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Раздел 1. Анализ учебно-воспитательной работы за 2017-2018 учебный год и задачи на 2018-2019 учебный год. 

1.1 Дата сдачи  здания в эксплуатацию, проектная мощность, количество учебных кабинетов, учредители ОУ 
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МОУ « Школа-лицей №1» г. Алушты была введена в эксплуатацию в 1965 году: фундамент –монолит, стены-блочные, наружная отделка – 

штукатурка, здание четырехэтажное, площадь  здания – 6537,8 кв.м. последний капитальный ремонт -1979. Проектная мощность школы – 964 

человека. 

 Учредителем МОУ «Школа-лицей №1» г. Алушты является Муниципальное образование городской округ Алушта 

1.2 Сведения об администрации. 

       Согласно штатному расписанию на 2018-2019 учебный год административный состав состоит: 

 директор – Сергеева Елена Владимировна, в данной школе работает с 2008 года . Занимает должность директора с 28.12.2014 года. Имеет 1 

квалификационную категорию; 

 заместитель директора по  УВР – Маценко Тамара Ивановна, в данной школе работает с 1997 года . Занимает данную должность с 2013 

году. Имеет высшую квалификационную категорию; 

 заместитель директора по  УВР – Палий Галина Адамовна, в данной школе работает с 2003 года . Занимает данную должность с 2010 года. 

Имеет высшую квалификационную категорию; 

 заместитель директора по  ВР – Поливанова Людмила Викторовна, в данной школе  работает с 1992. Занимает данную должность с 

16.11.2015 года. Имеет высшую квалификационную категорию; 

 Заместитель директора по АХД – Ковалева Илона Валерьевна , в МОУ « Школа-лицей№1» работает с 2015 года. 

 Заместитель директора по ВР- Фалеева Любовь Ивановна , в данной школе работает с 2003 года. Занимает данную должность с 01.09.2018 

года 

1.3 Сведения об обучающихся (количество класс-комплектов и обучающихся по уровням образования, средняя накопляемость классов, 

сменность,  5(6)-дневная неделя, «социальный паспорт» школы – сироты, многодетные, малообеспеченные и др.). 

      МОУ «Школа-лицей №1» функционировала в 2017-2018 учебном году  в режиме 5 –дневной недели 

Сеть классов дневной формы обучения: 

Информация о количестве учащихся и классов в 2017-2018 учебном году.  

уровень образования класс Количество классов Количество учащихся 

 
начальное общее образование 
 

1 4 107 

2 4 128 

3 3 88 

4 4 108 

всего  15 431 

 
основное общее образование 

5 4 112 

6 3 97 

7 3 88 

8 3 88 

9 2 62 

всего  15 447 
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среднее общее образование 10 2 44 

11 1 4128 

всего  3 7172 

ИТОГО :  33 950 

3. Сеть профильных классов 

№ 
п/п 

Профили    10 класс 11 класс всего 

Кол-во 
классов 

Числ. 
уч-ся 

Ко-во 
классов 

Числ. 
уч-ся 

Кол-во 
классов 

Числ. 
уч-ся 

1. Информационно-
технологический 

1 17 1 28 2 45 

3. универсальное обучение ( 
непрофильное обучение) 

1 27 1  1 27 

Всего: 2 44 1 28 3 72 

2. Сеть классов с заочной формой обучения (Среднее общее образование): 

класс Количество классов Количество учащихся 

12 
класс 

 1 9 

   

Всего: 1 9 

4. Количество групп продленного дня 1________, в них учащихся _30________ чел. 

Большое внимание уделялось работе с детьми льготной категории. Сформирован единый банк данных детей 

льготных категорий, на основе которого составлен социальный паспорт школы: 

Детей, находящихся под опекой и попечительством – 23 человека; 

Детей из многодетных семей – 122 человека; 

Детей-инвалидов и ОВЗ – 18 человек; 

Детей из малообеспеченных семей – 5 человек 

Учащимся из многодетных семей была оказана материальная помощь – компенсация за  одежду (сентябрь – декабрь). 
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Для  детей льготных категорий организовано бесплатное питание. В сентябре – 98 учащихся, к  концу года – 153 

человек питались в  школьной столовой (обеды). Увеличение произошло за  счёт увеличения количества детей  льготных 

