
Итоги организации учебно-
воспитательной 
деятельности

1 четверть 2020/2021



Задачи 2020/2021 учебного года

1. Повышение уровня образования за счет обеспечения качественного

образования в соответствии с требованиями ФГОС.

2. Совершенствование воспитательной системы ФЭЛ № 29

3. Совершенствование системы дополнительного образования

4. Повышение профессиональной компетентности педагогов

5. Совершенствование открытой информационной образовательной среды

ФЭЛ № 29



Начальные классы



Уровень развития учащихся, успеваемость, качество знаний, умений и навыков.
Результативность образовательного процесса за 2020/2021 учебный год (1 четверть)

Учебный 

год

Число 

аттестуемых 

учащихся

Отличники Учатся на 

«4» и «5»

Троечники С одной 

«4»

С одной 

«3»

Успеваемость Качество 

знаний

2019/2020

учебный год

(1 четверть)

387 82 193 112 31 32 100% 71,1%

2020/2021 1

четверть

412 69 216 124 37 48 99,9% 69,2%

Выводы: уровень обученности учащихся начальной школы в сравнении с итогами I четверти 2019/2020

учебного года имеет отрицательную динамику. Успеваемость снизилась на 0,1%, качество знаний снизилось на

1,9%.

Количество отличников уменьшилось на 13 человек (-3,2%).

Обучающихся, имеющих за четверть оценки «5» и «4» стало на 23 человека больше (+5,6%).

Количество троечников увеличилось на 12 человек (+3%).

Обучающихся с одной «4» увеличилось на 6 человек (+1,5%).

Обучающихся с одной «3» стало на 16 больше (+3,9%).

Причины: смена контингента учащихся (выпуск 4-х классов, аттестация 2-х классов), последствия

дистанционного обучения, наличие детей с логопедическими проблемами.
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Рейтинг качества знаний по итогам  четверти

Класс Классный руководитель Качество знаний

2-б Федосеевская Н.В. 89,7%

3-б Мамонтова Н.Ю. 87,5%

3-в Ядренцева И.В. 80%

4-в Васильева Е.А. 77%

3-а Починская И.А. 74,2%

2-д Ткаченко А.А. 73,3%

2-в Моторина Т.С. 72,2%

4-б Уразгалиева А.Х. 69%

4-а Торопова Н.В. 69%

2-а Ерофеева Л.С. 67,7%

2-г Степанова Т.И. 64,3%

3-д Куконина О.М. 58,6%

3-г Долгушева Д.В. 58,6%

4-г Васильева Л.В. 46%

4-д Чапаева Л.С. 30,8%



Качество знаний по предметам
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Выводы: из диаграммы видно, что качество знаний по всем предметам имеет незначительную отрицательную динамику.

Русский язык -4,1%.

Математика – 0,7%.

Окружающий мир 1,1%.

Литературное чтение 1,9%.

В большей степени у учащихся остаются трудности в изучении русского языка, математики. 

Причины: русский язык - незнание основных орфографических правил, неумение применять правила в процессе письма, слабый уровень домашней подготовки, 

логопедические проблемы.



Качество знаний по предметам в выпускных 
(4-х) классах
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Анализ результативности и эффективности 
учебной деятельности сильных учащихся.

• 80 учащихся начальной школы (19,4%) имеют 

признаки интеллектуальной одарённости, работа с 

которыми реализуется следующим образом.

• Направления работы с сильными учащимися

1. Анализ работы за предыдущий год. 

2. Организация работы с сильными учащимися на 

уроках, занятиях по внеурочной деятельности на 

основе индивидуальных возможностей и 

интеллектуальных склонностей по предметам.

3. Организация участия обучающихся в олимпиадах, 

НПК, конкурсах различного уровня.

• Таким образом, можно отметить, что у учащихся 

начальной школы имеется хороший потенциал, для 

реализации которого необходимо повышение 

эффективности деятельности педагогов для 

достижения лучших результатов. 
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2 классы

3 классы

4 классы



Анализ результативности и эффективности учебной 
деятельности слабоуспевающих учащихся.

• Выводы: причинами слабой успеваемости являются

• -отсутствие контроля или недостаточный контроль со стороны родителей, 

• -плохая подготовка домашних заданий или отсутствие домашней 

подготовки,

• - индивидуальные особенности здоровья учащихся,

• -низкая мотивация или слабый уровень учебной мотивации, 

• -проблемы в развитии речи, 

• -слабый уровень развития волевой сферы.

• Мероприятия по преодолению неуспеваемости

• 1.Индивидуальные консультации детей и родителей. Рекомендации 

родителям по коррекции трудностей обучения ребёнка.

• 2. Анализ успешности усвоения учебного материала; оказание 

необходимой помощи. 

