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Раздел 1. Общие сведения об образовательном учреждении 

Год основания 1971 

Наименование ОУ (по Уставу) Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение г. 

Владимира «Средняя общеобразовательная 

школа№28» 



Место нахождения ОУ:  

А) юридический адрес (по Уставу) 600032, г.Владимир, ул. Добросельская, 205 

- а 

Б) фактический адрес 600032, г.Владимир, ул. Добросельская, 205 

- а 

телефон 8(4922)21 – 01 – 21 

факс 8(4922)21 – 01 – 21 

e – mail (адрес электронной почты) Sch28@edu.vladimir-city.ru 

 

Адрес сайта в Интернете http://school28.e-vladimir.ru 

 

    

  Нормативное правовое обеспечение деятельности ОУ 

Учредительные документы ОУ 

2.1. Учредитель Управление образования администрации г. 

Владимира, Владимирской области 

2.2.Свидетельство о постановке на учет 

юридического лицак в налоговом органе по 

месту нахождения на территории 

Российской Федерации 

ОГРН 1033303402880 от 14.08.2000 
 

2.3. Лицензия №3111 от 04. Декабря 2012 г. на 

осуществление образовательной 

деятельности. 

Приложение №1 

Уровни образования: 

1.Начальное общее образование; 

2. Основное общее образование; 

3. Среднее общее образование 

2.4. Свидетельство о государственной 

аккредитации 

№706 от 20 марта 2014 г. 

Серия 33А01 т№0000184 

2.5. Программа развития ОУ «Школа активных и успешных детей» (2014  

- 2020) 

2.6.Образовательные программы ОУ (по 

лицензии) 

1.Начальное общее образование; 

2. Основное общее образование; 

3. Среднее общее образование 

Дополнительное образование (подвиды) 

1. Дополнительное образование детей 

и взрослых 

 

 

 Раздел 2. Условия для реализации образовательных программ 

2.1 Управление общеобразовательной организацией. 

 Важным условием эффективной управленческой деятельности является наличие 

нормативно – правовой базы функционирования и развития школы. К нормативно – 

правовым документам, регламентирующим деятельность школы в условиях 

модернизации, относятся: 



1. Федеральный закон № 273 – ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Типовое Положение об общеобразовательном учреждении; 

3. Трудовой кодекс РФ; 

4. Гражданский кодекс РФ; 

5. Бюджетный кодекс РФ; 

6. Устав МБОУ СОШ №28; 

7. Коллективный договор; 

8. НОО МБОУ СОШ №28, ООО МБОУ СОШ №28, СОО МБОУ СОШ №28; 

9. Программа развития МБОУ СОШ №28 «Школа активных и успешных детей» (2014 

– 2020 г.г.); 

10. Постановление Главного  государственного санитарного врача РФ 

от 29 декабря 2010 г. N 189 "Об утвержденииСанПиН2.4.2.2821-10"Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" (с изменениями и дополнениями) от 29 

июня 2011 г., 25 декабря 2013 г.; 

11. Постановление Правительства Российской Федерации от 11.06.2014г № 540 «Об 

утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе 

«Готов к труду и обороне (ГТО)»; 

Структура управления в МБОУ СОШ №28: 

 Первый уровень: - директор МБОУ СОШ №28, Педагогический совет. 

Этот уровень определяет стратегическое направление развития школы, 

утверждает программу развития, образовательные программы, учебные 

планы и т. д. 

 Второй уровень тактического управления – заместители директора, 

социальный педагог, педагог – библиотекарь, а также органы школьного 

самоуправления. 

 Третий уровень – учителя, классные руководители. 

 Четвертый уровень – органы ученического самоуправления. 

От ответственности и исполнительской дисциплины всех управленческих уровней зависит 

результативность, качество УВП и жизнеспособность МБОУ СОШ №28 в целом. 

2.2.Обеспечение безопасности 

Безопасность учащихся и сотрудников МБОУ СОШ №28 обеспечивается комплексно: в 

учреждении установлены пожарная сигнализация, турникеты, ведется видеонаблюдение, 

разработан и утвержден паспорт антитеррористической безопасности объекта, школа 

огорожена забором, организовано круглосуточное дежурство вахтеров и сторожей. 

2.3. Организация питания школьников. 

В МБОУ СОШ №28 организовано бесплатное питание для учащихся из 

малообеспеченных семей (завтраки) или обеды для учащихся 5 – 11 классов, детей 

инвалидов, учащихся 1 – 4 классов (завтраки). Всего питающихся бесплатно учащихся  - 

64% ученического контингента. 



2.4. Характеристика здания 

Здание школы 

 Тип здания: типовое 

 Год ввода в эксплуатацию: 1971 г. 

 Общая площадь: 5784 кв.м. 

 Фактическая мощность (количество обучающихся): 556 учащихся. 

3.2 Количество площадей, занятых под образовательный процесс 

наименование количество 

Учебные кабинеты и лаборатории всего 41 

Учебные кабинеты начальных классов 

Среднее и старшее звено 

9 

32 

Компьютерный класс 1 

Спец. Кабинеты:  

Мастерские (швейная, кулинарная, 

столярная, слесарная) 

2 

Спортивный зал 1 

Кабинет ОБЖ 1 

Вспомогательные помещения 6 

Библиотека с читальным залом 1 

Музейная комната 1 

Актовый зал 1 

Медицинский кабинет 

Процедурный кабинет 

1 

1 

Столовая с буфетом 1 

2.5 Материально – техническое обеспечение МБОУ СОШ №28 за 2020 год 

За 2020 год МБОУ СОШ №28 была проделана работа по планированию оснащения 

образовательного учреждения по следующим направлениям: 

1.  Проведение анализа материально-технической базы учреждения и выявление 

потребностей в приобретении учебного оборудования в соответствии с профилем, 

спецификой и учебными программами, реализуемыми конкретным образовательным 

учреждением. 

2.  Изучение нормативных документов: 

✓ ГОСТы и нормативы для образовательных учреждений; 

✓ Приобретение учебно-методического комплекса согласно Федерального перечня 

учебников, утверждённого Министерством образования и науки Российской Федерации; 

✓ санитарно-гигиенические нормы, правила техники безопасности; 

✓ рекомендации по оснащению различных видов помещений и т.п. 

3.  Изучение возможностей и предложений рынка учебного оборудования, мебели, 

технических средств обучения, спортинвентаря, технологического оборудования и т.д. 

4. Определение планируемых объемов бюджетного финансирования и возможностей 

по привлечению внебюджетных средств. 

5. Составление плана развития материально-технического оснащения 

образовательного учреждения на основе государственно-ориентированных 

подходов на ближайшую и долгосрочную перспективу. 

6. оснащение современной компьютерной техникой; 



7. организация подготовки, переподготовки или повышения квалификации 

педагогических работников школы; 

8. оснащение школы современной мебелью, соответствующей стандартам и 

гигиеническим требованиям; 

9. обеспечение образовательного процесса учебно-наглядными пособиями; 

10. повышение эффективности учебно-воспитательной работы в школе; 

обеспечение строительными материалами текущего ремонта в школе. 

 

За 2020 год МБОУ СОШ было закуплено следующее оборудование: 

 

№ 

п/п 

наименование Количество (шт) Сумма (руб) 

1 Ноутбук  9 481500,00 

2 Ноутбук мобильного 

класса 

30 1022400,00 

3 Интерактивный 

комплекс с 

вычислительным 

блоком и 

мобильным 

креплением 

2 749793,98 

4 МФУ(принтер, 

сканер, копир) 

1 16900,00 

5 Оборудование для 

столовой (стол 

разделочный) 

4 27944,00 

6 Учебная литература 3291,00 1237279,65 

7 Беспроводной 

роутер 

2 5166,00 

8 Мышь проводная 39 7761,00 

9 коммутатор 1 1380,00 

итого 3550124.63 

 

 

 

2.6. Кадровый и качественный состав педагогических кадров 

Школа укомплектована педагогическими кадрами. Преподавание ведется по всем 
предметам.  

Из 29 педагогов школы имеют: 

- звание «Отличник народного просвещения»,  - 2 чел.; 

- грамоту Министерства образования и науки РФ – 8 чел.; 

- «Почетный работник образования РФ» - 8 чел; 

- «Заслуженный учитель РФ» - 2 чел;  
- высшую квалификационную категорию – 9 чел.; 

- I квалификационную категорию - 10 чел.; 

- высшее образование - 28 чел.; 

- средне-специальное образование – 1 чел.  
Из 29 педагогов – 7 мужчин и 22 женщины. Молодых специалистов – 4 человека. 

Средний возраст педагогов – 49 лет. 



 

№ п/п должность количество 

1 Руководитель (директор) 1 

2 Заместитель директора по УВР 1 

3 Заместитель директора по ВР 1 

4 Заместитель директора по АХЧ 1 

5 учитель 29 

6 Социальный педагог 1 

7 Педагог - психолог 2 

8 Библиотекарь 2 

9 Классный руководитель 20 

10 иной персонал 12 

11 Учебно – вспомогательный 

персонал 

2 

12 другие 2 

Курсовую подготовку прошло 100% педагогического коллектива. 

2.7. Социум. 

Школа расположена на восточной окраине г. Владимира на выезде из города, в 

непосредственной близости к объездной дороге «Москва – Нижний Новгород»,  в районе 

лечебного комплекса заводов «Автоприбор» и «Точмаш». Из культурно-образовательных 

учреждений рядом со школой находятся: театр «Разгуляй», парк «Добросельский», центр 

отдыха «Руськино», ледовый комплекс «Пингвин», школы искусств №3 и №6, спортивные 

школы по шахматам и «Дзюдо – 88», стадион «Юность», два спортивных комплекса, 

городские детские библиотеки, клубы по месту жительства – «Спартанец», «Глобус», 

«Флорист», СДЦ ВПОО "Милосердие и порядок". Со всеми данными учреждениями 

школа имеет тесные связи. Анализ социального состава семей показывает, что лишь у 20 

% учащихся родители имеют высшее образование, в связи с этим контингент учащихся в 

школе сложный. Очень малый процент учащихся имеют высокий уровень 

интеллектуального развития, основная масса – средний уровень интеллектуального 

развития. 

3. Результаты образовательной деятельности 
 

МБОУ «СОШ №28» в 2019 – 2020 учебном году руководствовалась в своей деятельности 

принципами гуманизма и демократии, приоритетом общечеловеческих ценностей, 

светскости образования, его общедоступности и открытости, учетом профессионального 

определения ребенка и его семьи. 

 Основными целями Школы являются: 

 образовательная деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования,  

 формирование общей культуры личности учащихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их 

адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и 

последующего освоения профессиональных образовательных программ,  



 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового 

образа жизни.  

Приоритетные направления работы школы: 

 усиление личностной и индивидуальной направленности содержания образования 

и форм его организации;  

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО);  

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования;  

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, 

усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению 

индивидуализированного психологопедагогического сопровождения каждого 

обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не 

только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития 

личности, созданию необходимых условий для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий, взаимодействия всех участников 

образовательных отношений; 

  мониторинг образовательной деятельности обучающихся — выявление 

степени сформированности образовательных компетенций у учащихся;  

 развитие организационно-методической системы подготовки обучающихся 5-

11 классов к итоговой аттестации в форме ГИА, ЕГЭ;  

 мониторинг уровня профессиональной компетентности педагогов;  

 сохранение и укрепление здоровья обучающихся и сотрудников школы;  

 развитие социального партнерства; 

 укрепление материально – технической базы школы. 

 Девиз деятельности педагогического коллектива: «Важно не только передать 

ученику те или другие познавания но и развить в нем желания и способность 

самостоятельно, без учителя, приобретать новые познания обладая такой 

умственной силой ..., человек будет учиться всю жизнь, что и составляет одну из 

главнейших задач всякого школьного обучения.» К.Д. Ушинский.  

 

Принципы построения образовательного пространства школы:  

1. Образованность, нравственность 

 2. Гуманизация и гуманитаризация  

3. Демократизация  

4. Принцип индивидуально-личностного подхода 



 5. Принцип духовности  

Педагогическая система школы - открытая система. Как отдельное 

образовательное учреждение, МБОУ СОШ №28 входит в более широкие 

образовательные системы, являясь частью муниципального, регионального и 

федерального образовательного пространства. 

 В 2019 – 2020 учебном году в МБОУ СОШ обучалось 544 учащихся в 21 

классе – комплекте. 

Комплектование классов по ступеням обучения: 

Количество 

классов 

1 ступень 2 ступень 3 ступень 

Общее количество 9 10 2 

Всего учащихся 242 254 50 

 

Средняя наполняемость классов – 26,8. 

 

3.1.Динамика количества обучающихся: 

Изменение количества обучающихся с 2015 по 2020 имеет положительную 

динамику. В 2015 -2016 учебном году контингент обучающихся составлял 417 

учащихся, то в 2020 году  - 544 учащихся, что видно на диаграмме: 

 

 

3.2.Динамика результатов ЕГЭ за 3 года: 

Анализируя итоги государственной итоговой аттестации можно сделать 

вывод, что в конечном результате 100% выпускников успешно сдали 

обязательные экзамены по русскому языку и математике. Все обучающиеся 

получили документ о среднем общем образовании. 

Средний балл ЕГЭ по предметам по школе за последние три года имеет 
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положительную динамику по русскому языку, математике (базовой и 

профильной), , химии, географии, обществознанию. 

 

3.3.Динамика результатов ОГЭ за 3 года. 

Анализируя итоги государственной итоговой аттестации можно сделать вывод, что в 

конечном результате 100% выпускников успешно сдали обязательные экзамены по 

русскому языку и математике. Все обучающиеся получили документ об основном 

общем образовании. По результатам анализа экзамена по математике и русскому 

языку, а так же предметам по выбору все обучающиеся, продемонстрировали 

достижение уровня обязательной подготовки за курс основного общего образования. 

Отмечается положительная динамика среднего балла по следующим предметам: по 

русскому языку, обществознанию, английскому языку, физике, биологии, химии. 