категорий (многодетные, малообеспеченные) 

Питание учащихся льготных категорий 

1-11 классов (обеды) 

Месяц Детодни Деньги (руб.) 
Сентябрь 2093 131859 

Октябрь 2163 136269 

Ноябрь  1876 118188 
Декабрь 1941 122283 

Январь 1633 102879 
Февраль 1915 120645 

Март 1477 93051 
Апрель 1556+681 140931 

Май 1698 106974 

Всего за 2017/2018 уч.г.  1.073.079 
 

Дети бесплатно оздоровились в летних лагерях (дети, находящиеся под опекой и попечительством, дети из 

многодетных семей, дети-инвалиды, дети из малообеспеченных семей, дети из неполных семей, талантливые и одарённые 

дети, отличники, дети, работников АПК) 

Была проведена следующая работа 

 Мониторинг 

 Проведение родительских  собраний  классных  и  школьных. 

 Создание единой базы детей льготных категорий,   нуждающихся в  летнем оздоровлении 

 Рассмотрение на  педсоветах  
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 Информирование родителей осуществлялось через сайт школы, группу  в  контакте, стенды в  школе, индивидуальные 

консультации 

 Сбор  документов 

 Создание «Базы оздоровление-2018», «База талантливых и одарённых детей» 

 Внесение данных в базу ЕГИССО 

В 2017/2018 учебном году учащиеся льготной категории оздоровились бесплатно в лагере дневного пребывания «Факел» - 

83человека. На  оздоровление в стационарных лагерях  РК написали заявление – 103 человека, оздоровились – 79 детей . 

Данных  по Артеку  – нет.  

Участвовали в мероприятиях: 

         Встреча  с  представителями служб города  с  многодетными  семьями. 

         Проведение Новогодних  утренников  для  детей  льготных  категорий 

         Победу  в  Республиканском  конкурсе «ПРЕГРАД НЕТ»  одержал  учащаяся  школы  Гончарова Мария 8-Б класс 

(кл.руководитель Романенко Л.С.) 

         Мероприятие для  детей-инвалидов:  23.11.2017,  «Снежинка счастья» 19.01.18.  

         Дельфинарий  для детей под опекой 19.12.2017 

Посещение детьми с ОВЗ занятий  с дельфинами (дельфинотерапия). 

 

Организацию питания производит ООО «Консалтинговая  компания  «Любовь и Вера» Нехорошков С.Е. 

Питание обучающихся осуществлять на основании: 

 Примерного двухнедельного меню, которое утверждается руководителем образовательной организации и  

согласовывается с территориальным органом Роспотребнадзора. Примерное меню составляется в соответствии с 

требованиями и нормами СанПиН 2.4.5.2409-08  и СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Все учащихся 1-4 классов  питаются (завтракают) бесплатно – 426 человека. Стоимость завтрака составляет   36 руб. в 

день на одного ребенка. 

Питание учащихся 1- 4 классов (завтраки) 
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Месяц Дето/дни Цена Деньги (руб.) 

Сентябрь 7506 36 270216 

Октябрь 7615 36 274140 
Ноябрь  6911 36 248796 

Декабрь 6833 36 245988 
Январь 5581 36 200916 

Февраль 6803 36 244908 
Март 5275 36 189900 

Апрель 7698 36 277128 

Май 5942 36 213912 
Всего за 2017/2018 уч.г. 60164 36 2165904 

 

В школе готовят  обеды. Обед  стоит 80 рублей.  

Организовано дополнительное питание обучающихся  через буфет. 

 

 

 

С наступлением длительных летних каникул перед родителями встает вопрос о том, чем занять детей. Одна из 

возможностей на сегодняшний день и наиболее дешевый, и для многих единственный выход – это пребывание ребенка на 

школьной  площадке под присмотром педагогов. 

В 2018 году на базе школы была открыта площадка «Радуга» с 25.05.2018 по 18.06.2018 июня (14 день). 

Директором площадки  назначена Дашевская В.М.; 

Заместителем директора площадки назначена Чеботарёва Г.А. 
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Воспитателями: классных руководителей 1-8, 10 классов, учителей-предметников. 