• 3.Контроль выполнения домашних заданий.

• 4.Дополнительные занятия по развитию речи.

• 5. Индивидуальная помощь при выполнении заданий в группе продлённого 

дня. 

• 6.Создание на уроках ситуации успеха посредством одобрения 

продуктивной работы, вовлечение детей в групповую и проектную 

деятельность.

• 7.Использование различных коррекционно-развивающих упражнений и 

заданий, способствующих развитию внимания, мышления, памяти и речи.

11 11
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4 классы



• В начальной школе обучаются 9 детей с инвалидностью (1,7%): 6 

из них обучаются по основным образовательным программам, 3 –

по адаптированным программам (имеют статус учащихся с ОВЗ). 

• В начальной школе также обучаются 6 детей, имеющих только 

статус учащихся с ОВЗ (без инвалидности) (1,1%). Данные 

учащиеся обучаются по адаптированным программам в 

соответствии с рекомендациями территориальной психолого-

медико-педагогической комиссии и на основании согласия 

родителей (законных представителей).

• Результаты обучения стабильны. 

• Основные проблемы в работе с ОВЗ: низкая концентрация 

внимания, недостаточно индивидуального учебного времени для 

работы с учащимся, отсутствие индивидуальной работы с 

обозначенными учащимися со стороны психолога, 

недостаточность материально – технической базы для 

специальной организации учебного пространства.

Выводы



SWOT – анализ учебно – воспитательного 
процесса в начальной школе.

Сильные стороны Слабые стороны Угрозы Потенциальные 

возможности

Большинство учащихся 

начальной школы имеют 

хорошие показатели 

успеваемости.

Активны в процессе 

обучения.

В начальной школе 

работает стабильный 

коллектив педагогов.

Наличие 

слабоуспевающих 

учащихся.

Снижение качества 

знаний, степени 

обученности.

Организация работы с сильными учащимися 

на уроках, занятиях по внеурочной 

деятельности на основе индивидуальных 

возможностей и интеллектуальных 

склонностей по предметам.

Организация участия обучающихся в 

олимпиадах, НПК, конкурсах различного 

уровня.

Создание на уроках ситуации успеха

посредством одобрения продуктивной

работы, вовлечение детей в групповую и

проектную деятельность.



5-9 классы
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Сравнительная таблица качества знаний в 5-х классах в 
конце I четверти 2019/2020 и 2020/2021 учебного года 
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Выводы
• На основе анализа данных, представленных в таблице, можно выявить значительное снижение качества

знаний обучающихся 5-х классов в 1 четверти данного учебного года в сравнении с данными 1 четверти

выпускного 4 класса.

• Так, в 5А качество знаний снизилось на 41,3%, в 5Б на 11,7%, в 5В на 8,1%, в 5Г на 48%.

• Наиболее стабильное качество знаний демонстрируют обучающиеся 5Б и 5В классов, снижение

качества знаний здесь не превышает допустимых значений при переходе на новую ступень обучения и

обуславливается как возрастными изменениями, так объективным усложнением программы и сменой

педагогов основных дисциплин, в то время как в 5Г и 5Г классах падение значительное. В 5Г классе есть

обучающиеся имеющие академическую задолженность по математике (3 человека) и английскому языку (1

человек).

• В качестве причин можно назвать усложнение программы, влияние дистанционного обучения в 3-4

четверти 2019/2020 учебного года, различия в требованиях педагогов, индивидуальные особенности

обучающихся.

• В данных классах учителям-предметникам необходимо проводить детальную работу по выявлению и

компенсации пробелов в освоении основной программы, более внимательно относиться к выбору

оценочных средств и форм работы. Особое внимание следует уделить слабым обучающимся: классным

руководителям следует вести индивидуальное сопровождение данных обучающихся с привлечением

психологической службы.



Итоговая оценка: 6-7 классы
• В 1 четверти обучающиеся 6-х классов

продемонстрировали 100% успеваемость. Это, безусловно,

можно рассматривать как положительный момент. Однако,

качество знаний остается недостаточно высоким. В 6Г и

6Д классах процент качества знаний 33,3% и 20%

соответственно. Тем не менее, ряд детей, имеющих

особенности здоровья, смогли освоить программу в

первой четверти с помощью дополнительных

коррекционных занятий с педагогами и психологом.

• Наибольшие затруднения обучающиеся 6-х классов

испытывают в изучении таких предметов как: русский

язык, математика, английский язык. Учителям-

предметникам, работающих в этих классах, необходимо

проводить детальную работу по выявлению и

компенсации пробелов в освоении основной программы,

более внимательно относиться к выбору оценочных

средств и форм работы.

