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Раздел I 

Методическая тема школы в 2020 – 2021 учебном году. 

Постановка целей и задачей в соответствии с методической темой. 
В 2020 – 2021 учебном году школа  продолжила свою работу по 

методической теме «Создание условий для устойчивого развития школы 

путём обновления содержания и технологий образования, обеспечивающих 

системно-деятельностный подход и качество результатов обучения при 

реализации ФГОС». 

 В соответствии с темой  работа велась по следующим направлениям: 

1. Внедрение современных педагогических, информационно-

коммуникационных и здоровьесберегающих технологий в образовательный 

процесс школы.  

2. Создание условий для творческого самовыражения, раскрытия 

профессионального потенциала педагогов, повышения их профессиональных 

компетенций.  

3. Создание для учащихся образовательной среды, в которой они могли бы 

самоопределяться, самореализоваться и самовыражаться.  

 

Задачи: 

1. Обеспечить доступ к получению общего образования всем категориям 

учащихся (детям инвалидам, с ограниченной возможностью здоровья, 

детям сиротам и др. категорий). 

2. Обеспечить единство учебно-воспитательного процесса за счёт 

совершенствования учебного плана, учебных программ, оптимального 



сочетания общего и дополнительного образования, системы внеклассной 

работы, развития взаимодействия учебных дисциплин на основе 

межпредметных связей, их интеграции, гуманизации и практической 

направленности. 

3. Совершенствовать профессиональную компетентность педагогов в 

условиях обновления образования (введение ФГОС в образовательный 

процесс), развивать творческие способности и культуру личности учителя. 

4. Разнообразить формы и методы индивидуальной работы с учащимися с 

целью поддержания стабильности результатов, повышения качества 

образования,  создать условия для полного и разностороннего развития 

ребёнка. 

5. Расширить использование информационных технологий,  

обеспечивающих эффективную познавательную деятельность учащихся 

разного уровня развития. 

6. Создать оптимальные условия для проявления и развития 

индивидуальных способностей обучающихся  с высоким уровнем учебной 

мотивации (система поддержки талантливых детей). 

7. Продолжить работу по повышению качества учебно-воспитательного 

процесса через совместную деятельность всех участников (коллектив 

школы, учащиеся, Совет школы, Совет родителей, родители, 

общественность). 

8. Усилить работу по сохранению контингента учащихся,  систематически 

отслеживать мониторинг базы данных на детей, проживающих на 

территории, закрепленной за школой. 

9. Продолжить работу по формированию гражданственности, 

нравственности, этнокультуры  на основе общечеловеческих ценностей. 

Развитие ученического самоуправления. 

10. Продолжить работу по сохранению и укреплению здоровья учащихся, 

привитию им навыков здорового образа жизни. 

11. Продолжить работу по повышению качества воспитательного процесса и 

профессионального мастерства классных руководителей через 

совместную деятельность взрослых и детей по созданию воспитательной 

системы в каждом классе. 

12. Усилить работу классных руководителей по профилактике 

правонарушений несовершеннолетними учащимися. 

 

Раздел II 

Статистика педагогических кадров 
Для успешного выполнения намеченных целей и задач необходим 

сплоченный и квалифицированный педагогический коллектив. Такой 

коллектив на протяжении многих лет работает в школе. 

Всего педагогических работников – 21 (женщин -18, мужчин – 3) 

в том числе учителей – 16 

Квалификация педагогов: Высшей категории– 0 

Первой категории - 16 



Без категории – 3, из них 1 молодой специалист 

Соответствие – 2 

Стаж работы по специальности:  от 0 до 3 лет – 2 человека 

от 3 до 5 лет – 0 человек 

от 5 до 10 лет – 0 человека 

от 10 до 20 лет – 1 человека 

свыше 20 – 18 человек 

Имеют звания и награды: 

1. Отличник народного просвещения – 1 человек (Кондратьев Б.В.) 

2. Нагрудный знак «Почётный работник ОО» – 5 человек (Егорова А.Г., 

Ильина С.В., Кондратьева А.А., Матюкова Л.И., Соловьева А.И.) 

3. «Почётная грамота Министерства образования и науки РФ» - 2 человека 

(Ласточкина Р.А., Мартынова С.А.) 

- Прошли курсы повышения квалификации в 2020-2021 уч. году – 14 человек 

(67 %): 

- Прошли аттестацию на первую квалификационную категорию по 

должности «учитель» - 4 человек (Воронкова Н.Н., Ильина С.В., Кондратьев 

Б.В., Кондратьева А.А.) 

 

Раздел III 

Контингент обучающихся школы, учебной работы 

На 1 сентября 2020 года в школу зачислено 171 обучающийся. 

За период с 1.09.20 по 31.05.21 в школу прибыло 2 обучающийся: в 5 

класс – Савченко А., в 7 «б» класс – Николаева М., выбыло 5 обучающихся. 

На конец учебного года в школе числится 168 обучающихся. 

- 1-4 классы – 76 обучающихся; 

- 5-9 классы – 83 обучающихся; 

- 10-11 классы – 9 обучающихся (из них 6 выпускников). 

Подлежало аттестации 151 обучающийся (1 класс безотметочное 

обучение). Процент успеваемости по школе составил 99,4 %, процент 

качества составил 43 %, что является хорошим показателем. 

В итоге общая успеваемость обучающихся 1-11 классов за год составила: 
Классы 1-4 5-9 1-9 10-11 1-11 

Кол-во уч-ся на 

начало года 

80 82 162 9 171 

Прибыло  2 2  2 

Выбыло 4 1 5  5 

Кол-во уч-ся на 

конец года 

76 83 159 9 168 

Подлежат 

аттестации 

76 83 159 9 168 

Из них 

аттестовано 

76 83 159 9 168 

Не аттестовано      

Из них со 

справками 

1 4 5  5 

Кол-во 5 3 8 1 9 



отличников 

Кол-во обуч-ся 

на «4»и «5» 

26 30 56 8 64 

Всего 

отл.иударн. 

31 33 64 9 73 

Кол-во 

неуспевающ. 

1  1  1 

По одному 

предмету 

     

По двум 

предметам и 

более 

1 

(Кольцова 

Е., 1 кл.) 

    

% успев.из 

числа, 

подл.аттестации 

98,7 100 99,37 100 99,40 

Качество 

знаний уч-ся 

40,79 39,76 40,25 100 43,45 

 

Сравнительные данные успеваемости и качества знаний по итогам 

Учебный год 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

 

Успеваемость 

Качество знаний 

  

98,73% 

48,97% 

  

99,35% 

40,91 % 

  

98,79% 

43,84% 

  

100% 

44,58% 

 

99,4% 

43,45% 

Успеваемость и качество знаний понизились. 

Успеваемостьобучающихся школы по предметам учебного плана 

показывает, что основная часть обучающихся освоила  образовательные 

программы не ниже обязательного уровня, определённого государственным 

стандартом общего образования.   

Качество знаний обучающихся школы  по предметам учебного плана 

показывает, какая часть обучающихся освоила программу с превышением 

обязательного минимума. Анализ результатов учебной деятельности 

учителей показывает, что качество знаний на хорошем и высоком  уровне: 

 

Сравнительные данные качества знаний по предметам по итогам 

2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21 учебных годов: 

Предмет % качества знаний Шкала 

трудности 

учебного 

предмета 

2016/17 

уч.год 

2017/18 

уч.год 

2018/19 

уч.год 

2019/20 

уч.год 

2020/21 

уч.год 

Родной язык 66,8 64,2 65,1 71,1 72,1 9 

Родная 

литература 

71,8 77,2 78,2 82,3 80,5 6 

Русский язык 70,7 70,2 66,1 68,1 69,6 9 

Литература 79,9 83,7 84,2 81,4 79,5 6 

Математика 65,3 57,4 54,4 56 60,2 10 

Алгебра 61,5 66 70,2 68 66,5 10 

Геометрия 60,7 67,2 67 70,7 66,5 10 



Информатика 82,6 88,8 80,1 82,6 82,2 7 

История 66,5 69,7 67,3 68,9 61,6 8 

Обществознание 64,4 67,2 67,3 65,1 60,4 8 

География 61,8 64,8 68,6 66 67,3 6 

Биология 66,4 72,6 67 60,8 67,3 7 

Физика 59,5 63,2 57,3 63,5 68,7 11 

Химия 68,8 74,5 81,8 82,4 75,3 11 

Иностранный 

язык 

67,4 67,8 64,4 70,4 73,1 9 

ОБЖ 94,9 91 93,3 90,8 89,8 2 

Физкультура 94,7 96 95,7 96,5 98,7 2 

Музыка 96,2 97,7 97,3 100 99,3 1 

ИКН 65,9 71,2 70,4 71,2 69,2 5 

Черчение 80,9 85 74 75 82 4 

Технология 98,9 97,7 99 98,9 99,3 3 

Окружающий 

мир 

68,5 68,7 74,5 66 71 7 

ИЗО 94,2 98,5 94,5 100 87,1 3 

Астрономия   100 100 100 4 

 

Для 50 учащихся из Сидельниково был организован подвоз, все 

учащиеся 1-11 классов были охвачены 2-х разовым  горячим питанием.  