 

3.4.Анкетирование родителей: 

Основным инструментом выявления уровня удовлетворенности и образовательных 
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запросов родителей является анкетирование. С развитием IT-технологий меняется 

формат проведения анкетирования (в Goole форме). В соответствии с Положением о 

Внутренней системе оценки качества образования в 2019 г. проведено анкетирование 

участников образовательного процесса о качестве предоставляемых образовательных 

услуг. В анкетировании приняло участие 346 человек. Результаты следующие: 

 

 

 

 

 

 



 

3.5.Итоги 2019 – 2020 учебного года, в сравнении с 2018 – 2019 учебным годом 

следующие: 

год ступени 

к
о
л

и
ч

е
ст

в
о

 

                                              

                                               % 

5 % 4-5 % 3 % 2 % 

2018-

19 

1 251 25 10 103  41  120 48 3 1,2  

2019-

20 
245 29 12 95 39 120 48,6 1 0,4 

2018-

19 

2 247 10 4  62 25 170 69 5 2 

2019-

20 
249 15 6 91 37 143 57 0 0 

2018-

19 

3 48 6 10 9 21 32 67  1 2 

2019-

20 
50 7 14 10 20 33 42 0 0 

2018-

19 

всего 546 41 7 174 32 323 59 8 1,5 

2019-

20 

544 39 7 196 36 308 56,8 1 0,2 

 

Как видно из сравнительной таблицы, в 2019 – 2020 учебном году % качества обучения 

вырос в сравнении с 2018 – 2019 учебным годом: 

% качества обучения 

 начальное основное среднее всего 

2018 - 2019 51 29 15 39 

2019 - 2020 51 43 17 43 

  

3.6 Платные образовательные услуги  

В течение 2019 – 2020 учебного года в МБОУ СОШ №28  велись следующие 

дополнительные платные образовательные услуги: 

«Системная подготовка к ОГЭ по русскому языку 9 классы», 2 группы; 

«Системная подготовка к ОГЭ по математике 9 классы»2 группы; 

Системная подготовка к ОГЭ по обществознанию 9 класс»; 

«Системная подготовка к ЕГЭ по русскому языку 11 класс»; 

«Системная подготовка к ЕГЭ по математике 11 класс»; 



«Системная подготовка к ЕГЭ по обществознанию 11 класс»; 

«Группа по присмотру и уходу за детьми. ГПД 1 класс»; 

«Школа будущих первоклассников». 

Из учащихся 9 и 11 классов дополнительными платными образовательными услугами 

воспользовались 92 учащихся (некоторые по нескольким предметам), «Школой будущего 

первоклассника» воспользовались 28 учащихся (все учащиеся по заявлению родителей 

были зачислены в первый класс), в ГПД были зачислены 11 учащихся первых классов.  

На декабрь 2020 г. в МБОУ СОШ №28 ведутся следующие дополнительные платные 

образовательные услуги: 

«Системная подготовка к ОГЭ по русскому языку 9 классы», 3 группы; 

«Системная подготовка к ОГЭ по математике 9 классы»3 группы; 

Системная подготовка к ОГЭ по обществознанию 9 класс»2 группы; 

«Системная подготовка к ЕГЭ по русскому языку 11 класс»; 

«Системная подготовка к ЕГЭ по математике 11 класс»; 

«Системная подготовка к ОГЭ по биологии 9а,б класс»; 

«Системная подготовка к ОГЭ по информатике 9а,б класс»; 

«Системная подготовка к ОГЭ по географии 9а,б класс»; 

«Группа по присмотру и уходу за детьми. ГПД 1 класс»; 

«Школа будущих первоклассников». 

Из учащихся 9 и 11 классов дополнительными платными образовательными услугами 

воспользовались 155 учащихся (некоторые по нескольким предметам), «Школой 

будущего первоклассника» воспользовались 20 учащихся (все учащиеся по заявлению 

родителей были зачислены в первый класс), в ГПД были зачислены 53 учащихся первых и 

третьих классов (3  группы).  

 

 

3.7  Результаты ВПР 

В соответствии с распоряжением департамента образования Владимирской области №879 

от 28.08.2020 года в МБОУ СОШ №28 с 14.09.2020 г. по 12.10.2020 г. были проведены 

Всероссийские проверочные работы. Результаты следующие: 

 

Окружающий мир 5 класс 

отметка «2» «3» «4» «5» % качества СОУ 

5 класс 3 13 45 13 78 63 

% 4 18 61 18   

 

 

Соответствие оценок за работу и отметок по журналу: 

 



 Кол – во 

учащихся 

% 

понизили 29 39 

Подтвердили 38 51,35 

повысили 7 9,46 

всего 74 100 

 

В соответствии со статистикой ФИС ОКО  % учащихся, написавших ВПР по 

окружающему миру в МБОУ СОШ №28 на «4» и «5», на 5,6% больше, чем % учащихся в 

среднем по г. Владимиру, но% учащихся, написавших ВПР на «2» в МБОУ СОШ №28 на 

2,7% больше, чем средний балл по городу Владимиру. 

Математика 5 класс 

 

отметка «2» «3» «4» «5» % качества СОУ 

5 класс 6 23 34 10 60 56 

% 8 32 47 14   

 

 

Соответствие оценок за работу и отметок по журналу: 

 

 Кол – во 

учащихся 

% 

понизили 27 37 

Подтвердили 43 59 

повысили 3 4 

всего 73 100 

 

В соответствии со статистикой ФИС ОКО  % учащихся, написавших ВПР по математике в 

МБОУ СОШ №28 на «4» и «5», на 16% меньше, чем % учащихся в среднем по г. 

Владимиру. Кроме того, % учащихся написавших работу на «2» в МБОУ СОШ №28  на 

4,6 больше, чем % учащихся по г.Владимиру. 

 

 

Биология 6 класс 

 

отметка «2» «3» «4» «5» % качества СОУ 

6 класс 1 17 19 6 58 57 



% 2,33 39,53 44,19 13,95   

 

 

Соответствие оценок за работу и отметок по журналу: 

 

 Кол – во 

учащихся 

% 

понизили 28 65,12 

Подтвердили 13 30,23 

повысили 2 4.65 

всего 43 100 

 

В соответствии со статистикой ФИС ОКО  % учащихся, написавших ВПР по биологии в 

МБОУ СОШ №28 на «4» и «5», на 20 % больше, чем % учащихся в среднем по г. 

Владимиру, а % количества учащихся не справившихся с работой  на 11,24 % меньше, чем 

в Г.Владимире. Но количество учащихся, понизивших годовой результат 28 учащихся 

(65%) от количества выполнявших работу. 

 

Математика 6 класс: 

отметка «2» «3» «4» «5» % качества СОУ 

6 класс 11 19 11 6 36 46 

% 24 41 24 13   

 

 

Соответствие оценок за работу и отметок по журналу: 

 

 Кол – во 

учащихся 

% 

понизили 10 21,7 

Подтвердили 33 71,7 

повысили 3 6,6 

всего 46 100 

 

В соответствии со статистикой ФИС ОКО  % учащихся, написавших ВПР по математике в 

МБОУ СОШ №28 на «4 и 5», на 7% меньшее, чем % учащихся в среднем по г. Владимиру, 

% учащихся , написавших ВПР по математике на «2» на 3 % выше, чем по г. Владимиру 

 

 

Биология 7 класс 



отметка «2» «3» «4» «5» % качества СОУ 

7 класс 9 11 29 4 62 53 

% 17 20 54 8   

 

 

 

Соответствие оценок за работу и отметок по журналу: 

 

 Кол – во 

учащихся 

% 

понизили 36 67,92 

Подтвердили 16 30,19 

повысили 1 1,89 

всего 53 100 

В соответствии со статистикой ФИС ОКО  % учащихся, написавших ВПР по биологии  в 

МБОУ СОШ №28 на «4 и 5», на 30% больше, чем % учащихся в среднем по г. 

Владимиру., а % учащихся, написавших работу на «2», на 2% ниже, чем средний % по 

городу Владимиру. В то же время 

 

География 7 класс 

отметка «2» «3» «4» «5» % качества СОУ 

7 класс 1 24 23 1 49 50 

% 2 49 47 2   

 

 

 

Соответствие оценок за работу и отметок по журналу: 

 

 Кол – во 

учащихся 

% 

понизили 11 22,45 

Подтвердили 35 71,43 

повысили 3 6,12 

всего 49 100 

 



В соответствии со статистикой ФИС ОКО  % учащихся, написавших ВПР по географии в 

МБОУ СОШ №28 на «4» и «5» одинаково со средним показателем в  г. Владимире.% 

учащихся, написавших контрольную работу на «2» на 1 % ниже, чем в г. Владимире. 

 

Математика  7 класс 

 

отметка «2» «3» «4» «5» % качества СОУ 

7 класс 12 33 7 4   

% 21,93 58,93 12,5 7,14   

 

 

 

Соответствие оценок за работу и отметок по журналу: 

 

 Кол – во 

учащихся 

% 

понизили 25 44,64 

Подтвердили 30 53,57 

повысили 1 1,79 

всего 56 100 

 

В соответствии со статистикой ФИС ОКО  % учащихся, написавших ВПР по математике в 

МБОУ СОШ №28 на «4» и «5», на12% меньше, чем % учащихся в среднем по г. 

Владимиру. В тоже время % учащихся МБОУ СОШ №28, написавших работу на «2» на 

4% больше, чем % учащихся по городу Владимиру. Высокий процент учащихся, 

понизивших годовую отметку по предмету (44, 64%). 

 

Биология 8 класс 

отметка «2» «3» «4» «5» % качества СОУ 

8 класс 0 6 27 3 83 62 

% 0 16,67 75 8,33   

 

 

 

Соответствие оценок за работу и отметок по журналу: 

 

 Кол – во 

учащихся 

% 

понизили 14 38,89 



Подтвердили 20 55,56 

повысили 2 5,59 

всего 36 100 

 

В соответствии со статистикой ФИС ОКО  % учащихся, написавших ВПР по биологии в 

МБОУ СОШ №28 на «4» и «5», на 47,32% больше, чем % учащихся в среднем по г. 

Владимиру. Кроме этого, % учащихся МБОУ СОШ №28, выполнивших работу на «2» на 

12,68% ниже, чем % учащихся по г. Владимиру. 

 

Физика 8 класс 

отметка «2» «3» «4» «5» % качества СОУ 

8 класс 7 24 2 0 6 33 

% 21,21 72,73 6,06 0   

 

 

 

Соответствие оценок за работу и отметок по журналу: 

 

 Кол – во 

учащихся 

% 

понизили 20 60,61 

Подтвердили 12 36,36 

повысили 1 3,03 

всего 33 100 

 

В соответствии со статистикой ФИС ОКО  % учащихся, написавших ВПР по физике в 

МБОУ СОШ №28 на «4» и «5», на 25.31% меньше, чем % учащихся в среднем по г. 

Владимиру. Кроме этого, % учащихся МБОУ СОШ №28, выполнивших работу на «2» на 

4,94% выше, чем % учащихся по г. Владимиру. 

 

География 8 класс 

отметка «2» «3» «4» «5» % качества СОУ 

8 класс 2 28 6 0 17 40 

% 6 78 17 0   

 

 

 

Соответствие оценок за работу и отметок по журналу: 

 



 Кол – во 

учащихся 

% 

понизили 8 22,22 

Подтвердили 28 77,78 

повысили 0 0 

всего 36 100 

 

В соответствии со статистикой ФИС ОКО  % учащихся, написавших ВПР по географии в 

МБОУ СОШ №28 на «4» и «5», на 4,95% меньше, чем % учащихся в среднем по г. 

Владимиру. Кроме этого, % учащихся МБОУ СОШ №28, выполнивших работу на «2» на 

10.07% ниже, чем % учащихся по г. Владимиру. 

 

 

Математика 8 класс 

отметка «2» «3» «4» «5» % качества СОУ 

8 класс 6 20 5 0 16 37 

% 19,35 64,52 16,13 0   

 

 

 

Соответствие оценок за работу и отметок по журналу: 

 

 Кол – во 

учащихся 

% 

понизили 17 54,84 

Подтвердили 14 45,16 

повысили 0 0 

всего 31 100 

 

В соответствии со статистикой ФИС ОКО  % учащихся, написавших ВПР по математике в 

МБОУ СОШ №28 на «4» и «5», на 21,39% меньше, чем % учащихся в среднем по г. 

Владимиру. Кроме этого, % учащихся МБОУ СОШ №28, выполнивших работу на «2» на 

5,35% ниже, чем % учащихся по г. Владимиру. 

 

 

 

Математика 9 класс 

 

отметка «2» «3» «4» «5» % качества СОУ 



9 класс 6 31 1 0 2 34 

% 15,79 81,58 2,63 0   

 

 

 

Соответствие оценок за работу и отметок по журналу: 

 

 Кол – во 

учащихся 

% 

понизили 23 60,53 

Подтвердили 15 39,47 

повысили 0 0 

всего 38 100 

 

В соответствии со статистикой ФИС ОКО  % учащихся, написавших ВПР по математике в 

МБОУ СОШ №28 на «4» и «5», на 9,92% меньше, чем % учащихся в среднем по г. 

Владимиру. Кроме этого, % учащихся МБОУ СОШ №28, справившихся с ВПР на «2» на 

7,83% меньше, чем по г. Владимиру. 

 

География 9 класс 

отметка «2» «3» «4» «5» % качества СОУ 

9 класс 5 34 8 1 19 40 

% 10,4 70,83 16,67 2,08   

 

 

 

Соответствие оценок за работу и отметок по журналу: 

 

 Кол – во 

учащихся 

% 

понизили 26 54,17 

Подтвердили 22 48,83 

повысили 0 0 

всего 48 100 

 

В соответствии со статистикой ФИС ОКО  % учащихся, написавших ВПР по географии в 

МБОУ СОШ №28 на «4» и «5», на 11,1% меньше, чем % учащихся в среднем по г. 



Владимиру. Кроме этого, % учащихся МБОУ СОШ №28, выполнивших работу на «2» на 

1% больше, чем % учащихся по г. Владимиру. 

 

 

 

Химия 9 класс 

отметка «2» «3» «4» «5» % качества СОУ 

9 класс 1 7 20 12 20 69 

% 2,5 17,5 50 30   

 

 

 

Соответствие оценок за работу и отметок по журналу: 

 

 Кол – во 

учащихся 

% 

понизили 17 42,5 

Подтвердили 19 47,5 

повысили 4 10 

всего 40 100 

 

В соответствии со статистикой ФИС ОКО  % учащихся, написавших ВПР по химии в 

МБОУ СОШ №28 на «4» и «5», на 20% выше, чем % учащихся в среднем по г. 

Владимиру. Количество учащихся, написавших работу на «2» на5,08% ниже, чем по г. 

Владимиру. 

 

Физика 9 класс 

отметка «2» «3» «4» «5» % качества СОУ 

9 класс 8 29 10 3 26 42 

% 16 58 20 6   

 

 

 

Соответствие оценок за работу и отметок по журналу: 

 

 Кол – во 

учащихся 

% 

понизили 32 64 

Подтвердили 15 30 



повысили 3 6 

всего 50 100 

 

В соответствии со статистикой ФИС ОКО  % учащихся, написавших ВПР по физике в 

МБОУ СОШ №28 на «4» и «5», одинаково с % учащихся в среднем по г. Владимиру. 

Количество учащихся, написавших работу на «2» на1,4% выше, чем по г. Владимиру.  

Русский язык 5 класс 

 

Количество 

участников 

«5» «4» «3» «2» СОУ, % Качество 

знаний, % 

70 8 28 26 8 52,2 51,4 

% 11,4 40 37,2 11,4   

 

Соответствие отметок по журнал и за работу 

 

 Количество 

учащихся 

% 

подтвердили оценку 35 87,5 

повысили 5 7 

понизили 30 42,5 

 

В соответствии со статистикой ФИС ОКО количество учащихся, выполнивших ВПР по 

русскому языку в МБОУ г. Владимира «СОШ №28» на «4» и «5», на 7% и 3,4% 

соответственно меньше среднего % учащихся по городу. В тоже время процент учащихся, 

выполнивших работу на «2» больше на 3,6% больше среднего значения по городу. 