• Обучающиеся 7-х классов демонстрируют

стабильную, достаточно высокую успеваемость в 1

четверти, хотя качество знаний не в полной мере

соответствует потенциалу обучающихся этой параллели,

которые могут показывать более высокие учебные

результаты. В качестве причин снижения качества знаний

можно назвать как затруднения в освоении программы в

условиях дистанционного обучения, так и возрастные

особенности детей данного возраста.

• В 7Б, В, Г классах есть обучающиеся, имеющие

академическую задолженность по основным предметам.

Данные обучающиеся демонстрировали низкую

успеваемость и учебную мотивацию и в прошлом учебном

году им необходим индивидуальный подход в оценивании и

выборе форм работы.

• Следует отметить достаточно большое количество

обучающихся, окончивших 1 четверть с одной «3» по

предмету. В основном это предметы: русский язык,

алгебра/геометрия, музыка, физическая культура, немецкий

язык. Учителям-предметникам, работающим в этих классах,

следует более внимательно отнестись к оцениванию и

выбору форм работы.



Итоговая оценка: 8-9 классы
• Параллель 8-х классов имеет высокий учебный

потенциал, но, к сожалению, демонстрирует низкий

процент качества знаний по итогам 1 четверти. В этих

классах самое большое количество обучающихся,

имеющих академическую задолженность по предметам (5

человек).

• Очень низкое качество знаний показали обучающиеся

8В и 8Г классов: 29% и 20% соответственно. Наибольшие

затруднения обучающиеся испытывают в изучении таких

предметов как: алгебра/геометрия, русский язык, история,

химия. Часть обучающихся имеют 1 «3» по предмету

исключительно по причине низкой исполнительской

дисциплины (прилежания).

• Особое опасение вызывает успеваемость Терехина

Григория (8А) и Краличкиной Алены (8В). Данные

обучающиеся демонстрируют сложности в освоении

большинства предметов, отличаются особенностями

характера, поведения. Учителям-предметникам,

работающим в этих классах, следует более внимательно

отнестись к оцениванию и выбору форм работы с данными

детьми. Классным руководителям постоянно

контролировать успеваемость слабоуспевающих,

привлекать психологическую службу.

• Степень обученности в параллели составляет 47%, что

говорит о том, что более половины обучающихся не освоили

программу на должном уровне, или освоили только часть

базовых знаний, что в выпускных классах является

тревожным фактором.

• Обучающиеся испытывают затруднения по всем

предметам, выносимым на ГИА, особенно низкие знания

демонстрируют по предметам: алгебра/геометрия, русский

язык, физика, немецкий язык.

• Значительно снизилась успеваемость в 9Б классе в этом

учебном году – 28,58%. Недопустимо низкий % качества

знаний демонстрируют обучающиеся 9Г класса – 12%.

• Рекомендации:

• - провести малый педагогический совет с классными

руководителями и педагогами, работающими в 9-х классах;

• - администрации лицея взять на отдельный контроль

образовательный процесс в 9х классах (посещение уроков,

анализ диагностических работ, работу учителей-

предметников);

• - классным руководителям и администрации лицея

успеваемость отдельных обучающихся, имеющих сложности

в освоении основной образовательной программы.



10-11 классы



Диагностическая работа: 10 классы

медиана

Русский язык (52) 4

Информатика (25) 4

Математика (51) 4

Физика (18) 4

Обществознание (23) 4

Английский язык (12) 5

География (11) 4



Диагностическая работа: 10 классы

менее медиана более

Русский язык (52) 10 (3) - 19,23% 4 15 (5) – 28,84%

Информатика (25) 5 (3) - 20% 4 4 (5) – 16%

Математика (51) 12 (3) - 23,5% 4 5 (5) – 13,7%

Физика (18) 3 (3) - 16,66% 4 2 (5) - 11,11%

Обществознание (23) 8 (3) – 34,78% 4 2 (5) – 8,69%

Английский язык (12) 1 (3) - 8,33% 5 7 (5) - 58,33%

География (11) 2 (3) - 18,18% 4 5 (5) - 45,45%



Анализ 1 (школьного) этапа Всероссийской 
олимпиады школьников 2-11-х классов



Сравнительная характеристика участия в олимпиаде
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Выполнение заданий по всем учебным дисциплинам 2020/2021
Учебная 

дисциплина

Качество выполнения

Английский язык Средний процент – 53,68

В текущем учебном году средний процент выполнения ниже 50 % в 

параллелях 5,6,7 - х классов. Наилучший результат у учащихся 11-х классов, 

средний процент выполнения заданий выше 70 %. 

Астрономия Средний процент – 54,9

В текущем учебном году средний процент выполнения ниже 50 % в 

параллелях 8 - х классах. Наилучший результат у учащихся 10-х классов, 

средний процент выполнения заданий выше 50 %. Процент выполнения 

заданий школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

колеблется от 12 %  до 96 %

Биология Средний процент – 57,67

По сравнению с прошлым учебном годом средний процент выполнения 

заданий по биологии возрос на 19 %. Средний процент выполнения заданий 

участниками олимпиады ниже 50 % только в 8-х классах.

