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Введение 

1. Физико-математическая школа ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты, 

реализующая образовательные программы среднего общего образования с 

углублённым изучением отдельных предметов, в течение 2020/2021 учебного года 

решала в образовательном процессе следующие задачи:  

- обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего 

образования;  

- обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в 

соответствии с требованиями, установленными государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования; 

- внедрение в образовательный процесс современных педагогических и 

информационных технологий, продуктивных форм и методов обучения, 

способствующих повышению качества образования;  

- выявление, развитие и поддержка интеллектуальной одарённости детей; 

- создание образовательной среды, обеспечивающей сохранение здоровья всех 

участников образовательного процесса; 

- создание условий для развития духовно-нравственных качеств личности, 

способной противостоять негативным факторам современного общества и 

выстраивать свою жизнь на основе традиционных российских духовно-

нравственных ценностей; 

- формирование социально-личностных компетенций всех участников 

образовательного процесса. 

 

1 Образовательная деятельность Физико-математической школы 

1.1 Реализация образовательного процесса 

Образовательная деятельность Физико-математической школы 

осуществлялась в соответствии с: 

- Федеральным Законом РФ «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12. 

2012 № 273-ФЗ; 

- Федеральным законом РФ «О защите детей от информации, причиняющей вред 
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их здоровью и развитию» от 01.09.2012 № 436-ФЗ; 

- Государственным образовательным стандартом; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования; 

- Учебным планом Физико-математической школы, реализующей программы 

среднего общего образования (ГОС СОО) при 5-дневной учебной неделе, на 

2020/2021 учебный год; 

- Учебным планом Физико-математической школы, реализующей программы 

среднего общего образования (ФГОС СОО) при 5-дневной учебной неделе, на 

2020/2021 учебный год; 

- Приказом Минобразования России от 30.08.2013 № 1015 «О порядке 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Приказом Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования»;  

- Приказом Министерства просвещения РФ от 28 декабря 2018 г. № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 21.06.2016 

№ 81 «Об утверждении СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (зарегистрировано в Минюсте РФ 08.08.2016 № 43153); 

- Уставом ДГТУ; 

- Положением об ИСОиП (филиале) ДГТУ в г. Шахты;  

- Положением о Физико-математической школе;  

- Иными локальными актами ДГТУ. 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70366462/
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Учебный план 2020/2021 учебного года реализован полностью. 

Обеспеченность учебной и методической литературой соответствует 

нормативу. 

Образовательный процесс в Физико-математической школе обеспечивается, 

в основном, преподавателями ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты.  

В Физико-математической школе работает 32 педагогических работника: из 

них 17 чел.– кандидаты наук, 2 чел.– преподаватели I квалификационной 

категории, 3 чел.– преподаватели высшей квалификационной категории. 

Награждены значком «Отличник народного просвещения» – 2 чел., имеют 

государственные и ведомственные награды, почетные звания – 7 чел. 

Рабочие программы учебных предметов по уровню и содержанию 

соответствуют требованиям государственного образовательного стандарта и 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования. 

Обязательным результатом освоения общеобразовательной программы 

среднего общего образования является: 

- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и 

уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление жизненных 

планов, готовность к самоопределению; 

- достижение обучающимися планируемых результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых государственными, общественными, 

личностными, семейными потребностями и возможностями, индивидуальной 

образовательной траекторией развития и состоянием здоровья ученика. 

В прошедшем учебном году Физико-математическая школа работала в 

режиме пятидневной рабочей недели с продолжительностью уроков 40 минут. 

Школа работает в одну смену. Всего классов-комплектов – 7.  

Количество обучающихся в 2020/2021 учебном году в Физико-

математической школе – 133. Аттестованы: 133 обучающихся. Уровень 

обученности составил 100%. Качество знаний обучающихся и выпускников 

Физико-математической школы соответствует требованиям государственного 
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образовательного стандарта и федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования и составляет 75,9%.  

Сведения об уровне аттестации обучающихся  

в 2020/2021 учебном году 

 

Класс  

Количество 

обучающи

хся 

I полугодие II полугодие  Год 

уровень 

обученн

ости, % 

качество 

обученн

ости, % 

уровень 

обученн

ости, % 

качество 

обученн

ости, % 

уровень 

обученн

ости, % 

качество 

обученн

ости, % 

ФМ-1-10 20 100 65 100 81 100 81 

ФМ-2-10 18 95 35 100 39 100 39 

ХБ-10 19 90 53 100 68 100 68 

СГ-10 18 100 83 100 83 100 83 

ФМ-11 19 100 68 100 100 100 100 

УН-11 20 100 45 100 60 100 60 

СГ-11 18 100 94 100 100 100 100 

76 обучающихся 10-х классов успешно прошли промежуточную аттестацию 

и переведены в 11 класс. Из них успевают на «отлично» 3 обучающихся класса 

ФМ-1-10 Калинин Александр, Осипов Иван, Уваров Вадим; 1 обучающийся 

класса ФМ-2-10  Бражко Анастасия; 4 обучающихся химико-биологического 

класса  Москвитина Юлия, Плотникова Анна, Пономарев Артем, Сербиновская 

Анна; 8 обучающихся социально-гуманитарного класса  Белик Софья, Герасимова 

Полина, Гурина София, Мозговой Андрей, Поваляева Аделина, Синяева 

Елизавета, Черничко Полина, Щербатых Алексей. На «хорошо» и «отлично» 

окончили учебный год 13 обучающихся класса ФМ-1-10; 6 обучающихся класса 

ФМ-2-10; 9 обучающихся химико-биологического класса; 7 обучающихся 

социально-гуманитарного класса.  

В соответствии с приказом Минпросвещения России №105,Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки №307 от 16.03.2021  «Об 

особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в 2021 году», 

приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 № 113 «Об особенностях 

заполнения и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем 

образовании в 2021 году», приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 №114 

«Об особенностях выдачи медали «За особые успехи в учении» в 2021 году», 

обучающиеся 11-х классов в количестве 57 обучающихся  прошли 
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государственную итоговую аттестацию и получили аттестаты о среднем общем 

образовании. Награждены медалью «За особые успехи в учении» и получили 

аттестаты с отличием 20 обучающихся: Алехин Павел, Ашихин Игорь, Бондарева 

Юлия, Бондаренко Ермолай, Волков Никита, Карпов Иван, Попов Иван, Рябоконь 

Архип, Сорокин Данил, Ткалич Валерия, Кирсанова Дарья, Кузина Стефания, 

Поркашян Маргарита, Садыкова Олеся, Сапожкова София, Артамонова Арина, 

Данилов Даниил, Дашков Данила, Маликова Ирина, Степаненко Диана. Медаль 

«За особые успехи выпускнику Дона» получили Попов Иван, Волков Никита, 

Ашихин Игорь.  

