г.

Итого2016-2017г.
Итого2015-2016г.4класс 9класс 11 классобщеобразоват. профильный1. Русский язык 3,6 3 3,6 - 3,4 3,5 3,4 3,4

2. Литература 4,8 3,3 4 - 4 3,9 3,8 3,7
3. Математика 3,8 3 3,8 - 3,5 3,4 3,4 3,4
4. Окружающий мир 4 - - - 4 3,7 3,9 3,6
5. Биология - 3,4 4 4 3,8 3,9 3,9 4,3
6. Иностранный язык 3,8 3,5 4 - 3,6 3,9 3,7 3,7



7. Информатика иИКТ - 3,6 4,1 - 3,9 4 4,1 4,2
8. История - 3,1 3,7 - 3,4 3,4 3,9 3,9
9. Обществознание - 3,3 4 - 3,7 3,4 4,1 3,8
10. География - 3,4 4,3 - 3,8 3,9 4,1 4
11. Химия - 3,4 3,9 4 3,8 3,6 3,7 4,2
12. Физика - 3,3 3,9 - 3,6 3,8 3,6 3,5
13. Физическаякультура 4,7 4,6 4,7 - 4,6 4,5 4,6 4,6
14. ОБЖ - 3,4 4,9 - 4,2 4,1 4,4 4,3
15. Музыка 5 4,3 - - 4,7 4,4 4,5 4,4
16. Изобразительноеискусство 4,6 4,4 - - 4,5 4,2 4,3 4,4
17. Технология 4,6 - 4,7 - 4,65 4,2 4,65 4,1
18 Экономика - - - - - - 5 -
19 Право - - - - - - 5 -

ИТОГО 4,3 3,5 4,1 4 3,95 3,9 4,1 3,9
Прослеживается понижение уровня обученности по иностранному языку, истории.

Государственная итоговая аттестация.
Государственная итоговая аттестация в 9 классе по всем предметам не проводилась попричине введения особого режима с целью недопущения распространения новойкоронавирусной инфекции. Результаты ЕГЭФ.И.О.учителя Предмет Сдавалиэкзамен Сдали экзамен % выполнения

Базо-выйуровень
Профиь-ныйуровень

Базо-выйуровень
Профиль-ныйуровень

Базо-выйуровень
Профиль-ныйуровеньВолосникова Е.А. Математика 1 6 1 2 100 33

Симонова Г.И. Русский язык 7 7 100
Томилова Л.С. Общество-знание 4 4 100
Малахова М.В. Химия 1 1 100
Малахова М.В. Биология 3 3 100
Синяк Т.И. Физика 2 2 50
Смолина О.А. История 2 2 100

Результаты ГИА 11 классов(средний тестовый балл)Показатели 2017 2018 2019 2020Уровни
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Русскийязык 63,7 68,6 67,9 68 72,8 68,5 68 70,54 66,79 59
Математика б/п 4/34 4,4/46,2 4,3/4,8 4/43 4,7/54,6 4,4/47,2 4/39,6 4,39/52

4,11/51,87
3/24



Физика 47,6 50,4 52,4 69 55,6 50,7 47 63,5 58,28 38
Обществознание 56,3 50,4 53,6 46 56,5 52,2 52 51,23 50,63 45,5
Химия 20 62,6 55,9 45 59,4 55,3 40 65,9 52,99 43
История 68 47,3 38 56 50,2 50 49,92 51,98 30,5
Литература 50 56,7 61,7 - 50,5 57,9 - - - -Биология 45 63,7 51,9 49 57,6 49,3 60,5 58,10 49,46 51
География - - 49,6 - 52,7 - - - -Информатика 59,3 56,3 42 47,5 54 - - - -

Результаты ЕГЭ выпускников говорят о низких результатах в достижении качестваобразования.
Учебный год Количествовыпускников Количество выпускников,получивших аттестат(%) Количество выпускников, неполучивших аттестат(%)
2013-2014 5 5 (100) -2014-2015 5 5 (100) -2015 - 2016 4 4 (100) -2016-2017 7 7 (100) -2017 -2018 10 10 (100) -2018-2019 8 8 (100) -2019-2020 7 7 (100) -
Задачи на новый учебный год:─ Проведение глубокого анализа результатов ГИА в 9 и 11 классах на учрежденческомуровне с определением факторов, оказывающих влияние на результаты, с последующимпринятием эффективных управленческих решений и стратегического планирования по данномувопросу.─ Проведение качественного внутреннего контроля за деятельностью учителей ─ предметниковв период подготовки обучающихся к итоговой аттестации. Особо уделить внимание подготовкеобучающихся на старшей ступени обучения, профильных групп.─ Дифференциация обучающихся по уровню их подготовки (целевые группы) ицеленаправленная подготовка в соответствии с их уровнем готовности.─ Изучение опыта работы коллег района, достигших более высоких показателей обучающихсяна ГИА в 9 и 11 классах.
V. Продолжение образования.

11 класс
Показатели 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Количество окончивших 7 10 8 7
Учатся в:вузах: 4 8 5 4в том числе педагогических 0 3 2 1техникумах, колледжах 3 - 3 3в том числе педагогических 0 - 0 1

Показатели 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Количество окончивших 7 10 8 7
Учатся в:вузах: 4 8 5 4в том числе педагогических 0 3 2 1техникумах, колледжах 3 - 3 3в том числе педагогических 0 - 0 1



9 класс
Показатели 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Количество окончивших 12 18 21
Учатся в 10 классе 9 7 12% обучающихся в 10 кл. 75 39 57Учатся в:техникумах, колледжах 3 11 8
VI. Ресурсное обеспечение образовательного процесса.
Методическая работа в школе – это связующее звено между деятельностью педагогическогоколлектива, государственной системой образования, психолого-педагогической наукой,передовым педагогическим опытом. Она содействует становлению, развитию и реализациипрофессионального творческого потенциала каждого педагога, на развитие и повышениетворческого потенциала педагогического коллектива в целом.Цель: создание оптимальной образовательно- методической среды для повышение качестваобразовательного процесса через непрерывное совершенствование педагогического мастерствапедагогов школы,для максимального удовлетворения их спроса на методические услуги черезобучение , развитие , информирование, внедрение новшеств и элементов ценного опытаЗадачи:1.Методическое сопровождение преподавания ФГОС.2.Работа над методической темой, представляющей реальную необходимость ипрофессиональный интерес; адаптация образовательного процесса к запросам и потребностямличности; совершенствование приемов и методов организации урока.3.Совершенствовать методический уровень педагогов в организации современного урока, вовладении новыми педагогическими технологиями;- привести в систему работу учителей-предметников по темам самообразования, активизироватьработу по выявлению и обобщению, распространению передового педагогического опытатворчески работающих педагогов.4.Привести в систему работу с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные способности.5.Совершенствовать систему мониторинга развития педагогического коллектива.Содержание методической работы в школе включает в себя следующиенаправления деятельности:- организация деятельности органов управления методической работой.- организация деятельности методических структур (методические объединения,проблемные группы, методический кабинет, библиотека).- организационно – методическая работа( составление планов, приказов, положений , памяток).- осуществление контроля за инновационно – методической деятельностью.- выявление, обобщение и внедрение передового опыта.-повышение квалификации, профессиональная переподготовка педагогов, работа с молодымиспециалистами.- взаимодействие ОУ с ГАОУ ДПО ИРОСТ,с муниципальной методической службой, районнымии территориальными методическими объединениями.- аттестация кадров- инновационная деятельность в ОУ.При планировании методической работы мы выбираем те формы , которые реально позволяютрешать проблемы и задачи, стоящие перед школой.В своей работе используем:Индивидуальные формы работы:- самообразовательная деятельность педагогов и руководителей ОУ- взаимопосещение уроков, мероприятий- персональный творческий отчет- индивидуальные консультацииГрупповые формы работы:- методические объединения- творческий отчет МО ( 1 раз в год)Коллективные формы работы:- тематические педагогические советы (2 раза в год)

Показатели 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Количество окончивших 12 18 21
Учатся в 10 классе 9 7 12% обучающихся в 10 кл. 75 39 57Учатся в:техникумах, колледжах 3 11 8