 Учащиеся школы участвовали в ВПР, результаты работ показывают, 

что педагогам более широко надо внедрять в свою работу 

дифференцированный подход в процесс обучения: учителям необходимо 

иметь реальные представления об уровне подготовки каждого обучающегося 

и ставить перед ним ту цель, которую он может реализовать и уделить 

внимание на повышение функциональной грамотности обучающихся.  

 

Анализ выполнения образовательных программ показал, что 

образовательные программы по всем предметам учебного плана во всех 

классах выполнены полностью из-за корректировки учебного материала. 

Обязательный минимум содержания образования сохранен. 

Результаты промежуточной аттестации учащихся МОУ «Кокшамарская 

СОШ им. И.С. Ключникова-Палантая» в 2020 – 2021 учебном году 

№ 
Клас

с 
Предмет Учитель 

«5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

% 

кач.зн

. 

% 

успев

. 

СОУ

, % 

Ср. 

бал

л 

1 2 Русский 

язык 

Ласточкина 

Р.А. 

3 9 4 1 71 94 61 3,8 

2 2 Математика Ласточкина 

Р.А. 

3 10 4 0 76 100 64 3,9 

3 2 Окружающи

й мир 

Ласточкина 

Р.А. 

1 10 5 0 69 100 58 3,8 

4 3 Русский 

язык 

Лебедева 

Л.В. 

3 2 4 1 50 90 59 3,7 



5 3 Русский 

язык 

Ильина С.В. 2 4 3 0 67 100 55 3,8 

6 3 Математика Лебедева 

Л.В. 

1 12 2 3 72 83 55 3,6 

7 3 Окружающи

й мир 

Лебедева 

Л.В. 

4 7 6 0 65 100 63 3,9 

8 10 Русский 

язык 

Ильина С.В. 0 2 1 0 67 100 55 3,7 

9 10 Математика Воронкова 

Н.Н. 

0 1 2 0 33 100 45 3,3 

1

0 

10 Биология Соловьева 

В.Е. 

0 1 2 0 33 100 45 3,3 

1

1 

10 Обществозна

ние 

Майорова 

Л.Н. 

0 1 2 0 33 100 45 3,3 

1

2 

10 Физика Кондратьев 

Б.В. 

0 0 3 0 0 100 36 3 

Анализ контрольных работ свидетельствует о том, что  у учащихся на 

допустимом уровне сформированы знания и умения. 

Выводы: 
 включить в план внутришкольного контроля тематический контроль по 

проблемным вопросам по предметам; 

 проводить мониторинг усвоения знаний обучающимися в течение года. 

 

Условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 

В 2020-2021 году в школе обучались 7  детей с ОВЗ. Из них 2 детей-

инвалидов (1 - инвалид-колясочник), для которых созданы условия 

безбарьерной среды. Для инвалида-колясочника организовано надомное 

обучение. В школе в связи с введением  01.07.2016 года ФГОС НОО ОВЗ 

разработана  АООП НОО (вариант 7.2 для учащихся с ЗПР. 1 обучающийся с 

ОВЗ в конце учебного года выбыл в другую школу. 

Вывод: 

Образовательная организация  создала необходимые условия для обучения 

лиц с ОВЗ и готова к реализации адаптированных общеобразовательных 

программ. 

О дистанционном обучении 

На основании Указа Главы Республики Марий Эл от 12.11.2020 № 

216 "О внесении изменения в Указ Главы Республики Марий Эл от 17 

марта 2020 г. № 39 «О мерах по обеспечению санитарно - 

эпидемиологического благополучия населения на территории Республики 

Марий Эл в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» с 16 ноября по 6 декабря 2020 г. у обучащихся 1-4 классов 

были каникулы, а 5-11 классов были переведены на обучение с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

Обучение обучающихся в дистанционной форме осуществлялось по 

всем предметам и курсам, включенным в учебный план школы. На школьном 

сайте была размещена информация о дистанционном обучении. В течение 



данного периода учителями были использованы следующие образовательные 

платформы Учи.ру, Российская электронная школа, а также мессенджер 

WhatsApp и социальные сети «В контакте» и «Вайбер». Также была 

организована подготовка к ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку и математике в 9 и 

11 классах. 

Для информирования обучающихся и их родителей текущими 

отметками велась работа по введению электронного дневника в АИС 

«Сетевой город. Образование». 

При этом использовались следующие формы технологии 

дистанционного обучения: 

 Использование компьютерных сетей и различного рода программного 

обеспечения в режиме on-line. 

 Пересылка учебных заранее приготовленных печатных материалов. 

 Общение по электронной почте. 

 Участие в дистанционных конкурсах. 

 Выполнение тренировочных тестов и заданий по подготовке учащихся 

к ОГЭ и ЕГЭ. 

 Коллективная работа в сети. 

Работа  с обучающимися, мотивированными на учебу. 

В основе деятельности школы по вопросу развития одаренности ребенка 

лежат принципы активного созидания среды для раскрытия творческих 

способностей талантливых и одаренных детей, принцип комплексного, 

всестороннего подхода к решению стратегических проблем развития 

одаренности у детей.  

В школе разработана программа «Одарённые дети». Основными 

направлениями реализации программы являются следующие: 

 выявление способных и одаренных детей (ежегодные школьные 

олимпиады), 

 организация их обучения на разных ступенях образования, 

 индивидуальная поддержка одаренных детей, 

 внедрение в учебный процесс специальных уроков и методик, 

способствующих развитию одаренности (развивающее обучение, ИКТ, 

проектная деятельность), 

 создание микроклимата престижности одаренности. 

Работа с одаренными детьми и обучаемыми, позитивно мотивированными 

на учебу в 2020-2021 учебном году велась по всем предметам. Педагоги 

использовали индивидуальные и групповые задания для обучения, 

ориентировали школьников на использование дополнительной литературы, 

ресурсов сети Интернет с указанием источника получения информации. 

Индивидуальная и групповая работы предполагали практические задания, 

проектную деятельность, работу с дополнительным материалом, решение 

исследовательских задач по математике, физике, химии, биологии, 

географии. 



Подготовка и участие в конкурсах, олимпиадах, в том числе 

дистанционных, формирует компетенции устного общения, владение 

письменной речью, способность брать на себя ответственность, умение 

участвовать в совместном принятии решений и т.п.  

Работа с одаренными детьми в  школе проводилась в плане развития 

организационных, учебно-познавательных (академических и 

интеллектуальных), информационных и коммуникативных компетенций 

через: 

- кружковую работу в школе; 

- индивидуальную работу (консультации); 

- массовое участие в различных предметных и внеклассных конкурсах 

различных уровней; 

- интеллектуальные игры; 

- развитие проектных методов; 

- использование компьютерной техники и Интернета; 

- создание портфолио достижений; 

- чествование призеров и победителей на общешкольной линейке, 

родительских собраниях. 

В целях привития интереса к учебным предметам и отбора кандидатов 

для участия в Муниципальном этапе Всероссийской предметной 

олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году был проведен 

школьный тур Всероссийской предметной олимпиады для учащихся 4-11 

классов. Всего в этом году было 42 участника начального, основного и 

среднего звена школы, что составило 25 % от общего количества 

обучающихся школы (на 4 % меньше, чем в прошлом году) и 3 учащихся 4 

класса  (15 %  класса). 

На участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников было определено 15 участников. 

В муниципальном этапе олимпиады приняли участие по следующим 

предметам: 

Предмет Количество участников Кол-во 

призеров и 

победителей 
7 класс 8 класс 9 класс 10 

класс 

11 

класс 

Английский 

язык 

  1    

Математика 2  1    

История  1     

Обществознание   1    

Право    1   

География  1   1 1 призёр 

(Алметова 

В., 8 кл.) 

Биология  1    1 призёр 

(Алметова 



В., 8 кл.) 

Экология  1     

Химия  1     

Астрономия     1  

Марийский язык  1 1    

 

Количество детей, принимавших участие во всероссийских, 

межрегиональных конкурсах 

Конкурсы Уровень Количество 

учащихся 

Результаты 

НПК «Шаг в 

науку» 

Республиканский 3 Грамота за 

актуальность (Петров 

К., 9 класс) 

Экологические 

чтения «Земля, на 

которой я 

счастлив» 

Республиканский 1 Диплом за третье место 

(Алметова В., 8 класс 

Конкурс 

«Сохраним 

первоцветы» 

Республиканский 1 Сертификат 

 Показатель участия учащихся на НПК, надо шире использовать 

возможности занятий «Проектная деятельность». 

Раздел V 

Анализ работы педагогического коллектива по подготовке выпускников 9, 

11классов к государственной (итоговой) аттестации в 2021 году. 

 

В течение 2020-2021 учебного года проводилась работа, включающая в 

себя проведение бесед, консультаций, собраний с выпускниками, их 

родителями, членами педколлектива с изучением нормативно-правовой базы, 

регламентирующей проведение государственной итоговой аттестации в 2021 

году. На школьном сайте размещена информационная страничка 

«Государственная итоговая аттестация», где учащиеся и их родители могли 

познакомиться с особенностями ЕГЭ и ОГЭ, задать интересующий вопрос.  

Согласно плану организации и проведения государственной итоговой 

аттестации в 2020-2021 учебном году были проведены репетиционные ЕГЭ, 

ОГЭ по обязательным предметам (русский язык, математика) и предметам, 

выбранным выпускниками на государственную итоговую аттестацию 2021 

года.   