1.2 Мониторинг образовательного процесса  

Мониторинг образовательного процесса – одно из важнейших условий 

повышения качества образования и успешности реализации образовательного 

процесса.  

С целью совершенствования системы контроля применяется 

мониторинговая карта образовательного процесса.  

Цель контроля образовательного процесса – установить соответствие 

функционирования и развития педагогического процесса в школе требованиям 

государственного образовательного стандарта и федерального государственного 

стандарта среднего общего образования с выходом на причинно-следственные 

связи, позволяющие сформулировать выводы и рекомендации по дальнейшему 

развитию школы. 

При осуществлении контроля образовательного процесса решались 

следующие задачи: 

- обеспечение единства урочной и внеурочной деятельности обучающихся и 

преподавателей; 

- внедрение инновационных педагогических технологий; 

- совершенствование системы контроля; 

- диагностирование состояния учебно-воспитательного процесса; 

- формирование у обучающихся ответственного отношения к овладению 

знаниями, умениями, навыками.  
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Основные объекты контроля учебно-воспитательного процесса в 2020/2021 

учебном году: 

- адаптация обучающихся к новым условиям обучения; 

- ведение документации;  

- объем выполнения рабочих учебных программ;  

- подготовка к государственной итоговой аттестации;  

- посещаемость обучающимися учебных занятий; 

- психологический микроклимат в классе; 

- санитарное состояние кабинетов, состояние ТБ; 

- текущая успеваемость обучающихся;  

- уровень сформированности ЗУН.  

В течение года проводился педагогический мониторинг по отслеживанию и 

анализу качества обучения.  

Мониторинг осуществлялся в соответствии с графиком контроля качества 

образования Физико-математической школы на 2020/2021 учебный год и 

сопровождался соблюдением основных принципов контроля: научности, 

гласности, объективности, цикличности, плановости.  

Показателями мониторинга качества обучения и образования являются:  

- уровень сформированности обязательных результатов обучения;  

- качество знаний, обучающихся;  

- общая и качественная успеваемость;  

- степень готовности выпускников к итоговой аттестации;  

- поступление выпускников в вузы.  

Мониторинг осуществлялся через посещение уроков, административные 

контрольные работы (по итогам года), сравнительный анализ итогов учебной 

четверти, полугодия, года, отчеты преподавателей по итогам учебной четверти, 

семестра, года.  

С целью проверки степени готовности выпускников к государственной 

итоговой аттестации в марте 2021 года в 11-х классах было проведено 

репетиционное тестирование по технологии ЕГЭ 2021 г. по предметам: русский 
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язык, математика (профильный уровень), физика, обществознание, история, 

биология, химия, иностранный язык (английский). Репетиционное тестирование 

по технологии ЕГЭ 2021 г. проводилось с привлечением ГБУ РО «РОЦОИСО». 

В соответствии с «Порядком проведения промежуточной аттестации 

обучающихся Физико-математической школы» и с целью анализа уровня 

сформированности обязательных результатов обучения была проведена 

промежуточная аттестация за 2020/2021 учебный год в соответствии с учебным 

планом: в Физико-математических классах по алгебре и началам математического 

анализа  и физике в форме контрольной работы, по русскому языку в форме 

письменного ответа на вопросы теста; в химико-биологическом классе по алгебре 

и началам математического анализа  и химии в форме контрольной работы, по 

русскому языку в форме письменного ответа на вопросы теста; в социально-

гуманитарном классе по алгебре и началам математического анализа  в форме 

контрольной работы, по русскому языку и обществознанию в форме письменного 

ответа на вопросы теста.  

В классе ФМ-1-10 по алгебре и началам математического анализа   

успеваемость составляет 80%, качество знаний - 70%, степень обученности – 

64,2%, средний балл – 3,9; по русскому языку успеваемость составляет 95%, 

качество знаний - 80%, степень обученности – 80,8%, средний балл – 4,4; по 

физике успеваемость составляет 100%, качество знаний - 80%, степень 

обученности – 81,8%, средний балл – 4,45.  

В классе ФМ-2-10 по алгебре и началам математического анализа   

успеваемость составляет 39%, качество знаний -17%, степень обученности – 

28,4%, средний балл – 3,9; по русскому языку успеваемость составляет 94%, 

качество знаний - 94%, степень обученности – 89%, средний балл – 4,7; по физике 

успеваемость составляет 100%, качество знаний - 56%, степень обученности – 

53,6%, средний балл – 3,61.  

В классе ХБ-10 по алгебре и началам математического анализа   

успеваемость составляет 83%, качество знаний -56%, степень обученности – 

56,2%, средний балл – 3,61; по русскому языку успеваемость составляет 89%, 
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качество знаний - 89%, степень обученности – 72,6%, средний балл – 4,2; по 

химии успеваемость составляет 100%, качество знаний - 67%, степень 

обученности – 60,7%, средний балл – 3,83.  

В классе СГ-10 по алгебре и началам математического анализа   

успеваемость составляет 94%, качество знаний - 61%, степень обученности – 

64,2%, средний балл – 3,9; по русскому языку успеваемость составляет 100%, 

качество знаний - 100%, степень обученности – 94%, средний балл – 4,8; по 

обществознанию успеваемость составляет 100%, качество знаний - 78%, степень 

обученности – 75,8%, средний балл – 4,28.  

Результаты контроля анализировались, обсуждались на заседаниях 

педагогического совета, совещаниях при директоре. Проведение совещаний 

позволяло своевременно выявлять возникающие проблемы и осуществлять их 

коррекцию. Формы и методы контроля соответствовали задачам, которые ставил 

педагогический коллектив Физико-математической школы на учебный год.  

При проведении ГИА обучающиеся Физико-математической школы 

показали высокие результаты. Так средний балл ЕГЭ по русскому языку 

составляет 72 балла. По профильной математике в Физико-математическом 

классе средний балл 72,6, по физике – 69,4 по химии - 71. В социально-

гуманитарном классе средний балл по литературе – 78. Из 57 выпускников - 42 

высокобалльника (учитывая предметы по выбору).  