География Средний процент – 49,7

Процент выполнения заданий по параллелям колеблется в интервале от 20 % 

до 90 %. В текущем учебном году наблюдается рост процента выполнения 

заданий в 6 и 10-х классах. Средний процент выполнения олимпиадных 

заданий ниже 50% в параллелях 7-9 классов. 



Выполнение заданий по всем учебным дисциплинам 2020/2021
Учебная 

дисциплина

Качество выполнения

Информатика Средний процент – 35,17

Процент выполнения заданий ниже 30 % в 5-х, 8-х класах, не принимали участие 

учащиеся 9-11 классов. Средний процент выполнения заданий ниже 50%.

История Средний процент – 43,47

Процент выполнения заданий по параллелям колеблется в интервале от 10 % до 89 

%. В текущем учебном году наблюдается рост процента выполнения заданий в 8-х, 

9-х и 10-х классах Средний процент выполнения олимпиадных заданий ниже 50% в 

параллелях 6-7 классах. 

Литература Средний процент – 60,24

Повышение процента выполнения заданий школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников произошло в 8-х и 10-х класса. Характер основных 

ошибок, допущенных учащимися при выполнении олимпиадных заданий, не 

изменился. Эксперты отмечают среди них недостаточно сформированное 

умение видеть, определять тему, идею произведения, владеть приёмами анализа 

художественного текста, недостаточный уровень речевой грамотности учащихся

Математика Средний процент – 56,32

Средний процент выполнения заданий школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников за текущий учебный год выше 50 % в параллелях 6-11 

классах.



Выполнение заданий по всем учебным дисциплинам 2020/2021

Учебная 

дисциплина

Качество выполнения

Обществознание Средний процент – 48,12

Процент выполнения заданий по параллелям колеблется в интервале от 20 

% до 92 %. В текущем учебном году наблюдается рост процента 

выполнения заданий во всех параллелях кроме параллели  6-х классов. 

Средний процент выполнения олимпиадных заданий ниже 50% в 

параллелях 6-х классов.

ОБЖ Средний процент – 39,39

Снижение процента выполнения заданий на 9,53% связано с усложнением 

теоретической части олимпиадных заданий по сравнению с прошлым 

годом. Процент выполнения заданий ниже 50 % в 5-х классах. Учащиеся 8-

11-х классов не приняли участие в олимпиаде.

Право Средний процент – 58,25

Процент выполнения заданий по параллелям колеблется в интервале от 20 

% до 92 %. В текущем учебном году наблюдается рост процента 

выполнения заданий во всех параллелях кроме параллелт 11-х классов. 

Средний процент выполнения олимпиадных заданий ниже 50% в 

параллелях 8 и 9-х классов.



Выполнение заданий по всем учебным дисциплинам 2020/2021
Учебная 

дисциплина

Качество выполнения

Русский язык Средний процент – 41,49

Процент выполнения заданий по параллелям колеблется в интервале от 10 % до 100 

%. В текущем учебном году наблюдается рост процента выполнения заданий в 

параллелях 8-11 классах. Средний процент выполнения олимпиадных заданий ниже 

50% в параллелях 4-7-х классах. Основные проблемы подготовки учащихся к 

олимпиаде по русскому языку связаны с необходимостью углублённого изучения 

предмета; на уроках, факультативах, элективах по русскому языку необходимо 

уделять внимание не только повышению уровня грамотности учащихся, но и 

предлагать для анализа сложные задания по морфологии, синтаксису, грамматике.

Технология Средний процент – 58,25

Победители и призеры отсутствуют.

Физика Средний процент – 47,36

Наиболее высокий средний процент выполнения заданий в 10-х классах. Процент 

выполнения заданий колеблется от 12 %  до 100%. Средний процент выполнения 

заданий ниже 50 % во всех параллелях, кроме 10-х классов.

Физическая 

культура

Средний процент – 88,5

Процент выполнения заданий по параллелям колеблется в интервале от 42% до 93,1% 

по физической культуре. Такой интервал качества выполнения олимпиадных заданий 

связан с мотивацией учащихся на результат.



Выполнение заданий по всем учебным дисциплинам 2020/2021

Учебная 

дисциплина

Качество выполнения

Химия Средний процент – 67,42

По сравнению с прошлым учебным годом средний процент выполнения заданий 

по химии повысился на 52,78%. Если анализировать результат участия учащихся 

по химии за последние 3 года, то в этом учебном году наблюдается 

положительная динамика.