На конец 2020-2021 учебного года в 9-ом классе обучалось 17 

учащихся. Обучающиеся 9 класса в феврале месяце проходили итоговое 

устное собеседование. С первого раза прошли 12 обучающихся, со второго 

раза – трое и с третьего раза – двое.  

Итоги ГИА-9: 

№ Предмет Всего Получили Средний % успева-



п/п сдававших 

выпускников 

«5» «4» «3» «2» балл емости 

1 Математика 

(ОГЭ) 

17 Экз. 0 7 8 2 3,3 88 

Ит. 1 10 4 2 3,6 88 

2 Русский 

язык (ОГЭ) 

17 Экз. 0 3 9 5 2,9 71 

Ит. 2 11 2 2 3,8 88 

3 География 

(итог.к.р.) 

17 3 13 1 0 4,1 100 

 Пять обучающихся не справились с экзаменами по русскому языку. 

Трое из них успешно пересдали, а двое имели также неудовлетворительные 

оценки по математике, поэтому они сдавали ОГЭ в сентябре. Все 17 

выпускников в итоге получили аттестат об основном общем образовании. 6 

выбрали СОШ, остальные колледжи и техникумы Чебоксар, Йошкар-Олы, 

Звенигово и Новочебоксарска. 

Обучающиеся 11-го класса в этом году из-за распространения 

коронавирусной инфекции писали итоговое сочинение в апреле месяце. Все 

успешно получили допуск к государственной итоговой аттестации. 

Выпускники для предоставления результатов ЕГЭ при приеме на обучение 

по образовательным программам высшего образования — программам 

бакалавриата и программам специалитета выбрали следующие предметы: 

Данные по участию в ЕГЭ 

  Р
у

сс
к
и

й
 я

зы
к
 

М
ат

ем

ат
и

к
а 

(п
р
о

ф
и
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.)
 

Г
ео

гр
а
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и

я 

Х
и
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и
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Ф
и
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к
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1 Кол-во 

выпускников, 

сдающих ЕГЭ 

6 6 3 3 3 3 

2 Количество 

выпускников, 

прошедших ЕГЭ 

6 6 3 3  3 

ДАННЫЕ ПО ТЕСТОВЫМ БАЛЛАМ 

№п

/п 

Предмет Средн

ий 

тестов

ый 

балл 

Минималь

ный 

тестовый 

балл 

Максималь

ный 

тестовый 

балл 

Минималь

ный балл 

по ЕГЭ 

Средний 

тестовый 

балл по 

Звениговск

ому 

району 

1 Русский 

язык 

71 51 86 24  

2 Математи

ка 

(профильн

ый) 

62 45 76 27  



3 Химия 62 50 77 36  

4 Биология      

5 География 65 57 74 37  

6 Физика 52 44 59 36  

 

Сравнительная таблица показывает, что средний тестовый балл в 2021 

году по всем предметам выше средних показателей. 

5 выпускников 11-го класса получили аттестат о среднем общем 

образовании и 1 выпускник – аттестат о среднем общем образовании с 

отличием, а также медаль «За особые успехи в учении» (Скворцова Е.). 

Все выпускники  поступили в ВУЗы – 2 – Чебоксар, 4 – Йошкар-Олы. 

 

Воспитательная работа в  2020-2021 учебном году 

  
 Подводя итоги воспитательной работы за 2020-2021 учебный год, 

следует отметить, что педагогический коллектив школы стремился успешно 

реализовать намеченные планы, решать поставленные перед ним цели и 

задачи. 

Цель: создание благоприятных условий для становления и развития у 

обучающихся интеллектуальных, нравственных, гражданских качеств 

личности и формирования принимаемой обществом системы ценностей, 

создание условий социализации каждого учащегося. 

Задачи: 1.Продолжить обновлять и развивать систему работы по охране 

здоровья учащихся. Создавать условия для сохранения и укрепления 

здоровья учащихся, воспитывать стремление к здоровому образу жизни. 

2.Создавать условия для активного и полезного взаимодействия школы и 

семьи по вопросам воспитания учащихся. 

     3. Продолжить работу по формированию у детей гражданско-

патриотического сознания, духовно-нравственных ценностей, правовой 

культуры. 

     4.Повышение эффективности работы по созданию условий для внеурочной 

деятельности   учащихся. 

     5. Совершенствование работы со школьным самоуправлением как средством 

повышения социальной активности учащихся. 

 

Исходя из цели и задач воспитательной работы,  были определены 

приоритетными направления воспитательной деятельности школы: 

 Работа с родителями –«Семья» 

 Учебно-познавательное –«Интеллект» 

 Гражданско—патриотическое –«Патриотизм» 

 Спортивно-оздоровительное-«Здоровье» 

 Духовно-нравственное-«Нравственность» 

 Трудовое –«Труд» 

 Досуговое – «Досуг» 



 Правовое направление. 

 

 В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по 

причине коронавирусной инфекции много запланированных мероприятий 

остались непроведенными. 

 Основными формами и методами воспитательной работы являлись 

тематические классные часы, конкурсы, викторины. При подготовке и 

проведении классных и общешкольных воспитательных мероприятий  

широко использовались информационно — коммуникативные технологии, 

ресурсы сети Интернет. 

Работа с родителями –«Семья»  
 Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что 

индивидуальность ребенка формируется в семье. Школа и семья – два 

важнейших воспитательно - образовательных института, которые изначально 

призваны пополнять друг друга и взаимодействовать между собой. Процесс 

развития личности ребёнка наиболее эффективно осуществляется в 

сотворчестве родителей, педагогов, самих детей. Школа заинтересована в 

тесном сотрудничестве с семьёй. 

В течение учебного года  не проводились общешкольные родительские 

собрания. В классах классные руководители провели по 4- 5 родительских 

собраний. 

Практика показывает, что в работе с родителями были и есть трудности: не 

все родители понимают значимость совместной работы с педколлективом, 

некоторые сознательно уклоняются от воспитания детей, многие остаются 

сторонними наблюдателями. Есть в школе и проблемные семьи, которые 

находятся на постоянном контроле администрации школы, классных 

руководителей.  

Учебно-познавательная деятельность 

 Одной из задач познавательного процесса в школе является 

формирование личности современного ученика, способного не только 

усваивать знания, но и являющегося активной индивидуальностью. Такая 

личность интересна социуму, ее способности востребованы обществом. 

В рамках учебно-познавательной деятельности были проведены такие 

мероприятия:  

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

выполнения 

 

Ответственные 

1 Праздник «День знаний».  

Торжественная линейка для 

учащихся 1 класса 

1 сентября ЗДВР, кл. рук. 

2 Школьный эьтап Всероссийской 

олимпиады школьников. 

Октябрь - 

ноябрь 

Администрация 

школы 

3 Праздник Последнего звонка 22 мая ЗДВР, кл .рук.11 

кл. 

4 Утренник «До свидания, 28 мая Кл. рук. 4 кл. 



начальная школа!» 

5 Выпускной вечер. 23 июня ЗДВР, кл.рук. 11 

кл. 

 
 В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой  многие 

предметные недели в текущем учебном году  проводились.  к 100-летию 

РМЭ Лисова Т.В. в рамках недели родного языка провела урок-игру «Мыйын 

Марий кундемем» в 7 «а» и 7 «б» классах, викторину «По страницам истории 

марийского края» в 8 классе,  конкурс «Своя игра» по теме  «Марий Эл» в 6 

классе. В рамках недели истории Майорова Л.Н. провела Урок Памяти в 9 

классе «Блокадный хлеб», экскурсии в школьный  музей. В рамках недели 

русского языка и литературы были проведены: 

-литературно-музыкальная композиция « Мы будем вечно прославлять ту 

женщину, чье имя МАТЬ» (5-8 кл.) 

-День православной литературы «Русь Святая» 

-литературный праздник « В стране веселого детства» в 1-4 классах, 

посвященный 115-летию А.Барто. 

   
Гражданско – патриотическое  воспитание 

Основной и неотъемлемой составной частью воспитательного процесса 

является гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения. 

Работа по патриотическому воспитанию проводится в соответствии с 

общешкольным планом, осуществляется через систему урочной и 

внеурочной деятельности и призвано воспитать основы гражданского 

сознания, преданность Родине, формировать уважение к традициям.  

 В течение года в классах проводились разнообразные мероприятия, 

способствующие гражданско-патриотическому воспитанию: тематические 

классные часы, приуроченные к памятным датам в истории нашей страны и 

республики, встречи, экскурсии в музей, спортивные мероприятия. 

Было проведено много мероприятий, посвященных 100-летию Республики 

Марий Эл. 

  

№п\п Мероприятия Класс

ы  

Сроки Ответственные 

1 Выставка фотографий «Я 

здесь живу, и край мне этот 

дорог» 

1-11 Октябрь  Малыгина Г.Н. 

Матюкова Л.И. 

2 Марийские народные игры 1-4 12-17 
октября 

Учителя 

начальных 

классов 

3 Викторина «Родной свой 

край люби и знай» 

9-11 16 октября  Малыгина Г.Н. 

4 Посещение школьного 

музея 

1-11 19-24 

октября 

Майорова Л.Н. 



5 Конкурс чтецов «Мыйын 

Марий кундемем» ( «Мой 

край марийский») 

1-4 

5-8 

 

20 октября 

21 октября 

Учителя нач. 