Стрепетову С.А., учителя изобразительного искусства, Стрепетова Г.Н., педагога дополнительного образования, 

руководителями  кружка  «Умелые  руки» 

Дубову И. Л., учителя  музыки,  руководителем  кружка «Лейся, песня!» 

Бондаренко И.А.,   учителя  физкультуры,  физруком. 

Медсестрой – Пивненко Л.В. 

Наплощадке «Радуга» отдохнули 747 ребёнка с 1 по 8, 10 класс. Все дети принимали участие в отрядных, 

общеотрядных, спортивных, трудовых мероприятиях. 

    Режимом дня было предусмотрено, что дети будут находиться в лагере с 08.00 до 12.00.     

 Педагогический коллектив площадки ставил следующую цель: Создание благоприятных условий для укрепления 

здоровья и организации досуга учащихся во время летних каникул, педагогической воспитательной среды, способствующей 

раскрытию и развитию интеллектуального, физического, творческого потенциала детей 

     Для реализации данной цели были поставлены задачи: 

1. Проведение работы с детьми, сочетающей развитие и воспитание ребят с оздоровительным отдыхом.  

2. Развитие творческих способностей, коммуникативных навыков и совместной творческой деятельности. 

3. Формирование нравственных качеств личности на основе общечеловеческих ценностей.  

4. Формирование у ребят навыков общения и толерантности.  

5. Привитие навыков здорового образа жизни. 

    Для достижения поставленных цели и задач были разработаны и утверждены следующие документы: 
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1. Положение  

2. Программа площадки 

3. План мероприятий 

    Воспитателями разработаны собственные планы работы отряда, опираясь на основные направления деятельности 

ЛДП. 

В результате составленной и реализованной воспитательно-развивающей программы, а также слаженной работе всего 

коллектива, работающего в лагере, все дети были заинтересованы и активно принимали участие во всех мероприятиях. 

Результат работы площадки «Радуга»: 

- Занятость детей в каникулярное время; 

- Привитие здорового образа жизни; 

- Развитие творческих и коммуникативных способностей детей; 

- Психологический комфорт пребывания детей на площадке; 

- Содружество детей и взрослых. 

 

1.4. Динамика численности обучающихся за 5 года. Анализ динамики численности обучающихся  показал увеличение контингента  : 

 

 

Динамика контингента обучающихся в очной форме 

 
 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Всего классов/ 
в них учащихся 

27/728 29/831 32/849 33/908 33/950 36/1041 

1-4 классов 13/331 14/389 14/382 15/423 15/431 15/460 
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5-9 классов 10/298 11/330 14/370 15/414 15/447 17/496 
10-11 классов 4/99 4/112 34/97 3/71 3/72 4/85 

 
Динамика контингента обучающихся в заочной форме 

 
 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Всего 
классов/ 
в них 
учащихся 

3/33 3/30 3/36 2/18 1/9 0 

 

1.5.Успеваемость и  качество знаний  обучающихся в текущем  учебном году по классам 

 

Учебные дострижений  по итогам 2017-2018 учебного года 

 

Качество знаний 1-4 классов  

класс 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть  

2-а 75% 90% 88% 90% 

2-б 73% 90% 88% 89% 

2-в 96% 95% 94% 95% 

2-г 74% 79% 66% 70% 

3-а 93% 93% 93% 94% 

3-б 92% 92% 90% 92% 

3-в 85% 85% 88% 85% 

4-а 91% 94% 93% 94% 

4-б 89% 89% 89% 88% 

4-в 64% 84% 80% 82% 

4-г 87% 91% 89% 90% 

 

 Средний балл 1- 4 классов 

 

класс 1четверт 2четверть 3 четверть 4 четверть 

2-а 4,60 4,5 4,5 4,5 

2-б 0,00 4,4 4,4 4,4 
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2-в 4,50 4,5 4,5 4,5 

2-г 4,30 4,4 4,2 4,4 

3-а 4,50 4,5 4,5 4,5 

3-б 4,50 4,5 4,5 4,5 

3-в 4,40 4,4 4,5 4,4 

4-а 4,50 4,5 4,5 4,5 

4-б 4,60 4,4 4,4 4,4 

4-в 4,20 4,2 4,2 4,2 

4-г 4,30 4,4 4,4 4,4 

 

Качество знаний 5-9 классов  

 