2 Информационно-аналитическая деятельность 

Основные задачи информационно-аналитической деятельности: 

- выявление потребностей и возможностей обучающихся с высоким 

уровнем развития учебно-познавательной активности; 

- осуществление эффективного взаимодействия семьи и школы; 

- обеспечение психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса; 

- создание условий для развития и самореализации обучающихся, для 

формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного образа 

жизни обучающихся. 
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Сложность начального этапа обучения в Физико-математической школе 

заключается в том, что у десятиклассников происходит перестройка системы 

ценностно-познавательных ориентаций личности, осваиваются новые способы 

познавательной деятельности и формируются новые формы межличностных 

отношений, вырабатывается оптимальный режим труда, досуга и быта. Для 

оказания помощи десятиклассникам в процессе социально-психологической 

адаптации к обучению в каждом классе с сентября по ноябрь 2020 года педагогом-

психологом было проведено 4 групповых тренинговых занятия. В результате 

занятий обучающиеся ближе познакомились с новыми одноклассниками, 

получили возможность проявления себя в группе, приобрели навыки совместной 

деятельности и позитивную установку на взаимодействие, взаимопомощь и 

поддержку. 

2.1 Организационно-педагогическая деятельность 

- определены цели, задачи и содержание работы с обучающимися; 

          - проведена работа по повышению учебной мотивации и успеваемости 

обучающихся; 

- проведен сравнительный анализ успеваемости обучающихся (результатов 

предварительной и промежуточной аттестации); 

- созданы условия для дополнительного образования обучающихся: 

учебный план работы спецкурсов, привлечения к обучающихся к научно-

исследовательской работе, к участию в олимпиадах различного уровня, 

интеллектуальных играх, участию в студенческих научно-практических 

конференциях. 
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Количество обучающихся спецкурсов по группам 

образовательного проекта «АКАДЕМИЯ АБИТУРИЕНТОВ» 

2020/2021 учебный год  

 

 

Информация об участии обучающихся в интеллектуальных мероприятиях 
 

Наименование олимпиады, 

конкурса и т.д. 

Уровень  Количество 

участников 

Количество 

победителей 

Количество 

призеров 

Всероссийская олимпиада 

школьников 

Школьный этап 133   

Муниципальный 

этап 

32 7 1 

Региональный 

этап 

6  1 

 
Наименование олимпиады, 

конкурса и т.д. 

Уровень  Количество 

участников 

Количество 

победителей 

Количество 

призеров 

Олимпиада ДГТУ 

 «Я - Бакалавр» 

Региональный 72 2 1 

 

 

Наименование олимпиады, 

конкурса и т.д. 

Уровень  Участники Победители Призеры 

деловая игра 

«#МойПервыйБизнес»   

Региональный Калинин 

Александр  

Осипов 

Иван  

Гурина 

 

 

Предмет  Группа ФИО  

преподавателя 

Кол-во  

обучающ

ихся  

Русский язык 

 

СК-ФМ-11 Сербиновская Н.В.  14 

Математика 

(базовый уровень) 

 

СК-СГ-11 Грозина А.А.  8 

Математика  

(профильный уровень) 

 

СК-УН-11 Грозина А.А.  11 

Математика 

  

СК-ФМ-11 Михайлов А.Б.  11 

Физика  СК-ФМ-11 

СК-УН-11 

 

Окорочков А.И. 12 

Информатика СК-УН-11 Кушнир И.Б.   10 

Математика СК-ХБ-10 

СК-СГ-10 

СК-ФМ-2-10 

Грозина А.А.  24 
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София 

Каракай 

Анастасия 

Яковенко 

Егор  

Пайдак 

Андрей 

Свеколкина 

Виктория 

Пономарев 

Артём  

Знатоки Конституции 

3 степень 

Муниципальный   Баштура 

Валерия  

Гурина 

София  

 Фоменко 

Елизавета  

 

Всероссийский 

химический турнир 

школьников.  

Региональный этап 

Командное первенство 

 

Региональный  Ашихин 

Игорь  

Сербиновска

я Анна  

Москвитина 

Юлия 

Плотникова 

Анна  

Пономарев 

Артем 

Соловьева 

Татьяна 

Ашихин Игорь  

Сербиновская 

Анна  

Москвитина 

Юлия 

Плотникова 

Анна  

Пономарев 

Артем 

Соловьева 

Татьяна 

 

Всероссийский 

химический турнир 

школьников.  

Региональный этап 

Личное первенство 

 

Региональный   Ашихин 

Игорь  

 

Всероссийская олимпиада 

школьников.  

 

Муниципальный 

этап 

 Калинин 

Александр 

Рябоконь 

Архип  

Карпов Иван 

Попов Иван  

Сербиновска

я Анна 

Черничко 

Полина  

Синяева 

Елизавета   

Региональный этап   Синяева 

Елизавета 

Математический Турнир 

2020 

Внутришкольный 20 10 10 

Городской 

Математический турнир-

2021 

Муниципальный 10 Ашихин Игорь  

Попов Иван 

Волков Никита  
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Карпов Иван  

Бондаренко 

Ермолай  

Бондарева 

Юлия  

Шерматов 

Шерхан  

Калинин 

Александр  

Степанюк 

Кирилл  

Тамразян 

Анжелика  

Фотеева Лилия 

Третьяков 

Антон 

Городской 

Математический турнир-

2021 

Лучший игрок 

 Волков Никита  

Обучение в региональном 

центре выявления и 

поддержки одаренных 

детей «Ступени успеха» 

 

Олимпиада по биологии 

для 10-х классов,  

Диплом I степени 

  Плотникова 

Анна   

Сербиновская 

Анна 

 

Международная научно-

практическая конференция 

«МаксиУМ» 

 10 Калинин 

Александр  

Поваляева 

Аделина, 

Черничко 

Полина 

Осипов 

Иван, 

Королькова 

Анастасия  

Баланченко 

Богдан, 

Бражко 

Анастасия 

Олимпиада школьников 

«Гранит науки» 

по профилю Естественные 

науки 

 

   Волков 

Никита 

Диплом III 

степени  

Всесибирская олимпиада 

школьников по физике 

 

   Попов Иван 

Диплом III 

степени 

 

Отраслевая Физико-

математическая олимпиада 

школьников «Росатом» 

 

   Попов Иван 

Диплом II 

степени 

 «Серебряное перо»  Внутривузовский   Попов Иван 

Учебная 

деятельность 
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Греченков 

Алексей 

Бирюкова 

Елизавета 

Спортивная 

деятельность 

Межрегиональный 

творческий конкурс для 

старшеклассников 

РОССИЙСКАЯ ШКОЛА 

ФАРМАЦЕВТОВ.  