Экология Средний процент – 66,92

Наблюдается снижение активности учащихся при участии в олимпиаде по 

экологии. Однако надо отметить, что у учащихся 7-х классов произошло 

повышение процента выполнения на 5,8 %, по сравнению с прошлым годом, 

когда они учились в 6 классе.

Экономика Средний процент – 60,52

Процент выполнения заданий по параллелям колеблется в интервале от 20 % до 

98 %. В текущем учебном году в профильной олимпиаде не приняли участие 

учащиеся 5-х,9-х и 10-х классов. Особо настораживает тот факт, что учащиеся 8 

классов не преодолели 50% барьер выполнения заданий.
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Сравнительный анализ выполнения заданий школьного 
этапа Всероссийской олимпиады школьников

• В 2020/2021 учебном году произошло снижения качества выполнения работ по следующим 

предметам: истории, литературе, ОБЖ, право в сравнении с 2019/2020 учебным годом. 

• Представленный интервал качества выполнения олимпиадных заданий связан с мотивацией 

учащихся на результат.

• Так как школьный этап олимпиады нацелен на стимулирование интереса учащихся к предмету; 

расширение знаний школьников по предмету; создание определенной интеллектуальной среды, 

способствующей сознательному и творческому отношению к процессу образования и 

самообразования; расширение возможностей оценки знаний, умений и навыков, полученных 

учащимися в  школьном курсе по предмету; активизация творческих способностей учащихся, то в 

нем как правило принимают участие все желающие, кто хочет попробовать свои силы в решении 

нестандартных задач.

• Для подготовки к участию в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников и других 

предметных олимпиадах в методических объединениях определены группы учащихся по предметам 

выполнившие более 80 % заданий школьного этапа олимпиады (на основании проходных баллов 

2019/2020 учебного года).





Участники муниципального этапа олимпиады
Ф.И.О. участника Предмет Класс Педагог наставник

Ляшонкова Катерина Витальевна физическая культура 11 б Иванова А.А.,

Жучкина О.В.Орлов Данила Дмитриевич 11 а

Власова Дарья Николаевна математика 7 б Сафронова Л.Н.

Вечканов Тимофей Павлович М -

Боков Василий Игоревич 9 а Гребенникова Е.В.

Мяличкина Марина Алексеевна 10 б Андреева О.Б.

Сурин Константин Олегович 11 б Варфоломеева Е.П.

Самойлова Софья Сергеевна Право 8 а Федосеева О.Н.

Хакимова Юлия Салаватовна 10 а Федосеева О.Н.

Шерстнёва Анастасия Владимировна 11 а Федосеева О.Н.

Филюшко Софья Сергеевна 11 а Янгаева А. Д.

Осипова Полина Алексеевна Экономика 7 б Янгаева А. Д.

Мишин Кирилл Николаевич 7 б Янгаева А. Д.

Царева Василиса Викторовна  8 б Куличкова О.Е.

Старостина Анжелика Сергеевна 8 б Куличкова О.Е.

Старостина Елизавета Александровна 11 а Уланов К.Н.

Хакимова Юлия Салаватовна Обществознание 10 а Федосеева О.Н.

Разуваева Ольга Станиславовна 9 а Маркина Н.А.

Карапетян Карина Тиграновна История 8 в Федосеева О.Н.

Власова Дарья Николаевна  7 б Янгаева А. Д.

Каневский Дмитрий Маркович 11 б Янгаева А.Д.



Участники муниципального этапа олимпиады
Ф.И.О. участника Предмет Класс Педагог наставник

Власова Дарья Николаевна физика 7 б Бирюкова А.В.

Абрамов Дмитрий Владимирович 7 б Бирюкова А.В.

Вечканов Тимофей Павлович 8 з -

Лугин Александр Игоревич 8 б Кислова Н.И.

Боков Василий Игоревич 9 а Кислова Н.И.

Каневский Глеб Маркович 9 а Кислова Н.И.

Гастиев Тимур Умачаевич 10 б Кислова Н.И.

Власова Дарья Николаевна Русский язык 7 б Кузякина М.Ф.

Матвеева Ксения Сергеевна 8 б Горельникова Ю.А.

Зименкова Анна Игоревна 9 а Горельникова Ю.А.

Хакимова Юлия Салаватовна 10 а Горельникова Ю.А.

Горбунцова Мария Алексеевна 10 а Горельникова Ю.А.

Белякова Анастасия Сергеевна 11 а Кузякина М.Ф.

Шерстнёва Анастасия Владимировна 11 а Кузякина М.Ф.

Власова Дарья Николаевна литература 7 б Кузякина М.Ф.

Матвеева Ксения Сергеевна 8б Горельникова Ю.А.

Гостева Вероника Сергеевна 8б Горельникова Ю.А.