класс  1 
четверть 

2четверть 3четверть 4 
четверть 

5-а 90% 92% 88% 90% 

5-б 89% 88% 89% 88% 

5-в 71% 77% 71% 77% 

5-г 74% 75% 74% 75% 

6-а 81% 82% 81% 82% 

6-б 90% 90% 90% 92% 

6-в 65% 67% 65% 67% 

7-а 61% 70% 61% 70% 

7-б 57% 55% 57% 57% 

7-в 62% 80% 62% 80% 

8-а 72% 74% 72% 72% 

8-б 66% 65% 66% 67% 

8-в 60% 57% 59% 57% 

9-а 63% 58% 66% 65% 

9-б 50% 47% 50% 49% 

 

Средний балл 5-9 классы 

класс 1четверть 2четверть 3четверть 4четверть 

5-а 4,50 4,5 4,3 4,5 
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5-б 4,50 4,4 4,4 4,5 

5-в 4,10 4,2 4 4,2 

5-г 4,20 4,1 4,1 4,1 

6-а 4,30 4,6 4,3 4,5 

6-б 4,10 4,1 4,1 4,1 

6-в 4,00 4 4,3 4 

7-а 4,00 4 3,8 4 

7-б 3,80 3,8 3,8 3,8 

7-в 4,00 4 4 4,1 

8-а 4,10 4,1 4,2 4,1 

8-б 3,90 3,9 4 3,9 

8-в 3,80 3,8 3,9 3,9 

9-а 3,80 3,9 3,9 3,9 

9-б 3,70 3,5 3,6 3,6 

Результаты ГИА-9 по учебному предмету «Математика» в 2018 году  

в форме ГВЭ 9 –А классе 

 

 

Всего 

участников   
«2»  «3»  «4»  «5»  
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2018г. 

31  (ГВЭ) 

Кол-

во 

% 

0  12  15  4  
3,7  100%  61%  Белышева С.С.  

0  39%  48%  13%  
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Результаты ГИА-9 по учебному предмету «Математика» в 2018 году  

в форме ГВЭ 9 –Б классе 

 

 

 

Всего 

участников   
«2»  «3»  «4»  «5»  
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У
сп

ев

а
ем

о
с

т
ь
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У
ч
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л
ь
  

2018 

30   ГВЭ 

Кол-

во 

% 

 
15  7  8  

3,8%  100%  50%  
Белышева 

С.С. 
 

50%  23%  27%  

2018 

итоговая  
0  20  9  1  3,2%  100%  33%  

Белышева 

С.С. 

2018г. 

3 1( 

итоговая) 

Кол.-

во  
0  22  6  3  3,4  100%  29%  Белышева С.С. 

  
0  75%  14%  9,5  
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48%  41%  10%  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты ГИА-9 по учебному предмету «Математика»  

в 2018 году в разрезе общеобразовательных организаций 
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Результаты ГИА-9 по учебному предмету «Русский язык» в 2018 году в форме ГВЭ   

Средний балл

4 4 3.9 3.9 3.9 3.8 3.8 3.8 3.8

3.8 3.7

3.6
3.3

2.6
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Результаты ЕГЭ 2018 
Предмет  К-во  

Уч.-ов  

Проходной 

балл  

Набранные баллы  Средний балл  Учитель  

Информатика  1  40  70  70  Литвинович В.П.  

Химия  1  36  43  43  Ткацкая С.С.  

История  6  32  45; 41; 34; 40; 64: 64:  48  Татарцева Н.И.  

Обществознание  3  42  61;38; 61  53  Татарцева Н.И.  

Биология  2  36  76; 79  77,5  Ткацкая С.С.  

0

5

10

15

20

25

9-А класс 9-Б класс

0
0

16

22

12

6

0
3

"2"

"3"

"4"

5""
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Физика  3  36  66; 39;40  48  Литвинович В.П.  

 

 

Результаты ГИА-11  по учебному предмету «Математика» в 2018 году 

 в форме ГВЭ МОУ « Школа-лицей №1» 

 

Всего 

участников   
«2»  «3»  «4»  «5»  

С
р

ед

н
и

й
 

б
а

л
л

  
У

сп

ев
а

ем
о

ст
ь

  
К

а
ч

е

ст
в

о
 

зн
а

н

и
й

  

У
ч

и
т

ел
ь

  

2018г. 
  (ГВЭ) 
14уч. 