кл., 

Языковеды 

6 Классный час «Мой край 

родной» 

1-11 23 октября Кл.рук. 

7 Конкурс  рисунков 

«Красота марийского края» 

1-4 

5-7 

19-24 

октября 

Уч.нач.кл. 

Учитель ИЗО 

8 Урок-игра «Мыйын Марий 

кундемем» 

7 «а» 

7 «б» 

15 октября, 

 17 октября,  

Лисова Т.В. 

9 Своя игра «Марий Эл» 6 23 октября,  

5 урок 

Лисова Т.В. 

10 Викторина «По страницам 

истории Марийского края» 

8 17 октября,  

2 урок 

Лисова Т.В. 

 

  Во всех классах с 1-11 были проведены уроки мужества и классные 

часы, посвященные 76-летию Победы в Великой Отечественной войне.  

  В школьной библиотеке организована тематическая  выставка, 

посвящённая патриотической тематике.  

 Проводились много мероприятий в рамках месячника оборонно- 

массовой работы.  

№п\

п 

Мероприятия Классы  Сроки Ответственные 

1 Общешкольное соревнование по 

шашкам и шахматам 

1-11 26-29 

января 

Матюкова Л.И. 

2 Урок памяти «Блокадный хлеб» 5-11 27 января Майорова Л.Н. 

3 День юного героя – антифашиста 

«Мужали мальчишки в бою» 

1-4 8 февраля Малыгина Г.Н. 

4 Урок мужества «Служить в России 

суждено тебе и мне» 

1-11 

 

19  

февраля 

Кл.рук. 

5 Конкурс рисунков «Будем Родину 

любить, будем Родине служить» 

1-8 До 15 

февраля 

Учителя нач. 

кл., 

Светлакова 

С.М. 

6 Экскурсия в школьный музей 

«Время течет, а память живет» 

1-11 1 февраля- 

6 февраля 

Майорова Л.Н. 

7 Соревнование по стрельбе из 

пневматической винтовки 

5-11 1-6 

февраля 

Макаров К.В. 

8 Общешкольная спартакиада 

 

1-4 

5-8 

9-11 

10 февраля 

11 февраля 

12 февраля 

Кл.рук., 

Акреев М.П., 

Макаров К.В. 

9 Соревнование «Лыжня-2021» 1-11 17-18 

февраля 

 Учитель физ-

ры 

10 Книжная выставка «Прочти книгу 

о войне- стань ближе к подвигу»  

1-11 Февраль Малыгина Г.Н. 



11 Участие в рай. конкурсе чтецов 

«Наша армия родная» 

1-11 До 20 

февраля 

Учителя нач. 

кл. 

Языковеды 

12 Конкурс инсценированных 

патриотических песен «Песня, 

помогавшая в бою» 

1-8 22-27 

февраля 

Киртаева О.И. 

Кл.рук. 

13 Участие в рай. конкурсе лепбуков 

и чтецов «Защитники земли 

русской» 

1-11 До 20 

февраля 

Учителя нач. 

кл. 

Языковеды 

Учитель 

технологии 

14 Оформление стенда «Наши 

земляки-герои» 

1-11 До 15 

февраля 

Матюкова Л.И. 

Малыгина Г.Н. 

15 Литературно- музыкальная 

композиция «О доблести, о 

подвигах, о славе» 

8-10 12 февраля Языковеды 

 

  В общешкольном соревновании по стрельбе из пневматической 

винтовки принимали участие  команды 5-11 классов. Среди учащихся 5-8 

классов самой меткой была команда 7 «б» класса, среди старшеклассников 

победила команда 11 класса. В личном зачете победителями стали  Малыгин 

Роман (6кл.) и Соловьева Ольга (7 «б»кл.),  Кольмов Никита (11 кл.) и 

Ласточкина Александра (10 кл.). 

 Учащиеся 1-8 классов принимали участие в конкурсе патриотических 

песен «Песня, помогавшая в бою». Среди учащихся 1-4 классов I место 

заняли учащиеся 4 класса, II место было присуждено учащимся 3 класса, III 

место поделили учащиеся 2 и 1 классов. Среди учащихся средних классов 

победителями стали учащиеся 7 «б» класса, II место заняли учащиеся 6 

класса, III место – учащиеся 7 «а» класса. Учащиеся 5 и 8 класса получили 

сертификат за активное участие в конкурсе. 

  

Спортивно-оздоровительная деятельность 

 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся осуществлялось по трем 

направлениям: 

-профилактика и оздоровление – физкультурная разминка во время учебного 

процесса, горячее питание, физкультурно-оздоровительная работа; 

-образовательный процесс – использование здоровьесберегающих 

образовательных технологий, рациональное расписание; 

-информационно-консультативная работа – лекции, классные часы, 

родительские собрания, внеклассные мероприятия, направленные на 

пропаганду здорового образа жизни и профилактику вредных привычек, 

спортивные соревнования, работа спортивных секций, внутришкольные 

соревнования, соблюдение санитарно –гигиенических норм и правил. 



Физическое воспитание организовано в рамках уроков физической культуры 

и во внеурочное время в рамках кружковой и внеклассной работы. 

 Забота о сохранении и укреплении здоровья, формирования здорового 

образа жизни учащихся также является приоритетным направлением 

деятельности педагогического коллектива.  

 В течение всего учебного года было организовано горячее питание 

учащихся, обеспечивался оптимальный температурный режим в 

помещениях, осуществлялся контроль над состоянием техники безопасности, 

противопожарной безопасности, соблюдением санитарно-гигиенических 

норм и правил. Все запланированные мероприятия по этому направлению 

позволяют воспитывать у учащихся потребность в ЗОЖ. Это и профилактика 

употребления ПАВ, классные часы  по формированию ЗОЖ, медицинские 

осмотры,  профилактика заболеваний, спортивные мероприятия, секции.  

 Значительную работу в спортивно-оздоровительном направлении 

проводилась в основном учителем физкультуры с привлечением классных 

руководителей. Классными руководителями проводились: 

     -профилактические беседы «О гриппе, ОРВИ, коронавирусе», о соблюдении 

санитарно - гигиенического и противоэпидемиологического режимов; 

     -профилактические беседы; 

-тематические классные  часы «Мы за ЗОЖ!», «Формула здоровья». 

  Традиционными стали  соревнования по пионерболу, волейболу, футболу,  

легкоатлетический кросс. 

В общешкольном легкоатлетическом кроссе сильнейшими бегунами стали: 

Крылов Александр, Лисова Татьяна(1 класс) 

Соколов Георгий, Алёшина Камилла (2 класс) 

Соловьев Назар, Добролюбова Жанна (3 класс) 

Иванов Максим, Назарова Анастасия(4 класс) 

Матюков Геннадий, Соколова Анастасия (5 класс) 

Кольмов Игорь, Яковлева Виктория (6 класс) 

Крылов Костя, Айварова Света (7 «а» класс) 

Сидоров Лев,  Соловьева Ольга (7 «б» класс) 

Киртаев Константин, Лисова Елизавета (8 класс) 

Петров Константин, Лисова Мария (9  класс) 

 Яковлев Роман, Скворцова Елена (11 класс) 

      В соревновании по пионерболу среди учащихся 5-7 классов 

победителями стали мальчики 7 «б» класса и девочки 7 «а» класса, II место  

досталось мальчикам 5  и девочкам 6 классов, III место – мальчикам 7 «а» и 

девочкам 7 «б» классов. 

 В общешкольном соревновании по волейболу победителями среди 

юношей стали учащиеся 9 класса, II  место заняли учащиеся 11 класса, а III 

место досталось  восьмиклассникам. Среди девушек сильнейшие – 

одиннадцатиклассницы, II место у учащихся 8 класса, а III место заняли 

девушки 9 класса. 

 В общешкольном соревновании по футболу среди учащихся 5-7 

классов победителями стали мальчики 5 класса и девочки 7 «б» класса.  II 



место получили мальчики и девочки 6 класса. III место – учащиеся 7 «а» 

класса. 

 В январе проходили соревнования по шашкам и шахматам в классах. 

Победители  участвовали в общешкольном соревновании.  Среди 

учащихся начальных классов  в соревновании по шашкам I  место  заняли 

Лисин Роман и Добролюбова Жанна,  II   место- Сашлодин Павел и 

Соловьёва Варвара, III место – Кольмов Александр и Добролюбова Дарья. 

Среди учащихся 5-9 классов победителями стали Сидоров Лев и Яковлева 

Виктория, II  место завоевали Петров Константин (7 «а» класс) и Соколова 

Анастасия, III место- Иванов Николай и Лисова Елизавета. Среди 

старшеклассников лучшим игроком по шашкам стала Скворцова Елена. 

         Лучшим шахматистом среди учащихся начальных классов стал Лисин 

Роман, среди учащихся 5-8 классов I место занял Скворцов Артем, II место  

завоевала Николаева Маргарита,  III место – Кольмова Виктория.  