 

 

Русский язык 6 класс 

 

Кол-во 

писавших 

«5» «4» «3» «2» СОУ, % Качество 

знаний, % 

51 6 16 17 12 47,6 43,14 

% 11,8 31,4 33,3 23,5   

 

Соответствие отметок по журнал и за работу 

 

 Количество 

учащихся 

% 

подтвердили оценку 19  37,3 

повысили 0  0 

понизили 32 62,7 

 

В соответствии со статистикой ФИС ОКО количество учащихся, выполнивших ВПР по 

русскому языку в МБОУ г. Владимира «СОШ №28»  на «4» и «5», на 2,2% и 0,7% 

соответственно меньше среднего % учащихся по городу. В тоже время процент учащихся, 

выполнивших работу на «2» больше на 7,1% больше среднего значения по городу. 

 



История 6 класс 

Количество 

участников 

«5» «4» «3» «2» СОУ, % Качество 

знаний, % 

49 1 12 23 13 38,9 26,5 

% 2 24,5 47 26,5   

 

Соответствие отметок по журнал и за работу 

 

 Количество 

учащихся 

% 

подтвердили оценку 2  6,12 

повысили 0  

понизили 47  93.88 

 

В соответствии со статистикой ФИС ОКО количество учащихся, выполнивших ВПР по 

истории  в МБОУ г. Владимира «СОШ №28» на «4» и «5», на 13% и 12% соответственно 

меньше среднего % учащихся по городу. В тоже время процент учащихся, выполнивших 

работу на «2» больше на 19% больше среднего значения по городу. 

 

Русский язык 7 класс 

Количество 

участников 

«5» «4» «3» «2» СОУ,  % Качество 

знаний % 

55 2 13 17 23 36,6 27,3 

% 3,6 23,6 31 41,8   

 

Соответствие отметок по журнал и за работу 

 

 Количество 

учащихся 

% 

подтвердили оценку 20 36,4 

повысили 2 3,6 

понизили 33 60 

 

В соответствии со статистикой ФИС ОКО количество учащихся, выполнивших ВПР по 

русскому языку в МБОУ г. Владимира «СОШ №28» на «4» и «5», на 9% и 3,6% 

соответственно меньше среднего % учащихся по городу. В тоже время процент учащихся, 

выполнивших работу на «2» больше на 19% больше среднего значения по городу. 

 

История 7 класс 

Количество 

участников 

«5» «4» «3» «2»          СОУ, % Качество 

знаний, % 

48 1 10 23 14 37,3 22,9 

% 2 20,8 48 29,2   

 



Соответствие отметок по журнал и за работу 

 

 Количество 

учащихся 

% 

подтвердили оценку 7 14,6 

повысили 0 0 

понизили 41 85,4 

 

В соответствии со статистикой ФИС ОКО количество учащихся, выполнивших ВПР по 

русскому языку в МБОУ г. Владимира «СОШ №28» на «4» и «5», на 13% и 8% 

соответственно меньше среднего % учащихся по городу. В тоже время процент учащихся, 

выполнивших работу на «2» больше на 20% больше среднего значения по городу. 

 

Обществознание 7 класс 

Количество 

участников 

«5» «4» «3» «2» СОУ, % Качество 

знаний, % 

55 5 6 31 13 40,2 20 

% 9,1 10,9 56,4 23,6   

 

Соответствие отметок по журнал и за работу 

 

 Количество 

учащихся 

% 

подтвердили оценку 6 19,9 

повысили 0  

понизили 49  80,1 

 

В соответствии со статистикой ФИС ОКО количество учащихся, выполнивших ВПР по 

русскому языку в МБОУ г. Владимира «СОШ №28» на «4», на 24% меньше среднего % 

учащихся по городу. В тоже время процент учащихся, выполнивших работу на «2» 

больше на 14% больше среднего значения по городу. 

 

Русский язык 8 класс 

Количество 

участников 

«5» «4» «3» «2» СОУ, % Качество 

знаний, % 

33 0 8 19 6 39,2 24,2 

% 0 24,2 57,6 18,2   

 

Соответствие отметок по журнал и за работу 

 

 Количество 

учащихся 

% 

подтвердили оценку 19 57, 6 

повысили 0  



понизили 14 42,4 

 

В соответствии со статистикой ФИС ОКО количество учащихся, выполнивших ВПР по 

русскому языку в МБОУ г. Владимира «СОШ №28» на «4» и «5», на 4,5%  меньше 

среднего % учащихся по городу. В тоже время процент учащихся, выполнивших работу 

на «2» больше лишь на 3% больше среднего значения по городу. 

 

Английский язык 8 класс 

Количество 

участников 

«5» «4» «3» «2» СОУ, % Качество 

знаний, % 

21 0 3 12 6 34,3 14,3 

% 0 14,3 57,1 28,6   

 

Соответствие отметок по журнал и за работу 

 

 Количество 

учащихся 

% 

подтвердили оценку 4 19,1 

повысили 1 4,8 

понизили 16 76,1 

 

В соответствии со статистикой ФИС ОКО количество учащихся, выполнивших ВПР по 

русскому языку в МБОУ г. Владимира «СОШ №28» на «4» и «5», на 15% и 11% 

соответственно меньше среднего % учащихся по городу. В тоже время процент учащихся, 

выполнивших работу на «2» больше на 10% больше среднего значения по городу. 

 

Немецкий язык 8 класс 

Количество 

участников 

«5» «4» «3» «2» СОУ % Качество 

знаний, % 

12 0 3 7 2 39,7 25 

% 0 25 58,3 1,7   

 

Соответствие отметок по журнал и за работу 

 

 Количество 

учащихся 

% 

подтвердили оценку 7 58,3 

повысили 0 0 

понизили 5  41,7 

 

 

 



История 8 класс 

Количество 

участников 

«5» «4» «3» «2» СОУ,% Качество 

знаний, % 

38 0 3 15 20 27,7 7,9 

% 0 7,9 39,5 52,6   

 

Соответствие отметок по журнал и за работу 

 

 Количество 

учащихся 

% 

подтвердили оценку 4 10,5 

повысили 0 0 

понизили 34  89,5 

 

В соответствии со статистикой ФИС ОКО количество учащихся, выполнивших ВПР по 

русскому языку в МБОУ г. Владимира «СОШ №28» на «4» и «5», на 11,3% и 11,4% 

соответственно меньше среднего % учащихся по городу. В тоже время процент учащихся, 

выполнивших работу на «2» больше на 37,4% больше среднего значения по городу. 

 

Обществознание 8 класс 

Количество 

участников 

«5» «4» «3» «2» СОУ, % Качество 

знаний, % 

36 0 2 16 18 27,6 5,6 

% 0 5,6 44,4 50   

 

Соответствие отметок по журнал и за работу 

 

 Количество 

учащихся 

% 

подтвердили оценку 0 0 

повысили 0  

понизили 36  36 

 

В соответствии со статистикой ФИС ОКО количество учащихся, выполнивших ВПР по 

русскому языку в МБОУ г. Владимира «СОШ №28» на «4» и «5», на 27,5% и 5,6% 

соответственно меньше среднего % учащихся по городу. В тоже время процент учащихся, 

выполнивших работу на «2» больше на 35% больше среднего значения по городу. 

 

Русский язык 9 класс 

Количество 

участников 

«5» «4» «3» «2» СОУ, % Качество 

знаний, % 

46 1 6 26 13 35,4 15,2 

% 2,2 13 56,5 28,3   

 



Соответствие отметок по журнал и за работу 

 

 Количество 

учащихся 

% 

подтвердили оценку 19 41,3 

повысили 0 0 

понизили 27  58,7 

 

В соответствии со статистикой ФИС ОКО количество учащихся, выполнивших ВПР по 

русскому языку в МБОУ г. Владимира «СОШ №28» на «4» и «5», на 16% и 4% 

соответственно меньше среднего % учащихся по городу. А процент учащихся, 

выполнивших работу на «2», на 2,5 % больше среднего значения по городу. 

 

История 9 класс 

Количество 

участников 

«5» «4» «3» «2» СОУ, % Качество 

знаний, % 

51 3 24 22 2 52,2 52,9 

% 5,9 47,1 43,1 3,9   

 

Соответствие отметок по журнал и за работу 

 

 Количество 

учащихся 

% 

подтвердили оценку 25 49,02 

повысили 4 7,84 

понизили 22  43,14 

 

В соответствии со статистикой ФИС ОКО количество учащихся, выполнивших ВПР по 

русскому языку в МБОУ г. Владимира «СОШ №28» на «4» и «5», на 8% больше и 8% 

соответственно меньше среднего % учащихся по городу. А процент учащихся, 

выполнивших работу на «2», на 8 % меньше среднего значения по городу. 

 

Обществознание 9 класс 

Количество 

участников 

«5» «4» «3» «2» СОУ,  % Качество 

знаний, % 

48 0 1 8 39 20,3 2,1 

% 0 2,1 16,7 81,2   

 

Соответствие отметок по журнал и за работу 

 

 Количество 

учащихся 

% 

подтвердили оценку 0 0 

повысили 0 0 



понизили 48 100 

 

В соответствии со статистикой ФИС ОКО количество учащихся, выполнивших ВПР по 

русскому языку в МБОУ г. Владимира «СОШ №28» на «4» и «5» на 20% и 4% 

соответственно меньше среднего % учащихся по городу. В тоже время процент учащихся, 

выполнивших работу на «2», на 58 % больше среднего значения по городу. 

 

3.7. Итоги физического развития учащихся на конец 2020 года. 

В МБОУ СОШ №28 традиционно ведется работа по сохранению здоровья учащихся: 

 

1. Информационная: 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- повышение культурного уровня учащихся в вопросах здоровья; 

- коррекционная работа с учащимися; 

- профилактика вредных привычек. 

- организация просвещения учащихся по вопросам правильного поведения в ЧС. 

 

2. Физкультурно-оздоровительная: 

- создание условий для физической активности детей: 

- увеличение охвата учащихся физкультурно-оздоровительной, спортивно-массовой 

работой. 

 

3. Психологическое сопровождение: 

- создание благоприятной психологической атмосферы 

- расширение коррекционной работы с участниками образовательного 

процесса (тренинговые занятия с детьми «группы риска», педагогическим коллективом 

и родителями); 

- расширение информационно- просветительской работы с детьми с девиантным 

поведением; 

- организация педагогического и родительского всеобуча по данному вопросу; 

-сотрудничество участников образовательного процесса в рамках преемственности 

(детский сад-школа; начальное звено- среднее звено; среднее звено -старшее звено) 

  

Ежегодно проводятся классные часы, посвященные здоровому образу жизни, 

родительские собрания. 

 

 всего % До 15 лет % После 15 

лет 

% 

Физическое развитие 

нормальное 467 84 395 85 72 15 

Низкий рост 7 1,5 5 71 2 29 

Избыток массы 78 14 66 85 12 15 

Дефицит массы 3 0,5 3 100 0 0 

Группы здоровья 

I 119 21 106 89 13 11 

II 199 36 169 85 30 15 

III 228 41 187 82 41 18 

IV 1 0,2 1 100 0 0 



V 8 1,6 6 75 2 25 

Физкультурные группы 

Основная 455 82 389 85 66 15 

Подготовительная 89 16 71 80 18 20 

Специальная 5 1 4 80 1 20 

освобожденная 6 1,1 5 83 1 17 

 

Как видно из сводной таблицы, в сравнении с 2019 годом, количество учащихся с 

нормальным физическим развитием увеличилось на 1%,учащихся с первой 

группой здоровья стало больше на 0,5%, количество учащихся основной 

физкультурной группы увеличилось на 0,8% и  на 1,3% уменьшилось количество 

освобожденных учащихся. 

 

4. Результаты методической деятельности. 

В 2019 – 2020 учебном году в МБОУ СОШ №28 функционировало 4 предметных 

школьных методических объединений: 

 ШМО педагогов гуманитарного цикла; 

 ШМО педагогов естественно – математического цикла; 

 ШМО педагогов художественно – эстетического цикла, ОБЖ, физической 

культуры; 

 ШМО учителей начальных классов. 

Результаты работы следующие: 

4.1.Итоги работы школьного методического объединения педагогов 

естественно – математических предметов МБОУ «СОШ №28» г. Владимира в  

2019 – 2020 учебном году 

 

В МО 9 учителей. Из них 3 учителя математики, 2 учителя географии, по одному 

учителю биологии, физики и астрономии, информатики и химии. Двое учителей 

продолжают обучение в университете. Трое являются членами школьной 

администрации. 6 учителей имеют стаж работы более 15 лет. 7 учителей имеют 

высшую и первую квалификационную категорию. Их работа отмечена 

правительственными наградами, грамотами управления и департамента 

образования. Сочетание опыта и молодости позволяло организовать помощь и 

поддержку молодым специалистам. Владение современными методиками научно - 

исследовательской работы вызывало большой интерес у учащихся и коллег. 

Разноплановость возможностей, возраста и интересов педагогов МО повлияли на 

выбор темы и проблемы исследования. Поскольку в конце этого учебного года в 9 

– х подводятся итоги работы по ФГОС, поэтому учителя свои усилия направили на 

подготовку проекта в 9 классе и его защиту, как форму допуска к ОГЭ. Была 

организована работа над темой «Проектная деятельность как фактор повышения 

качества образования в условиях реализации ФГОС». 



Цель работы МО: Организация проектной деятельности обучающихся как способ 

формирования универсальных учебных действий.  

Для реализации цели были поставлены следующие задачи:  

1. Создать оптимальные условия для проектной деятельности. 

2. Разработать темы для научно-практических работ.  

3. Обучить методике выполнения и оформления проектов. 

4. Развивать наставничество среди учителей и учащихся.  

5.Совершенствовать профессиональное мастерство педагогов МО 

6.Примененять информационные технологии для развития познавательной 

активности и творческих способностей обучающихся. 

7.Совершенствовать формы работы с одарёнными детьми. 

8.Осуществлять психолого-педагогическую поддержку слабоуспевающих 

учащихся. 

9. Активно включать в проектную деятельность детей с ОВЗ 

10. Разработать оценку качества работы над темой исследования. 

В работе МО использовались следующие направления методической работы: 

заседания МО, аттестация учителей, повышение квалификации учителей 

(самообразование, курсовая подготовка, участие в семинарах, конференциях, 

мастер-классах), участие учителей в конкурсах, проведение мониторинговых 

мероприятий, внеурочная деятельность по предмету, обобщение и представление 

опыта работы учителей (открытые уроки, мастер-классы, творческие отчеты, 

публикации, разработка методических материалов) на различных уровнях, 

обеспечение преемственности при организации образовательного процесса, 

организация работы с одаренными детьми, презентация опыта работы, повышение 

рейтинга учреждения в профессиональном сообществе.  

В практике учителей были следующие формы методической работы: открытые 

уроки и внеклассные мероприятия, творческие группы, круглые столы, семинары, 

проблемные семинары, семинары-практикумы, педагогические мастерские, мастер-

классы, презентация опыта, индивидуальные консультации с учителями-

предметниками, целевые и взаимные посещения уроков с последующим 

обсуждением их результатов.  