Горбунцова Мария Алексеевна 10 а Горельникова Ю.А.

Белякова Анастасия Сергеевна 11а Кузякина М.Ф.

Филюшко Софья Валерьевна 11б Горельникова Ю.А.

Сурин Константин Олегович 11б Горельникова Ю.А.

Суздальцева Екатерина Евгеньевна 11б Горельникова Ю.А.



Участники муниципального этапа олимпиады
Ф.И.О. участника Предмет Класс Педагог наставник

Филюшко Софья Валерьевна Английский язык 11 б Лукьянова Ю. А. 

Суздальцева Екатерина Евгеньевна 11 б Бубнова Е. Л.

Белякова Анастасия Сергеевна 11 а Бубнова Е. Л.

Зименкова Анна Игоревна 9 а Жигалова Е. В.

Канакина Екатерина Олеговна максимум

Цесис Софья Брониславовна максимум

Шепелев Иван Михайлович максимум

Осипова Полина Алексеевна Экология 7 Зубер Е.В.

Устинов Аркадий Андреевич 7 Зубер Е.В.

Ламшин Павел Олегович 7 Зубер Е.В.

Сафронов Дмитрий Юрьевич 7 Зубер Е.В.

Осипова Полина Алексеевна 7 Зубер Е.В.

Устинов Аркадий Андреевич Биология 7 Зубер Е.В.

Осипова Полина Алексеевна 7 Зубер Е.В.

Маслова София Павловна 9 Казакова Н.В.

Карпов Дмитрий Павлович 9 Казакова Н.В.

Каневский Глеб Маркович 9 Казакова Н.В.

Сергеева Ксения Андреевна 9 Казакова Н.В.

Мяличкина Марина Алексеевна 10 Куличкова О.Е.

Клепинина Софья Андреевна Химия 9 Зубер Е.В.



«Онлайн - осень -58»

Работа групп продленного дня



Направления работы



Кружки и секции, посещаемые учащимися (на базе лицея)
Название кружка (секции) Количество учащихся

Баскетбол 18

Шахматы 21

Футбол 19

Мир дизайна 31

Друзья природы 14

Правила дорожного движения 62

Финансовая грамотность 4

Фотостудия 5

Вокал 7

Легкая атлетика 29

Выводы: в группах создан благоприятный психологический климат, который способствует

развитию основных форм учебной деятельности учащихся. Проводятся мероприятия, направленные

на улучшение и закрепление учебного и творческого потенциала детей. Идет работа по развитию

физкультурно-оздоровительного направления (спортивные и танцевальные секции, регулярные

прогулки).



Участие учащихся и педагогов в мероприятиях 
«Онлайн - осень -58». Начальная школа

Название онлайн-

мероприятия

Формы проведения Участники Результат 

«Прощание с осенью!» Конкурс выразительного 

чтения стихов

1-а, 2-б, 2-в, 3-а , 3-б, 

4-в

Размещение работ в 

официальной группе лицея 

ВКонтакте.

Подведены итоги конкурсов 

творческих работ.Конкурс рисунков 1-б, 1-в, 2-в, 3-б, 4-в 

Фотоконкурс 1-а, 1-в, 3-а, 4-в, 4-а

«В гости к осени через 

цифровые сети» 

(платформа Яндекс. 

учебник) 

2-г

День Безопасности! Тематические часы 

общения, конкурсы 

рисунков

1-а, 1-б, 1-в, 2-в, 3-а, 

3-б, 3-в, 4-а, 4-в

Размещение рисунков – группа 

лицея ВКонтакте, участие в 

муниципальном конкурсе 

«Безопасность дорожного 

движения».

Подведены итоги конкурса 

рисунков.



Участие учащихся и педагогов в мероприятиях 
«Онлайн - осень -58». 5-9 классы

Класс Классный руководитель Мероприятия Ссылки на публикации

5а Маркина Н.А. 4 ноября - Конкурс видео-поздравлений Рассказы об

истории и тематике праздника,

Конкурс фото и видео-работ «Расскажи о своём хобби»

ВК, страница лицея

5б Галат И.В. День народного единства, День творчества и хобби. https://vk.com/fel29?w=wall-

253515_2631%2Fall

https://vk.com/fel29?w=wall-

253515_2632%2Fall

https://vk.com/fel29?w=wall-

253515_2633%2Fall

https://vk.com/fel29?w=wall-

253515_2636%2Fall

5в Варфоломеева Е.П Информация не предоставлена -

5г Медянцева Н.А. 5г " подтягивает" свои пробелы по предметам.

Одновременно готовится коллаж рисунков к конкурсу

"Мир против фашизма".