 В рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической 

работы, посвященного Дню защитника Отечества,  была проведена  

общешкольная спартакиада. Самыми сильнейшими оказались: 

Соколов Илья, Конилова Арина(1 класс) 

Соколов Георгий, Порханова Лейла(2 класс) 

Соловьев Назар, Добролюбова Жанна (3 класс) 

Майоров Тихон, Назарова Анастасия(4 класс) 

Соловьев Александр, Соколова Анастасия (5 класс) 

Малыгин Роман, Саймурзанова Дарья(6 класс) 

Ласточкин Юрий, Кольмова Виктория (7 «а» класс) 

Сидоров Лев,  Рыбакова Яна (7 «б» класс) 

Киртаев Константин, Лисова Елизавета (8 класс) 

Петров Константин, Лисова Мария (9  класс) 

Соколова Елизавета (10 класс) 

 Яковлев Роман, Скворцова Елена (11 класс) 

 Вывод: 

- Воспитание у подрастающего поколения потребности вести здоровый и 

безопасный образ жизни невозможно без физкультурно-оздоровительной и 

профилактической работы, в процессе которой решается важнейшая задача 

по сохранению здоровья и жизни обучающихся.  

-Продолжить работу над формированием у учащихся  чувства 

ответственности за сохранение и укрепление своего здоровья, расширения 

знаний и навыков по гигиенической культуре. 

-принимать активное участие в  районных соревнованиях. 

 
 Духовно-нравственная деятельность 

  Главная задача духовно-нравственного воспитания – это наполнить 

работу обучающихся интересной, разнообразной творческой деятельностью, 

развивающей индивидуальные качества личности. Главный результат данной 

задачи заключается в развитии нравственной ответственности личности, 

готовности к самореализации, саморазвитию и нравственному 



совершенствованию. Работа по духовно-нравственному воспитанию 

проводилась в соответствии с общешкольным планом внеклассной работы, 

планами классных руководителей, опираясь на ведущие направления, были 

проведены мероприятия, выбраны разнообразные формы и приемы работы. 

 За прошедший учебный год в школе прошли следующие мероприятия, 

направленные на формирование духовно-нравственного воспитания:   

-День Знаний «Здравствуй, школа!» 

- День православной литературы «Русь святая», посвященный 800-летию 

Александра Невского. 

-тематические классные часы «Школьный этикет. Правила поведения в 

школе», « С чего начинается Родина?», «От правовых знаний к гражданской 

позиции». 

- конкурс инсценированной патриотической песни « Песня, помогавшая в 

бою» 

- праздник  искусств «Палантаевские гусли» 

- конкурс- фестиваль «Пасхальный Благовест». 

- Весенняя неделя добра. 

Мероприятия, проведенные во время Весенней неделе добра. 

 

№ Наименование 

мероприятия  

Ответственный Описание работы 

1 Проведение 

субботника, 

приуроченного к 

Международному 

дню охраны 

памятников 

Учитель 

технологии 

Ребята убирались 

вокруг памятников 

И.С.Ключникову-

Палантаю и 

Я.А.Эшпаю 

2 Уборка территории 

вокруг школы 

  

Кл.руководители 

Учащиеся всей школы 

участвовали на 

субботнике по уборке 

территории школы 

3 Беседа «Всемирный 

День Земли» 

Библиотекарь С учащимися 

начальных классов был 

проведен экоурок 

«День Земли» 

4 Акция «Библиотека 

под открытым небом» 

Библиотекарь На детской площадке 

учащиеся 3 класса 

участвовали в акции 

«Библиотека под 

открытым небом», 

читали книги и 

журналы. 

 



В 2020-2021 учебном году в рамках духовно-нравственного воспитания 

целесообразно продолжить создание условий для формирования 

нравственных ценностей и ведущих жизненных ориентиров.  

 
Досуговая деятельность  
 Целью досуговой деятельности  является  создание благоприятных 

условий для организации содержательного, интересного и познавательного 

досуга учащихся, в результате которого осуществляется воспитание 

всесторонне и гармонично развитой личности.  

 В конкурсе чтецов «Мыйын Марий кундемем» ( «Мой марийский 

край»), посвященном 100-летию РМЭ,  принимали участие учащиеся 1-8 

классов. Победителями среди учащихся начальных классов стали Лисова Т. 

(1 кл.), Кольмов А. (2 кл.), Воронкова А. (3 кл.), Алюкова А. ( 4 кл.). Среди 

учащихся 5-8 классов I  место заняла Алметова В. (8 кл.),  II место -  

Хакимова Д. (7кл.), Акреева Е.  (7 кл.). 

 В конкурсе рисунков «Марий мланде-шочмо вер!» I место заняли 

Порханова У. (2 кл.), Айварова С.( 7 «а» кл.),II место – Кольмов А. (2 кл.), 

Комарова К. (4 кл.), Алметова В.(8кл.), Яковлева В. (6 кл.), III место – Лисова 

Т. (1 кл.), Порханова Л. (2 кл.), Павлов С. (5 кл.), Вороноква А. ( 5 кл.). 

 Общешкольной новогодней елки в этом году не было. Новогоднее  

представление «Здравствуй, Новый год!» подготовили работники ЦДиК и 

проводили в начальной школе по классам.   В  остальных классах Дед Мороз 

и Снегурочка поздравляли детей с Новым годом и награждали грамотами и 

сладостями учащихся, принявших участие в общешкольных новогодних 

конкурсах. Проводились такие общешкольные новогодние конкурсы: 

-конкурс снежинок «Самая красивая снежинка» 

- конкурс  новогодних рисунков  

- конкурс елочных игрушек и поделок  « Новогодняя фантазия» 

-конкурс стихотворений «Снег кружится, летает». 

Всего в конкурсах приняли участие 111 человек. 

 12 февраля в рамках месячника оборонно-массовой работы в школе 

была проведена литературно-музыкальная композиция « О доблести, о 

подвигах, о славе». 

 К празднику 8 Марта среди учащихся начальных классов прошел конкурс 

рисунков «С теплым ветерком прилетает Женский день».  I место присудили 

Комаровой Ксении (4 кл.), II место занял Малыгин Глеб ( 3 кл.), III место 

получили Порханова Ульяна ( 2 кл.) и Минеев Никита (4 кл. кл.) 

  5 марта учащихся 5-7 классов принимали участие в  литературно-

музыкальной композиции « Мы будем вечно прославлять ту женщину, чье 

имя- мать!» 

 19 марта в школе  для учащихся 1-4 классов прошел литературный 

праздник « В стране веселого детства», посвященный 115-летию Агнии 

Барто. Дети читали стихи писательницы, ставили сценки из ее произведений.  

Учащиеся также  с интересом участвовали в конкурсе рисунков « Любимых 

книг творец». 



 В апреле в школе  прошел конкурс рисунков «Космос глазами детей» и 

классный час «Он сказал: «Поехали!», посвященные 60-летию полета 

Ю.А.Гагарина в космос.  

Анализируя участие классов в общешкольных мероприятиях, можно 

сделать вывод, что многие классы ко всем общешкольным мероприятиям 

старались отнестись ответственно, творчески.  По итогам года  «Классом 

года»  стали 4, 7 «а» и 9  классы. 

Трудовая деятельность, профориентационная  работа  
Цели профориентационной работы:  

- оказание профориентационной поддержки обучающимся в процессе выбора 

ими профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности; 

- выработка у школьников сознательного отношения к труду, 

профессиональное самоопределение в условиях свободы выбора сферы 

деятельности в соответствии со своими возможностями, способностями и с 

учетом требований рынка труда.  

Профориентационная работа с учащимися в школе осуществляется по 

следующим направлениям:  

1.Диагностика. Классными руководителями проводилось анкетирование 

учащихся на предмет выявления интересов, профессий, пользующихся 

спросом у учащихся. 

2. Проведение профориентационных  мероприятий:  классные часы, беседы, 

встречи с представителями различных учебных заведений.  

 В ноябре был проведен классный час « Как найти свое призвание?» Для 

выявления  профессиональных наклонностей  учащихся классными 

руководителями проводилось анкетирование, обновлялся информационный 

стенд «Профориентационный уголок» с материалами о различных учебных 

заведениях.  

Проведенные мероприятия по профориентационной работе в таблице 

 

№ Название 

мероприятия 

Отв. 

организатор 

Количество 

обучающихся, 

принявших 

участие 

кла

сс 

Привлеченные 

учреждения 

1 Классный час 

«Как найти свое 

призвание?» 

Классные 

руководите

ли 

168 1-11 - 

2 Анкетирование  

«Интересы и 

склонности в 

выборе 

профессий», «Мой 

выбор» 

Классные 

руководите

ли 

23 9-11 - 

3 Обновление 

стенда 

«Профориентацио

ЗДВР 168 1-11 - 



нный уголок» 

4 Профориентацион

ная беседа  

« Приходите к нам 

учиться» 

Зам. дир. по 

ВР,  

ГБОУ СПО 

«Транспорт

но- 

энергетичес

кий 

техникум» 

17 9 ГБОУ СПО 

«Транспортно-

энергетический 

техникум» 

5 Профориентацион

ная беседа « 

Приходите к нам 

учиться» 

Зам. дир. по 

ВР,  

ГАПОУ 

Чувашской 

республики 

«НЧХМТ» 

17 9 ГАПОУ 

Чувашской 

республики 

«НЧХМТ» 

 

 

В течение учебного года учащиеся школы привлекались для 

общественно значимых дел. Это генеральная уборка классов перед 

каникулами, участие в субботниках по благоустройству и уборке территории 

школы.  