 Планирование работы строилось на основе анализа работы МО в 

предыдущем учебном году, темы работы школы, спецификой состава учащихся, их 

семей и возможностей учителей – предметников, требований времени, 

актуальности проблем. 

 На первом заседании МО давались рекомендации по преподаванию 

предметов в 2019 – 2020 учебном году, составленные методистами ГИМЦ. Особое 

внимание уделялось работе в 5 – 9 классах, т.к. там работа строилась на основе 

ФГОС. Учителя делились опытом работы по ФГОС в прошлом учебном году. 

Называли достижения и проблемы, с которыми они столкнулись. Обращалось 

внимание на то, что 9 класс будет защищать проект прежде чем будет допущен до 

ОГЭ. Это обсуждалось на заседаниях МО и доводилось педагогами до сведения 

учеников. Каждый ученик 9 класса выбрал предмет для проекта. Совместно с 

педагогами определили тему проекта и алгоритм работы над ним. В течение 

учебного года проводился мониторинг подготовки проектной работы. Был 

составлен график защиты проекта, комиссия и документация (ведомости, 



протоколы, критерии оценки и т.д.). Период дистанционного обучения внес 

коррективы в эту работу, но в основном все удалось сделать до режима 

самоизоляции. 

 Проектная и научно – исследовательская работа строилась на основе 

подготовки к традиционному Дню науки и искусства. Была определена тематика 

Дня наук. Она посвящалась Юбилею – 75 – летию Великой Победы. Все педагоги 

МО организовали подготовку учащихся. Но в силу карантинных мероприятий 

конференция не была проведена. Но все эти наработки сохранятся и будут 

актуальны в следующем учебном году. 

 Предлагались рекомендации по составлению тематического планирования, 

календарно – тематического планирования на учебный год в соответствии с темой 

работы МО, рабочих программ по предметам. В тематическое планирование были 

внесены темы проектов по предметам и классам. В сентябре рабочие программы и 

тематические планирования были утверждены на заседании МО. Администрацией 

школы была предложена новая единая форма рабочих программ и тематического 

планирования по предметам. В соответствии с новыми требованиями, которые 

оказались более технологичными и конструктивными, корректировались рабочие 

программы.  

 На заседании МО рассматривался вопрос о тематике кружков, 

факультативов и элективных курсов. Программы этих курсов рассматривались на 

заседаниях и утверждались. 

 Была организована работа по самообразованию педагогов, выбору темы 

самообразования, составлению планов самообразования. 

 В течение учебного года проводилась работа над темой МО.  Отбиралась 

методическая литература по проектной технологии. Указывалось на 

необходимость современных подходов в преподавании предметов. Учителя 

делились новинками литературы и методическими находками и старались внедрить 

в практику преподавания. Во время взаимопосещений уроков прослеживались 

преимущества уроков с системно – деятельностным подходом. В конце каждой 

четверти проводился анализ работы по предметам. Отмечались положительные 

результаты и проблемы, над которыми работали. В конце года педагоги выступали 

с тем опытом, который наработали по проблеме исследования.  

  На тематическом педсовете, посвященном организации проектной и научно 

– исследовательской работы, организованном заместителем директора школы, 

учителем математики Жуковой Е.А., выступали с опытом работы учитель биологии 

Азовцев С.С. и учитель географии Пахомова В.И. Их опыт заслужил одобрение и 

интерес у педагогов. Благодаря им педсовет приобрел практико - ориентированный 

смысл. 

Учителя МО систематически проводят внеурочную работу в рамках кружков, 

факультативов, элективных курсов, индивидуальных консультаций. Большой 

интерес вызывают элективные курсы по всем предметам. По химии и биологии 

курсы выбирают те учащиеся, которые хотят связать свою жизнь с медициной или 

биологией.  

  Каждый учитель большое внимание уделял работе в кабинете. Проводились 

индивидуальные занятия с учащимися, занятия кружков, элективных курсов, 

внеклассных занятий по предмету.  



Педагоги МО использовали в своей работе ИКТ технологии в урочной и 

внеурочной деятельности. Это мультимедийные учебники, диски к учебникам, 

навигаторы, тесты, электронные презентации, ресурсы Интернет, ЭОР. Во все 

кабинеты были установлены ПК. Организована работа с электронным журналом. В 

период дистанционного обучения многие педагоги использовали электронные 

образовательные ресурсы в организации учебного процесса. Серебрянникова Н.В. 

занималась на платформе «Учи. Ру» с 5б и 6а классами. За активную работу с 6а 

классом от создателей платформы в адрес педагога и класса выслано 

благодарственное письмо. Использовали видеофильмы и тесты «РЭШ», «Якласс», 

«ЗУМ», видеоконференции, вебинары, электронные учебники, видеофильмы к 

авторским учебникам. Педагоги готовили технологические карты к урокам, 

старались в новых условиях организовать учебный процесс на высоком уровне. 

Был проведен школьный этап Всероссийской олимпиады по предметам. После 

которого организована подготовка команды учащихся для участия в 

муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников.  

Педагоги принимали участие в работе МО учителей естественных предметов 

города и области. Посещали встречи, участвовали в марафонах.  

Учителя математики – Тихонова Т. С. и Федосеева Н.С. большое внимание уделяли 

подготовке учащихся 9 и 11 классов к ОГЭ и ЕГЭ. Формы работы были самые 

разные: тренинги, групповые и индивидуальные консультации, элективные курсы. 

Приняли участие в развитии в школе платных услуг. Организовывали 

международную игру «Кенгуру» и «Кенгуру выпускникам». Посещали 

педагогические встречи учителей математики города. Принимали активное участие 

в обсуждении проблем школьного математического образования, концепции 

математического образования. Каждый педагог умело проводил внеурочную 

работу по предмету: кружки, факультативы, индивидуальные занятия с 

обучающимися. Результаты оформились в виде научно – исследовательских работ 

на День наук. Федосеева Н.С. принимала участие в городском и региональном 

конкурсе педагогических разработок «Современный урок: мотивация учебной 

деятельности». На муниципальном этапе стала призером. Награждена дипломом за 

3 – е место в конкурсе.  За участие в региональном этапе имеет сертификат 

участника. Ее ученики в конкурсе «Математическая мозаика» заняли 2, 3 – е места. 

Жукова Е.А. руководила всей методической работой в школе. Знакомила педагогов 

с новыми современными требованиями к уроку, представляла современные 

педагогические технологии. Делилась опытом работы с педагогически 

запущенными детьми, которые занимаются индивидуально. Представляла опыт 

дифференцированного и индивидуального подхода к обучению. Обращала 

внимание на необходимость подготовки учащихся 9 – х классов к защите проекта 

для допуска к ОГЭ. 

Баринова Ю.В. – учитель информатики принимала участие в городском и 

региональном конкурсе «Современный урок: мотивация к учебной деятельности». 

Стала победителем на муниципальном этапе. Награждена дипломом 1 – й степени. 

Имеет сертификат участника в региональном этапе конкурса. В конкурсе «КИТ» 

есть призеры и победители. Организовала школьников на участие в олимпиаде по 

программированию от «Учи. Ру». Ученики 10а класса Шевченко Д. и Подзоров Е. 

отмечены похвальными грамотами, а Мартьянова А. сертификатом участника. 



Получено благодарственное письмо в адрес школы от платформы Учи.ру за 

помощь в организации олимпиады по программированию. Имеет сертификат 

участника 8 – го Всероссийского онлайн – чемпионата «Изучи интернет – управляй 

им». 

Учитель биологии Азовцев С.С. проводил большую внеклассную работу по 

предмету: кружки, элективные курсы и факультативы. Занимался 

исследовательской работой с учащимися, проявляющими интерес к предмету. 

Исследования вместе с учащимися проводил на пришкольном участке. Изучали 

виды лишайников, червей и моллюсков. Организовывал подготовку учащихся к 

ОГЭ и ЕГЭ. Принимал участие в работе МО учителей биологии города, занимался 

в творческой проблемной группе по составлению вариантов ВПР по биологии. 

Подготовил группу учащихся к областному конкурсу «Экология родного края», 

организованному ВлГУ. Отмечен благодарственным письмом ВлГУ, а учащиеся 

сертификатами и подарками. Подготовил призера регионального этапа детского 

экологического форума «Зеленая планета 2020» (ученица 10а класса Смирнова 

Анна). Организовал участие школьников в отборочном этапе олимпиады СпбГУ по 

биологии. 

Учитель физики Чикалева Е.Н. ведет активную урочную и внеурочную работу по 

физике, астрономии и информатике и ИКТ. Организовала подготовку к ОГЭ и ЕГЭ. 

Ведет внеурочную работу по предмету. Является активным участником МО 

учителей физики города. Посещает встречи, марафоны, семинары. 

Учитель географии – Пахомова В.И. принимала активное участие в работе 

творческой группы учителей географии города «Система работы учителей 

географии с учащимися, проявляющими интерес к предмету».  Участвовала в 

составлении и обсуждении заданий школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников. Возглавляла жюри муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по географии. Учитель подготовил участника муниципального этапа 

областной научно – практической конференции «Вектор познания». Хромин Денис 

стал победителем. За участие в заочном туре региональной конференции «Вектор 

познания» награжден дипломом 2 – й степени. Руководила творческой группой 

учителей географии города по составлению методического пособия Национальный 

проект «Образование» в действии. Опыт преподавания географии в условиях 

ФГОС ООО. Участвовала в работе дистанционной творческой лаборатории 

«Система формирования и оценки универсальных учебных действий» на базе 

ГИМЦ. В течение года проводила работу по подготовке учащихся к ОГЭ по 

географии. Вела элективные курсы по предмету. Имеет благодарность за 

поддержку межрегионального конкурса «Мой дневник путешествий» и 

педагогическое сопровождение подготовки его победителя, ученика 8а класса 

Хромина Дениса. Хромин Денис победил в конкурсе «На пикник с фотоаппаратом» 

с работой «Наблюдения в грибном лесу», организованном корпорацией 

«Российский учебник». Подготовила команду участников научно – практической 

конференции «Экология родного края», организованного ВлГУ. Отмечена 

благодарственным письмом, а ученики сертификатами участников, подарками. Под 

Руководством Пахомовой В.И. команда участников 6а класса заняла 3- е место в 

городском фотоквесте по ПДД. Ученик 8а класса Хромин Денис награжден 

грамотой участника областного конкурса проектов туристических маршрутов по 



родному краю «Да здравствует, человек путешествующий» в номинации «Ума 

палата». Отмечена грамотой департамента образования администрации 

Владимирской области за подготовку призера научно – практической конференции 

школьников, посвященной юбилейным датам знаменитых ученых – земляков 

Ледневых. Ученица 8б класса заняла 2 – е место в секции «По следам Атлантиды». 

Ученик 6а класса Балуков Всеволод принял участие в городском конкурсе детских 

исследовательских работ «Мы – наследники Победы». Отмечен грамотой 

участника. Ученица 6а класса Гарибян Алена стала призером городского 

творческого конкурса «Новогодняя экоигрушка» в номинации «Символ года – 

2020». Ученик 6а класса Михальченя Артем награжден дипломом участника этого 

конкурса. На городской конкурс творческих работ ДДТЮ «Едем с классом по 

России» направлено две работы: Хоревой Анны (6б) и Медведевой Е (6а). На 

городской конкурс «Мы родились в огне войны» направлена работа Балукова 

Всеволода (6 а). Команда учащихся 8 – х классов приняла участие в областном 

конкурсе «Географы Великой Победе», посвященном 75 – летию Победы в 

Великой Отечественной войне. Конкурс состоял из двух этапов: представление 

видеоролика о географе – участнике войны и очного тура – игры. Учащихся 

отметили сертификатами и подарками.  

 Педагоги посещали семинары по подготовке учащихся к ОГЭ и ЕГЭ на базе 

ГИМЦ. По естественным предметам многие учащиеся выбрали экзамены в форме 

ЕГЭ и ОГЭ. Поэтому каждым педагогам была организована работа по подготовке 

учащихся к экзаменам. Было определено расписание индивидуальных и групповых 

консультаций.  

Педагоги организовали учащихся для участия в международном игровом конкурсе 

по естествознанию «Человек и природа». Количество учащихся достаточно 

высокое. Призерами игры стали Рождественская Марина и Потанькина Софья (8б 

класс), Балуков В. И Быковский Т (6а класс). Они отмечены дипломами и 

подарками. 

Учителя посещали курсовую подготовку. Кузьмин А.Ю. и Пахомова В.И. прошла 

дистанционные курсы в РИАЦОКО по программе «Обучение экспертов 

региональной предметной комиссии по проверке развернутых ответов заданий 

ЕГЭ». 

Анализ работы МО в 2019 – 2020 учебном году показывает, что работу МО можно 

признать удовлетворительной. Выполнены поставленные задачи, проведены 

запланированные мероприятия. Учителя естественно – научных предметов имеют 

высокий уровень квалификации, высокий рейтинг у учащихся и родителей, 

хорошие результаты обучения и воспитания. Имеется положительный опыт по 

использованию современных педагогических технологий. 

Исходя из анализа работы МО можно поставить задачи на новый учебный год: 

1) Совершенствовать методический уровень учителей путем самообразования, 

курсовой подготовки, посещения семинаров, МО, изучения и обсуждения новинок 

педагогики. 

2) Организация индивидуальной работы с учащимися, проявляющими интерес 

к естественно – научным предметам, подготовке к олимпиадам и конкурсам. 

3) Продолжить работу с учащимися по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ. Организовать 

тренинги, индивидуальные и групповые консультации. 



4) Совершенствовать методику работы с целью повышения уровня знаний по 

предметам. 

5) Организовать внеурочную работу по предметам: элективные курсы, 

факультативы, кружки и т.д. 

6)  Шире использовать ИКТ технологии в преподавании предметов. 

7) Организовать подготовку к традиционному Дню наук. 

8) Принимать активное участие в мероприятиях на уровне города и области 

для школьников и учителей. 

9) Обобщить опыт работы дистанционно, использовать наиболее эффективные 

формы в традиционной системе. 

 

4.2.Анализ работы школьного методического объединения учителей технических 

дисциплин и физической культуры в 2019– 2020 учебном году.                                                                                                          

Руководитель ШМО – Солянова М.В.    

    В составе ШМО было 7учителей: 

   Шилов Е.П. - учитель музыки и искусства, Чуев Г.Н. -  учитель ОБЖ, Шалимов А.И.  -  

учитель физической культуры, Ямбаева Г.В. - учитель физической культуры, Щербакова 

Е.В. – учитель ИЗО и искусства, Солянова М.В. – учитель технологии, Хромин С.Г. - 

учитель технологии. 

  Работа МО в прошедшем учебном году строилась исходя из целей, задач и методической 

темы работы школы.  

На ШМО педагоги решили продолжить методическую  работу в 2019- 2020 уч. г. над 

темой 2018- 2019 уч. г. 

Тема  МО: «Использование дифференцированного подхода в организации урочной и 

внеурочной деятельности  как фактора повышения качества образования». 