- работа коллектива над единой методической темой- конкурсы профессионально – педагогического мастерства- методические совещания (1 раз в полугодие)- теоретические семинары, семинары – практикумы.Для организации методической работы утверждена структура методической службы, в которуювходят:- Школьный методический совет.- Школьное методическое объединение.- Постоянно действующий семинар «Современный урок как основа эффективного икачественного образования в условиях реализации ФГОС ООО и СОО».Во главе методической службы стоит методический совет школы, который координируетметодическую работу и отслеживает выполнение программы развития. В состав методическогосовета входят руководители проблемных групп, представители администрации, психологическаяслужба школы. Заседания методического совета проводятся 1 раз в два месяца.
Тема методического совета№ Дата Повестка заседания методического совета:1. 16.08.2019г. Тема: Итоги работы за 2018 – 2019 учебный год.1. Анализ методической работы школы за 2018 -2019 уч. год, плановсамообразования соответствие современным требованиям, целям,задачам школы.2. Определение содержания, форм и методов повышенияквалификации педагогов школы на 2019-2020 учебный год3.Утверждение плана работы МС на 2019-2020 уч.год4. Утверждение планов работы МО на 2019-2020 уч.год5. Утверждение состава МС на 2019-2020 уч.год6. Экспертиза рабочих программ2. 16.09.2019г. Тема:Тема: Подготовка и проведение первого этапа Всероссийскойолимпиады школьников1.Утверждение графика проведения школьных олимпиад, предметныхнедель.2. Индивидуальная работа с одаренными детьми. Подготовка кпроведению Всероссийской олимпиады школьников3.Итоги мониторинга по выявлению способных( одаренных )детей4. Планирование открытых уроков и внеклассных мероприятий в рамкахшкольных методических недель и семинаров5.Подготовка к педсовету «Точка роста центр гуманитарного ицифрового профиля»3. 05.11.2019г. Тема: Преемственность в обучении учащихся в начальной школе ив среднем звене.1.Обобщение опыта работы; распространение опыта через различныеформы: конкурсы, выставки, конференции, публикации(работа с сайтом)2.Преемственность в обучении учащихся в начальной школе и всреднем звене. Подготовка к неделе преемственности.3.Подготовка к педсовету «Современный урок – как основаэффективного и качественного образования в условиях реализацииФГОС ООО и СОО».09.12.2019г. Тема: Постоянно действующий семинар «Современный урок – какоснова эффективного и качественного образования в условияхреализации ФГОС ООО и СОО».1. Подготовка к педсовету «Анализ и самоанализ урока – средствоповышения методического мастерства учителя»2.Подготовка к конкурсу «Полезная копилка»



5. 21.01.2020г. Тема: Итоги первого полугодия 2019 -2020 учебного года1.Результативность методической работы школы за первое полугодие.2.Состояние работы по повышению квалификации учителей.3.Работа с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к учебно-познавательной деятельности; итоги участия учащихся школы во IIэтапе Всероссийской олимпиады.4.Подготовка к конкурсу «Полезная копилка»24.03.2020г. Тема: Итоги работы учителя по планам «Моя концепция».1.Итоги работы учителя по планам самообразования.2.Подготовка к педсовету«Моя концепция», как необходимое условие личностно -профессионального роста педагога»3.Работа с одаренными детьми.Заседания проведены своевременно согласно плану на 2019 – 2020 учебный год.Методический совет по итогам года не состоялся по причине введения особого режима с цельюнедопущения распространения новой коронавирусной инфекции.Руководство методической и практической деятельностью педагогического коллективаосуществляет педагогический совет. Его целью является совершенствование форм, методов исодержания образования. Работа организована согласно положения ОУ. Выбранные темыпедагогических советов актуальны, своевременны:
№ Дата Повестка заседания педагогического совета:
1. 20.08.2019г. «Августовский педсовет»- итоги года2. 10.10.2019г. «Точка роста центр гуманитарного и цифрового профиля»Цель: информировать педагогов о работе центра;Задачи:- познакомить педагогов с оборудованием профилей «Точка роста»;- познакомит с новыми направлениями и новыми технологиями работыв центре;3. 15.11.2019г. «Современный урок- как основа эффективного и качественногообразования в условиях реализации ФГОС ООО и СОО»Цель: обсуждение основных требований, предъявляемых корганизации современного урока, как основы эффективного икачественного образования.Задачи:- рассмотреть способы моделирования современного урока вконтексте профессиональной деятельности учителя;- актуализировать представление о критериях современного урока;- формировать следующие компетенции: умение осуществлять учебноесотрудничество и профессиональную коммуникацию для решенияпрактических задач учебной и педагогической деятельности;- сопоставить традиционный и современный урок;4. 19.12.2019г. Тема: «Анализ и самоанализ урока – эффективный путь реализациитребований ФГОС»Задачи:- познакомить с различными видами анализа урока;- найти пути повышения качества педагогического анализа урока;- использовать результаты анализа для совершенствованияпедагогического мастерства;В 2019 - 2020 учебном году педсоветы проведены в запланированные сроки. Темыпедсоветов подкорректированы по причине организации работы центра «Точка роста».Педсовет по теме «Моя концепция», как необходимое условие личностно - профессиональногороста педагога» (Апрель: творческий отчет по темам самообразования: Михайлова И.В., МосинаО.В. – учителя начальных классов, Малахова М.В. – учитель химии и биологии) не состоялся попричине введения особого режима с целью недопущения распространения новой



коронавирусной инфекции. Исходя из анализа работы школы, данных мониторингакачества образования и социального заказа сформулирована единая методическая тема:«Современный урок - как основа эффективного и качественного образования в условияхреализации ФГОС ООО и СОО».Данная тема актуальна, научно обоснована, имеет практическую значимость для школы,сориентирована на повышение уровня методической готовности учителей к введению иреализации ФГОС ООО и СОО. Выбор единой методической темы осуществляетсяколлегиально, отвечает интересам и желаниям педагогического коллектива, что является однимиз условий ее успешной реализации. Работа над единой методической темой направлена нареализацию целей и задач, поставленных перед педагогическим коллективом.Работа над темой рассчитана на 3 года (3 этапа) с 2019 по 2022 учебные годы:Цель: совершенствование урока как основной формы организации учебного процесса
Этапы Годыработы Цели Задачи
1этап –« Современныетребования ккачеству урока –ориентиры наобновлениесодержанияобразования»

2019 –2020 - повышениетеоретических ипрактических знанийпедагогов в областиметодики проведениясовременного урока иегообщедидактическогоанализа;

- продолжить модернизациюсистемы обучения в школепутем изучения теории повопросу требований ксовременному уроку;- выработать методическиерекомендации попроектированию современногоурока;- изучить затруднения вподготовке и проведениисовременного урока;- активное и эффективноеиспользование современныхтехнологий в образовательнойдеятельности;2 этап –
« Повышениеэффективностиобразовательнойдеятельностичерез применениесовременныхподходов,непрерывноесовершенствованиепрофессионального уровня ипедагогическогомастерстваучителя в свететребований ФГОСООО и СОО »

2020 –2021 - д а л ь н е й ш е есовершенствованиепедагогическогомастерства,стимулирование иметодическаяподдержка педагоговшколы при изучениии внедрении методики приемовпроведениясовременного урока;

- создавать оптимальныеусловия для повышенияобразовательного уровняпедагогов по квалификации сучетом современныхтребований;- создавать единую системуурочной и внеурочнойдеятельности учителей иобучающихся, направленную наразностороннее развитиеличности обучающихся;- расширить сферуиспользования информационныхтехнологий, создавать условиядля раннего раскрытияинтересов и склонностейобучающихся к поисково –исследовательскойдеятельности, методу проектов;- активизировать деятельностьпедагогического коллектива поизучению содержания ФГОССОО;3 этап –«Создание 2021 –2022 - обеспечениевысокого 1.Выбор оптимальных методикповышения качества
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1этап –« Современныетребования ккачеству урока –ориентиры наобновлениесодержанияобразования»

2019 –2020 - повышениетеоретических ипрактических знанийпедагогов в областиметодики проведениясовременного урока иегообщедидактическогоанализа;
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образовательногопространства,обеспечивающегоповышение качестваобразования, черезреализациютребований ФГОС ксовременномууроку»(результативностьработы школы пометодической теме)

методическогоуровня проведениявсех видов занятий.
образования2. выявить, обобщить ираспространить опыт творческиработающих учителей;

На первом этапе (2019 – 2020г.) была организована работа семинаров (каждоеметодическое объединение провели Семинар – практикум «Составление конспекта в свететребований ФГОС» по взаимообучению разработке конспекта урока в свете требований ФГОСООО, НОО, взаимопроверке), педагогических советов по повышению теоретических ипрактических знаний педагогов в области методики проведения современного урока и егообщедидактического анализа. (15.11.2019г. - Педсовет «Современный урок- как основаэффективного и качественного образования в условиях реализации ФГОС ООО и СОО»: накоторых были даны: шаблон для оформления конспекта урока по ФГОС, памятка - опорнаятаблица для конструирования анализа и урока, технологическая карта. 19.12.2019г. – Педсовет«Анализ и самоанализ урока – эффективный путь реализации требований ФГОС»).Также организовано взаимообучение педагогов через взаимопосещение уроков (открытые урокис самоанализом).Работа над методической темой просматривается как в деятельности педагогическогосовета, так и в работе методического совета. Методический совет осуществляет свою работучерез работу школьных методических объединений. Все педагоги объединены в методическиеобъединения, т.е. вовлечены в методическую систему школы. В 2019 – 2020 учебном годупродолжили работу школьные методические объединения: гуманитарного цикла, естественно –математического цикла, технологии и ОБЖ, учителей начальных классов.Образовательный процесс осуществляли 26 педагогов. Из них 21 (81%) педагогов имеютвысшее образование, 5 (19%) педагогов имеют среднее специальное образование.Педагогический персонал обладает достаточным профессиональным потенциалом иквалификационным ресурсом для работы в современных условиях:По стажу работы (основной состав):Год 1-3 года 4-5 лет 6-10 лет 11-15 лет 16-20 лет 21-25 лет 26 иболее2017 - 2018 3 1 1 3 6 6 52018 - 2019 3 1 1 3 4 7 72019 - 2020 0 4 1 3 2 5 11По квалификационным категориям:Высшая Первая Соответствиезанимаемойдолжности
Безкатегории

2017 - 2018 3 15 7 0
2018 – 2019 5 15 5 1
2019 - 2020 7 14 5 0

образовательногопространства,обеспечивающегоповышение качестваобразования, черезреализациютребований ФГОС ксовременномууроку»(результативностьработы школы пометодической теме)