Межрегиональный  19 Плотникова 

Анна 

Беспаленко 

Екатерина 

 

Олимпиада по 

Инфокоммуникационным 

технологиям 

для обучающихся ВО, 

СПО и учащихся 10-11 

классов 

ИСОиП 8 - - 

олимпиада по 

менеджменту «Я - лидер» 

для обучающихся 10-11 

классов и выпускников 

образовательных 

организаций СПО 

ИСОиП 6 Шурховецкая 

Яна  

Поваляева 

Аделина   

Баштура 

Валерия 

Белик Софья  

  Гурина София 

Победитель в 

номинации «За 

творческий 

подход» 

 

  Рыбальченко 

Елена 

Победитель в 

номинации «За 

творческий 

подход» 

 

  Вартанова 

Анастасия 

Победитель в 

номинации «За 

оригинальност

ь мышления» 

 

олимпиада по экономике 

«Финансовый гений» для 

обучающихся 10-11 

классов и выпускников 

образовательных 

организаций СПО 

ИСОиП  Черничко 

Полина  

Победитель в 

номинации «За 

оригинальност

ь мышления» 

Гурина 

София 

Андреевна 

 Поваляева 

Аделина 

Победитель в 

номинации «За 

оригинальност

ь мышления» 

 

Олимпиада по рисунку и ИСОиП 2  Баштура 
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спецграфике Валерия  

призер 1 

этапа 

творческий конкурс «Я и 

СМИ» 

ИСОиП   Поваляева 

Аделина 

Денисовна 

Призёр (2-е 

место) 

Конкурс 

исследовательских  

проектов «Искусство 

памяти: история моей 

семьи» в рамках цикла 

мероприятий «Школа 

молодого исследователя»   

ДГТУ 

(региональный) 

Осипов 

Иван,  

Баштура 

Валерия 

 Осипов 

Иван,  

Баштура 

Валерия 

(диплом 3 

степени) 

 

- информация о деятельности Физико-математической школы размещена на 

сайте в сети Интернет. 

2.2 Организации работы с родителями, развития социального 

партнерства 

- проведено анкетирование родителей с целью определения направлений 

совместной работы; 

-  осуществлена совместная работа педколлектива, классных руководителей 

и родителей по созданию условий для успешного обучения: организовано участие 

в системе дополнительного образования; проведена работа по определению 

профессиональной ориентации обучающихся 11 классов; все обучающиеся 

обеспечены учебной литературой; организована научно-исследовательской 

деятельность обучающихся с привлечением преподавателей ведущих кафедр 

института;  организовано  участие обучающихся в предметных олимпиадах 

различного уровня и интеллектуальных конкурсах; 

- проводятся собеседования с родителями по вопросам психологической 

адаптации обучающихся; 

- родителям предоставлена возможность вносить предложения, 

направленные на улучшение качества работы Физико-математической школы. 

2.3 Физическое здоровье обучающихся 

- для каждого обучающегося определена группа занятия физкультурой;  

- проведено личное первенство обучающихся по настольному теннису; 
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- ежедневно проводится учет пропущенных учебных занятий как 

учителями, так и классными руководителями с выяснением причин пропусков; 

- созданы условия для преодоления перегрузок обучающихся, проводятся 

посещения уроков и беседы с учителями о соблюдении норм СанПИН; 

- обновлена материально-техническая база: новой мебелью оборудованы 2 

учебных кабинета; приобретен лабораторный комплекс для учебной практической 

и проектной деятельности по физике; оборудование для проведения 

лабораторных работ по биологии. 

2.4 Психолого-педагогическая деятельность 

Для определения общего психологического состояния обучающихся с 

сентября по октябрь 2020 года было проведено групповое обследование по 

выявлению социометрического статуса обучающихся 10 классов по признакам 

симпатии-антипатии. В исследовании приняли участие 74 человека. По 

результатам исследования была проведена консультация с каждым классным 

руководителем, где определили  обучающихся, которые пользуются авторитетом в 

классе и имеют на одноклассников влияние, а также говорили о детях с самым 

низким социометрическим статусом. 

За отчётный период педагог-психолог провел с обучающимися 15 

психологических консультаций (первичных и повторных). Запросы можно 

структурировать по следующим направлениям: трудности семейного 

взаимодействия; сложности в общении со сверстниками;  эмоционально-

поведенческие трудности (агрессивность, тревожность, демонстративность и т.п.); 

трудности в профессиональном самоопределении; консультации по результатам 

групповой диагностики. 

На групповых занятиях, направленных на помощь в процессе адаптации к 

новым условиям обучения и сплочение коллектива в 10 классах одно из занятий 

было посвящено правилам конструктивного общения, где обучающиеся 

обсуждали,  формулировали правила взаимодействия в коллективе,  работали в 

команде без межличностной конкуренции, которая часто приводит к скрытой и 

явной конфронтации, напряжению внутри коллектива. 
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Для создания условий, способствующих адаптации обучающихся в новых 

условиях, кроме проведения тренинговых занятий педагог-психолог посещала 

уроки, где наблюдала, как учитель осуществляет на уроке индивидуальный 

подход к слабым и неуспевающим учащимся, а также к сильным и проявляющим 

интерес к предмету. Рекомендации по результатам исследования педагог-

психолог сообщала на педагогическом совете (протокол №8 от 12.11.2020 ) 

С целью выявления уровня психологического комфорта обучающихся в 

ученическом коллективе педагогом-психологом была проведена диагностика 

групповой сплочённости и социально-психологической адаптации обучающихся 

10 класса.  В исследовании приняли участие 70 человек.  В целом, можно 

отметить, что всеми десятиклассниками ученический коллектив оценен как 

коллектив с выраженным индексом сплоченности. Рекомендации по результатам 

исследования педагог-психолог сообщала на педагогическом совете (протокол 

№10 от 20.01.2021). 

Для прогнозирования учебных способностей обучающихся с помощью 

методики диагностики типа школьной мотивации у старшеклассников                   

Е. Лепешовой был выявлен преобладающий тип мотивации обучающихся.  В 

исследовании приняли участие 70 человек. Исследование показало, что у 

большинства старшеклассников наиболее выражено стремление быть 

образованным человеком. Обучающиеся с преобладанием этого типа мотивации 

учатся, прежде всего потому, что осознают необходимость хорошей учебы в 

школе для собственного успешного будущего. Рекомендации по результатам 

исследования педагог-психолог сообщала на педагогическом совете (протокол 

№10 от 20. 01.2021). 