Цель: « Повышение уровня квалификации педагогов по вопросам реализации 

дифференцированного подхода в организации урочной и внеурочной деятельности с 

учетом психологических и физиологических особенностей учащихся как фактора, 

обеспечивающего повышение качества обучения» 

Задачи: 

1. Продолжить изучение  нормативно-правовой, методической базы по введению ФГОС 

ООО. 

2.Способствовать внедрению современных инновационных технологий на уроках 

физической культуры, изобразительного искусства и музыки, технологии, обж. 



 3. Совершенствовать преподавания предметов  учителей МО с разными категориями 

учащихся на основе дифференцированного обучения. 

  4. Организовать методическое сопровождение профессиональной       деятельности 

учителей. 

 5. Повысить качество обученности учащихся путем применения дифференцированного 

подхода в организации урочной и внеурочной деятельности с учетом психологических и 

физиологических особенностей учащихся.  

  6. Продолжить работу по  созданию учебных, научно-методических и дидактических 

материалов. 

  За 2018 – 2019 учебного год были проведены все заседания МО в соответствии плана.                                                                                                                   

Приоритетным направлением работы было преподавание предметов в условиях перехода 

на стандарты второго поколения. В связи с этим были  разработаны  рабочие программы 

внеурочной деятельности и  кружков, а  в рабочие программы 5 - 8 классов программы  

внесены изменения в соответствии с требованиями ФГОС.                                     

     В этом учебном году   Шилов Е.П., Шалимов А.И., Щербакова Е.В. – учитель ИЗО и 

искусства, прошли курсовую подготовку (109 ч) и подтвердили свои квалификационные 

категории.                                                                                                                                 

Педагогами четко и организовано были проведены школьные этапы олимпиады по 

предметам, по результатам которых учащиеся направлялись на муниципальный этап. 

Обучающиеся показали разные результаты. 

  В течение года учителя активно принимали участие в работе ШМО, ГМО. Учитель 

технологии Солянова М. В. продолжала работу в творческой группе учителей технологии. 

(Создание пакета видиоматериалов для проведения уроков технологии). 

  Члены ШМО учителей технических дисциплин и физической культуры в 2019 – 2020 уч. 

году подошли ответственно в подготовке к Дню наук и искусства.  Многие работы 

учащихся носили исследовательский характер. В связи с переходом на обучение в 

дистанционном режиме «День наук» не проводился.  

Хромин С.Г. подготовил сообщение и выступил на педагогическом совете: «Проектно -  

исследовательская деятельность как средство повышения мативации». 

 За данный  учебный период для достижения поставленных целей с учащимися МБОУ 

СОШ № 28 педагогами были проведены различные мероприятия, в которых обучающиеся 

достигли хороших результатов и получили ряд призовых мест.   

Участие педагогов в международных, всероссийских, региональных, городских и ОУ 

мероприятиях в 2019 -2020 учебном году. 



 

Педагоги Наименование мероприятия Награды 

   

Шилов Е.П. Региональный конкурс «Музыкальная 

карусель» 

Диплом I степени              

 Региональный экологический конкурс « 

Звездные лучи» 

 I место, I место, II место  

 Городской конкурс « Рождественская 

звезда» 

Диплом I степени. Диплом 

II степени. 

 

 Городской конкурс «Царь дней – Пасха» Ансамбль « Ассорти» - 

Диплом I, Рычагова  Арина. 

Диплом I. степени.                

 « День наук и искусства»  I место –Фролова 

Анастасия 

Чуев Г.Н. Городская спартакиада по ОБЖ  9 – 11 

классы 

6 место 

 Городское соревнование пулевой стрельбе  

среди школ г. Владимира. 

 участие  

    

 Школьный конкурс «А ну-ка, мальчики»  

 Проведение школьного этапа олимпиада по 

ОБЖ 

 

 Несение службы у Вечного огня «Вахта 

памяти» 

11 класс 

 Муниципальный этап олимпиады по ОБЖ участие 

Шалимов А.И 

 Ямбаева Г.В. 

Осенний марафон участие 

 «Шиповка юных» 3 команды 5, 7,9,11-13 

места  

 Лыжня России участие 

 Проведение школьного этапа олимпиада по 

физической культуре. 

 

 Городское соревнование по гимнастики  Команда – II место. 

Девочки – II место. 

Мальчики – 6 место 

Шалимов А.И 

Ямбаева Г.В. 

Муниципальный этап олимпиады по 

физической культуре 

участие 

Щербакова  

Е. В. 

Гор.конк  « Зелёная планета 2020» 

 

 

 Городской конкурс Лидер 21 века – участие участие 

 Портрет растений участие 

 Правовая игра «Гражданином быть - 

обязан» -  

 

участие 

 Городской конкурс « Рождественская 

звезда»  

Диплом- I место  

  Городской конкурс « Профессия Деда 

Мороза» 

Диплом- I место. Диплом- I 

место. Диплом- I место 

 Городской конкурс « Экология глазами  



детей» 

 

 Городской конкурс. «Мы правнуки Победы» 

 

 

 Городской конкурс «Будь здоров» 

(Эмблема) 

 

 

 Проведение школьного этапа олимпиада по 

физической культуре. 

 

Солянова М.В. Участие в творческой группе учителей 

«технологии» по теме: «Создание пакета 

видиоматериалов для проведения уроков 

технологии». 

 

 Методические разработки  наглядные 

пособия по технологии в соответствии 

ФГОС. 

5  - 8 класс 

 Городской конкурс « Рождественская 

звезда» 

участие 

 Городской конкурс « Профессия Деда 

Мороза» 

участие 

 Городская выставка «Декоративно – 

прикладное творчество и народные  

Диплом – I место 

Диплом – II место 

 

 Проведение школьного этапа олимпиада по 

технологии. 

6 – 8 классы 

  Муниципальный этап олимпиады 

обучающихся по технологии 

участие 

   

   

 Проведение школьного этапа олимпиада по 

технологии. 

6-8 классы 

Хромин С.Г. Муниципальный этап олимпиады 

обучающихся по технологии 

Хромин Денис  – III место 

  

Все учителя большое внимание уделяли работе в кабинетах. Педагогами составлены 

графики работы кабинетов, совершенствовалась материальная база, производился ремонт 

пособий, составлялись дидактические материалы и паспорта кабинетов. Членами МО 

проводились индивидуальные занятия с учащимися, внеурочные  и кружковые занятия по 

предмету. 

4.3.Анализ работы школьного методического объединения педагогов  

гуманитарного цикла  за 2019-2020 учебный год. 

В школьном методическом объединении педагогов гуманитарного цикла состоит 8 

учителей: Хлебникова Е.А. (ручитель русского языка и литературы, руководитель ШМО), 

Зеленова Л.А. (учитель русского языка и литературы), Фирсова Н.В. (учитель русского 

языка и литературы), Ратников Ф.И. (учитель иностранного языка), Трелина Н.Н.(учитель 

немецкого языка), Седова А.В. (учитель английского языка), Щеткин В.А. (учитель 

истории и обществознания), Макарова О.А.(учитель истории и общестовзнания).  



Методическим объединением  была определена следующая цель на 2019 – 2020 учебный 

год: совершенствование уровня педагогического мастерства педагогов, компетенции в 

области русского языка, литературы, истории, обществознания, иностранных языков, 

повышения качества профессиональной деятельности для успешной реализации ФГОС. 

Ведущие задачи: 

 Повышение качества знаний обучающихся путем применения индивидуального, 

дифференцированного и личностно- ориентированного подходов и современных 

педагогических технологий (проектной деятельности); 

 Повышение мотивации к изучению предметов гуманитарного цикла  через 

вовлечение в различные виды урочной и внеурочной деятельности: проведение 

конкурсов, внеклассных мероприятий. 

 Сосредоточение основных усилий МО на совершенствование системы повторения, 

отработке навыков тестирования и подготовки  обучающихся к итоговой 

аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ. 

 Совершенствование работы по развитию интеллектуальных способностей 

обучающихся, выявление  детей, одаренных и склонных к изучению гуманитарных  

дисциплин. 

Исходя из вышеперечисленного, были проведены следующие мероприятия:  

 Участие в Международном конкурсе по языкознанию « Русский медвежонок» (6 

дипломов в разных возрастных категориях; учителя русского языка) 

 Участие в игре « British Bulldog»( Седова А. В. Ратников Ф. И.) и « Золотое руно» 

(учителя истории) 

 Участие в сетевом проекте « Новые имена: творим вместе» (2 место- Нифонтова Э. 

рук. Хлебникова Е. А.); 

 Участие в сетевом проекте « Грамотеи.РУ») (сертификат участника. 8-б класс. Рук.- 

Хлебникова Е. А.) 

 Участие в муниципальном этапе гуманитарной олимпиады « Умники и умницы 

земли Владимирской»( Щеткин В. А.) 

 Участие в городском конкурсе знатоков Отечественной истории « Героика 

Российской державы» (сертификат участия. Рук.- Щеткин В. А.) 

 Участие в конкурсе « Юный экскурсовод» (рук. Ратников Ф. И.) 

 Участие в конкурсе « Живая классика» (учителя литературы) 

 Участие в литературной ТЕЛЕШКОЛЕ ( 8-б,10-а кл.) 

 Участие в мероприятиях, проводимых ЗС Владимирской области-« Школа юного 

законотворца» (10-а, 11-а ;  Кузьмин А. Ю. ,Щеткин В. А.) 

В течение учебного года   учителя  посещали предметные семинары и модули: 

 Изменение КИМОв в 9 классе по русскому языку ( Фирсова Н. В.) 

 Изучение методических рекомендаций и критериев оценивания сочинения, 

являющегося для обучающихся допуском к ЕГЭ  (Хлебникова Е. А.) 

 Возрастные особенности развития УУД по иностранному языку у младших 

школьников (Седова А. В.) 



В течение учебного года педагогами велась работа по подготовке к итоговой 

аттестации в 9,11 классах.  

Проведенное итоговое собеседование в 9 классе показало, что большинство 

учащихся владеют навыками пересказа текста, монологической и диалогической 

речи. (Все обучающиеся получили « Зачет»)  В 11 классе   с сочинением по 

допуску к ЕГЭ все обучающиеся справились успешно. 

Промежуточные контрольные работы по русскому языку в 9 и 11 классах ( уч. 

Фирсова Н. В. и Хлебникова Е. А.) показали, что большинство учащихся готово  к 

успешной сдаче экзамена. 

4.4.Анализ школьного методического объединения педагогов начальной школы 

за 2019 – 2020 учебный год 

      За прошедший учебный год МО была проведена значительная работа. Задачи, 

которые поставил перед собой коллектив методического объединения выполнялись 

довольно успешно. На последнем заседании была дана хорошая оценка работе 

методического объединения за прошедший учебный год. 

      Систематически проводится работа по повышению квалификации педагогов. Все 

учителя занимаются самообразованием, реализуется система обучения педагогов  на 

курсах в соответствии с основными проблемами образовательного процесса в школе. В 

этом учебном году на базе ГИМЦ проходили  подготовку  Дроголюбская Н.Г. курсы 

повышения квалификации (Функциональная грамотность учащихся начальной школы). 

       

    Коваль А.Ю. приняла участие в городском конкурсе «Мой новый урок математики в 

начальной школе». Награждена сертификатом за участие в конкурсе. Дроголюбская Н.Г. 

приняла участие в региональном конкурсе «Формула успеха», который проводился 

ЮАШ. 

    Романова Л.В. выступила на городском семинаре заместителей директоров школ по 

воспитательной работе с опытом работы со студентами медицинского колледжа по итогам 

городского конкурса «Будь здоров» 

  Дроголюбская Н.Г. представила опыт на диске ГИМЦ «Функциональная грамотность 

учащихся начальной школы» (июнь,2020).   

Романова Л.В. опубликовала опыт «Готовность ребенка к школе» на сайте Инфоурок.ру. 

публикация  (https://infourok.ru/roditelskoe-sobranie-gotovnost-rebenka-k-shkole-

4250628.html  )подтверждена свидетельством. 

  Дроголюбская Н.Г. и  Мороз Е.Б. приняли участие в апробации комплекта пособий по 

внеурочной деятельности издательства Планета. 

 Гаврилова Н.В., Шалагина В.Е. приняли участие с учениками в конкурсе «Читатель 21 

века». Работа Гусаровой Д.( учитель Гаврилова Н.В.)- заняла 1 место. Работа Шалагиной 

Д. (учитель Шалагина В.Е.)- заняла 2 место.      

Шалагина В.Е. приняла участие в конкурсе «Зеленая планета» и заняла 1 место. 

Федосеева О.Г. в ноябре 2019 г. была аттестована на высшую квалификационную 

категорию  



      ШМО работало над  проблемами Преемственность в реализации ООП (основной 

образовательной программы): 

- дошкольного и начального уровней образования   

- начального и основного уровней образования,  над проблемой организации гражданско-

патриотического  воспитания младших школьников, над темой  использования 

современного электронного оборудования в практической работе учителя начальной 

школы  над  проблемой организации здоровьесберегающего учебного процесса, над 

проблемой   развития творческих способностей младших школьников. На заседаниях 

ШМО изучался  опыт организации работы учителя по ФГОС 

Цель  работы МО: 

Повышение качества образования через развитие профессиональных компетенций 

педагогов,  использование оптимальных форм и методов организации урочной и 

внеурочной деятельности учащихся и дополнительного образования 

     Наиболее актуальными для начальной  школы в этом учебном году была проблема 

организации  здоровьесберегающего учебного процесса в рамках  работы по ФГОС . В 

этом учебном году  традиционно были проведены совместно со студентами 

Владимирского медицинского колледжа беседы о здоровом образе жизни в 1,2,3, 4-х  

классах. В 2019-2020 для учащихся 4-х классов начальной школы были организованы 

интерактивные занятия с участием студентов медицинского колледжа.  2019-2020 

учебный год был посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, поэтому 

много мероприятий были проведены к этому событию. Проект, посвященный Великой 

Победе, проходил в течение учебного года. Конкурс стихов, запись видеофильма, участие 

в очных и дистанционных конкурсах, участие во Всероссийской олимпиаде Свято-

Тихоновского университета. 

Количество участников в мероприятиях проекта: 

Клас

с  

Мероприятия проекта, посвященного ВОв 

Всероссийская 

олимпиада  

«Наше 

наследие»(школь

ный тур, 

муниципальный 

тур)(ноябрь, 

декабрь 2019 

Всероссийс

кая 

олимпиада 

«Великая 

победа. 

Города –

герои»( 

апрель, май 

2020) 

Конкурс 

стихов, 

посвященн

ых войне 

Конкурс 

рисунков, 

посвященны

х Великой 

Отечественн

ой войне 

Конкур

с 

открыт

ок ко 

Дню 

Победы 

Презентац

ия о войне  

1 а 6  2 27 27  

1б 7  2 26 26  

2 а 5 10 2 30 30  

2б 5  2 30 30  

3а 5/1  2 28 28 5 

3б 5/1  2 28 28 5 



4 а 5/1 9 2 28 28 5 

4б 5/1  2 26 26 5 

4в 5  2 21 21 5 

 

     Учителя: Федосеева О.Г., Гаврилова Н.В., Романова Л. В., Исаева Н.К. имеют свои 

сайты, на которых регулярно размещают материалы. 