-

6а Сафрыгина А.С. Информация не предоставлена -

6б Гнидина М.М. Конкурс поздравлений ко Дню Народного Единства,

Конкурс фотографий «Расскажи о своем хобби»

ВК, страница лицея

6в Генишева А.Г. «Мы против фашизма!» - конкурс рисунков ВК, страница лицея

6г Гаврикова Л.Н. Информация не предоставлена -

6д Константинова И.Е. Информация не предоставлена -

https://vk.com/fel29?w=wall-253515_2631%2Fall
https://vk.com/fel29?w=wall-253515_2632%2Fall
https://vk.com/fel29?w=wall-253515_2633%2Fall
https://vk.com/fel29?w=wall-253515_2636%2Fall


Участие учащихся и педагогов в мероприятиях 
«Онлайн - осень -58». 5-9 классы

Класс Классный руководитель Мероприятия Ссылки на публикации

7а Полунина А.И. Информация не предоставлена -

7б Сафронова Л.Н. День науки, 

«Мы против фашизма!» классный час в ZOOM.

http://schoolshealth.ru/docs/2-

2020/KuchmaVR_etall_2_2020_

4-

23.pdf?fbclid=IwAR1pWcqI_pn

QpwBDTU7tke7_qEc1whIsSses

WHkQyj7OrcCc1BuLJZXJ3g4.

7в Гребенникова Е.В. Информация не предоставлена -

7г Городнова Н.А. Информация не предоставлена -

8а Куличкова О.Е. работа с детьми по гранту «Цифровые лаборатории»,

Конкурс фотографий «Расскажи о своем хобби»

Информация будет размещена

на сайте в ближайшее время,

ВК, страница лицея

8б Зубер Е.В. Подготовка к вебинару -

8в Харнаева Е.В. Информация не предоставлена -

8г Филиппова И.Л. Информация не предоставлена -

9а Жигулина Л.А. Подготовка к вебинару -

9б Жигалова Е.В. Информация не предоставлена -

9в Казакова Н.В. Информация не предоставлена -

9г Скавинская Е.Ю. Разбор тестовых заданий по географии в рамках

подготовки к ОГЭ 2-3, Просмотр видеоуроков по

географии, консультация по выполненным заданиям

-

http://schoolshealth.ru/docs/2-2020/KuchmaVR_etall_2_2020_4-23.pdf?fbclid=IwAR1pWcqI_pnQpwBDTU7tke7_qEc1whIsSsesWHkQyj7OrcCc1BuLJZXJ3g4


Рекомендации по 

использованию 

информационных 

технологий в 

образовательном 

процессе в условиях 

распространения новой 

коронавирусной

инфекции

2020/2021 учебный год



Нормативная база

приказ Минпросвещения России от 17 марта 2020 г. № 103 «Об 

утверждении временного порядка сопровождения реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, образовательных программ 

среднего профессионального образования  и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий»

письмо от 7 мая 2020 г. № ВБ-976/04 «О 

реализации внеурочной деятельности, 

программы воспитания и 

социализации и дополнительных 

общеобразовательных программ с 

применением дистанционных 

образовательных технологий»

письмо от 12 августа 2020 г. № ГД-

1192/03; № 02/16587-2020-24 «Об 

организации работы образовательных 

организаций в 2020-2021 учебном 

году» (совместное письмо с 

Роспотребнадзором)



Ключевые моменты в случае перехода реализации 
основных общеобразовательных программ с широким 
применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий.

• Дистанционное обучение не 

должно увеличивать нагрузку на 

обучающихся и родителей.

• Необходимо сделать работу 

педагога максимально 
прозрачной, взаимодействие с 

родителями – оперативным и 

конструктивным

• Важно своевременно сообщать 

родителям о результатах 

обучения, разъяснять им 

принципы оценивания и 
существующие проблемы, 

имеющиеся у обучающегося 



Выбор средств 

коммуникации и 

разработка единой 

информационной политики 

Организации 

использования сетевых 

средств 

1. Использование сайта 

школы в качестве 

«единого окна»

2. Выбор единой для 

школы 

образовательной 

платформы .

3. Создание в школе 

единой системы 

обмена электронными 

письмами и 

мгновенными 

сообщениями разных 

групп пользователей 

(класс, предметная 

группа, родительский 

комитет и т. д.). 

Подготовка перехода на реализацию 

общеобразовательных программ с использованием 
электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий.



Организация обучения педагогов

• обучение работе с сервисами 

видеокоммуникаций, технологиями 

смешанного обучения, 

педагогическому дизайну онлайн-

курса, оцениванию в условиях 
дистанционного обучения.

• курсы повышения квалификации в 

виде очных семинаров, консультаций 

(с привлечением специалистов или 

ИКТ-компетентных педагогов), в виде 

онлайн-вебинаров, просмотра 

роликов и презентаций, чтения 
методических рекомендаций.  