Вывод: В целях ознакомления обучающихся  с  миром профессий, с 

 основами профессионального выбора в соответствии с интересами, 

склонностями, способностями ребенка классным руководителям  больше 

проводить классные часы и беседы на профориентационную тему 

 
Правовое воспитание. Работа по профилактике 
правонарушений  
 Основной задачей школы в работе по профилактике правонарушений и 

правовому воспитанию является формирование правовой грамотности 

обучающихся. 

 В целях предупреждения и профилактики правонарушений 

несовершеннолетних в школе осуществлялась следующая деятельность:  

- диагностическая работа: изучение детей и семей; наблюдение за 

адаптацией школьников 1-х, 5-х, 10-х классов; составление социальных 

паспортов обучающихся, класса, школы; составление индивидуальных 

профилактических планов работы с учащимися «группы риска».  

- работа с учащимися:  

 групповые, индивидуальные беседы со слабоуспевающими учащимися; 

 учащимися, совершившими правонарушения и учениками нарушающими 

дисциплину; 

-проведение классных часов на правовую тему. 

- работа с родителями: педагогическое просвещение на классных 

родительских собраниях; индивидуальные и групповые консультации.  



- работа с педагогами:  

учебно– просветительская работа классных руководителей; 

 отчёты классных руководителей  по различным вопросам: система 

индивидуально – профилактической работы с обучающимися «группы 

риска», система работы с семьей, отчеты по проведению профилактической 

работе с классом. 

-совместная работа школы, семьи и общественности, совместная работа с 

органами профилактики правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних. 

 В начале учебного года социальным педагогом был  составлен 

социальный паспорт школы, где дается анализ образовательного уровня 

родителей учащихся, создан банк данных  учащихся, нуждающихся в 

социальной защите, составлены списки многодетных, малообеспеченных 

семей,  «трудных» детей. В актах обследования, в картах персональных учета 

семьи содержится оценка условий воспитания, выводы и предложения по 

устранению выявленных недостатков, отражается, какая работа была 

проведена с семьей и ребенком. 

В планах классных руководителей, социального педагога прослеживается 

деятельность по созданию условий для саморазвития и самореализации 

личности учащихся, их успешной социализации в обществе.  

 В течение учебного года в школе велась  работа с детьми особого 

внимания, их семьями: 

- посещение учащихся на дому классными руководителями, социальным 

педагогом с целью выявления их жилищно-бытовых условий; 

- индивидуальные встречи инспектора ПДН и УУП с несовершеннолетними, 

состоящими на внутришкольном учете и ПДН; 

- индивидуальные беседы с родителями учащихся, склонных к 

правонарушениям; 

- беседа с учащимися, входящих в «группу риска», нарушающих 

Устав школы; 

- проведение бесед, классных часов и мероприятий по профилактике 

табакокурения, алкоголизма и наркомании;  

-вызовы на Совет профилактики. 

  

 В текущем учебном году на профилактическом  внутришкольном учете 

состояли   2 ученика, один из них состоял в ПДН. 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

учащегося 

Клас

с 

Дата поста-

новки на 

учет 

Причина постановки 

на учет 

На какой учет 

поставлен 

2 Малыгин  Иван 

Сергеевич 

9 Сентябрь 

2018 года 

Нарушение 

внутреннего 

распорядка школы 

Внутришкольн

ый 

5 Саймурзанов 

Андрей  

Владимирович 

8 16 сентября 

2019 года 

 

Нарушение 

внутреннего 

распорядка школы 

Внутришкольн

ый 

 



1 июня 2020 

года 

За совершение 

административного 

правонарушения (за 

нанесение побоев) 

 

 

ПДН 

 

Саймурзанов Андрей, обучающийся 8 класса, поставленный на 

профилактический учет за совершение административного правонарушения,  

предусмотренного ст.6.1.1. КоАП РФ снят  с ПДН 17.02.21 года. 

 Выводы:   

-продолжать работу по привитию культуры поведения учащихся в школе и в 

общественных местах; 

- вовлекать в сеть кружков и секций учащихся, склонных к 

правонарушениям; 

- держать связь со всеми  субъектами системы профилактики. 

 

    Работа классных руководителей 

 

 Вопросы воспитания, обучения и развития личности  остаются одной 

из главных проблем современного общества. Воспитание растущего человека 

как формирование развитой личности составляет одну из главных задач 

современного общества, и общество возлагает эту задачу на школу. 

Классный руководитель – ключевая фигура в воспитательной деятельности 

образовательного учреждения, он является организатором воспитательного 

процесса. 

 В течение учебного года классные руководители  контролировали 

успеваемость и посещаемость  обучающихся. Под особым контролем были 

учащиеся, состоящиеся на внутришкольном  контроле и в ПДН. Каждую 

четверть классные руководители сдавали письменный отчет  о состоянии 

воспитательной работы в своем классном коллективе.  

 Работа классного руководителя с родителями направлена на 

сотрудничество с семьей в интересах ребенка. Классные руководители 

привлекали родителей к участию в воспитательном процессе в 

образовательном учреждении, что способствует созданию благоприятного 

климата в семье, психологического и эмоционального комфорта ребенка в 

школе и дома. 

 Главная функция в должности классного руководителя - защита 

ребенка и создание условий для его духовных и физических сил. В течение 

года каждый классный руководитель изучал особенности развития детей, вел 

работу по профилактике заболеваний,  проводил беседы о личной гигиене 

человека,  профилактическую работу по предупреждению дорожного 

травматизма, несчастных случаев. 

 Классные  руководители обладали информацией  о состоянии семейно - 

бытовых условий ученика, о состояние его здоровья, о внешкольных 

интересах и увлечениях. 



Они держали тесную связь с учителями –предметниками,  

предупреждали неуспеваемость, определяли с учителями меры по развитию 

устойчивого интереса к занятиям. 

 В работе с классным коллективом классные руководители 

организовывали дежурство учащихся на переменах, развивали  работу 

органов самоуправления в классе, помогает учащимся выполнить поручения, 

организовывали праздники, вечера, встречи с интересными людьми, 

участвовали со своим классом в общешкольных мероприятиях. 

В традиционных школьных мероприятиях принимали участие все 

классы, но степень активности классов в жизни школы разная.  По итогам 

года титул  «Класс года»  завоевали 4 класс  ( кл. рук. Егорова А.Г.), 7 «А» 

класс ( кл.рук. Кондратьева А.А.), 9 класс  ( кл.рук. Лисова Т.В.). 

Наиболее удачно проведенные мероприятия в классах представлены в 

таблице: 

Классы Удачно проведенный 

тематический классный час 

Удачно проведенное классное 

мероприятие 

1  «Школьный этикет» 

«Безопасный путь домой» 

«Мои хорошие и плохие 

поступки» 

«Блокадный Ленинград» 

«60-летие космонавтики» 

«Перелистывая страницы 

учебного года»  

«Первый раз в первый класс» 

«Шашечный турнир» 

Праздник новогодней елки 

Конк. программа, посв. 23 

февраля и  8 Марта 

Инсценировка песни «Бравые 

солдаты» 

«Прощай, азбука!» 

2 «Друг, товарищ, приятель» 

«Гигиена тела человека» 

«Все профессии нужны, все 

профессии важны» 

«Будь природе другом» 

Новогодний праздник 

 «Урок мужества» 

«А ну-ка, мальчики!» 

Конкурс инсценированной 

песни 

«А ну-ка, девочки!» 

Конкурс «Космическое 

путешествие» 

3 «Экология – это все, что нас 

окружает» 

«Школьный этикет» 

«Как прекрасен мой край 

родной» 

«День героев России» 

Урок памяти «Блокадный 

Ленинград» 

«Урок мужества» 

Новогодний праздник 

Конкурс «Рыцарский турнир» 

Конкурс  «А ну-ка, девочки!» 

4  «Я и мое место в обществе» 

«О профессиях нужных и 

важных» 

«Снятие блокадного 

Концерт для родителей ко Дню 

матери 

Конкурс инсценированной 

песни 



Ленинграда» «А ну-ка, мальчики!» 

«А ну-ка, девочки!» 

5 «Урок Победы» 

«Как найти свое призвание?» 

«С чего начинается Родина?» 

«Здоровое питание» 

«Наша вселенная бесконечна» 

Конкурс «Здравствуй, Новый 

год» 

Конкурсные программы, 

посв.23 февраля и 8 Марта 

6  «Урок безопасности» 

«Азбука поведения» 

«Как найти свое призвание?» 

«Юрий Гагарин- первый 

космонавт» 

«Новогодний калейдоскоп» 

Конкурсные программы, 

посв.23 февраля и 8 Марта 

«Счастливый случай» 

7 «а» «Поговорим о дружбе и 

толерантности» 

«Воспитание характера» 

«Единство – это сила!» 

Урок мужества «Расскажи мне 

о войне» 

«Моя семья-мое богатство» 

Новогодние конкурсы 

Конкурсные программы, 

посв.23 февраля и 8 Марта 

Конкурс инсценированной 

песни 

 

 

7 «б» «Школьный этикет» 

«Курильщик –сам себе 

могильщик» 

«Блокадный Ленинград» 

«Что такое нравственность?» 

«Юрий Гагарин-покоритель 

космоса» 

Новогодний праздник 

«Здравствуй, Новый год!»  

«Браво, мальчиши!» 