    У Романовой Л.В., Гавриловой Н.В. есть сайты класса, на которых регулярно 

размещается информация для детей и родителей. 

           ШМО решило продолжить работу над проблемой гражданско-патриотического 

воспитания младших школьников. Учителя обменялись опытом по проведению 

внеурочной работы, направленной на гражданское воспитание учащихся.  Были 

организованы экскурсии, беседы, лекции, классные часы по гражданскому воспитанию. 

Учителя решили продолжить  анализировать проблемы работы по  ФГОС. 

  Отдельное заседание было посвящено теме практического использования электронного 

оборудования в школе первой ступени. Практикум имел очень большой успех у учителей. 

Было решено продолжить работу по практике работы с электронным оборудованием. 

Учителя ШМО начальных классов выступают с  регулярной просьбой к администрации 

школы  о техническом оснащении всех  кабинетов для младших классов. 

   На заседаниях МО регулярно изучались документы по работе с младшими 

школьниками, новинки методической литературы. Активно обсуждались текущие 

проблемы. Учителя делились опытом, накопленным в работе по различным проблемам. 

   Особенно актуальной в связи с увеличением количества детей с ОВЗ стала тема 

обучения детей с ОВЗ по адаптированным программам. 

   В рамках сотрудничества с МДОУ проведено: родительские собрания в ДОУ 51, 89,103.     

С 6 ноября 2019  по 1 марта 2020  в МБОУ «СОШ №28» работала «Школа будущих 

первоклассников.» В группу по подготовке дошкольников к школе были зачислены 28 

учащихся. Работа  была организована таким образом, чтобы стимулировать активность 

познавательных процессов, разные виды памяти. Занятия были направлены на: 

- развитие речи; 

- развитие мелкой моторики кистей рук; 

- обогащение пространственных и временных представлений; 

- формирование алгоритмов основных математических действий (счёт, сравнение, 

измерение); 

- развитие коммуникативных способностей 

По окончании работы Школы будущих первоклассников было проведено анкетирование 

родителей удовлетворенностью занятиями в школе будущих первоклассников. 

Анкетирование показало следующие результаты удовлетворенности родителей работой 

педагогов: 

Удовлетворены ли Вы работой Школы будущих первоклассников ? 

 

 да; 

 

82% 

 нет; 

 

0% 

 частично. 18% 



 

С каким настроением Ваш ребенок посещал занятия в Школе будущих 

первоклассников ? 

 

 идет с желанием; 77% 

 по принуждению; 0% 

 в основном с удовольствием; 23% 

 в основном по принуждению. 0% 

Устраивает ли Вас деятельность педагогов? 

 

 да, полностью; 88% 

 нет, только отдельных 

педагогов; 

12% 

 нет. 0% 

Какие результаты посещения детьми Школы будущих первоклассников? 

 

 получают много знаний, 

имеют возможность развивать свои 

способности; 

82% 

 получают только основные 

знания, недостаточно развиваются; 

12% 

 ничего нового не узнают; 6% 

 получают «вредную» 

информацию. 

0% 

Какие занятия наиболее важны, на Ваш взгляд, в Школе будущих первоклассников? 

 

 Развитие речи 82% 

 Математика 88% 

 Английский язык 65% 

 Рисование 59% 

  При планировании работы «Школы будущих первоклассников» в следующем учебном 

году необходимо учесть  и мнение родителей по организации занятий в группе  по 

подготовке дошкольников. 

 

 

 Проведены беседы с инспектором по пропаганде  ГИБДД  Маркановым  С.В.  по 

безопасности  поведения учащихся на дороге. 

    В этом учебном году продолжилась  работа по УМК «Школа России»- 9 классов- 100% 

  

   В связи с утверждением нового федерального перечня учебников в следующем учебном 

году: по УМК, по УМК "Школа России"-9 классов  (100%).  По решению администрации 

и учителей начальная школа перешла  на работу по УМК "Школа России".  

Учителя, набирающие первые классы, выбрали  УМК "Школа России". По решению 

ШМО учителей начальных классов педагоги обратились к администрации школы с 

просьбой о закупке для 1-го класса учебника математики автор Л.Г.Петерсон 

 

      Качество предметных достижений учащихся стабильны, и соответствуют средним 

показателям. 



     С 13 мая по 20 мая  2020 года, согласно плану внутришкольного контроля в 1-4 классах 

МБОУ «СОШ №28»была проведена проверка результатов обученности учащихся по 

русскому языку , математике, литературному чтению в дистанционной форме. 

 

Итоги аттестации учащихся начальной школы за 2019 – 2020 учебный год. 

класс Количество 

учащихся в 

классе 

успевают Не успевают На «5» На «4 - 5» 

1а 27 26 1 Хакимова 

М (не 

аттестована) 

  

1б 26 26 0   

2а 30 30 0   

2б 30 30 0   

3а 28 28 0 5 13 

3б 29 29 0 4 11 

4а 28 28 0 4 15 

4б 26 26 0 3 11 

4в 21 21 0 1 7 

всего 245 244 1 (0,4%) 17 (7%) 57 (23%) 

 

 

Результаты  пробных ВПР в 4-х классах (февраль-март) 

 

Русский язык 

Класс  Кол – 

во 

человек 

Кол – во 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Качество 

знаний  

Успеваемость 

4 А 28 27- 96% 1 16 9 1 63 96% 

4 Б 26 24 -92% 3 8 13 0 46 100% 

4 В 21 19-90% 0 0 11  8 

 

0% 58% 

Всего   70 4 24 33 9 40 87% 

 

 

математика 

 

Класс  Кол – 

во 

человек 

Кол – во 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Качество 

знаний  

Успеваемость СОУ 

4 А 28 27 10 12 4 1 81% 96% 71% 

4 Б 26 24 7 13 3 1 83% 96% 69% 

4 В 21 21 0 8 6 7 38% 67% 40% 

Всего  75 72 17 33 13 9 69% 88% 61% 

 

 

 

Окружающий мир 



Класс  Кол – 

во 

человек 

Кол – во 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Качество 

знаний  

Успеваемость СОУ  

4 А 28 27 2 18 7 0 74% 100% 59% 

4 Б 26 25 3 20 2 0 92% 100% 66% 

4 В 21 21 0 6 11 4 29% 81% 40% 

Всего  75 73 5 44 20 4 67% 95% 56% 

 

 

 

 

Результаты мониторинга математической подготовки учащихся начальной школы. 

Класс  Средние 

данные  по 

классу 

Средние 

данные по 

школе 

Средние данные по 

России 

Учитель 

4 а 84,6 75,8 60,9 Романова Л.В. 

4б 64,7 75,8 60,9 Федосеева О.Г. 

4 в Не участвовали 

Уровень сформированности УУД 

Класс  Познавательные УУД Регулятивные УУД 

Высокий  Базовый  Низкий  Высокий  Базовый  Низкий  

4 А 22 6 0 27 1 0 

4 Б 9 13 0 20 1 1 

ИТОГО 62% 38% 0% 94% 4% 2% 

 

 

Наибольшую трудность вызвали задания на установление последовательности действий, 

вопросы повышенной сложности. 

  

Участие учащихся начальной школы в городских конкурсах: 
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1. К

Коваль 

Анастасия 

Юрьевна 

        

2. Ш

Шалагина 

Виктория 

Евгеньевна 

2 

участ

ия 

     +3 

мест

о 

Шал

агин

1 место  



а 

даша 

3. И

Исаева Нина 

Константиновн

а 

   3 место     

4. Г

Гаврилова 

Наталья 

Викторовна 

   Участи

е  

  1 

мест

о 

 

5. Р

Романова 

Лариса 

Владимировна 

 4 чел  участи

е 

  1 

Мест

о, 2 

место  

  

6. Ф

Федосеева 

Ольга 

Геннадьевна 

 4 

чел, 

1 

приз

ер 

Жура

влева 

Лили

ана, 

рус. 

Яз. 

1 чел, 

серти

фикат 

участ

ника 

3 место     

7. К

Кожемяка 

Виктория 

Сергеевна 

 2 чел   Участие 

 

   

8. М

Мороз Елена  

Борисовна 

        

 

 

Внеурочная деятельность проводится по нескольким направлениям.  

1- ые классы:  "Занятия с психологом. Развитие внимания. Тропинка к своему я 

","Шахматы", " Бумажная пластика", "Спортивный кружок"(бесплатные занятия); « 

Умники и умницы», « Портфолио», Самбо, «Умелые руки» 

2-ые классы :"Развитие внимания ","Бумажная пластика",Цветоводство"," Шахматы", 

"Спортивный кружок"(бесплатные занятия); "Хоровой класс" (платные). « Умники и 

умницы», « Портфолио», Самбо, «Умелые руки» 

 

3 класс: "Развитие внимания ","Бумажная пластика", "Цветоводство"," Шахматы", 

"Спортивный кружок"(бесплатные занятия"Хоровой класс" (платные). " "Юный 

информатик".« Умники и умницы», « Портфолио», Самбо» «Умелые руки» 

 

4 класс:  "Развитие внимания ","Бумажная пластика", "Цветоводство"," Шахматы", 

"Спортивный кружок"(бесплатные занятия); "Хоровой класс" (платные), «Умелые руки» 

внеурочная деятельность была выстроена по новому режиму работы. 

Количество учащихся во внеурочной деятельности ( начало октября):  

Направление Классы 

1а 1 б 2а 2б 3а 3б 4а 4б 4 в 



Общекультурное 26 26 20 26 13 14 28 19 2 

Социальное 26 26 30 30 27 25 30 28 21 

Духовно-нравственное 0 0 0 9 16 14 7 6 3 

Спортивно-

оздоровительное 

15 20 16 18 11 18 7 0 5 

Общеинтеллектуальное 26 26 14 20 27 24 10 12 2 

 

       Ежегодно планируется и регулярно осуществляется разработка методических и 

дидактических  пособий по различным проблемам . 

      Учащиеся начальной школы традиционно принимают активное участие в городских и 

международных конкурсах. 

Анализ участия учащихся начальной школы в конкурсах и олимпиадах 

 

 

Школьный этап областной олимпиады учеников 1 ступени 

Класс  Учитель  Количество  участников  

4 А  Романова Л.В. 28 

4 Б Федосеева О.Г. 25 

4 В Кожемяка В.С. 22 

 

Городской этап  областной олимпиады школьников. 

  

 ФИО учащегося Класс 

Литературное чтение 

 МАКАРОВ  ЮРИЙ ДЕНИСОВИЧ 

ШИШКАНОВА САБИНА ОЛЕГОВНА 

АВЕРЬЯНОВ  АМИР  АРТЕМОВИЧ 

ГОЛОВА АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВНА 

4а 

4б 

4в 

4б 

Русский язык 

 ЕГОРОВ  ЯРОСЛАВ МАКСИМОВИЧ 

ДРОГОЛЮБСКИЙ  АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 

ЖУРАВЛЕВА ЛИЛИАНА АЛЕКСЕЕВНА 

КНЯЗЕВ  ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ 

4а 

4а 

4б 

4в 

Математика 

 КУЗЬМИН ЕГОР АЛЕКСАНДРОВИЧ 4а 

 

Окружающий мир 

 ПАВЛОВА ОЛЬГА МАКСИМОВНА 4б 

 

  Призеры городского этапа олимпиады  по русскому языку младших школьников: 

Журавлева Лилиана– учитель Федосеева Ольга Геннадьевна (3 место) 

 

ЧИП 2019 

класс Учитель Количество 

3а Исаева Н.К. 15 



3б Гаврилова Н.В. 15 

4а Романова Л.В. 18 

4 б  Федосеева О.Г. 6 

4 в Кожемяка В.С. 4 

2 а Коваль А.Ю. 5 

2 б Шалагина В.Е. 11 

Всего   74 

 

Российская игра-конкурс "Русский медвежонок" 2019 

Класс  Учитель  Количество  

4 а Романова Л.В. 18 

4б Федосеева О.Г. 7 

4в Кожемяка В.С. 2 

3а Исаева Н.К. 14 

3б Гаврилова Н.В. 10 

2 а Исаева Н.К. 9 

2 б Гаврилова Н.В. 6 

Всего   66 

 

 

КЕНГУРУ 2020 

Класс  Учитель  Количество  

4 а Романова Л.В. 17 

4б Федосеева О.Г. 8 

4в Кожемяка В.С. 9 

3а Исаева Н.К. 15 

3б Гаврилова Н.В. 12 

2 а Исаева Н.К. 12 

2 б Гаврилова Н.В. 10 

Всего   83 

 

 

 

 

Игра 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

ЧИП 101 122 130 85 74 

КЕНГУРУ 44 61 46 50 83 

КИТ 0 - - - - 



 

   Учащиеся начальной школы принимали очень активное участие в городских и 

областных конкурсах в  в ДТЮ, в конкурсе Станции ЮННАТОВ "Патриарший сад", в 

конкурсе Администрации Владимирской области "Зеленая неделя".  

       Документация ШМО ведется полностью в соответствии с Положением о 

методическом объединении. Проведено 5 запланированных заседаний ШМО. Все учителя 

приняли активное участие в работе МО. Проблемы и вопросы, которые рассматриваются 

на заседаниях ШМО являются актуальными проблемами образования. 

      Обязательно включить в каждое заседание МО темы по проблемам организации 

работы по   ФГОС второго поколения.  По решению ШМО продолжить практическую 

работу с электронным оборудованием. Эти проблемы рекомендовано учесть в 

составлении плана работы МО на следующий учебный год. 

     
В 2019 – 2020 учебном году в МБОУ СОШ №28 прошло 16 плановых педагогических 

советов. В их числе 23.03.2020 г.     был проведен тематический педагогический совет 

«Проектно – исследовательская деятельность как средство мотивации» (ответственная за 

проведение Жукова Е.А.). На котором были утверждены следующие документы: 

 Положение об индивидуальном итоговом проекте; 

 Комплекс оценочных материалов для оценки метапредметных результатов 

освоения основной образовательной программы основного образования, среднего 

образования; 

Было принято решение совершенствовать профессиональные умения педагогов по 

организации проектной деятельности через различные формы методической работы;                                                                        

 

 

5. Результаты воспитательной деятельности. 

 

Анализ состояния воспитательного процесса в МБОУ СОШ №28 составлен в 

соответствии с целями и задачами на основе анализа следующих документов: 

 Плана воспитательной работы на 2019-2020 учебный год; 

 Плана внутришкольного контроля; 

 Отчетов о работе классных руководителей, педагога-организатора, педагогов 

дополнительного образования.  

 Справок и приказов по итогам промежуточного контроля; 

 Анализа посещенных  мероприятий; 

 Результатов опросов и тестирования учащихся. 

 

Одной из основных задач воспитания школьников в прошедшем учебном году было 

создание условий для формирования духовно- нравственного, патриотического  

"Русский медвежонок" 51 80 65 53 66 

Золотое Руно 11 - - - - 



воспитания учащегося, его социализации, самоопределения и сохранения здоровья  в 

соответствии с программой развития школы.  