методическогоуровня проведениявсех видов занятий.
образования2. выявить, обобщить ираспространить опыт творческиработающих учителей;
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Аттестация остается одним из важных, эффективных направлений повышенияпедагогического мастерства педагогов процессом стимулирующим творчество учителя.В 2019 – 2020 учебном году аттестовалось четыре педагога на первую квалификационнуюкатегорию: Яркова Л.А. – учитель обществознания, Михайлова И.В. – педагог – психолог,Маланина Т.В. – педагог – организатор, Смолина О.А. – учитель истории;Три педагога аттестовалось на высшую категорию – Менщикова Н.М. - учительначальных классов, Симонова Г.И. – учитель русского языка и литературы, Сучкова Т.М. –учитель русского языка и литературы;На соответствие занимаемой должности 5 педагогов: Волосникова Е.А. – учительинформатики, Кумылина С.В. – учитель математики, Яковлева И.А. – социальный педагог,Корягина А.М. – учитель русского языка и литературы, Шумкова Н.В. – педагог – организатор.В 2019 – 2020 учебном году аттестовались все педагоги по плану:№ Ф.И.О. № приказа Категория Должность Срокдействияияяя1. МенщиковаНатальяМихайловна
№ 490- К от19.12.2019 высшая учительначальныхклассов

19.12.2019г.18.12.2024г.
2. Симонова ГалинаИвановна 490-Кот 19.12.2019

высшая учитель русскогоязыка илитературы
19.12.2019.18.12.2024г.

3. СучковаТатьянаМихайловна
490-Кот 19.12.2019

высшая учитель русскогоязыка илитературы
19.12.2019.18.12.2024г.

4. Смолина ОксанаАнатольевна 490-Кот 19.12.2019
1 учитель русскогоязыка илитературы

19.12.2019.18.12.2024г.
5. Яркова ЛарисаАнатольевна № 490- К от19.12.2019 1 учительобществознания 19.12.2019г.18.12.2024г. первая19.12.2019г.18.12.2024г.6. Михайлова ИринаВладимировна № 490- К от19.12.2019 1 педагог -психолог 19.12.2019г.18.12.2024г.
7. МаланинаТатьянаВикторовна

№ 490- К от19.12.2019 1 педагог -организатор 19.12.2019г.18.12.2024г.



8. Корягина АннаМихайловна 99-К от02.12.2019 соответствиезанимаемойдолжности
ВоспитательГПД 02.12.201901.12.2024г.

9. Яковлева ИринаАнатольевна №10 – Кот17.02.2020
соответствиезанимаемойдолжности

социальныйпедагог 17.02.2020г.16.02.2025г.
10. ВолосниковаЕленаАнатольевна

№ 98 – К от02.12.19г. соответствиезанимаемойдолжности
учительинформатики 02.12.201901.12.2024г.

11. КумылинаСветланаВладимировна
97 – К от02.12.2019г. соответствиезанимаемойдолжности

учительматематики с 02.12.2019г.по 01.12.2024г.
12. Шумкова НатальяВалентиновна 100 – К от02.12.2019г. соответствиезанимаемойдолжности

педагог -организатор с 02.12.2019г.по 01.12.2024г.
По уровню образования:год Всего Высшее Среднееспециальноепедагогическое

Среднеепрофессиональноепедагогическое
Высшеенепедагогическое

2017 - 2018 25 17 4 3 12018 - 2019 26 18 3 4 12019 - 2020 26 20 3 2 1
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Под руководством методического совета в школе организовано непрерывное повышениеквалификации педагогов.
Виды и формы работы педагогов по повышению квалификации:ИсточникповышенияквалификацииСистемноенепрерывное - курсы повышения квалификации;



обучениеСамообразование - работа в информационном центре (библиотека, интернет и др.)- использование информационно – методического банка школы;- ознакомление с новинками методической литературы;- работа с образовательными стандартами второго поколения;Профессиональноеобщение, обменопытом
- индивидуальное консультирование;- участие в работе методических объединений;-участие в работе научно – практических конференций, семинарови др.;- посещение и проведение мастер – классов, открытых уроков;Практика - систематизация и обобщение педагогического опыта;- руководство научно – исследовательской работой обучающихся;- организация инновационной работы;- составление рабочих программ;- использование передовых педагогических технологий;Педагоги активно повышают свой профессиональный уровень через курсы повышенияквалификации:Год Количество человек2017 - 2018 152018 – 2019 112019 - 2020 9Получила образование: Лыжина Л.В. – учитель (Федеральное государственноебюджетное образовательное учреждение высшего образования «Шадринский государственныйпедагогический университет» г. Шадринск - освоила программу бакалавриата по направлениюподготовки Педагогическое образование. Присвоена квалификация Бакалавр – ДипломРегистрационный номер 1848 от 28.12.2019г.)

Педагоги прошли курсы повышения квалификации по плану на 2019 – 2020 учебный год.№ Ф.И.О. Дата Тема Кол – вочасов1 МенщиковаН.М. 22.10.2019г. Педагогический форум: «Педагоги России: инновациив образовании» 8

2 Мосина О.В. 22.10.2019г. Педагогический форум: «Педагоги России: инновациив образовании» 8
30.10.2019г Участие в межмуниципальном методическоммероприятии: семинар «Развитие речи обучающихсяна уроках и во внеурочной деятельности»Справка 6702 (МКОУ «Налимовская СОШ»Лебяжьевского района)

4

3 МихайловаИ.В. 22.10.2019г. Педагогический форум: «Педагоги России: инновациив образовании» 8
30.10.2019г Участие в межмуниципальном методическоммероприятии: семинар «Развитие речи обучающихсяна уроках и во внеурочной деятельности»Справка 6702 (МКОУ «Налимовская СОШ»Лебяжьевского района)

4

12.05.2020-14.05.2020г. ГАОУ ДПО ИРОСТ «Деятельность психолого –медико - педагогической комиссии и школьныхпсихолого - педагогических консилиумов»Удостоверение Регистрационный №№ 2865 от14.05.2020

24



4 ПлешковаС.А. 22.10.2019г. Педагогический форум: «Педагоги России: инновациив образовании» 8
06.05.2019г Участие в межмуниципальном методическоммероприятии: семинар «Современный уроке:посещение, анализ, оценка»Справка № 2871 (МКОУ «Варгашинская СОШ№1»)

6

с14.05.2020г.по18.08.2020г.
Профессиональная переподготовка: обучение покурсу «Профессиональная деятельностьсурдопедагога» (педагог – дефектолог (сурдопедагог)ООО «Московский институт профессиональнойпереподготовки и повышения квалификациипедагогов» с 14.05.2020г. по 18.08. 2020г. Диплом,Регистрационный № 4634 от 18.08.2020., в объеме470 часов).

470

5. Романова Е.Н. 22.10.2019г. Педагогический форум: «Педагоги России: инновациив образовании» 8
6. ТомиловаЛ.С. 22.10.2019г. Педагогический форум: «Педагоги России: инновациив образовании» 8

06.05.2019г Участие в межмуниципальном методическоммероприятии: семинар «Современный уроке:посещение, анализ, оценка»Справка № 2871 (МКОУ «Варгашинская СОШ№1»)
6

7. Яркова Л.А. 22.10.2019г. Педагогический форум: «Педагоги России: инновациив образовании» 8
8. МалаховаМ.В. 22.10.2019г. Педагогический форум: «Педагоги России: инновациив образовании» 8

11.12.2019г.12.12.2019г. ГАОУ ДПО ИРОСТ «Основы проектнойдеятельности» Регистрационный № 6238 от 12.12.2019г.
72

20.01.2020г.22.01.2020г. Подготовка экспертов по оцениванию задания 24(выполнение реально химического эксперимента,который является частью контрольныхизмерительных материалов (КИМ) для сдачиосновного государственного экзамена (ОГЭ)»

18

9. ЧерепановаН.В. 11.02.2020г.25.02.2020г. ООО «Московский институт профессиональнойпереподготовки и повышения квалификациипедагогов»«Деятельность педагога при организации работы собучающимися с ОВЗ в соответствии с ФГОС»Удостоверение: Регистрационный № 6607 от 11.02.2020г.

72

10 КорягинаА.М. 27.11.2019-29.11.2019 ГАОУ ДПО ИРОСТ «Подготовка экспертов коцениванию итогового собеседования». «Подготовкаэкспертов к оцениванию итогового сочинения».Удостоверение Регистрационный № 6117 от27.11.2019г.

72 часа

11 Петухова Т.В. 10.02.2020г.18.03.2020г.
ГАОУ ДПО ИРОСТ «Актуальные вопросы теории иметодики обучения изобразительному искусству»Удостоверение: Регистрационный № 1494 от18.03.2020г.

72 ч

12. Моргун О.Л. 05.08.201909.08.2019 «Современные проектные методы развитиявысокотехнологичных предметных навыковобучающихся предметной области «Технология».ФГАУ «Фонд новых форм развития образования»,г. Москва (Удостоверение: Регистрационный № 002 –854 от09.08.2019г.)

36

11.11.2019г.22.11.2019г. ГАОУ ДПО ИРОСТ «Школьные библиотеки новогопоколения» Удостоверение № Регистрационный №5987 от 22.11.2019г.
72



13. ПятниковС.М. 17.02.202021.02.2020 УМЦ по ГО и ЧС ГКУ «Служба спасения Курганскойобласти» по направлению «Преподаватели –организаторы по курсу «Основы безопасностижизнедеятельности» (Справка от 21.02.2020г.)14. ВолосниковаЕ.А. 21.01.2020г.23.01.2020г.
ГАОУ ДПО ИРОСТ «Организационное итехнологическое обеспечение процедур оценкикачества образования»Удостоверение Регистрационный № 0246 от23.01.2020г.