«Давайте, мальчики, поздравим 

девочек» 

 

 

8 «Школа нравственности» 

«Культура поведения в школе» 

«Профессии бывают разные» 

«Урок мужества» 

Новогодний праздник 

«Здравствуй, Новый год!»  

Конкурсные программы, 

посв.23 февраля и 8 Марта 

9 « Школьный этикет» 

«Как найти свое призвание?» 

«Служить России суждено 

тебе и мне» 

«Твоя безопасность в твоих 

руках» 

 

 

Новогодний праздник «Новый 

год в разных странах» 

Конкурсная программа, посв.23 

февраля и 8 Марта 

Игра-викторина «Мир 

профессии» 

10 «Реальность между офлайн и 

онлайн» 

«Культура поведения в школе. 

Школьный этикет»  

«О профессиях нужных и 

важных»  

«Мы – граждане России» 

Новогодний праздник 

 

 

 



«Боевые страницы русской 

военной истории» 

11 «Помнить- значит жить» 

«Что такое призвание и как его 

найти?» 

 «День неизвестного героя» 

«Есть такая профессия- 

Родину защищать» 

«Самореализация личности в 

условиях  современного 

общества» 

«Путь на бюджет: от ЕГЭ к 

вузу» 

Конкурс «Встречает год Быка» 

Праздник Последнего звонка 

 

В целом,  классные руководители владеют основными формами и 

методами работы с обучающимися и справляются с обязанностями классного 

руководителя.  

Выводы и предложения: 

 

 1.Продолжить работу по созданию атмосферы  взаимопонимания в 

классах и в школьном пространстве в целом. 

2.Продолжить работу по нравственному воспитанию, проводить 

мероприятия по развитию ответственности, дисциплины, культуре 

поведения, профориентации. 

3. Активнее привлекать родителей к учебно-воспитательному 

процессу своих детей и  совместному участию в жизни класса и школы. 

 
      Внеурочная деятельность.  
 

В  2020-2021 г. в   школе осуществляли  работу 16 кружков  различной 

направленности:  

1 Предметных – 9 ( «Занимательная математика», «Школа 

мудрецов»,«Хочу всё знать», «Решение олимпиадных работ по 

математике» 4 консультации по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ  в 9, 11 

классах) – 115 человек; 

2 Художественно-эстетических – 4 ( вокальный ансамбль, танцевальный 

кружок, «Ритмика», «Палитра») - 41 учащихся; 

3 Краеведческих – 1 ( «Юный краевед») - 10 человек; 

4 военно-патриотических -1 («Гранит»)-11 человек; 

5 Спортивных– 1 (мини-футбол) - 60 человек. 

Все руководители имели программу работы кружка, велся журнал 

учёта кружковой  работы. 

 Учащиеся посещали не только школьные кружки, но и  занимались в 

учреждениях дополнительного образования. ДШИ посещали 45  учеников,  

ЦДиК- 38 человек (23 человека - музыкальные кружки, весной возобновилась  

секция «Рукопашный бой» -9 человек,  «Дзю-до» - 6 человек). 



Из числа учащихся начальной школы посещение кружков  составляет 100 % 

Из числа обучающихся 5-8 классов (64 учеников) -83% ( не посещали –  11 

учеников). 

Из числа обучающихся 9-11 (26 человек) – 88,5 %( не посещали 3 ученика) (9 

и 11 классы посещали консультации по основным предметам). 

Процент занятости  внеурочной деятельностью составляет -90 %   

 ( в прошлом году- 89%).                

  Вывод: В школе по-прежнему нет научно-технических кружков для 

расширения познания и технического кругозора учащихся. Нужны кружки 

для мальчиков. 

 

     Участие обучающихся на мероприятиях  различного уровня 

 В качестве критериев оценки развития познавательных интересов 

обучающихся, помимо данных успеваемости и качества знаний, служат 

результаты участия школы в различных олимпиадах, конкурсах, научно-

исследовательской и творческой деятельности. Рассмотрим подробнее 

результаты участий обучающихся и учителей в различных конкурсах. 

 
№ Мероприятие ФИО участника Уровень 

районный республ

и-

канский 

российский 

1 Муниципальный конкурс 

творческих работ «Мой 

милый учитель» 

- Яковлева Виктория 

Сергеевна, 6 класс. 

- учащиеся 4 класса. 

- Хлебникова Дарья 

Григорьевна, 6 класс. 

- Алметова Виктория 

Николаевна, 8 класс. 

- Воронкова Алиса 

Анатольевна, 3 класс. 

- Кольмова Дарья 

Николаевна, 6 класс. 

II место 

 

II место 

сертификат 

 

сертификат 

 

I место 

 

II место 

 

  

2 Муниципальный конкурс 

«Моя республика 

отмечает юбилей». 

Конкурс рисунков «О 

родной земле с 

любовью». 

 

Конкурс фотографий 

«Это все о ней, 

республике моей» 

 

- Порханова Ульяна 

Сергеевна, 2 класс. 

- Петрова Татьяна 

Николаевна, 2 класс. 

- Малыгин Кирилл 

Дмитриевич, 11 класс. 

- Кольмов Александр 

Владимирович, 2 класс. 

- Петрова Татьяна 

Николаевна, 2 класс. 

 

 

II место 

Cерт. 

 

I место 

 

II место 

 

I место 

 

  

3 Рай.конкурс «Журавль- 

птица 2020 года» 

Алметова В., 8 кл. 

Петров К., 9 кл. 

Кольмова Д.,6 кл 

Рыбакова Я., 7 «б» 

 Сашлодина Е., 7 «б» 

I место 

II место 

III место 

Серт. 

Серт. 

  

4 Межрегиональный  

дистанционный конкурс 

- Алметова Виктория 

Николаевна, 8 класс. 

 Серт. 

 

 



чтецов «Люблю тебя, 

мой край родной!» 

- Хлебникова Дарья 

Григорьевна, 6 класс. 

Серт. 

 

 

5 Районный конкурс 

чтецов «О поэте говорят 

стихи» 

- Смирнова Дарья 

Андреевна, 9 класс. 

Грамота за 

участие 

  

6 Районный конкурс 

викторины «Знай и люби 

свой край родной» 

- Кольмов Александр 

Владимирович,2класс. 

- Петрова Татьяна 

Николаевна, 2 класс. 

- Соловьева Магдалина 

Алексеевна, 5 класс 

+ 

 

 

 

 

  

7 Мун. Конкурс 

«Математическая муза» 

Лисин Р., 4 кл. 

Комарова К.4 кл. 

Мочалова К., 8 кл. 

Акреев А., 8 кл. 

Петров К., 9 кл. 

Воронкова Л.,5 кл. 

Воронкова В.. 7 «а» 

 

 

II  место 

III место 

III место 

I место 

II место 

II место 

I место 

  

8 Республиканский 

конкурс чтецов поэзии 

на иностранном языке 

«Мир вокруг нас» 

- Матюкова Ангелина 

Михайловна, 3 класс. 

- Смирнова Полина 

Ивановна, 3 класс. 

- Воронкова Алиса 

Анатольевна, 3 класс. 

- Скворцова Ксения 

Леонидовна, 3 класс. 

- Алметова Анастасия 

Николаевна, 4 класс. 

- Скворцов Артем 

Алексеевич, 5 класс. 

- Хлебникова Дарья 

Григорьевна, 6 класс. 

- Алметова Виктория 

Николаевна. 8 класс. 

Призер 

 

Серт. 

 

Серт. 

 

Серт. 

 

Серт. 

 

Серт. 

 

Серт. 

 

Серт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Научно –практическая 

конференция «Гордость  

земли Онара» 

Хлебникова Дарья. 6 класс  I место   

10 V рай.конкурс рефератов 

по физике,математике, 

информатике, 

Скворцова Е., 11 класс 

Кольмов А., 9 класс 

Орлова Е, Сидоров Л,7 кл. 

Майоров К., 9 класс 

Диплом IIст. 

Диплом IIIст. 

Диплом IIIст. 

Диплом IIIст. 

 

  

11 Мун.конкурс чтецов 

«Йораталме шочмо 

кундем» 

Лисова Т.,1 кл. 

Поздеева К., 2 кл. 

Кольмов А., 2 кл. 

Воронкова А.,3 кл. 

Дубов Д.. 4 кл. 

Алюкова А.,4 кл. 

Золоткова Ж., 3 кл. 

III место 

I место 

II место 

III место 

II место 

II место 

Серт. 

  

12 Мун. Конкурс чтецов 

«Зимнее настроение» 

Малыгина К., 1 кл. 

Лисова Т., 1 кл. 

Дубов Д., 4 кл. 

Назарова А., 4 кл. 

Комарова К, 4 кл. 

II  место 

III место 

III место 

II место 

II место 

  



Алюкова А., 4 кл. 

Лисин. Р., 4 кл. 

Соловьева М., 5 кл. 

Соловьев А.,5 кл. 

Воронкова Л., 5 кл. 

Кольмова В., 7 «а» 

Хлебникова Д., 6 кл. 

Алметова В., 8 кл. 

Ласточкина А., 10 кл. 

 

Серт. 

III место 

серт.  

Серт. 

III место 

Серт. 

Серт. 

Серт. 

III место 

 

13 Мун. конкурс «Мои 

зимние каникулы» 

Майоров Тихон, 4 кл. 

Комарова К., 4 кл. 