  
11 

79% 
3 

21% 
0  3,2  100% 21%  Блезарова С.В. 

2018г. 
( ГОД) 
14уч. 

  
11 

79%  
3 

21%  
0  3,2  100% 21%  Блезарова С.В. 

Результаты ГИА-11-А по учебному предмету «Математика» ( МБУ) в 2018 году 

 в форме ЕГЭ 

Всего участников  «2»  «3»  «4»  «5»  

С
р

ед
н

и
й

 

б
а

л
л

  

У
сп

е

в
а
ем

о
ст

ь
  

К
а
ч

е
ст

в
о

 

зн
а

н
и

й
  

У
ч

и
т
е

л
ь

  

2018 (ЕГЭ) 12уч.  
 

1 
8%  

3 
25%  

8 
67%  

4,6  100%  92%  Блезарова С.В. 

2018 ( год) 12уч. 
 

1 
8%  

4 
32%  

7 
57%  

4,5  100%  92%  Блезарова С.В. 

 

 

 

 

Результаты ГИА-11  по учебному предмету «Математика» в 2018 году в форме ЕГЭ (профильный уровень)  
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ФИО учащегося  Количество баллов  

Большаков Е.  45  

Зубовская Е.  68  

Лентьева В.  70  

Поливанов В.  70  

Проворов М.  33  

Шадрин М.  27  

Щепилов М.  23  

 

Результаты ГИА-11  по учебному предмету «Русский язык» в 2018 году в форме ГВЭ 

Всего 

участников   
«2»  «3»  «4»  «5»  

С
р

ед
н

и

й
 б

а
л

л
  

У
сп

ев
а
е

м
о
ст

ь
  

К
а
ч

ес
т
в

о
 

зн
а
н

и
й

  

У
ч

и
т
ел

ь
  

  (ГВЭ) 

13уч.  
0  

9 

69% 

3 

23%  

1 

8%  
3,9  100%  31%  Коршун О.М.  

( ГОД) 

13уч.   

10 

77%  

3 

23%  
0  3,2  100% 23%  Коршун О.М. 

 

 

 

 

 

 

Результаты ГИА-11  по учебному предмету «Русский язык» в 2018 году  в форме ЕГЭ МОУ « Школа-лицей №1» 
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ФИО учащегося  Количество баллов  

Богданова И.  78  

Большаков Е.  73  

Волченко Е.  46  

Зубовская Е.  91  

Иванова Д.  60  

Лентьева В.  72  

Овчинникова М.  87  

Перог Я.  59  

Поливанов В.  70  

Проворов М.  73  

Токерева А.  57  

Шадрин М.  67  

Щепилов М.  50  

 

 

1.7 Сведения об учителях (стаж работы, категории, аттестация, курсовая переподготовка ) 

 

 
№ п.п. ФИО должность Образование 

(наименовани

е 

образователь

ной 

организации, 

год 

окончания) 

специал-ть 

по 

диплому 

Основной,  

 

Совм-ль 

Общий 

педаго- 

гичес- 

кий 

стаж 

с какого 

времени 

работает 

в 

образовательном 

учреждении 

(число месяц,год) 

Преподавае

мые  пред- 

меты 

 

Нагрук

а в  

часах 

в неде- 

лю 

Катего- 

рия, 

 

год 

прохож- 

дения 

аттеста- 

ции 

Год 

прохож- 

дения ДПО 

(повышения 

квалификаци

и или 

переподготов

ки) 
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1. 1 Аджиева Эльмира 

Лутфиевна 

учитель Высшее,  физика основной 29 л 4м 06.11.2014 физика, 

математика

,химия 

20 первая, 

2018 

2016 

60 Айметова 

РумиляВильдановна 

учитель Ульяновский  

 

специальност

ью 

английский 

язык 

основной 3года 01.09.2018 Английски

й язык 

24   

2.  Аракелян 

НунеАрсеновна 

учитель Высшее, начальное 

образование 

основной 2год10ме

с 

25.08.2016 начальные 

классы 

23 не 

аттестована 

2017 

3.  Арсенова  
Анна  
Александровна 
 

учитель высшее 

 

история 

.обшествозна

ние 

основной 12лет 01.09.2018 история  

обществозн

ание 

22 высшая 

2018 

2018 

4. 2 Балюк Светлана 

Михайловна 

учитель Высшее, 

Винницкий 

ГПИ 

им.М.Остров

ского, 

27.06.1989 

география , с 

дополнительн

ой 

специальност

ью биология 

основной 28л 1м 01.09.2006 география,

биология 

28 высшая, 

2017 

2016 

5.  БарышеваСветланаАл

ександровна 

учитель высшее.  