24

В 2019 – 2020г. в школе функционируют три методических объединения. Каждоеметодическое объединение работало над своей методической темой:№ ПГ,МО Состав Направления работы
1. МО гуманитарногоцикла учителя русского языка илитературы, иностранныхязыков, истории иобществознания, МХК

1.Подготовка к Государственнойитоговой аттестации;3.Использование инновационныхтехнологий в преподаваниипредметов;3.Методы работы по ликвидациипробелов в знанияхобучающихся;4.Непрерывноесовершенствованиепедагогического мастерстваучителей в областигуманитарных дисциплин всоответствии с ФГОС;5.Изучение и обобщениепередового педагогическогоопыта;5.Отчеты учителей по темамсамообразования;5. Тема: «Историческое икультурное прошлое родногокрая»2. МО естественно –математическогоцикла,технологии и ОБЖ
учителя математики,информатики, географии,химии и биологии, ОБЖ,технологии

1.Подготовка к Государственнойитоговой аттестации;2.Использование инновационныхтехнологий в преподаваниипредметов;3.Методы работы по ликвидациипробелов в знанияхобучающихся;4.Непрерывноесовершенствованиепедагогического мастерстваучителей в области дисциплинестественно – математическогоцикла,технологии и ОБЖ всоответствии с ФГОС;5.Изучение и обобщениепередового педагогическогоопыта;6.Отчеты учителей по темамсамообразования;7. Тема: «Точка роста центр



гуманитарного и цифровогопрофиля»3. МО учителейначальных классов учителя начальных классов,педагог - психолог, учитель– логопед, учитель классаКРО
1.Подготовка к ВПР;2.Использование инновационныхтехнологий в преподаваниипредметов;3.Методы работы по ликвидациипробелов в знанияхобучающихся;4.Непрерывноесовершенствованиепедагогического мастерстваучителей в соответствии сФГОС;5.Изучение и обобщениепередового педагогическогоопыта;6.Отчеты учителей по темамсамообразования;7. Учрежденческаяинновационная площадка«Мнемотехнология на уроках вначальной школе»8. Региональная инновационнаяплощадка «Моё любимоеЗауралье»;В школе созданы условия для повышения профессионального уровня исовершенствования педагогического мастерства. Важным моментом является организацияработы методических объединений по направлениям, соответствующим образовательнымцелям школы. Все МО имеют четкие планы работы. План выполнен на 2019 – 2020 учебныйгод не в полном объеме по причине введения особого режима с целью недопущенияраспространения новой коронавирусной инфекции. Поставленные передколлективом задачи решались через совершенствование методики проведения урока,индивидуальной и групповой работы со слабоуспевающими и одаренными учащимися,коррекцию знаний учащихся на основе диагностической деятельности учителя, развитиеспособностей учащихся, повышение мотивации к обучению у учащихся, а также ознакомлениеучителей с новой педагогической и методической литературой.За период 2019 – 2020 год педагогами школы проведено:год Тематическийпедсовет Открытыеуроки Взаимопосещение

Семинар -практикум Круглыйстол Конкурспрофессиональногомастерства
ВыступленияназаседанияхРМО,областныхсеминарах

Мастер-класс
Участиев работесетевогосообщества

Дистанционныеконкурсы,олимпиады
2017 -2028 3 25 53 4 0 0 6 4 43 22
2018 -2019 2 31 73 4 1 1 2 4 26 8
2019 -2020 3 19 41 3 1 0 1 2 10 6
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Формы методической работы2019 - 2020 уч. г.

Series 1

Традиционным является проведение предметно - методических недель в школе и Днейнауки. В этом учебном году было запланировано 7 предметных недель: («Неделя психологии»,«Неделя математики и физики», «Неделя экологии», «Неделя начальных классов», «Неделярусского и иностранного языка, литературы», «Неделя истории», «Неделя технологии, ИЗО,музыки») и 2 методические недели - по преемственности, дни науки. Было проведено: 5предметных недель и неделя преемственности. Не были проведены: « Неделя истории»,«Неделя экологии», Дни науки по причине введения особого режима с целью недопущенияраспространения новой коронавирусной инфекции.Предметно-методические недели№ Дата Предмет Ответственные1. 14.10.2019 –18.10.2019г. «Неделяпреемственности» учителя начальных классовучителя – предметники среднегозвеназам. по ИМР Плешкова С.А.2. 18.11.2019-22.11.2019 г «Неделя психологии» Михайлова И.В.- педагог - психолог
3. 27.01. 2020 –31.01.2020г. «Неделя технологии,ИЗО, музыки» Петухова Т.В. – учитель ИЗО имузыкиМоргун О.Л.- учитель технологииПятников С.М.- учитель технологии4. 09.12.2019 -14.12.2019г. Неделя физики иматематики Синяк Т.И.- учитель физикиВолосникова Е.А.- учительинформатикиМосина О.В. – учитель начальныхклассов5. 02.03. 2020 –13.03. 2020г. «Неделя русского ииностранного языкам,литературе»

Симонова Г.И.,Сучкова Т.М.- учителярусского языка и литературыПятникова Л.М. – учительиностранного языкаКорягина А.М.- учителя русскогоязыка и литературы6. 02.03.2020-06.03.2020г. «Неделя начальныхклассов» Мосина О.В., Михайлова И.В.Романова Е.Н., Менщикова Н.М. –учителя начальных классовИспользование разнообразных форм проведения уроков, мероприятий, вызываетповышенный интерес у учащихся.Наряду с положительными результатами отмечаются и недостатки: низкий уровеньвовлечения учащихся в предметные декады, не достаточное использование разнообразия форм



проведения предметных декад.Для повышения эффективности методической работы постоянно осуществляетсявзаимосвязь с муниципальным методическим кабинетом. В школе работает методическийкабинет, в котором имеется методическая литература, нормативные документы по аттестации,папки достижений педагогов.Обязательным звеном методической работы является система повышения квалификацииучителей через курсы повышении квалификации, школьные семинары:
№ Мероприятие Сроки Ответственные Содержание
1. Семинар –практикум«Составлениеконспекта в свететребованийФГОС»

28.11.2019г. Мосина О.В.Михайлова И.В.Менщикова Н.М.Плешкова С.А.Лыжина Л.В.Черепанова Н.В.Романова Е.Н.Васильева В.В.

Педагоги МО организовалииндивидуальное консультирование,взаимообучение и взаимопроверкупо составлению конспектасовременного урока в свететребований ФГОС;- педагоги методическогообъединения представилиразработанные конспектысовременного урока разного типапо предметам;- проанализировали структуруконспекта урока;- поделились опытом работы;2. Семинар –практикум«Составлениеконспекта в свететребованийФГОС»

19.11.2019г. Пятникова Л.М.Сучкова Т.МСимонова Г.И.Корягина А.М.Петухова Т.В.Смолина О.А.Яковлева И.А.

Педагоги МО организовалииндивидуальное консультирование,взаимообучение и взаимопроверкупо составлению конспектасовременного урока в свететребований ФГОС;- педагоги методическогообъединения представилиразработанные конспектысовременного урока разного типапо предметам;- проанализировали структуруконспекта урока;- поделились опытом работы;3. Семинар –практикум«Составлениеконспекта в свететребованийФГОС»

19.11.2019г. Синяк Т.И.Волосникова Е.А.Малахова М.В.Секисова Н.В.Кумылина С.В.Маланина Т.В.Яркова Л.А.Моргун О.Л.Пятников С.М.

Педагоги МО организовалииндивидуальное консультирование,взаимообучение и взаимопроверкупо составлению конспектасовременного урока в свететребований ФГОС;- педагоги методическогообъединения представилиразработанные конспектысовременного урока разного типапо предметам;- проанализировали структуруконспекта урока;- поделились опытом работы;Основное внимание в методической работе уделяется оказанию действенной помощикаждому учителю. Для того, чтобы эта помощь была реальной, работа строится надиагностической основе с учетом результатов анализа работы за прошедшие годы ивыявленных недостатков.Диагностика систематизирует методическую работу. Каждый учитель в течение 1,5 – 2 летсамостоятельно работает над темой «Моя концепция».Результаты работы учителя периодически заслушиваются на заседаниях проблемных групп,методических объединений, методических советах, семинарах-практикумах, педагогическихсоветах.

№ Мероприятие Сроки Ответственные Содержание
1. Семинар –практикум«Составлениеконспекта в свететребованийФГОС»

28.11.2019г. Мосина О.В.Михайлова И.В.Менщикова Н.М.Плешкова С.А.Лыжина Л.В.Черепанова Н.В.Романова Е.Н.Васильева В.В.

Педагоги МО организовалииндивидуальное консультирование,взаимообучение и взаимопроверкупо составлению конспектасовременного урока в свететребований ФГОС;- педагоги методическогообъединения представилиразработанные конспектысовременного урока разного типапо предметам;- проанализировали структуруконспекта урока;- поделились опытом работы;2. Семинар –практикум«Составлениеконспекта в свететребованийФГОС»

19.11.2019г. Пятникова Л.М.Сучкова Т.МСимонова Г.И.Корягина А.М.Петухова Т.В.Смолина О.А.Яковлева И.А.