 Дубов Д., 4 кл 

Сертификаты   

14 Мун. Викторина ко Дню 

защитников Отечества 

Петров К., 9 класс Сертификат   

15 Рай. конкурс худ. чтения 

«Наша армия родная» 

Малыгина К., 1 кл. 

Лисова Т., 1 кл. 

Кольмов А, 2 кл. 

Золоткова Ж., 2 кл. 

Порханова У., 3 кл. 

Мухаметгалиева А., 3 кл 

Дубов Д., 4 кл. 

Назарова А., 4 кл. 

Лисин. Р., 4 кл. 

Соловьева М., 5 кл. 

Павлов С.,5 кл. 

Хлебникова Д., 6 кл. 

Сидоров Л., 7 «б» 

Канышев К., 9 кл. 

Смирнова Д., 9 кл. 

 

 

 

 

 

 

III место 

III место 

 

III место 

  

16 Рай конкурс чтецов 

художественного слова 

«Защитники земли 

русской» 

Малыгина К., 1 кл. 

Лисова Т., 1 кл. 

Кольмов А, 2 кл. 

Золоткова Ж., 2 кл. 

Порханова У., 3 кл. 

Мухаметгалиева А., 3 кл 

Дубов Д., 4 кл. 

Назарова А., 4 кл. 

Лисин. Р., 4 кл. 

Соловьева М., 5 кл. 

Павлов С.,5 кл. 

Хлебникова Д., 6 кл. 

Сидоров Л., 7 «б» 

Канышев К., 9 кл. 

Смирнова Д., 9 кл. 

 

III место 

 

 

II место 

 

I место 

III место 

 

III место 

 

II место 

  

17 Мун. Природоохранная 

акция «Птичья столовая» 

Лисов А., 1 кл. Призер   

18 Мун. Этап Всерос. 

Конкурса чтецов « без 

срока давности» 

Ласточкина А., 10 кл. 

Алметова В., 8 кл 

Гаврилова О., 8 кл. 

Победитель  

Серт. 

Серт. 

  

19 Рай. конкурс детского 

творчества «Самырык 

тукым» 

10 участников II  место   

20 Научно-практическая 

конференция  «Шаг в 

науку» 

Петров К. 

Алметова В. 

Малыгина Д. 

Серт.   

21 Респ. конкурс Порханова У. (2 кл.)  Серт.  



исследовательских работ 

и  проектов «Первые 

шаги» 

22 Мун. Конкурс юных 

инспекторов движения 

«Безопасное колесо» 

Соловьев А. 

Скворцов А. 

Соколова А. 

Корнилова А. 

III место в 

конкурсе 

агитбригад 

Победитель 

конкурса 

«Знатоки 

ПДД» 

  

23 Рай. конкурс «Кобчик-

птица года» 

«Презентация» 

Петров К. 

Алметова В. 

Скворцов А. 

Малыгин Р. 

Санников И. 

«Плакат» 

Алметова В. 

«Поделки» 

Малыгин Р. 

Кольмова В. 

 

I место 

II место 

Серт. 

 

 

 

III место, серт. 

II место 

III место 

  

 Онлайн –акция «Я –

Гагарин» 

10 чел.   + 

 Онлайн-конкурс 

рисунков «Мечты о 

космосе» 

10 чел   + 

24 Мун. Конкурс 

«Бессмертный полк моей 

семьи» 

Лисова Е. I место   

25 Респ. конкурс рисунков  

«Сохраним лес от 

пожаров» 

Смирнова Д. 

Николаева М. 

Лебедева М. 

Серт. 

Серт. 

Серт. 

  

26 Рай. конкурс сочинений 

«Моя последняя 

школьная весна» 

Лебедева М. II место   

27 Рай. дистанционный 

конкурс чтецов «Нет, не 

ушла война в забвенье» 

Смирнова Д. III место   

28 Межрегиональный 

дистанционный конкурс 

чтецов, посв. А.Эрыкану 

Соловьева М. 

 

Лебедева М. 

 Победит

ель 

Победит

ель 

 

29 XII межприходской 

конкурс-фестиваль 

«Пасхальный благовест» 

Конкурс «Пасхальная 

фантазия» 

Алметова В. 

Конкурс «Пасхальный 

сувенир» 

Лисов А. 

Лит.-художественное 

творчество 

Назарова А. 

Смирнова Д. 

Поздеева К. 

Театральное творчество 

4 класс 

Муз. творчество. Вокал 

Хлебникова Д. 

 

 

Iместо 

 

 

I место 

 

 

II место 

III место 

III  место 

 

I место 

 

II место 

  



Яковлева В.  

30 Заочный конкурс 

презентаций «Моя малая 

Родина» 

Алметова А. 

Сашлодин П. 

Кушаков А. 

Малыгина К. 

II место 

II место 

I место 

I место 

  

31 Учи.ru 2-11 кл 

50 чел. 

  Серт., 

грамоты 

32 Дистанционные 

экологические чтения 

«Земля, на которой я 

счастлив» 

Алметова Виктория  III место  

 

 Вся воспитательная работа велась с учетом возрастных, 

индивидуальных особенностей каждого ученика, стиля взаимоотношений 

между педагогами и детьми, педагогами и родителями. Но не все 

запланированные мероприятия  проводились  в связи трудной 

эпидемиологической ситуацией. 

     

        Задачи на 2021-2022 учебный год: 

 

1.Совершенствовать систему воспитательной работы в классных 

коллективах.  

2.Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни. 

3.Продолжить работу  по предупреждению правонарушений, преступлений 

несовершеннолетними, привлекать к данной работе различных специалистов 

органов профилактики и безнадзорности несовершеннолетних.  

4.Продолжить дальнейшее развитие и совершенствование системы 

дополнительного образования в школе, обеспечить максимальную занятость 

учащихся во внеурочное время. 

5.Усилить роль семьи в воспитании детей и привлечение родителей к 

организации учебно-воспитательного процесса.  

6.Повышать  компетентность педагогических работников, поддерживать в 

школе  комфортную образовательную среду, использовать в воспитательной 

работе современные образовательные технологии. 

 

Начался 2021-2022 учебный год, в школе обучается 161 обучающихся, в 1 

классе обучается 17 детей, дошкольные группы посещают 40 детей.  В 1-11 

классах обучается из Кокшамар – 113 и из с.Сидельниково – 48 

обучающихся, дошкольные группы посещают 40 детей в т.ч. из Кокшамар -  

23 и из Сидельниково - 17 детей. 

   Для ребят из с. Сидельниково организован подвоз обучающихся, в 

ближайшее время Правительством Республики Марий Эл будет выделен 

автобус ПАЗ для подвоза дошкольников  из Сидельниково.  Питание 

обучающихся организовано следующим образом: завтрак  8.15 – 8.45, 

обед  10.55 – 12.20 и полдник  14.00 – 14.30. Льготами на питание пользуются 

учащиеся начальных классов – 71 детей на федеральные средства, 59,54 руб. 



в день; дети из многодетных семей – 66 детей не республиканские средства, 

50,00 руб. в день; дети с ОВЗ –  на муниципальные средства, 50,00 руб. в 

день; дети сироты в дошкольных группах, бесплатное питание. 

  Поставщики продуктов питания: ООО «Торговая база», ИП Шорникова 

А.Е., ООО «Овощторг», ООО «Звениговский ГМК», ИП Керимова Е.Ф., 

ООО «Нива» и ООО «ГОНГ». Продукты завозятся по заявкам и вовремя.  

Стоимость питания в день в сентябре составила для учащихся – 38,28 руб., 

для учащихся начальных классов –55,14 руб., для учащихся из многодетных 

семей  – 50,42 руб., для учащихся с ОВЗ – 50…, для воспитанников 

дошкольных групп – 102,16 руб. . 

Школа продолжает работать в условиях риска распространения COVID-19, 

ежедневно при входе в школы ребята проходят термометрия и обработку рук 

специальным раствором «Аквамусс», при входе в столовую, в туалеты стоят 

такие же растворы;  в помещениях регулярно проводятся обеззараживание 

воздуха рециркуляторами; вся мебель, парты, столы, краны, дверные ручки 

протираются специальными растворами дезсредств; классные помещения во 

время перемен и коридоры во время уроков проветриваются. 

Учащимся и воспитанникам проводятся прививки от гриппа, работники 

школы прививаются от COVID-19, привиты 38 работников, у двоих медотвод 

из 44 работников. 

Подготовка школы к новому учебному году проведена силами работников 

школы, внебюджетных средств школы  и помощи спонсоров – ИП Керимов 

Ф.В., ООО «Нива», ИП Плотников Ю.Е.. Проведен ремонт забора, заделка 

швов и трещин на стенах здания школы, покраска парт, стен, 

благоустройство территории школы и т.д.. 

Приобретены учебники на сумму 123 600,00 руб., мячи различные на сумму 

21 500,00 руб.. По национальному проекту «Образование» по программе 

«ЦОС» (цифровая образовательная среда) поступил МФУ 

«Pantum»,ожидается поступление ноутбуков –в количестве 28 штук. Для 

столовой приобретена картофелечистка, кухонная и столовая посуда и 

рециркулятор. 

Школа кадрами укомплектована на 91,7% , вакансии – педагог-организатор 

ОБЖ, педагог-психолог, водитель, уборщица. 

 

 

 