В течение учебного года педагог – психолог выступал на родительских 

собраниях. Темы выступлений были следующие: 

1. «Эффективное общение с подростком» о преобразовании 

взаимоотношений между родителем и подростком. 

2. «Профилактика жестокого обращения с детьми в семье», где были 

рассмотрены вопросы воспитания детей без наказаний. 
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3. «Склонности и интересы ребенка в выборе профессии» о значении 

самостоятельного выбора будущей профессии подростками. 

Для определения профессиональной ориентации обучающихся педагогом-

психологом были проведены следующие мероприятия: 

1. Определение типа профессионального соответствия обучающихся.  В 

исследовании приняли участие 51 человек. 

2. Групповые занятия профессионального самоопределения обучающихся 

10 -11 классов – четыре занятия. 

3. Индивидуальное консультирование по вопросам профессионального 

самоопределения. 

4. Выступление на родительских собраниях с темой «Склонности и 

интересы ребенка в выборе профессии». 

3 Организационно-исполнительская деятельность 

Основные задачи организационно-исполнительской деятельности: 

- создание условий для успешного усвоения обучающимися учебных 

программ в соответствии с выбранной индивидуальной образовательной 

траекторией; 

- совершенствование непрерывного процесса диагностики труда учителей; 

- совершенствование методического обеспечения образовательных 

программ и роста профессионального мастерства педагогов; 

- осуществление контроля и коррекции учебного процесса с целью 

повышения эффективности обучения; 

- развитие информационного мышления участников образовательного 

процесса; 

- совершенствование научно-методической базы школы. 

3.1 Отбор содержания образования 

- созданы условия для выполнения учебных планов и рабочих программ 

учебных предметов; при необходимости, в течение учебного года проводилась 

корректировка рабочих программ учебных предметов; 
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- созданы условия для организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; разработаны и опубликованы методические рекомендации для 

обучающихся 10-11 классов технологического, естественнонаучного и 

универсального профилей обучения «Организация проектной деятельности» 

(составители Ю.А. Хоменко, О.В. Ищенко); 

- проведен анализ материалов, представленных для промежуточного 

контроля; 

- созданы условия для работы спецкурсов разработаны учебные программы, 

укомплектованы группы; 

- проведен анализ необходимости повышения квалификации учителей в 

2020/2021 учебном году и на перспективу; 

- ведется работа над созданием информационной базы для решения 

образовательных задач; 

- скоординирована деятельность субъектов образовательного процесса и 

организационных структур института по переходу на ФГОС СОО. 

3.2 Система внутришкольного контроля 

- в течение всего учебного года в соответствии с тематическим планом 

рабочей программы учебного предмета проводился тематический и персональный 

контроль знаний обучающихся; 

- организовано проведение текущего и промежуточного контроля знаний в 

соответствии с учебным планом и Порядком 

- проведены в конце 1 и 3 четверти по результатам предварительной 

аттестации обучающихся; в ко по результатам промежуточной аттестации 

заседания педагогического совета целью выявления  обучающихся «группы 

риска» и возможной коррекции затруднений у них; 

- ежемесячно проводился контроль за выполнением рабочих программ 

учебных предметов; результаты проверки классных журналов отражены в 

аналитических справках за первое полугодие и второе полугодие; 
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- систематически проводился контроль за преподаванием отдельных 

предметов и объемов домашних заданий с целью выявления перегрузки 

обучающихся; 

- постоянно ведутся журналы: учета вводного инструктажа с зачисленными 

в Институт; проведения целевых инструктажей для обучающихся и т.п. 

С целью выявления обучающихся «группы риска» и определения 

возможной коррекции затруднений у них педагог-психолог использовал 

«Методику первичной диагностики и выявления детей «группы риска» (М.И. 

Рожков, М.А. Ковальчук). В исследовании приняли участие 70 человек. Это 

позволило определить особенности развития личности обучающихся и выявление 

факторов риска. Все обучающиеся имеют средние баллы по шкале опросника 

«Отношение в семье». Это свидетельствует об отсутствии нарушений 

внутрисемейных отношений и напряженной ситуации в семье. Рекомендации по 

результатам исследования педагог-психолог сообщила на педагогическом совете 

(протокол №10 от 20.01.2021). 

Для организации соблюдения санитарных норм и правил по технике 

безопасности с обучающимися каждый классный руководитель своевременно 

проводил вводный и целевой инструктаж обучающихся, где знакомил их с 

инструкциями по охране труда и заполнял соответствующие журналы по технике 

безопасности. 

Обеспечение информационной безопасности было реализовано согласно 

плану мероприятий по обеспечению информационной безопасности обучающихся 

Физико-математической школы на 2020-2021 учебный год. В частности, классные 

руководители ознакомили обучающихся с правилами пользования сети Интернет 

в ИСОиП (филиале) ДГТУ и локальными актами о защите детей от информации, 

причиняющей вред здоровью. 

 

4 Планово-прогностическая деятельность 

Основные задачи планово-прогностической деятельности: 
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- внедрение инновационных технологий организации образовательного 

процесса; 

- совершенствование информационного оснащения образовательного 

процесса; 

- обеспечение научной организации образовательного процесса; 

- кадровое обеспечение образовательного процесса; 

- совершенствование материально-технического обеспечения 

образовательного процесса.  

4.1 Современные технологии организации учебного процесса 

- определены и корректируются приоритетные направления развития школы 

Дорожная карта реализации мероприятий в рамках приоритетного проекта  

«Развитие Физико-математической школы» 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 2021 2022 2023 2024 2025 

Задача 1: Повышение эффективности научно-исследовательской 

деятельности 

1 Реализация и масштабирование 

проекта по совершенствованию 

управления образовательным 

процессом «АСУ-Школа», % 

30 50 10 90 100 

2 Оснащение/переоснащение 

лабораторным оборудованием, 

обеспечивающим эффективность 

научно- исследовательской 

составляющей образовательного 

процесса, шт. 

1 1 1 1 1 

3 Повышение публикационной 

активности учителей и 

обучающихся ФМШ, шт. 