Педагоги МО организовалииндивидуальное консультирование,взаимообучение и взаимопроверкупо составлению конспектасовременного урока в свететребований ФГОС;- педагоги методическогообъединения представилиразработанные конспектысовременного урока разного типапо предметам;- проанализировали структуруконспекта урока;- поделились опытом работы;3. Семинар –практикум«Составлениеконспекта в свететребованийФГОС»

19.11.2019г. Синяк Т.И.Волосникова Е.А.Малахова М.В.Секисова Н.В.Кумылина С.В.Маланина Т.В.Яркова Л.А.Моргун О.Л.Пятников С.М.

Педагоги МО организовалииндивидуальное консультирование,взаимообучение и взаимопроверкупо составлению конспектасовременного урока в свететребований ФГОС;- педагоги методическогообъединения представилиразработанные конспектысовременного урока разного типапо предметам;- проанализировали структуруконспекта урока;- поделились опытом работы;



Прослеживается система работы в данном направлении, однако, большинство педагоговпредпочитают представлять отчет на ШМО, не вынося на публичное выступление, слабаяпроработка тем самообразования.Ежегодно педагоги МО представляют отчет по теме самообразования на педсовете. В 2019 –2020г педсовет не состоялся по причине введения особого режима с целью недопущенияраспространения новой коронавирусной инфекции.Отчет по теме самообразования:№ ФИО Тема Учрежденческий Муниципальный Региональный1 Сучкова Т.М «Формирование речевойкомпетентности на урокахрусского языка и литературы»
отчет назаседанииШМО2 Петухова Т.В «Технология сотрудничествана уроках МХК» отчет назаседанииШМО3 Смолина О.А. «Подготовка к ВПР поистории» отчет назаседанииШМО4 Корягина А.М «Развитие связной речи науроках русского языка илитературы»
отчет назаседанииШМОВ 2019 – 2020 учебном году в каждом МО были даны открытые уроки по темесамообразования и уроки в соответствии с единой методической темой школы. При посещенииуроков администрация делает акцент на изучение эффективности методических приемовпедагога формирующих прочность знаний обучающихся, результативности использованияпедагогом приемов для поддержания активного внимания учащихся на протяжении всего урока,реализации индивидуально – дифференцированного подхода к обучающимся с цельюпредупреждения неуспеваемости, владение самоанализом, наличия здоровьесберегающегокомпонента на уроке, соответствие структуры урока требованиям ФГОС.Особое внимание уделялось совершенствованию форм и методов организации урока иподготовке к ГИА, ВПР.Следует отметить высокий уровень подготовки многих учителей к открытым занятиям ивнеклассным мероприятиям. В течение учебного года учителя-предметники повышали своюквалификацию также и через организацию взаимопосещений уроков. Результативностьпосещений: повышение профессионального и методического мастерства. По результатамвзаимопосещений даны рекомендации для учителей (особое внимание уделить работе соспособными учащимися и низкомотивированными); разнообразить формы уроков; активноиспользовать инновационные технологии. Учителя успешно проводят работу по обучениюобучающихся навыкам самостоятельной работы, работе в группах.Недостатком проведения открытых уроков является: мало уделяется внимания развитию уобучающихся умения иллюстрировать ответ своими примерами, устно излагать сущностьпрочитанного без наводящих вопросов со стороны учителя, осуществлять самоконтроль,самопроверку, взаимопроверку учебной деятельности.Анализируя посещенные уроки можно сделать вывод:- на уроках учителя показали элементы системно – деятельностного подхода на различныхэтапах урока;- учителя – предметники знают теоретический материал, знают методику преподавания своегопредмета, обладают педагогическим тактом;- используют элементы новых технологий;- учителя – предметники учитывают психологические и возрастные особенности обучающихся,способствуют преодолению трудностей при изучении предмета;- работа со слабоуспевающими обучающимися планируется слабо;- в среднем звене структура урока не у всех учителей – предметников соответствуеттребованиям ФГОС;Рекомендации:- продолжить систематическую целенаправленную работу по обучению слабоуспевающихобучающихся, дифференцировать учебный материал по сложности изучения дляслабоуспевающих ребят, отмечать положительные моменты в их работе, выявлять типичныезатруднения и ошибки в их работе, акцентировать на них внимание этих учащихся.



- учить детей проводить аналогии с ранее изученным материалом, делать самостоятельновыводы, подводить итоги, обобщать материал, развивать коммуникативные навыки и умения.- обратить внимание на формирование у школьников представления о конечном результатеурока и его практической значимости.- включать в содержание учебного материала последующих уроков недостаточно прочноусвоенные разделы тем предыдущих занятий.- продолжить работу по взаимообучению и взаимопроверке, по составлению конспектасовременного урока в свете требований ФГОС ООО;Обобщение педагогического опыта во время аттестацииОбобщение и распространение педагогического опыта№ ФИО Мероприятие Учрежденческий Муниципальный Региональный5 Смолина О. А. Проектно-исследовательскаядеятельностьМуниципальный конкурс«Отечество»«История нашей школы»

1 место

6 Моргун О.Л. Конкурс методическихматериалов «Полезнаякопилка» (номинация«Буклет») «Жевательный табакСНЮС»

1 еместо

7 ВасильеваВ.В. Конкурс методическихматериалов «Полезнаякопилка» (номинация «Конспектурока») Методическаяразработка урока по физическойкультуре для учащихся 5 классараздел «Лыжная подготовка»тема «Попеременнодвухшажный ход»

1 еместо

8 Романова Е.Н. Конкурс методическихматериалов «Полезнаякопилка»(наминация «Конспектурока»)«Деление с остатком»УМК «Школа России»(Математика 3 класс)

3 место

9 МенщиковаН.М. Конкурс методическихматериалов «Полезнаякопилка», (номинация «Конспектурока») тема урока: «Моялюбимая игрушка»Иностранный язык(английский)УМК «Гармония» 2 класс

участие

10 ЧерепановаН.В. Конкурс методическихматериалов «Полезнаякопилка», (номинация «Конспектурока»)5 класс «Упражнения вобразовании слов при помощиприставки»6 класс «Приставка и предлог»7 класс «Основныеграмматические категории

1 место



имени существительного –склонение, изменение попадежам в единственном числе»8 класс «Склонение именсуществительных вединственном числе»9 класс «Правописаниепадежных окончаний»11 ЧерепановаН.В. Конкурс методическихматериалов «Полезнаякопилка», (номинация«Методические рекомендации»)
3 место

12 Кумылина С.В. Конкурс методическихматериалов «Полезнаякопилка» (номинация«Конспект урока»)Решение уравнений(Математика 6 класс)

3 место

Обобщение педагогического опыта (дистанционные конкурсы, олимпиады, конференции,выступления)№ ФИО Тема Учрежденческий Муниципальный Региональный
1 МихайловаИ.В Международный электронный научно-практический журнал СОВУШКА №3(17), 2019Психологическая подготовка к ОГЭ иЕГЭ: чем педагог-психолог можетпомочь выпускнику и родителю?Свидетельство 393425П1.Б.2019.3 от26.06.19Совушка ( 26.06.2019г.)Международный профессиональныйконкурс для педагогическихработников и студентовДиплом участника 393467К1.1.2019.3Коррекционное занятие для учеников9 класс «Как управлять негативнымиэмоциями»23.06.2019г.Международная профессиональнаяолимпиада для работниковобразовательных организаций истудентов педагогическихспециальностейКибербуллинг в образовательнойорганизацииДиплом 2 степени 392894Ф1.Б.2019.323.06.2019г.Международная профессиональнаяолимпиада для работниковобразовательных организаций истудентов педагогическихспециальностейКак распознать и предотвратить



детский суицид (помощь дляпедагогов)Диплом 2 степени 392886Ф1.Б.2019.324.06.2019Международная профессиональнаяолимпиада для работниковобразовательных организаций истудентов педагогическихспециальностейРазвитие психологической службы всистеме образования в РоссийскойФедерации на период до 2025 годаДиплом 2 степени 393000Ф1.Б.2019.32. РомановаЕ.Н. Всероссийская олимпиада «Эстафетазнаний» в номинации «Построениесовременного урока» (09.10.2019г.)
Диплом1 место

Обобщение опыта: публикация в электронном СМИ№ Ф.И.О. Тема сайт
1. МихайловаИринаВладимировна

Методическая разработка «Программа«Мытакие разные» Для детей с ОВЗ»Свидетельство ОШ 66152280 15 ноября2019

infourok.ru<konspekti@edupres.ru>▼<konspekti@edupres.ru>▼<konspekti@edupres.ru>▼Методическая разработка Тренинг»Какуправлять эмоциями»Свидетельство СН41535656 24 октября2019
infourok.ru

Методическая разработка Коррекционноезанятие для учащихся начальныхклассовСвидетельство ЭК47845482 21 октября2019

infourok.ru

Методическая разработка. Коррекционно-развивающая занятие для детей с ОВЗСвидетельство ЙИ70368174 21 октября2019
infourok.ru

Пятникова Л.М. Конспект урока, обобщение опытаработы, исследовательская работаучащихся
http://nsportal.ru/lida-pyatnikova

Смолина О. А. Конспекты уроков, исследовательскаяработа учащихся инфоурок, infourok.ruweb-адреспубликации htt://infourok.ru/.Мультиурок.
Симонова Г.И. Конспекты уроков http://nsportal.ru
Сучкова Т. М. Конспекты уроков http://nsportal.ruинфоурок

Выступление на РМО, августовская конференция:№ Мероприятие ФИО учителя Дата ТемаМежмуниципальноеметодическое ПлешковаСветлана Анатольевна 28.03.2020г. ««Особенности работы саутичными детьми в

http://nsportal.ru/lida-pyatnikova
http://nsportal.ru/lida-pyatnikova


мероприятие дляучителей – логопедов условиях обучения надому»Августовскаяконференцияпедагогов«проектированиеиндивидуальнойобразовательнойтраекторииобучающихся сразнымиобразовательнымивозможностями ипотребностями»

ПлешковаСветлана Анатольевна 29.08.2019г. «Особенности учебногопроцесса детей с ОВЗ вусловияхобщеобразовательнойорганизации»

Проектно-исследовательская деятельностьФИОпедагога Предмет Внеурочнаядеятельность Класс Результат
Петухова Т.В МХК «Забытые именаучастников Гражданскойвойны села Мостовского.Кто они?»