Переход на реализацию общеобразовательных 
программ с использованием электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий: 
функционал администратора

• Заместитель директора по УВР (качество образования):
a) разместить на главной странице сайта школы оперативную информацию для родителей и обучающихся

(график и расписание занятий, контакты электронной почты, аккаунты учителей и работников школы);

b) сформировать и довести до сведения учителей, обучающихся и родителей минимальные технические

условия, необходимые для реализации общеобразовательной программы с применением электронного

обучения и дистанционных образовательных технологий с любых устройств (компьютер, ноутбуков,

планшетов и иное);

• Заместитель директора по УВР (содержание образования):
a) организовать проведение родительских собраний онлайн, разъяснить родителям особенности

дистанционного режима, способы обратной связи;

b) взять под персональный контроль обучающихся с риском учебной неуспешности и социального

неблагополучия.

• Заместитель директора по УВР (содержание образования):
a) составить расписание онлайн-занятий, разместить единое расписание уроков для всех классов с

гиперссылками, которые открывают конспект урока (в данном случае – поурочный план самостоятельной

работы обучающегося, осваивающего общеобразовательную программу в режиме дистанционного

обучения);

b) конспект должен содержать учебные цели, ссылки на ресурсы для самостоятельного обучения, онлайн-

уроки, задания, сроки их выполнения и критерии оценки



Реализация общеобразовательных программ с 
использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий

• Технология «Перевёрнутый класс».
• Педагог максимально использует ресурсы образовательных платформ, которые часто предлагают

групповые и исследовательские задания для обучающихся разного уровня подготовки.

• Время на подготовку уроков сокращается. За счет автоматического назначения и проверки заданий

списывание невозможно.

• Современные образовательные платформы позволяют назначать обучающимся индивидуальные

задания и даже строить индивидуальные маршруты обучения.

• Педагог использует разнообразный набор цифровых инструментов (системы голосования, QR-

кодов и т. д.), современные системы оценивания (критериальное, формирующее).

• Решающее значение имеют не технологии и содержание, а организация взаимодействия с

обучающимися, новые формы групповой работы, система взаимопроверок, проектная деятельность и

т. д.

• При любом уровне преподавания особое внимание педагог обращает на слабоуспевающих

обучающихся.
• На онлайн-уроке для них должны быть предусмотрены отдельные посильные задания. Для них

должны быть предусмотрены индивидуальные консультации, выполненные ими задания, проверяются в

первую очередь.

• Для дистанционного обучения обучающихся младших классов, детей с ОВЗ или находящихся на

домашнем обучении следует дополнять конспект урока информацией для родителей или опекунов.
• Дистанционное обучение требует изменения форм, методов, технологий преподавания и

оценивания, изменения содержания образования.



Факторы, помогающие создавать и поддерживать 

благоприятную социально-эмоциональную атмосферу при 

реализации общеобразовательной программы с 

применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий: 

1. Выделение группы «особого внимания» социальным педагогом и

психологом школы. В наиболее сложной ситуации оказываются

обучающиеся со школьной неуспешностью и девиантным поведением,

которые испытывают трудности дома или в школе.

2. Классный руководитель поддерживает учебный настрой и рабочее

настроение на ежедневных онлайн-«линейках». Даже 15-минутная встреча

с классом с обсуждением планов, получением обратной связи,

«проговариванием» проблем и трудностей дает обучающимся чувство

психологической защищенности.

3. Традиционные классные часы хорошо переносятся в Инстаграм в виде

прямых эфиров и интересных «сториз».



Ориентация на психологическое 

благополучие семьи как приоритет

1

снизить 

требования к 

обучающимся, 

особенно если 

оптимальные 

технические 

средства для 

организации 

дистанционног

о обучения не 

найдены

2

учитывать 

степень 

участия 

родителей при 

выборе 

инструментов 

для 

дистанционног

о обучения

3

помочь 

родителям 

организовать 

время 

ребенка, 

причем это 

особенно 

актуально для 

начальной 

школы

4

проводить 

дополнительны

е занятия 

(зарядку, 

рисование и 

др.), чтобы 

частично 

разгрузить 

родителей, 

максимально 

поощрять 

родительские 

чаты 

взаимопомощ

и

5

информирова

ть родителей о 

том, как они 

могут реально 

контролировать 

самостоятельн

ую работу 

детей



Заключение
• На официальном сайте 

Минпросвещения России по адресу 

https://edu.gov.ru/distance

• размещены

• рекомендации по организации 

обучения на дому с использованием 

дистанционных технологий,

• список образовательных 

интернет-ресурсов, 

предоставленных партнерами для 

свободного доступа на период 

пандемии.  

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

https://edu.gov.ru/distance