 

Преподавани

е в начальных 

классах 

общеобразова

тельной 

школе 

основной 10 лет 4 

мес 

01.09.2015 начальные 

классы 

22 СЗД, 

2017 

2017 

6.  Белышева Светлана 

Сергеевна 

учитель высшее.  подготовка и 

методика 

среднего 

образования . 

Математика и 

основы 

информатики 

основной 4года 01.09.2016 математика 34,5 первая, 

2017 

2017 

7.  Блезарова Сусанна 

Велиевна 

учитель Высшее,  математика основной 23лет 21.08.1995 математика 30 первая, 

2016 

2017 
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8.  Бобылева Светлана 

Викторовна 

учитель Высшее.  Язык и 

литература ( 

английский) 

основной 4г.4мес 02.03.2017 английский 

язык,немец

кий язык 

30,5 сзд 2017 

9. 5 Бондаренко Иван 

Анатольевич 

учитель Высшее,  физическая 

культура и 

спорт 

основной 26л 10м 15.02.2006 физическая 

культура 

27,5 высшая, 

2017 

2016 

10.  Бондаренко Любовь 

Григорьевна 

учитель Высшее,  культура основной 12лет 10 

мес 

01.09.2016 музыка,,М

ХК 

21 СЗД, 

2017 

-2018 

11. 7 БутузоваМарияна 

Михайловна 

учитель Среднее  учитель 

начальных 

классов 

основной 44л 4м 25.08.1990 начальные 

классы 

30 СЗД, 

2017 

2018 

12. 8 Дашевская Валентина 

Михайловна 

учитель Среднее  преподавание 

в начальных 

классах 

общеобразова

тельной 

школы 

основной 42лет 01.09.1978 начальные 

классы,мат

ематика 

23 первая, 

2016 

2016 

13. 9 Добровольская Ольга 

Михайловна 

учитель Высшее,  

 

 

 

филология 

русский  язык 

и литература 

 

основной 31л 6м 01.09.2016 русский 

язык и 

литература 

28 высшая, 

2017 

2015 

14. 0 Дубова Ирина 

Леонидовна 

учитель Высшее,  музыка и 

пение 

основной 55л 3м 24.01.2011 музыка 19,5 первая, 

2017 

2018 

15.  ДюкареваКамила 

Рустамовна 

учитель Высшее,  начальное 

обучение 

основной 4года 15.08.2013 начальные 

классы 

26 СЗД, 

2017 

- 

16.  Евдокимова  

Дарья  

учитель высшее, 2018 филология 

английский 

язык 

основной  01.09.2018 английский 

язык 

24 моолодой 

специалист 
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Владимировна 

17.  Иванюшина  

Юлия  

Анатольевна 

учитель высшее лреподава- 

ние в 

начальных 

классах 

основной 11лет 01.09.2018 начальные 

классы 

22 Не 

аттестована 

 

18. 9 Копылова Наталья 

Викторовна 

учитель Высшее,  педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

основной 34л 1м 06.11.2014 начальные 

классы 

23 высшая, 

2014 

2016 

19. 0 Коршун Ольга 

Михайловна 

учитель высшее,  русский язык 

и литература 

основной 24год 22.08.1994 русский 

язык и 

литература 

26 высшая, 

2018 

2015 

20.  Кошеленко 

Александра 

Александровна 

учитель высшее ,  . Язык и 

литература ( 

английский) 