10

Смолина О. А. история «История нашей школы»
«Детство, опалённоевойной»

5
5

муниципальный –1 место
В 2020 – 2021году необходимо продолжить участие в конкурсах, выставках, конференцияхс целью активизации методической деятельности педагогов. Уровень активизации методическойдеятельности педагогов вырос. Конкурсы помогают выявить сильные и слабые стороныпрофессиональной деятельности педагогов; проведение выставок, конференций и т. п. будетспособствовать популяризации достижений коллег; итоговые мероприятия позволят оценитьработу всей ШМС в целом и её педагогический состав в отдельности, позволят наметить векторразвития ШМС в следующем учебном году.Инновационная деятельность№ Инновационная площадка Дата Уровень1. «Моё любимое Зауралье» 2019 - 2022 региональная2. «Мнемотехнология на уроках вначальной школе» 2018 - 2021 учрежденческая

В рамках инновационной деятельности по апробации курса «Моё любимое Зауралье» ссентября 2019 года 2 класс МКОУ «Мостовская СОШ» является участником сетевого проектареализуемым УМК. Количество обучающихся охваченных инновационной деятельностью – 24.Ответственный: учитель начальных классов – Мосина О.В. В первое полугодие проведеноанкетирование по определению необходимого уровня планируемых результатов освоенияшкольником программы курса. По плану из 16 предложенных занятий проведено 11теоретических занятий, 5 экскурсий не проведены по причине введения особого режима с цельюнедопущения распространения новой коронавирусной инфекции.С 01.09.2018г начала работу инновационная площадка внутришкольного уровня по проблеме«Мнемотехника на уроках в начальной школе» ( Приказ от 31.08.2018г №135/1 – ОД с01.09.2018г. по 31.05.2021г.)Использование современных образовательных технологий в практике обучения являетсяобязательным условием интеллектуального , творческого и нравственного развития учащихся.В образовательном процессе 96% педагогов школы применяют элементы педагогическихтехнологий:
Технология Количество учителей % учителейПроблемное обучение 4 15ИКТ 25 96Здоровьесберегающие технологии 7 26Игровые технологии 7 26



Лекционно-семинарские 2 8Технология развивающегообучения(развития критического мышления) 7 26
Технология продуктивного чтения 6 23Метод проектов 7 26Технология коммуникативного обучения 5 18Мнемотехнология 6 23Ведется работа по активизации познавательной деятельности учащихся, основныминаправлениями которой является:-организация и проведение предметных олимпиад;-организация и проведение предметных недель и внеурочных мероприятий по предметам.
Учебныйгод Муниципальный уровень Региональный уровень1 место 2 место 3место 1место 2место 3место участие2017 - 2018 1 1 12018 - 2019 2 32019 - 2020 1

На протяжении нескольких лет ученики занимают призовые места в районных предметных

олимпиадах: Результаты районных предметных олимпиад 2018г.:№ Предмет Класс Место Ф.И. ученика Ф.И. учителя
1. Физическаякультура 8 3 Чернаков Кирилл Васильева В.В.

Уровень результативности участия школьников в предметной олимпиаде низок. В новомучебном году необходимо скорректировать и продолжить работу по подготовке детей колимпиаде.Учащиеся принимают активное участие в дистанционных олимпиадах.Названиеолимпиады Уровень Год
2017 –2018 2018 –2019 2019 –2020 2017 -2018 2018 –2019 2019 –2020

Предметные учрежденческий 69 116 117 19 16 23
предметные муниципальный 12 16 14 2 5 1
предметные региональный 1 0 0 0 0 0XII МеждународнаяОлимпиадапо основам наук(УрФо)

1 этап 41 20 21 24 10 122 этап 24 10 12 17 7 6Финал 5 6 6 2 5 1
ХIМеждународнаяОлимпиадапо основам наук(УрФо)для учащихсяначальной школы.

1 этап 33 49 37 14 13 5
2 этап 10 13 4 5 10 3

Игра- конкурс«Кенгуру-математика длявсех»
учрежденческий 35 19 24

Игра- конкурс«Русскиймедвежонок-языкознание длявсех»

учрежденческий 41 37 29 23 15 14

«Золотое руно» учрежденческий 37 20 23 25 11 23
«British Bulldog VII» учрежденчес 11 9 7 11 4 7

Учебныйгод Муниципальный уровень Региональный уровень1 место 2 место 3место 1место 2место 3место участие2017 - 2018 1 1 12018 - 2019 2 32019 - 2020 1



кий« Кит – 2017» учрежденческий 13 18 12 14
Олимпиада «ЗнатокиПДД» 83 4 4 4 4 4

Всего 431 292 270 182 114 99
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Участники 2018 - 2019 уч. г.

Series 1

Олимпиада - это комплексный анализ способностей ученика. Дети между собой неранжируются, для каждого сделан отдельный анализ по основным предметам.Организована работа с неуспевающими учащимися: составлен график дополнительныхзанятий,учителя – предметники разрабатывают диагностические картысоставляют план работы с неуспевающими по четвертям, учитывая анализ контрольных работ.Продолжается введение и реализация федерального государственного стандарта дляобучающихся с ограниченными возможностями здоровьяРазработаны программы:- Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образованияобучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) (Утверждена на заседаниипедагогического совета от протокол № 5 от 04.10.2019 г. Введена в действие приказом пошколе № 185/1 - ОД от 04.10.2019 г.)- Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся сумственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)(вариант 1) (Утверждена назаседании педагогического совета от протокол № 1 от 20.08.2019 г. Введена в действиеприказом по школе № 122/1 - ОД от 20.08.2019 г.)- Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образованияслабослышащих обучающихся с учетом психофизических особенностей обучающихся с ЗПР(вариант 2.1) (Утверждена на заседании педагогического совета от протокол № 8 от 31.01.2020г.Введена в действие приказом по школе № 122/1 - ОД от 31.01.2020 г.)- Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образованияобучающихся с задержкой психического развития (Утверждена на заседании педагогическогосовета от протокол № 1 от 20.08.2019 г. Введена в действие приказом по школе № 122/1 - ОДот 20.08.2019 г.).Для учеников, имеющих медицинское заключение, организовано обучение на дому поспециальным программам индивидуального развития (СИПР)Методическая работа в 2019-2020 учебном году была направлена на повышениетеоретических и практических знаний педагогов в области методики проведения современногоурока и его общедидактического анализа.Проведенный анализ позволяет считать методическую работу МКОУ «Мостовская СОШ» в2019 – 2020 учебном году удовлетворительной. Поставленные задачи на 2019-2020 учебный годвыполнены не в полном объеме по причине введения особого режима с целью недопущенияраспространения новой коронавирусной инфекции. Консультации, беседы с учителями,семинары, разработка и внедрение в практику методических рекомендаций для учителей



оказывают корректирующую помощь. Постепенно повышается профессиональный уровеньпедагогического коллектива, возрастает творческая активность учителей. Методическая темашколы соответствует задачам, стоящим перед школой.Наряду с имеющимися положительными результатами в работе школы имеются и недостатки:- недостаточно ведется работа по обобщению и распространению передового педагогическогоопыта в печатных изданиях.- низок уровень результативности участия школьников в предметных олимпиадах.
Учитывая выше сказанное, будут уместны следующие рекомендации:1. Продолжить работу по основным направлениям методической работы2. В работе МО по повышению профессионального мастерства обратить внимание на: системно-деятельностный подход при подготовке урока; на структуру урока в свете требований ФГОСООО, на самоанализ урока, самоконтроль своей деятельности.3. Более тщательно и конкретно планировать работу по обобщению опыта работы учителейшколы в печатных изданиях.4. Повысить ответственность каждого педагога за качественную организацию работы содаренными учениками.5.Учителям-предметникам продолжить практику самообразовательной деятельности.Руководителям ШМО в следующем учебном году способствовать расширению представленияформ самообразовательной деятельности педагогов. Выходить за рамки предметных МО.6. Осуществлять систематическую целенаправленную работу по обучению сослабоуспевающими учениками: дифференцировать учебный материал по сложности изучениядля слабоуспевающих ребят, отмечать положительные моменты в их работе, выявлятьтипичные затруднения и ошибки в их работе, акцентировать на них внимание этих учащихся;7. Расширить сферу использования информационных технологий, создавать условия дляраннего раскрытия интересов и склонностей обучающихся к поисково – исследовательскойдеятельности, методу проектов;8. Активизировать деятельность педагогического коллектива по изучению содержания ФГОССОО; Задачи методической работы на 2020 – 2021 учебный годЗадачи:- методическое сопровождение преподавания ФГОС ООО и СОО, ФГОС ОВЗ.-работа над методической темой, представляющей реальную необходимость ипрофессиональный интерес; адаптация образовательного процесса к запросам и потребностямличности; ориентация обучения на личность обучающихся; обеспечение возможности еёсамораскрытия.- совершенствовать методический уровень педагогов в организации современного урока, вовладении новыми педагогическими технологиями;- привести в систему работу учителей-предметников по темам самообразования, активизироватьработу по выявлению и обобщению, распространению передового педагогического опытатворчески работающих педагогов.-привести в систему работу с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные способности.- совершенствовать систему мониторинга развития педагогического коллектива.- пополнять методическую копилку необходимым информационным материалом для оказанияпомощи учителю в работе.- методическое сопровождение «Моей концепции» через механизм аттестации.