2 3 5 7 10 

Задача 2.Повышение качества предоставляемых услуг 

4 Завершение внедрения 

Федерального государственного 

образовательного стандарта 

среднего общего образования в 

образовательный процесс ФМШ, % 

50 100 100 100 100 

5 Участие в эксперименте по 

созданию современной и 

безопасной цифровой 

образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество 

и доступность образовательного 

процесса ФМШ, % 

30 50 70 90 100 
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6 Создание системы воспитательной 

работы ФМШ, % 

70 80 90 100 100 

7 Увеличение контингента 

обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным 

(общеразвивающим) программам в 

рамках образовательного проекта 

«Академия абитуриентов» по 

программам повышенного уровня, 

(кол-во), чел./программы 

65 75 85 100 110 

Задача 3 Привлечение одаренной и талантливой молодежи 

8 Актуализация системы выявления, 

развития и поддержки одаренных 

детей, % 

30 50 70 90 100 

9 Разработка дорожной карты и 

реализация цикла мероприятий в 

рамках объявленного годом 

математики 2023 года, % 

50 95 100 100 100 

10 Повышение вовлеченности 

обучающихся ФМШ в 

интеллектуальные мероприятия 

различного уровня, % 

70 75 80 85 90 

11 Развитие общедоступной системы 

дополнительного образования 

детей в рамках образовательного 

проекта «Академия абитуриентов», 

% 

50 60 70 80 90 

 

4.2 Обеспечение научной организации учебного процесса и его развития 

- изданы методические указания «Организация проектной деятельности» 

для обучающихся 10-11 классов технологического, естественнонаучного и 

универсального профилей обучения (составители Ю.А. Хоменко, О.В. Ищенко); 

- обучающиеся ФМШ под руководством учителей выступили на научных 

конференциях кафедр в рамках фестиваля «Научная весна». По итогам были 

опубликованы совместные научные статьи. 

 

4.3 Кадровое обеспечение образовательного процесса 
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- Физико-математическая школа в 2020/2021 учебном году укомплектована 

100% учительского состава, среди которых: 17 – кандидаты наук (55%), 2 чел. 

(6%) – преподаватели 1 категории, 3 чел. (9%) – преподаватель высшей категории; 

- с учителями проведены собеседования по структуре рабочих программ 

учебного предмета и программ элективных курсов, контрольно-измерительных 

материалов, учебно-методических комплексов учебных предметов, планируемых 

в 2021/2022 учебном году; 

- подготовлен план прохождения повышения квалификации с учетом 

приоритетных направлений в работе школы. 

4.4 Совершенствование материально-технического обеспечения 

учебного процесса 

- проведен анализ имеющейся учебной литературы, сформирован список 

учебников на новый учебный год; 

- организована закупка мебели для учебного кабинета; 

- приобретен лабораторный комплекс для учебной практической и 

проектной деятельности по физике; 

- приборы и оборудование в составе лабораторных комплексов ЛКЕ, ЛКФ, 

ЛКХ, ЛКБЭ, ЛКХБ, ЛКНШ; 

- составлен акт готовности Физико-математической школы к 2021/2022 

учебному году. 

5 Мотивационно-целевая деятельность 

Задачи мотивационно-целевой деятельности: 

- создание условий на уроке и в системе дополнительного образования для 

осознания обучающимися своих индивидуальных особенностей и их коррекции; 

- обеспечение психологического комфорта обучающихся в процессе 

обучения (атмосферы открытости, взаимопонимания, психологической 

защищенности). 

- создание необходимых условий для эффективного труда педагогов.  

 

6 Выполнение плана воспитательной работы 
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Воспитательная работа в Физико-математической школе осуществляется на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства и 

направлена на воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 

патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к 

природе и окружающей среде. 

План воспитательной работы выполнен полностью. Также была разработана 

Рабочая программа воспитания Физико-математической школы и Ежегодный 

календарный план воспитательной работы Физико-математической школы. Кроме 

мероприятий, запланированных в начале учебного года, обучающиеся ФМШ 

приняли участие в следующих культурных мероприятиях: 

№ 

п/п 

Мероприятие Участники кол-во Победители, призеры 

1 Лекция к освобождению г.Шахты 135 - 

2 Диктант Победы 126 - 

3 Конкурс-игра «Школа Рыбаков Фонда» 35 Ищенко О.В.-

финалист в номинации 

«Учитель», 

Торопова М.А. – 

финалист в номинации 

«Ученик» 

4 Областной молодёжный форум 

«Молодая волна – 2021» 

1 Свеколкина В.С. 

5 Всероссийский конкурс «Большая 

перемена» 

10 - 

6 Всероссийский конкурс «Большая 

перемена». Отдых в Артеке 

1 Фоменко Е.Н. 

7 День Открытых Дверей ФМШ 150 - 

8 Интеллектуальная игра «Снайперы» 

для обучающихся ИСОиП (филиала) 

ДГТУ в г.Шахты 

32+ матч – реванш 16 Осипов Иван  

Уваров Вадим 

Веремеенко Максим 

Покатилов Иван  

9 Интеллектуальная игра «Лига 

знатоков» для обучающихся школ 

г.Шахты 

12 Кубанкина Софья 

Яценко Вероника 

Бражко Валерия 

10 Фестиваль студенческого творчества 

«Лига Талантов - 2020»  

5 - 

11 Проект по творчеству А.П. Чехова 6 - 

12 Конкурс озвучивания 

мультипликационных фильмов 

«СКОРО 2021»  

18 - 

 

 7 Выполнение плана работы педагогического совета 
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Целью деятельности педагогического совета является организация и 

руководство образовательной, воспитательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью Физико-математической школы. 

Функции педагогического совета: 

- реализация политики руководства, целей и задач института в области 

качества образовательной и научной деятельности; 

- организация и контроль реализации учебного процесса и качества 

обучения;  

- организация оценки качества освоения обучающимися основной 

образовательной программы, включая текущий контроль успеваемости, 

промежуточную аттестацию и государственную итоговую аттестацию 

выпускников; 

- разработка, обсуждение и утверждение программ, проектов и планов 

развития Физико-математической школы; 

- изучение, обобщение результатов деятельности педагогического 

коллектива; 

- разработка практических решений, направленных на реализацию 

образовательных целей Физико-математической школы. 

План работы педагогического совета выполнен в полном объеме. 

8 Выполнение плана контроля образовательного процесса 

Задачи:  

- обеспечение единства урочной и внеурочной деятельности обучающихся и 

преподавателей; 

- внедрение инновационных эффективных педагогических методов и 

технологий; 

- совершенствование системы контроля; 

- мониторинг состояния учебно-воспитательного процесса; 

- формирование у обучающихся ответственного отношения к овладению 

знаниями, умениями, навыками.  

Объекты контроля: 
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- ведение документации; 

-  использование учителями и обучающимися средств индивидуальной 

медицинской защиты. 