  Осуществление психолого-педагогической и социальной поддержки учащихся и их 

семей в процессе обучения и воспитания. Развитие индивидуальных способностей 

учащихся через систему дополнительного образования.  

Через эти задачи достигалась цель школьного воспитания – создания условий для 

формирования культуры личности школьника.  

Работа осуществлялась зам. директора по В.Р. Щербаковой Е.В., социальным педагогом 

Ратниковым Ф.И. организаторами Коваль А.Ю., Зеленовой Л.А. классными руководителями 1-

11 классов.  
В отчетный период школа очень тесно сотрудничала с следующими организациями: 

музеем боевой славы, объединениями «Боевое братство», Владимирским городским казачьим 

обществом,  «Дети войны», «Милосердие и порядок»,  ДОО с ПЦ.  Работа велась по 

следующим направлениям: 

 

5.1.Гражданское, патриотическое, духовно-нравственное воспитание:  одно из 

основных направлений воспитательной работы школы, целью которого является 

формирование гражданско-патриотического сознания, развитие чувства 

сопричастности судьбам Отечества, сохранения и развитие чувства гордости за свою 

страну, воспитание личности гражданина-патриота Родины, способного встать на 

защиту государственных интересов страны.  По данному направлению традиционно 

проводятся встречи с ветеранами,  концерт и торжественная линейка ко Дню Победы, 

участие в акциях, концерты для ветеранов войны и труда, тематические классные часы, 

экскурсии, проводится планомерная работа школьной музейной комнаты, работает 

клуб «Добролюбец»; отмечаются исторические события. В рамках патриотического 

воспитания коллективы учащихся, под руководством классных руководителей 7-9 

классов, принимали участие в неделях добра. Была организована подшефная работа в 

оказание помощи ветеранам ВОВ. На базе 8б класса под руководством Ратникова Ф.И. 

и Щёткина В.А.  проведены экскурсии в школьный музей для учащихся 1-7 классов. 

 

 5.2.С целью укрепления здоровья и пропаганды здорового образа жизни 

организуется и проводится большое количество интересных и разнообразных 

общешкольных мероприятий: спортивные игры и конкурсы, классные часы, 

подготовленные членами Школьного совета.  

 

5.3.С целью предупреждения дорожно – транспортного травматизма при 

содействии службы ГИБДД составляется ежегодно  и реализуется в период учебного 

года план мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма; организуются встречи для обучающихся и их родителей с инспекторами  

ГИБДД и ОВД, проводятся тематические классные часы. Учащиеся школы  на 

протяжении многих лет были участниками и призерами городского конкурса 

«Безопасное колесо». Все мероприятия находят свое отражение на школьных 

тематических стендах. 

  

 5.4.Научно-исследовательская и профориентационная работа: в школе созданы 

условия для научно-исследовательской деятельности по различным направлениям. В 

результате школьники активно участвуют в предметных олимпиадах, интеллектуальных 

марафонах и конкурсах различных уровней, активно участвуют в традиционном Дне наук.                  

В школе сложилась система психологического сопровождения предпрофильной 



подготовки учащихся в рамках профориентационных мероприятий. Под руководством 

Ерёминой М.В. осуществлялось сопровождение учащихся 8 классов в мир профессий и 

дальнейшего их самоопределения. 

5.5.Культурно-эстетическое развитие обучающихся: на протяжении многих лет школа 

осуществляла культурно - эстетическое воспитание учащихся по программам посещения 

музеев и  театров. Школьники совместно с классными руководителями проводят очень 

много выездных экскурсий по России, посещают усадьбы художников и писателей, 

знакомятся с городами-героями и т.д.   

 Педагогами ДОО с ПЦ на базе школы проводились занятия  родительского  клуба  

«Семейный очаг» по темам:  

 «Пятый класс это серьёзно» 

 «Саморегуляция в конфликтных ситуациях» 

 «Если ребёнка обижают в школе» 

 «Как успешно подготовиться к экзаменам» 

 «Как общаться с подростком?» 

 «агрессивный ребёнок причины и последствия» 

 «Особенности современных детей» 

 «Особенности воспитания девчонок и мальчишек» 

 «Роль бабушек и дедушек в воспитании ребёнка» 

 

Проводились родительские собрания: 

1-ые классы – «Поступление в школу – новая ступень в жизни ребенка», 

                       « Семейное воспитание и его значение» 

4-й класс –     «Как подготовить ребенка к переходу в среднее звено», 

                       «Воспитание полезных привычек» 

9-й класс –   «Как помочь ребенку в период сдачи экзаменов»,  

                       «Профилактика правонарушений подростков в семье и школе» 

Кроме этого, были проведены плановые ежечетвертные общешкольные 

родительские собрания (количество – 5). 

Проводились лекции для родителей в рамках реализации программы родительского 

всеобуча совместно со специалистами ДОО с ПЦ.  

Было проведено анкетирование родителей по вопросу удовлетворенности 

процессом обучения и воспитания (1-11классы).  

             В течение первого полугодия,  классные руководители работали в тесном 

сотрудничестве со школьной социально-психологической службой, в лице школьного 

психолога Ерёминой М.В.  Такие классные руководители, как Дроголюбская Н.Г., 

Кожемяка В.С., Тихонова Т.С, Фирсова Н.В.  обращались за помощью к психологу в 

вопросах коррекции поведения и воспитания учащихся, имеющих проблемы в адаптации 



и социализации, нарушающих дисциплину. Проводилось социально педагогическое 

консультирование   учащихся  оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В учебном 

году было проведено индивидуальное обследование всех детей, принятых в первый класс 

с целью определения уровня готовности к школьному обучению. В 1-ом и 5-ом классах 

проводилось тестирование особенностей адаптации учащихся, исследовались показатели 

тревожности. Результаты анализировались и доводились до сведения педагогов и 

родителей учащихся. 

Совместно с классными руководителями в течение года проводились рейды в 

семьи несовершеннолетних состоящих на различных видах учёта, а также учащихся  

группы риска  с целью изучения ЖБУ.  В результате проведённой работы 1 семья была 

снята с учёта КДН и ЗП.  

В 2019-2020уч. году, в школе работал осенний и  зимний оздоровительный лагерь 

«Город детства». Большую работу проделала начальник лагерных смен  Коваль А.Ю. и 

педагоги воспитатели.  

Традиционно были проведены: общешкольные линейки на День Знаний. Празднования: 

Посвящение в первоклассники, проведение уроков Мужества, общешкольной недели добра, « 

День учителя», новогодний КВН, творческие выступления посвящённых ЗОЖ, новогодние 

представления,  «А, ну-ка мальчики», «А, ну-ка девочки», сбор макулатуры, торжественные 

линейки, посвященные общегосударственным праздникам.   

В числе основных задач, поставленных на учебный год, было вовлечение каждого 

ученика школы в воспитательный процесс, воспитание учащихся на основе взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, 

бережного отношения к природе и окружающей среде. 

 

Результатом этой работы стало участие наших воспитанников во многих школьных и 

городских конкурсах:  

5.6.Участие педагогов в международных, всероссийских, региональных, городских и 

ОУ мероприятиях в 2019 -2020 учебном году. 

ФИО мероприятия 

Федосеева Н.С. Городской  конкурс «Будь здоров !»  участие 

Г.к. «Альтернатива есть» 

Тихонова Т.С. Г.к. «Альтернатива есть» 

 

Щербакова Е.В. Городской конкурс Лидер 21 века – участие 

Портрет растений - участие 

Выставка ДПИ - участие 

Правовая игра «Гражданином быть - обязан» - участие 

Гор.  конкурс «Профессия Деда Мороза 1,1,1 место 

Гор.конк  « Экология глазами детей» 

Гор.конк  « Зелёная планета 2020» 

Рождественская звезда  1 место (январь) 

Г.К. «Мы правнуки Победы» 



Г.к. Будь здоров «Эмблема» 

 

Пахомова В.И. Фото квест  -      3 место  

« Наследники победы»- результат не подведён 

Экоигрушка  3место 

Лучший класс года   

Г.К. «Мы правнуки Победы» 

 

Шалимов А.И. Соревнования по спортивной гимнастике – сопровождение на 

соревнование  

Лыжня России- участие 

Шиповка юных ( 3 команды) 5, 7,9,11-13 места 

 

Ямбаева Г.В. 

 

Соревнования по спортивной гимнастике-  (подготовка учащихся) 2 

место команда, 6 мальчики, 2м девочки 

 

Кожемяка В.С. Городской конкурс инсценированной песни по ПДД  

Чуев Г.Н. 

 

Вахта памяти 

Стрельба 

Школьный «А ну-ка, мальчики» 

Спартакиада по ОБЖ 6место 

Щёткин В.А. Музейный марафон 

Историческая игра   

Героика Российской державы 

 

Шилов Е.П. 

 

Музыкальная карусель – 1 место 

Рождественская звезда  1 ,2 место (январь) 

Арт- фестиваль «Звёздный луч» 1,1 2 место 

Зеленова Л.А. Рисунки и плакаты по ПДД - участие 

Портрет растений – участие  

Забег «Дедов Морозов» -  

«Мир без войны» ном. Худ. Слово 

Акция « Голубая лента» 

Повалишникова 

А.И. 

 

Проведение   - Акция помощи бездомным животным. 

Городской конкурс « Зима краса» 

Гор.конк  « Экология глазами детей» 

Гор.конк  « Зелёная планета 2020» 

Обл.к «Мы родились в огне» 

Всеросс. К. «Александр Невский - мой герой» 

Вс. К. «Звезда Спасенея» 

Г.к. «Царь дней - Пасха» - 2 место 

 

Шалагина В.Е. Гор.конк  « Экология глазами детей» 

Обл.к «Мы родились в огне» 1 место 

Солянова М.В. 

 

Выставка ДПИ –1,  2 место 

Рождественская звезда 

Гор. конкурс «Профессия Деда Мороза» - участие 

 

Барин6ова Ю.В.  Онлайн уроки   «Проектория» 

Конкурс             «Проектория»  

Дроголюбская 

Н.Г.  

 Экоигрушка 1 место 

 



Романова Л.В. Экоигрушка 1 , 2 место 

 

Гаврилова Н.В. Обл.к «Мы родились в огне» 

 

 

               На договорной основе в школе работал кружок  « Цветоводство», спортивные 

секции  «Шахматы»,  «Самбо», «Баскетбол», « Борьба». Спортивная команда учащихся 

школы, участвовали  в  разных  турнирах  среди школ города Владимира  и награждена 

дипломом и грамотами за участие. 

             

В целях здоровье сбережения в учебном году горячее питание получали 100%  

учащихся. В 2018-2019 учебном году велась большая работа с семьями учащихся. Классными 

руководителями проведено 105 родительских собраний, как тематические, так и итоговые. 

Большая индивидуальная работа  фиксировалось в дневниках классных руководителей.  

В школе проводилось работа по самообслуживанию. Работу классных руководителей по 

организации дежурства по школе и столовой можно считать удовлетворительной.  

В текущем году классным руководителям: Шалагиной В.Е., Кожемяка В.С., Соляновой 

М.В., Ратникову Ф.И.  оказывалась  методическая и консультационная  помощь в работе. В 

течение года осуществлялся контроль за деятельностью классных руководителей и 

руководителей кружков. Проверялись формы и методы проведения внеклассных мероприятий, 

классные часы, организация горячего питания.  

В течение года отчётные документы классных руководителей велись на должном 

методическом уровне, и сдавались на проверку вовремя. Образцовой работой по классному 

руководству  надо признать работу классных руководителей: Мороз Е.Б., Федосеевой О.Г., 

Романовой Л.В., Федосеевой Н.С., Зеленовой Л.А., Щербаковой Е.В., Бариновой Ю.В., 

Серебрянниковой Н.В., Пахомовой В.И.  В их работе прослеживается системность и 

положительная результативность воспитательного процесса.  

В соответствии с целью и задачами школьного воспитания в 2020-2021 году 

необходимо: 

 продолжить работу по созданию и совершенствованию воспитательных систем 

классных коллективов; 

 усилить работу по организации детского самоуправления активизировать работу по 

участию детей в конкурсах, фестивалях, смотрах разного уровня; 

 Активизировать работу детских объединений «Добролюбец», «Есаул»; 

 усилить и активизировать работу по организации дополнительного образования в 

5-9 классах; 

 способствовать расширению взаимодействия семьи и школы 

Основной целью школьного воспитания на 2020 – 2021 учебном году считать создание 

условий для формирования гражданско-патриотического воспитания учащегося, формирования 

у детей нравственной и правовой культуры  в соответствии с программой воспитания. 

5.7. Итоги работы ШМО классных руководителей 



 
     Деятельность классного руководителя является важнейшим звеном в 

воспитательной работе школы. Методическое объединение (МО) классных 

руководителей – одна из форм методической работы в школе, дающая прекрасные 

возможности для повышения уровня профессионального мастерства педагогов. 

    В МБОУ «СОШ № 28 г. Владимира» 21 классов. В состав МО классных 

руководителей входит 21 педагог.  

  В течение 2019-2020 учебного года МО классных руководителей работало над 

темой: «Педагогическая поддержка школьника. Организация системной комплексной 

работы по приобщению воспитанников к национальной и мировой культуре, развити. 

Возможностей и способностей к самореализации и самосовершенствованию, сохранению 

и укреплению здоровья учащихся в классе».  

 

Цель: 

Совершенствование форм и методов воспитания через повышение педагогического 

мастерства классных руководителей.  

Задачи:  

1. Оказание помощи классному руководителю в совершенствовании форм и методов 

организации проектной деятельности  с учащимися. 

2. Формирование у классных руководителей теоретической и практической базы для 

моделирования системы  работы с детьми с ОВЗ. 

3. Усиление влияния школы на социализацию личности школьника, его адаптации к 

современным условиям, самоопределение в будущей профессии. 

4. Организация условий здоровьесбережения для успешного обучения и воспитания 

учащихся 

5. Изучение и обобщение интересного опыта работы классного руководителя. 

        Реализация поставленных задач происходила посредством работы в классном 

коллективе, совместной деятельности семьи и школы в формировании личности ребенка. 

Многие аспекты работы классных руководителей были раскрыты на заседаниях МО. 

В 2019-2020 учебном году было проведено три заседания МО классных 

руководителей. Итоговое заседание не было проведено из-за эпидемиологической 

обстановки в стране. 

Сентябрь – тема «Организация работы классных руководителей на 2019-2020 учебный 

год».  

Ноябрь – тема «Тенденция и специфика развития воспитательного процесса в 

современных условиях». Опыт. Проблемы.  

Март – тема «Профессиональная компетентность современного педагога». 

На каждом заседании МО классные руководители делились своим опытом, знакомились с 

новыми педагогическими технологиями воспитательного процесса, с новой методической 

литературой по технологии, психологии и педагогике общения, вырабатывали единую 

педагогическую стратегию. 

     При организации методической работы с классными руководителями 

использовались различные формы: 

 Круглый стол  

 Заседания МО  

 Консультации  

 Взаимопосещение классных часов и мероприятий.  