Анализ воспитательной работы.В 2019-2020 учебном году воспитательная работа МКОУ «Мостовская СОШ» строилась наоснове программы воспитания и социализации школьников «Планета детства».
Цель: воспитание ответственного, инициативного и компетентного гражданина России.
Воспитательные задачи на 2019-2020 учебный год стояли следующие:1.Создание условий для взаимодействия семьи и школы в интересах развития личностиучащихся МКОУ «Мостовская СОШ».2.Создание условий для осознанного профессионального самоопределения учащихся всоответствии со способностями, потребностями общества.3.Создание условий для развития социальной активной личности.



4.Формирование правовой культуры учащихся и родителей, включающей практические навыкипредупреждения правонарушения, правильного поведения в ситуации юридического конфликтаи выхода из него.5. Формирование высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству,готовности к выполнению гражданского долга по защите интересов Родины.6.Сохранение и укрепление здоровья учащихся и педагогов, формирование ценности здоровья,здорового образа жизни.7. Развитие направлений и форм творческого проектирования в учебной и во внеурочнойдеятельности.
Приоритетные направления, через которые осуществлялась воспитательная работа:1. Семейное воспитание.2. Профориентационная работа.3.Воспитание социально-активной личности.4. Гражданско-правовое воспитание.5. Патриотическое воспитание.6. Деятельность по сохранению здоровья.7. Проектная деятельность.
Направление «Семейное воспитание»1.Работа с родителями 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020Количество родительскихсобраний 58 50 50 48 40
Количество заседанийродительских комитетов классов 42 42 37 30 34
Количество индивидуальныхбесед с родителями (на одногоучащегося)

422(1,8) 317(1,5) 294(1,3) 300(1,3) 268(1,2)

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
0
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количество заседанийродительских комитетовклассов
В 2019-2020 учебном году количество родительских собраний сократилось. Причина: непроведены родительские собрания по итогам учебного года, запланированные на май 2020г.Количество заседаний родительских комитетов классов увеличилось. Количествоиндивидуальных бесед с родителями существенно не изменилось.1.1 Уровень активности родителейДоля родителей,участвующих 2016-2017уч.год 2017-2018уч.год 2018-2019уч. год 2019-2020уч.годв общешкольных мероприятиях 40% 41% 42% 43%
в социально-значимых делах 40% 35% 37% 20%
посещающих родительскиесобрания 60% 70% 70% 72%
в управлении учебно-воспитательным процессом 25% 25% 25% 25%
Доля родителей, участвующих в общешкольных мероприятиях по сравнению с предыдущимучебным годом увеличилась. Процент участие в социально-значимых делах сократился(причина- режим самоизоляции в апреле, мае 2020г.). Доля родителей, участвующих вуправлении учебно-воспитательным процессом соответствует плану.



1.2 Уровень удовлетворенности родителями результатами работы школыДоля родителей,удовлетворённых работойшколы
2016-2017уч. год 2017-2018уч. год 2018-2019уч. год 2019-2020уч. год

Высокий уровеньудовлетворенности 50% 50% 50% 51%
Средний уровеньудовлетворенности 40% 41% 42% 42%
Низкий уровеньудовлетворенности 10% 9% 8% 7%
Уровень удовлетворённости родителей работой школы остался практически на уровне 2018-2019 учебного года. Незначительно сократилась доля родителей с низким уровнемудовлетворённости работой школы (на 1%). Количество родителей с высоким уровнемудовлетворённости меньше, чем запланированный на 14%.2.Работа с учащимисяУровень сформированности ценностного отношения к семьеДоля учащихся,обладающих 2016-2017уч.год, % 2017-2018уч. год, % 2018-2019уч.год, % 2019-2020уч.год, %знанием традицийсемьи 60 65 67 70
знанием своейродословной 50 60 62 67
позитивным отношением ксозданию и сохранениюсемьи

90 92 93 93
участвующих в семейныхконкурсах 10 8 6 2
Уровень сформированности ценностного отношения к семье по всем показателям соответствуетплану. Количество учащихся, участвующих в семейных конкурсах уменьшилось на 4%.
Направление «Профориентационная работа»1.Создание условий для осознанного профессионального самоопределения учащихсяВовлечение школьников в деятельность объединений и клубовУчебный год Учащиеся (кол-во, %)2016-2017 176 (75%)2017-2018 170 (73%)2018-2019 178 (76%)2019-2020 169 (78%)

Учащиеся, занятые в клубах и секциях
7072
7476
7880 2016-20172017-20182018-20192019-2020

Доля учащихся, занятых во внеурочной деятельности увеличилась по сравнению с предыдущимучебным годом на 2 % . Недостаточно клубов по интересам в 6-8, 10 классах.2.Участие школьников в программах социально-трудовых практикПоказатель 2016-2017уч. год 2017-2018уч. год 2018-2019 уч.год
2019-2020 уч.годучастие школьников впрограммах социально-трудовых 97,4% 97,4% 98% 99%



практикНе участвовали в программах социально-трудовых практик учащиеся Романов Д.,Мухамедьяров И., Мухамедьяров А., Шевляков Д. (дети- инвалиды, надомное обучение).3. Расширение социального партнерства с организациями села, районаПоказатели 2016-2017уч.год 2017-2018уч.год 2018-2019уч.год
2019-2020уч.годколичество экскурсий напредприятия села, района 12 12 12 10

количество встреч спредставителями организаций,учебных заведений
15 19 21 16

В 2019-2020 учебном году с обучающимися 8,10 классов проведены профпробы на открытойплощадке конкурса «Молодые профессионалы Курганской области 2020». Количество экскурсийна предприятия села, района сократилось незначительно. Не провели экскурсии классныеруководители Маланина Т.В., Мосина О.В., Михайлова И.В., Менщикова Н.М., Кумылина С.В.,Романова Е.Н. Причина сокращения количества встреч с представителями организаций,учебных заведений – режим самоизоляции в связи с коронавирусом.
Направление «Воспитание социально-активной личности»Цель: Создать условия для развития социальной активной личности.Задачи:-Вовлечь обучающихся в социально – значимую деятельность через участие в детскихобъединениях; РДШ.-Развить лидерские качества учащихся через ученическое самоуправление; РДШ.-Создать условия для самореализации обучающихся, повышения их социальной активностичерез деятельность волонтерского отряда, органов ученического самоуправления.Принципы построения и развития самоуправления.1. Выборность всех органов совместного и раздельного самоуправления педагогов, учащихся иродителей.2. Педагогическое руководство. Оно обеспечивает развитие детского самоуправления.3. Разделение полномочий органов самоуправления школы и их тесное взаимодействие.4. Выбор содержания, организационной структуры, форм и методов деятельности на основеспецифических условий школы.5. Широкая гласность и открытость в деятельности органов самоуправления.6. Свобода критики и обмена мнениями по любым вопросам школьной жизни, деятельностиорганов самоуправления.7. Систематическая сменяемость членов самоуправления, обновляемость видов деятельности.8. Гуманность к каждому отдельному человеку, приоритетность интересов учащихся.Результаты работы:
Критерии 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020Доля учащихся, вовлеченных в работу РДШ 50% 52% 54% 55%
Доля учащихся, вовлеченных в работуволонтёрского движения 15% 20% 22% 15%Критерии Показатели

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Развития социальнойактивной личности Увеличение количестваучастников детскихобъединений

57% 60% 62% 63%

Сформированностьлидерских качеств Участие в конкурсахразличнойнаправленности
56% 57% 50% 51%

Удовлетворённостьработой ученическогосамоуправления
70% 70% 70% 50%

Личностный ростучастников ученическогосамоуправления
14% 25% 27% 29%
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Показатели воспитания социально-активной личности в 2019-2020 учебном году превысилипрошлогодние, в основном соответствуют запланированным, кроме участия в конкурсахразличной направленности, удовлетворённости работой. Доля учащихся, вовлечённых в работуволонтёрского движения низкая.Направление «Проектная деятельность»Показатели 2016-2017уч.год 2017-2018уч.год 2018-2019 уч.год 2019-2020уч.годКоличество общешкольныхпроектов в воспитательной работе 20 22 22 22
Доля учащихся, вовлечённых впроектную деятельность 80% 80% 82% 82%
Показатели направления «Проектная деятельность» остались на уровне 2018-2019 учебногогода и соответствуют плану.Участие в районных конкурсах проектовУчебный год «Радуга» «Экология души» «Отечество»Количествоучастников Результат Количествоучастников Результат Количествоучастников Результат
2017-2018 4 II, IIIместо - 1 IIIместо2018-2019 4 участие - -2019-2020 5 участие 3 участие 1 I местоВ 2019- 2020 учебном году учащиеся школы недостаточно участвовали в конкурсахисследовательских и проектных работ.Направление «Гражданско-правовое воспитание1.Вариативная программа классного руководителя по профилактике нарушения ПДД ипредупреждения ДДТТ ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫКласс По плану Фактически проведено1-4 50 465-9 60 5510-11 - 82. Количество учащихся, состоящих на ВШКУчебный год Учащиеся, состоящие наВШК Учащиеся, состоящие научёте ПДН Количество заседанийсовета профилактики2017-2018 9 3 72018-2019 8 4 72019-2020 22 5 7
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Количество учащихся, состоящих на ВШК и на учёте в ПДН в 2019-2020 учебном годуувеличилось.3. Деятельность клуба молодого избирателя.Учебный год Количествоучастников Количествопроведённыхмероприятий
Участие в районных конкурсах (результат)