- санитарное состояние кабинетов, состояние ТБ; 

- адаптация обучающихся к новым условиям обучения; 

- психологический микроклимат в классе; 

- достижение планируемых результатов обучения (личностных, 

метапредметных и предметных); 

- реализация в полном объеме рабочих учебных программ;  

- соблюдение прав обучающихся; 

- подготовка к государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ;  

- текущая успеваемость обучающихся;  

- посещаемость обучающимися учебных занятий. 

Формы и методы контроля: 

- наблюдение; 

- посещение и анализ уроков; 

- проведение и анализ срезовых и итоговых контрольных работ; 

- проверка документации; 

- анкетирование; 

- хронометраж. 

План контроля образовательного процесса выполнен полностью 

9 Выполнение плана административных совещаний 

Задачи:  

- установление соответствия функционирования и развития педагогического 

процесса в школе требованиям ФГОС СОО; 

- диагностирование состояния учебно-воспитательного процесса, выявление 

отклонений от запрограммированного результата (стандарта образования) в 

работе педагогического коллектива. 

План административных совещаний выполнен. 

10 Выполнение плана работы классных руководителей  
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Задачи:  

- вовлечение обучающихся в деятельность по повышению их 

интеллектуального, общекультурного, творческого уровня и самооценки, а также 

к организации здорового образа жизни; 

- взаимодействие с советом обучающихся; 

- оказание помощи и содействия обучающимся в рамках образовательного 

процесса; 

Индивидуальные планы работы классных руководителей выполнены. 

11 Выполнение плана работы с родителями обучающихся 

Задачи:  

- привлечение родителей к совместной работе по повышению 

интеллектуального, общекультурного, творческого уровня и самооценки 

обучающихся, а также к организации здорового образа жизни; 

- взаимодействие с родительским советом; 

- оказание помощи родителям в создании соответствующего семейного 

микроклимата; 

- расширение форм взаимодействия с родителями. 

В течение учебного года педагог – психолог выступал на родительских 

собраниях. Темы выступлений были следующие: 

1. «Эффективное общение с подростком» о преобразовании 

взаимоотношений между родителем и подростком. 

2. «Профилактика жестокого обращения с детьми в семье», где были 

рассмотрены вопросы воспитания детей без наказаний. 

3. «Склонности и интересы ребенка в выборе профессии» о  значении 

самостоятельного выбора будущей профессии подростками. 

Кроме этого были проведены две психологических консультации с 

родителями обучающихся по вопросам затруднительных семейных 

взаимоотношений и сложностей в общении с детьми подросткового возраста. 

План работы с родителями обучающихся выполнен. 
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12 Выполнение плана работы педагога-психолога 

Количество проведенных мероприятий психологического сопровождения 

 за 2020/2021 учебный год: 

Вид деятельности Количество мероприятий 

Индивидуальные Групповые 

Консультативное направление 16 1 

Просветительская деятельность - 2 

Диагностическая деятельность 4 26 

Коррекционно-развивающая 

работа 

- 20 

Общее количество обучающихся в Физико-математической школе в 2020-2021 

учебном году -  133, из них 57 обучающихся 11 классов, 76 – 10 классов. 

Консультативное направление 

За отчётный период с обучающимися было проведено 15 консультаций 

(первичных и повторных). Запросы можно структурировать по следующим 

направлениям: 

1. трудности семейного взаимодействия; 

2. сложности в общении со сверстниками; 

3. эмоционально-поведенческие трудности (агрессивность, тревожность, 

демонстративность и т.п.); 

4. трудности в профессиональном самоопределении; 

5. консультации по результатам групповой диагностики. 

С родителями обучающихся проведено две психологических консультации 

по вопросам затруднительных семейных взаимоотношений и сложностей в 

общении с детьми подросткового возраста. 

Диагностическое направление. 

Направленность групповой диагностики: 

1. Диагностика социометрического статуса обучающихся 10 классов по 

признакам симпатии-антипатии – 74 человека. 
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2. Диагностика групповой сплочённости и социально-психологической 

адаптации обучающихся 10 класса – 70 человек. 

3. Определение преобладающего типа мотивации учащихся – 70 человек. 

4. Определение типа профессионального соответствия обучающихся – 51 

человек. 

5. Диагностики общего уровня  толерантности обучающихся 10-11 классов – 

55 человек. 

6. Определение особенностей развития личности обучающихся и выявление 

факторов риска – 70 человек. 

7. Внутренняя оценка качества оказания дополнительных образовательных 

услуг на подготовительных курсах в рамках образовательного проекта  

«Академия Абитуриентов» - 46 человек 

Индивидуальная диагностика реализована в процессе консультирования для 

исследования проблемы, с которой обращались обучающиеся. Были 

использованы в основном проективные методы, диагностическая беседа и 

наблюдение, в двух случаях  - бланковое тестирование. 

Коррекционно-развивающая работа 

В 2020/2021 учебном году проводилась следующая групповая развивающая 

работа с обучающимися: 

1. Групповые занятия, направленные на помощь в процессе адаптации к 

новым условиям обучения и сплочение коллектива в 10 классах.  

2. Групповые занятия профессионального самоопределения обучающихся 10 -

11 классов.  

Коррекционно - развивающие занятия проходили в тренинговой форме, т.к. 

она является наиболее эффективной для организации групповой работы со 

старшеклассниками. На занятиях обучающиеся ближе знакомились с 

одноклассниками, получали возможность проявления себя в группе и получения 

безопасной обратной связи. В результате была сформирована позитивная 

установка на взаимодействие, взаимопомощь и поддержку в классе. 

Просветительская деятельность. 
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В течение учебного года педагог – психолог выступал на родительских 

собраниях. Темы выступлений были следующие: 

1. «Эффективное общение с подростком» о преобразовании 

взаимоотношений между родителем и подростком. 

2. «Профилактика жестокого обращения с детьми в семье», где были 

рассмотрены вопросы воспитания детей без наказаний. 

3. «Склонности и интересы ребенка в выборе профессии»  о  значении 

самостоятельного выбора будущей профессии подростками. 

Организационно - методическая работа  

Аналитическая работа педагога - психолога в 2020/2021 учебном году 

заключалась в подготовке, обработке и анализе результатов диагностики, в 

оформлении учетной документации педагога-психолога, в изучении нормативных 

документов и психологической литературы для поддержки профессиональных 

компетенций. 