 Творческие отчеты классных руководителей 

На консультациях обсуждались следующие вопросы: 

 Содержание деятельности классного руководителя. 

 Документация классных руководителей. 

 Организация учебно-воспитательной деятельности в классных коллективах. 



 Методики определения уровня воспитанности школьников. 

 Организация работы с детьми группы риска. 

 Организация работы с родителями. 

      В работе МО принимали участие все классные руководители. В начале учебного 

года в соответствии с выбранным направлением воспитательной работы школы всеми 

классными руководителями были разработаны 

 воспитательные планы классных коллективов  на 2019 – 2020 учебный год, который 

включал в себя следующие разделы: 

 Личные данные педагога; 

 Анализ работы с классом за предыдущий учебный год; 

 Характеристика класса; 

 Цели и задачи на новый учебный год; 

 Сетка классных часов и классных дел; 

 Организация самоуправления в классе; 

 Дневник классного руководителя; 

 Работа с родителями. 

     В течение всего учебного года классными руководителями были проведены 

внеклассные занятия, классные часы разнообразной тематики, участвовали в 

разнообразных выставках и конкурсах. 

    В сентябре прошли серии тематических классных часов. 2 сентября во всех 

классах прошли «Уроки Победы», приуроченные к 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. В рамках Недели безопасности во всех классах проведены классные 

часы «Азбука безопасности», на которых ребята ознакомились с инструкциями по 

антитеррористической, дорожной и противопожарной безопасности. В сентябре  прошел 

конкурс поделок из природного материала «Фантазия природы». Учащиеся готовили 

индивидуальные и коллективные работы. 

    В октябре к празднику День учителя дети совместно с классными руководителями 

готовили концертные номера.  

    В  течение 1  четверти проводилась работа по адаптации учащихся 1,5  классов  к 

новым условиям обучения.  Цель адаптационного периода - помочь ребятам 

познакомиться друг с другом, с учителями, с новой учебной ситуацией, со школой и 

школьными правилами. Классные руководители 1-х классов Мороз Е.Б. и Дроголюбская 

Н.Г. и 5-х  классов Щербакова Е.В.  и Зеленова Л.А. старались создать в классе атмосферу 

психологического комфорта и поддержки каждого ученика, проводили беседы с ребятами, 

встречи с родителями, вели наблюдения за учениками.   

    В ноябре прошли классные часы,  посвященные Дню народного единства,  

Международному Дню толерантности,  Дню Матери. В нашей школе традиционно 

проходят мероприятия ко Дню матери.  Была оформлена выставка  рисунков «Портрет 

мамы». Интересной акцией оказалась выставка работ «Что умеют наши мамы».  26 ноября 

в школе прошел праздничный концерт для мам и бабушек  «Мой ангел - Мама». Все 

классы подготовили концертные номера. 

В ноябре в школе проходила антинаркотическая акция «Мое мнение – жизнь без 

курения».  В рамках акции были проведены тематические классные  часы, проведен 

конкурс листовок про ЗОЖ «Здоровым быть здорово!» (5-11 классы), конкурс творческих 

сценических работ на заданную тему среди 5-7 классов. 

В начале ноября  в 1-4 классах прошел праздник осени «Прощай, осень!».  

     В декабре прошли тематические классные часы ко Дню Героев Отечества и Дню 

неизвестного солдата,  Дню Конституции. 

В конце декабря вся школа готовилась к празднованию Нового года. Учащиеся 1-11 

классов украшали классы и школу к празднику.  Прошла в школе интересная акция 

«Время декабря», в рамках которой учащиеся всех классов школы приняли участие в 

городских благотворительных акциях «На радость бабушке и дедушке», «Коробка 



храбрости». Каждое доброе дело отмечалось повешенной на специальную елочку 

игрушкой. В актовом зале школы прошел новогодний УВН среди учащихся 5-7 классов. В 

ознаменование окончания Года Театра в России был проведен конкурс «Новый год в 

театре» среди учащихся 8-11 классов. Новогодние мероприятия для учащихся начальной 

школы подготовили классные руководители 8а и 8б  классов Баринова Ю.В. и Федосеева 

Н.С. 

     В январе классными руководителями проведены тематические классные часы, 

посвященные  Дню полного освобождения Ленинграда от Блокады (1944) и  Дню 

разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве 

(1943).  

    В феврале наша страна отмечает праздник День защитника Отечества. Этому 

событию были посвященные многие классные часы и конкурсные программы: «А ну-ка, 

парни!» (для 9-11 классов), конкурс строя и песни (для 1-4, 5-8 классов). 

     В марте прошли классные часы  и конкурсные программы к Международную 

женскому дню.  

     Одной из главных форм внеклассной воспитательной работы был и остается 

классный час, где школьники под ненавязчивым руководством педагога включаются в 

специально организованную деятельность, способствующую формированию системы 

отношений к окружающему миру, друг к другу, к самим себе. Классный час - это основная 

форма воспитательной работы, форма общения классного руководителя и его 

воспитанников, приоритетную роль в организации, которой играет педагог.           

Классные часы проводились по разным направлениям: нравственное, эстетическое, 

правовое, по здоровому образу жизни, патриотическое. 

   Все классные руководители занимаются самообразованием, овладевают теми знаниями 

и умениями, которые обеспечивают классным руководителям успешное выполнение 

своих функций. 

Каждый классный руководитель имеет папку с дидактическим материалом, активно 

используют его в своей работе. Многие классные руководители работают в тесном 

контакте, пользуются разработками своих коллег и предлагают свои, так как у всех есть 

масса наработок, которые могут быть эффективно использованы для достижения 

наилучших результатов в работе с детьми. В дальнейшем необходимо создать творческую 

шкатулку методических разработок по проведению наиболее удачных воспитательных 

мероприятий по разным возрастным группам. 

  Уже несколько лет в школе проводится конкурс среди классных коллективов «Класс 

года». Так, по результатам прошедшего учебного года, в упорной борьбе за лидерство на 

I-е место вышел 6а класс (классный руководитель Пахомова В.И.), на 2–ом месте  –5а 

класс (классный руководитель Щербакова Е.В.), третье место занял 5б класс (классный 

руководитель Зеленова Л.А.)    

      В течение всего учебного года велась активная работа с родителями учащихся: 

проводились родительские собрания, консультации, беседы,  КТД. Было проведено 4 

общешкольных родительских собрания: 

    Наряду с положительными моментами есть  определенные проблемы: 

 Открытые классные часы проводить всем классным руководителям по памятным 

датам. 

 Повысить педагогический уровень проведения классных часов. 

 Систематизировать взаимопосещения классных часов. 

 Вести работу с дневниками наблюдений учащихся, выявлять уровни воспитания в 

классе, повышать их. 

 Сотрудничество с родителями, активизация их деятельности с обучающимися. 

 

В соответствии с проблемой школы методическое объединение классных 

руководителей будет ставить перед собой задачи на новый учебный год. 



 

6. Результаты работы социального педагога. 

В 2019-2020 году проводилась работа по социализации учащихся в основных 

направлениях: 

1. работа с учащимися; 

2. работа с семьями; 

3. взаимодействие с классными руководителями; 

4. сотрудничество с правоохранительными органами. 

 

 

 

Были составлены социальные паспорта всех классов и школы. Выделены 

следующие категории учащихся на сентябрь -15, январь -16, май -2019 г: 

Категории 

 

сентябрь 2019 январь 2020 май 2020 

Количество учащихся 543 543 543 

Дети-инвалиды 6 6 6 

Опекаемые дети 8 8 8 

Учащиеся, состоящие на учете 

ПДН 

3 3 
3 

Учащиеся, состоящие на учете в 

КДН и ЗП 

6 7 
7 

семьи учащихся, состоящие на 

учете в КДН и ЗП 

3 3 
3 

Учащиеся, состоящие на учете 

ВШУ  

2 3 
3 

Учащиеся группы риска 4 4 4 

Учащиеся из неполных семей 152 152 152 

Учащиеся из малообеспеченных 

семей 

130 130 
138 

Учащиеся из многодетных семей 33 33 33 

Учащиеся из неблагополучных 

семей 

1 1 
1 

Учащиеся, не имеющие 

российского гражданства 

10 10 
9 



беженцы 0 0 0 

Родители инвалиды 2 2 2 

 

 

В 2019-2020 году было проведено 14 заседаний советов профилактики, единый 

день профилактики - по средам. В сентябре был утвержден план совместной работы 

МБОУ «СОШ №28» и ПДН Фрунзенского РОВД.  

           За отчётный период было проведено  21 мероприятие  и 5  профилактических бесед  

по профилактики правонарушений, 8 по потребления алкоголя, табака и запрещённых 

препаратов, 21 о правилах безопасного поведения несовершеннолетних в городе, 

водоёмах, железнодорожных путях, вокзалах и других опасных объектах. Для проведения 

родительских собраний  привлекались сотрудники УНК УМВД, ПДН УМВД, ГИБДД, СК 

России по Владимирской области, прокуратуры, военкоматов для разъяснения правовых 

аспектов в вопросах воспитания детей. 

 

7. Результаты работы библиотеки. 

Вся работа школьной библиотеки в 2019-2020 учебном году была направлена на 

содействие обеспечению учебно-воспитательного процесса учебной литературой, 

развитию грамотности, информационных навыков, самообразования, приобщения к 

культуре. 

 Главной задачей школьной библиотеки является оказание помощи учащимся и 

преподавателям в учебно-воспитательном процессе.  

В течение года школьная библиотека работала по следующим направлениям:  

 Работа с учащимися Поддержка общешкольных мероприятий  

 Работа с учителями и родителями.  

 Создание условий учащимся, учителям, родителям для чтения книг и 

периодических изданий.  

 Формирование фонда школьной библиотеки.  

 Работа с фондом художественной литературы.  

 Комплектование фонда периодически.  

 Работа с книжными выставками.  

 Справочно-библиографическая работа.  

В библиотеке ежедневно ведется дневник учета библиотечной работы, 

составляется ежедневная статистика.  

Для обеспечения учета при работе с фондом ведется следующая документация: Книга 

суммарного учета на книги и учебники Инвентарные книги Картотека учебников Дневник 

учета Читательские формуляры Основные показатели: В учебном году книжный фонд 

пополнился. Поступившие учебники своевременно оформляются (распаковываются, 

штампуются). 



 Для складирования учебников имеется отдельное помещение. Учащиеся школы 

обеспечены учебниками на 100% . Один раза в году проводились рейды по проверке 

сохранности учебников. Проверка показала, что многие учащиеся небрежно относятся к 

учебникам (особенно в 4 «в» и в 8 «а» классе), вовремя не подклеиваются, загнуты листы 

в учебниках, масленые пятна на страницах . Обеспеченность учебниками учащихся. 

Комплектование необходимыми учебниками происходило своевременно и по плану. 

Некоторые учебники были заняты у других школ.  

 

Самыми читающими классами в течение 2019-2020 учебного года нужно отметить 1А, 1Б, 

2А, 2Б, 9 А, 10А,11А классы. Книжные выставки – хорошая форма работы по пропаганде 

книги, и библиотека широко использует эту форму работы. В библиотеке имеются 

постоянно действующие книжные выставки, которые постоянно обновляются. Книг в 

школьную библиотеку поступают, это связано со школьной акцией «Подари книгу 

школе». 

       В библиотеке оформлена постоянно действующая тематическая полка: 

 «Великая Отечественная война в литературе»; 

  « Зоопарк живет на полке». 

Проводились библиотечные уроки: 

1. «Знакомство с книжным домом». Экскурсия для первоклассников. 

2. Исследовательский проект "Экскурсия в школьную библиотеку" - 2 классы.  

3. Литературный портрет моего героя 

4. Викторина по сказке «Аленький цветочек». Ко дню рождения С.Т. Аксакова 

5. Библиотечный час  «Царствуй, сила волшебства» - 2 Б класс. 

6. Проведена акция на определение читательского интереса: «Подари книгу школе» среди 

всех классов.  

7. Библиотечный урок по теме: «Рождество Христово». во 2 «Б» классе.  

6. Проведен конкурс на самый читающий класс. 

 Цель конкурса: воспитание у детей интереса к книге и чтению; развитие творческих, 

литературных способностей детей.  

Подведение итогов: По результатам конкурса победители, занявшие призовые места, 

награждены памятными призами. 

 

Сотрудники библиотеки в течение года работали над повышением 

своего профессионального уровня: посещали лекции, семинары в областной библиотеке, 



изучали текущие документы, прослушивали вебинары. 

Задачи, поставленные в начале года, выполнены. 

В целом работу школьной библиотеки признаю удовлетворительной. 

В следующем году будет продолжена работа по следующим 

направлениям: 

- сохранность учебного и основного фонда; 

- обновление и пополнение основного и учебного фонда 

- проведение  библиотечно-библиографических занятий; 

- проводить мероприятия, направленные на развитие интереса к чтению. 

 

8. Перспективы и планы развития. 

В 2019 – 2020 учебном году рабочей группой педагогов разрабатывалась 

программа развития МБОУ СОШ №28 на 2021 – 2026 годы «Школа – территория 

новых возможностей». В соответствии с данной программой развития МБОУ СОШ 

№28 определены следующие цели и задачи на следующий учебный год 

Основная стратегическая цель МБОУ СОШ № 28 на 2020 – 2021 учебный год: 
совершенствование образовательного пространства в соответствии с требованиями 

законодательства и с учетом потребностей социума.  
Для достижения указанной цели должны быть следующие стратегические задачи:  

1.Эффективное использование кадровых, материально-технических ресурсов образования 
для обеспечения высокого его качества, максимального удовлетворения образовательных 

потребностей обучающихся, запросов семьи и общества.  
2. Обеспечение поэтапного внедрения профессионального стандарта педагога в школе.  
3. Привлечение молодых специалистов.  
4. Совершенствование методов и технологий реализации образовательного процесса для 

успешной социализации детей, формирования различных компетенций.  
5. Создание условий для самоопределения, выявления и реализации 

индивидуальных возможностей каждого 

ребенка, поиск и поддержка одаренных и талантливых детей.  
6. Создание условий для всестороннего развития учащихся во внеурочной деятельности.  

7. Создание условий обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями 
здоровья.  
8.Создание условий для развития здоровьесберегающей образовательной среды, 

обеспечивающей сохранение здоровья детей, и совершенствования работы системы 
психологического сопровождения образовательного процесса.  
9. Формирование условий для удовлетворения граждан в качественном образовании; 
открытость образовательного пространства через участие общественности в управлении 

школой и развитие информационной среды школы.  
10.Формирование и совершенствование педагогических компетенций, развитие 

кадрового потенциала школы.  



11. Совершенствование материально-технической базы школы для обеспечения 
высокого качества непрерывного образовательного процесса, оптимизации 

взаимодействия всех его участников. 

 

МИССИЯ ШКОЛЫ 

 

Социально-педагогическая миссия школы состоит в создании образовательной 
среды, способной удовлетворить потребность субъектов образовательного процесса в 

доступном качественном образовании, соответствующем современным требованиям и 

способствующем развитию потенциала субъектов образовательного процесса. 
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