2016-2017 12 8 Интернет-олимпиада «Выбор за вами»



(участие)2017-2018 19 10 Интернет-викторина «Конституция РФ» (6призовых мест)Акция «Я молодой избиратель» (участие)2018-2019 15 9 Интернет-олимпиада (II место, 5 участников)2019-2020 16 8 I этап областной олимпиады школьников поизбирательному плану и избирательномупроцессу (III место)
Направление «Патриотическое воспитание»1.Количество школьных мероприятийУчебный год По плану По факту Причины не выполненияплана2016-2017 26 26 -2017-2018 26 26 -2018-2019 26 25 Карантин, погодныеусловия2019-2020 26 20 Режим самоизоляции
2. Участие в районных мероприятияхУчебный год Количество мероприятийКонкурсы Акции2016-2017 10 122017-2018 12 122018-2019 12 92019-2020 11 10

Направление «Деятельность по сохранению здоровья» учащихся осуществлялась потрем направлениям:- профилактика и оздоровление – утренняя зарядка, физкультурная разминка во время учебногопроцесса для активации работы головного мозга и релаксации органов зрения, обучениенавыкам самоконтроля и самодиагностики, горячее питание, физкультурно-оздоровительнаяработа;- образовательный процесс – использование здоровьесберегающих образовательныхтехнологий, рациональное расписание;- информационно—консультативная работа – классные часы, родительские собрания,внеклассные мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни: акции,спортивные соревнования, работа спортивных клубов, секций.В школе работает программа по профилактике злоупотребления ПАВ.Общешкольные мероприятия: утренняя зарядка, конкурс листовок по ЗОЖ, дни здоровья,«Веселые старты», «Безопасное колесо», недели экологии, спортивные соревнования.

РАЙОННЫЕ СОРЕВНОВАНИЯмероприятие участники РезультатСоревнования по пулевой стрельбе Команда II местоБаскетбол Команда I группа II местоКоманда IIА группа III местоЛыжные гонки Команда III местоЗимний фестиваль ГТО 7 человек I место -1II место -2участие -21. Участие в районных мероприятияхУчебный год Количествомероприятий I место II место III место
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ОБЛАСТНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯмероприятие участники РезультатIX областной фестиваль по шахматам Команда участиеРегиональный конкурс эссе «Историямоей семьи» Менщикова Евгения участие
Акция «Сдай макулатуру- спасидерево» Обучающиеся ипедагоги участие

Конкурс творческих работобучающихся, посвящённый 200-летиюоткрытия Антарктиды русскимимореплавателями
Обучающиеся III местоучастие

В 2019-2020 учебном году увеличилось количество мероприятий, в которых школа принялаучастие, соответственно, увеличилось количество призовых мест.2. Заболеваемость учащихся в 2019-2020 учебном годуОсновные заболеванияКлассЗаболевания Количество случаев1 2 3 4 5 6 7 8 9В 9 10 11ОРВИ 24 34 14 35 21 11 17 16 11 30 20 7Ангина 2 5 1 3 2 4 3 2
Трахеит 1 1 3Бронхит 2 1 1 1 6ЛарингитГастрит 1 1 1 1ВСД 4 3ФПЖ
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Количество уроков, пропущенных по болезни, сократилось. Причина- режим самоизоляции(март-май). Наиболее распространёнными заболеваниями остаются ОРВИ (240случаев), ангина(22 случая).Цели и задачи работы школы на новый 2020 – 2021 учебный годЦель: создание условий, обеспечивающих эффективное развитие школы, ориентированнойна удовлетворение потребностей участников образовательного процесса в доступном икачественном образовании.Задачи:1) создание оптимальных условий по доступности образования для обучающихся;
2) создание оптимальной образовательно- методической среды, способствующей ростутворческого поиска и педагогического мастерства коллектива, для повышения уровня развитияобучающихся и воспитания положительной мотивации учения.
3) обеспечение позитивной динамики результатов промежуточной и итоговойгосударственной аттестации обучающихся, а также административных контрольных работ.4) совершенствование механизмов управления образовательным учреждением, вчастности, функции внутреннего контроля;Цель: Воспитание ответственного, инициативного и компетентного гражданинаРоссии.Задачи:1. Создать условия для взаимодействия семьи и школы в интересах развития личностиучащихся МКОУ «Мостовская СОШ».2. Создать условия для осознанного профессионального самоопределения учащихся всоответствии со способностями, потребностями общества3. Создать условия для развития социальной активной личности.4. Формировать правовую культуру учащихся.5. Формировать высокое патриотическое сознание, чувство верности своему Отечеству,готовности к выполнению гражданского долга по защите интересов Родины;6. Сохранять и укреплять здоровье обучающихся и педагогов, формировать ценностиздоровья, здорового образа жизни.

2. Материально- техническое обеспечение образовательного процессаДля осуществления образовательного процесса в базовой школе имеется одно здание:трехэтажное типовое здание 1981 года, проектной мощностью на 640 обучающихся; по адресус. Мостовское, ул. Гоголя 5.Гардероб размещается на первом этаже, оснащен вешалками для одежды. Наборпомещений создает условия для изучения обязательных учебных дисциплин, а такжедополнительных предметов по выбору обучающихся в соответствии с их интересами.Образовательный процесс на уровне начального общего образования организован дляучащихся на втором этаже школы в закрепленных за каждым классом учебных помещениях.Для обучающихся 5 – 11 классов образовательный процесс на уровнях основного и среднегообщего образования организован по классно-кабинетной системе. Площадь кабинетовсоответствует норме. При кабинетах химии, биологии, физики, мастерской, кабинетеобслуживающего труда есть лаборантские. Имеется кабинет для психолога и социальногопедагога.



Водоснабжение: подача воды из трубчатого колодца. В кабинетах начальных классовустановлены умывальники.Теплоснабжение здания обеспечивается центральной котельной. В качестве нагревательныхприборов применяются радиаторы. Температура воздуха в классных помещениях и учебныхкабинетах соответствует норме. В учебных помещениях обеспечены нормируемые уровниосвещенности. Классные доски во всех кабинетах оборудованы софитами. Уровеньосвещенности на рабочих местах достаточный. Комфортность условий пребыванияобучающихся в школе обеспечена озеленением классных комнат, рекреацией.Учреждение имеет два спортивных зала. Большой спортивный зал располагается на первомэтаже площадь равна 147,0 кв. м. Малый спортивный зал для проведения занятий начальнойшколы площадью 118,5 кв. Есть раздевальные комнаты для мальчиков и девочек площадью17,4 кв. м. каждая, выделены помещения под туалеты и душевые для мальчиков и девочек,комната для учителя физической культуры площадью 14,4 кв. м.Имеется спортивная площадка.
3. Состояние библиотечного фонда на 2019-2020г.:- общий фонд – 8631 экз.;- количество экземпляров учебной литературы – 2587 экз.;- количество экземпляров художественной литературы – 4555 экз.;- количество справочных и энциклопедических изданий – 1459 экз.;- количество словарей- 30 экз.
4. Информатизация учебно- воспитательного процесса.Материальная база информатизации:Компьютеров -23шт.;Ноутбуков -31шт.;Мультимедиапроекторов - 10шт.;Сканер-1шт.;Принтеров - 8шт.;Интерактивных досок - 2шт.;Интерактивная панель -1 шт.;Доска маркерная – 1 шт.;Экранов - 8шт.;1 точка выхода в интернет.Оснащённых кабинетов мультимедиапроектором и экраном или интерактивной доской– 10. Дляработы обучающихся и учителей в урочное и внеурочное время в школе оборудован 1компьютернй класс (кабинет информатики). В школе имеется два кабинета «Точка роста».Установлено мультимедиа оборудование в кабинеты русского языка (2), математики (1),биологии - химии (1), географии (1), истории (1), физики (1), музыки (1), английского языка (1),начальных классов (1).Оснащенность компьютерным оборудованием недостаточная. На один компьютерприходится 4 обучающихся.89% педагогов применяют информационно-коммуникационные технологии на своих уроках.Половина из них проводит не менее 10 % от общего числа уроков уроки с ИКТ. 85 % педагоговиспользуют ИКТ при подготовке к урокам. Все классные руководители школы используютинформационно-коммуникационные технологии на классных часах и внеклассных мероприятиях.Продолжено формирование информационной службы школы. Продолжается создание иразвитие электронного каталога информационных ресурсов медиатеки. На базе медиатекиорганизован центр психолого-педагогического тестирования.

Директор Л.С.Томилова