Анализ работы педагога - психолога показывает, что все направления 

деятельности соответствуют плану работы на 2020/2021 учебный год, отражены в  

журнале учета видов деятельности педагога-психолога и отвечают поставленным 

целям и задачам работы. 

13 Выполнение плана профориентационной работы 

Приоритетные направления профориентационной работы: 

- профессиональное просвещение обучающихся и родителей; 

- развитие проектной и научно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

- предварительная профессиональная диагностика, направленная на 

выявление интересов и способностей личности к той или иной профессии; 

- профессиональная консультация, нацеленная на оказание индивидуальной 

помощи в выборе профессии; 

- совершенствование системы отбора абитуриентов для обучения в Физико-

математической школе. 

Задачи: 
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- активизация процесса формирования психологической готовности 

обучающихся к профессиональному самоопределению - выбору сферы 

профессиональной деятельности, оптимально соответствующей личностным 

особенностям и запросам рынка труда в кадрах;  

- создание условий для общекультурной и допрофессиональной подготовки 

обучающихся с учетом выявленных интересов, склонностей, способностей и 

социального запроса их родителей; 

- формирование у обучающихся личностных и общественно-значимых 

мотивов выбора профессии; 

- повышение эффективности отбора абитуриентов для обучения в Физико-

математической школе. 

Формы реализации: 

- программы дополнительного образования (спецкурсы); 

- комплексная программа активного профессионального самоопределения 

старшеклассников «Мой профессиональный выбор»; 

- мониторинг профессионального самоопределения обучающихся;  

- сотрудничество с вузами; 

- анкетирование; 

- организация и проведение экскурсий (в учебные заведения, на 

предприятия); 

- интеллектуальные конкурсы; 

- предметные олимпиады. 

27 марта 2021 года организован и проведен день открытых дверей в 

Физико-математической школе, в котором приняли участие более 120 человек. 

Для обучающихся 9 классов в мае – июне 2021 года были проведены 

отборочные мероприятия по математике, обществознанию, информатике, физике, 

русскому языку согласно графику: 
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№ 

п/п 

Дата проведения Время 

проведения 

Мероприятие Аудитория 

Этап 1 

 

1 29.03.2021г., 

понедельник 

олимпиада по математике 

тестирование по химии 

тестирование по обществознанию 

2 31.03.2021г., 

среда 

тестирование по русскому языку 

 

тестирование по физике 

 

тестирование по математике 

Этап 2  

 

3 19.04.2021г., 

понедельник 

олимпиада по математике 

4 20.04.2021г., 

вторник 

тестирование по химии 

5 21.04.2021г., 

среда 

тестирование по обществознанию 

6 22.04.2021 

четверг 

тестирование по русскому языку 

7 23.04.2020г., 

пятница 

тестирование по  физике 

 

тестирование по математике 

Этап 3 

 

8 7.06.2021г., 

понедельник 

олимпиада по математике 

9 9.06.2021г., 

вторник 

 

тестирование по обществознанию 

 

тестирование по химии 

10 11.06.2021г., 

пятница 

 

тестирование по русскому языку 

 

тестирование по физике 

 

тестирование по математике 



 

Отчет о работе Физико-математической школы за 2020/2021 учебный год – 62.19 

34 

После I отборочного этапа для поступающих в Физико-математическую 

школу были проведены мастер-классы по обществознанию (Бурлаченко А.А.), 

математике (Хоменко Ю.А., Саакян О.В., Ковалева И.П., Грозина А.А.), химии 

(Сазонова О.И.), физике (Окорочков А.И.). 

Всего в мероприятиях приняли участие более 170 человек. 

4. Индивидуальные консультации с обучающимися по вопросам 

профессионального самоопределения. 

План профориентационной работы выполнен. 

 

Для профессиональной ориентации обучающихся педагогом-психологом были 

проведены следующие мероприятия: 

1. Определение типа профессионального соответствия обучающихся. В 

исследовании приняли участие 51 человек. 

2. Групповые занятия профессионального самоопределения обучающихся 10 -

11 классов – четыре занятия. 

3. Выступление на родительских собраниях с темой «Склонности и интересы 

ребенка в выборе профессии» о значении самостоятельного выбора будущей 

профессии подростками. 
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Выводы и рекомендации 

Анализ проделанной работы показал, что цели и задачи, поставленные 

перед педагогическим коллективом Физико-математической школы в 2020/2021 

учебном году в целом выполнены. Поставленные задачи остаются актуальными, 

так как их составляющие являются обязательными элементами развития учебно-

воспитательного процесса в школе.  

В 2021/2022 учебном году педагогическому коллективу необходимо 

обеспечить: 

- личностный рост обучающегося, нацеленного на успех, его подготовку к 

полноценному и эффективному участию в общественной и профессиональной 

жизни в условиях современного информационного общества; 

- повышение качества образования, возможности максимального развития 

ключевых образовательных компетентностей школьников за счёт формирования 

целостного учебно-методического сопровождения образовательного процесса и 

освоения педагогами современных образовательных технологий; 

- разработку, внедрение и масштабирование проекта «АСУ-Школа» в 

образовательные организации, реализующие программы СОО;  

- разработку Учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих 

программ учебных предметов, учебной нагрузки по программе среднего общего 

образования в АС Института; 

 - обновление и приобретение учебных пособий, интерактивного 

оборудования, цифровых лабораторий. Решить задачу переоснащения 

лабораторным оборудованием можно, в том числе, с помощью виртуальных 

программных комплексов на базе компьютеров и мультимедийной техники; 

- повышение публикационной активности учителей и обучающихся ФМШ 

по следующим направлениям: публикации совместных исследований 

обучающихся и руководителей проектов в рамках проектной деятельности в ходе 

реализации дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ 

повышенного уровня; публикации результатов научной деятельности учителя в 
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рамках его профессиональных интересов и по проблемам работы с одаренными 

детьми; 

- повышение вовлеченности обучающихся в интеллектуальные мероприятия 

остается актуальной может быть решена путем активизации взаимодействия с 

образовательными центрами, работающими с одаренными детьми;  

- совершенствование анализа и критериев оценки деятельности 

педагогического коллектива; 

- усиление дифференциации и индивидуализации учебного процесса путем 

создания и реализации вариативных образовательных программ, 

ориентированных на развитие одаренных детей; 

- внедрение в образовательный процесс здоровьесберегающие технологий; 

- реализацию запланированных мероприятий согласно Рабочей программе 

воспитания Физико-математической школы.  

 

 

 

Директор  

Физико-математической школы                                          Ю.А. Хоменко 

 