основной 7лет 11 

мес 

01.09.2016 английский 

язык 

ОЖ первая, 

2013 

2015 

21.  Лавлинская Лилия 

Александровна 

учитель Высшее начальное 

обучение 

основной 2год11 

мес 

01.09.2016 начальные 

классы 

25 СЗД, 

2017 

2018 

22.  Лебедева Ксения 

Андреевна 

учитель высшее,  начальное 

обучение 

основной 8лет 20.08.2012 начальные 

классы 

ОЖ СЗД, 

2015 

2015 

23. 2 Литвинович 

Валентина Петровна 

учитель Высшее,  физика основной 26г 11м 16.09.1992 физика, 

информати

ка, 

химия,хим

ия 

28,5 первая, 

2018 

2016 

24. 3 Лобанова Татьяна 

Афанасьевна 

учитель Среднее  

 

преподавание 

в начальных 

классах 

общеобразова

тельной 

школы 

основной 39л 10м 06.11.2014 начальные 

классы 

28,5 СЗД, 

2014 

2016 
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25. 4 Любуня Тамара 

Владимировна 

учитель Высшее,  . Теория и 

методика 

преподавания 

( технология 

основной 32л 11м 11.09.1985 технология 20,5 высшая, 

2018 

2017 

26. 5 Мамбетова 

ЛенараЛатифовна 

учитель Высшее,  язык и 

литература ( 

английский) 

основной 26г8м 23.02.2014 английский 

язык 

30 первая, 

2016 

2015 

27. 6 Маценко Тамара 

Ивановна 

заместител

ь директора 

Высшее,  

 

 

филология 

русский  язык 

и литература 

 

основной 20лет 18.08.2008 факультати

вные 

курсяы, 

,внеурочна

я 

деятельнос

ть 

1 стака, 

10 час 

высшая, 

2016 

2017 

28.  Муртазаева 

ЭльмазКуртвелиевна 

воспитател

ь  

среднее 

специальное,  

преподавание 

в начальных 

классах 

основной 1год9мес. 14.11.2016 ГПД ОЖ не 

аттестована 

- 

29. 8 Нескоромная 

Анастасия 

Владимировна 

учитель-

логопед 

Высшее,  дефектология основной 27г 10м 16.08.2004 логопедОД

НКНР 

1 

ставка, 

9часов 

высшая, 

2016 

2017 

30. 9 Остафийчук Ольга 

Марьяновна 

учитель Среднее  технология 

швейного 

производства 

основной 35 г 11м 06.11.2014 технология 19 СЗД, 2015 2015 

31. 1 Палий Галина 

Адамовна 

заместител

ь директора 

высшее,  

 

 

филология 

русский  язык 

и литература 

 

основной 15л 10м 20.08.2003 русский 

язык и 

литература 

1 

ставка, 

10,5час

а 

 2017 

32.  Палий Наталья 

Васильевна 

учитель Высшее,  

 

Преподавани

е в начальных 

классах 

общеобразова

тельной 

школы. 

основной 23л 11м 02.09.1996 начальные 

классымате

матика 

32 первая,  

2014 

2016 
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33. 4 Пархоменко  

Людмила Васильевна 

учитель Высшее,  

 

преподавание 

в начальных 

классах 

основной 25г 11м 20.08.2002 начальные 

классымате

матика 

24 первая, 

2014 

2016 

34. 3 Петров Сергей 

Борисович 

учитель Высшее.   общетехниче

ские 

дисциплины 

и труд 

основной 28г 11м 18.12.2006 Технология

,ОБЖ 

34 высшая, 

2018 

2015 

35. 6 Поливанова Людмила 

Викторовна 

заместител

ь директора 

Высшее,  

 

преподавание 

в начальных 

классах 

основной 26г 2м 17.08.1992 математика 0,5став

ка, 21 

час 

высшая, 

2014 

2017 

36.  Романенко Людмила 

Сергеевна 

учитель Высшее,  

 

учитель 

физической 

культуры 

 

основной 8лет 01.09.2011 физическая 

культураби

ология 

33 высшая 

2018 

2016 

62 Самородская Н.И. учитель Волгоградски

й ГПИ  

 

математика основной 42 года 01.09.2018 математика 24 2013высша

я 

 

37.  Свинаревская 

Надежда Антоновна 

учитель Среднее 

специальное,  

учитель 

начальных 

классов 

основной 40лет 01.09.2014 начальные 

классы 

20 СЗД,  

2015 

2015 

38. 0 Сергеева Елена 

Владимировна 

директор Высшее,  русский язык 

и литература 

основной 21л 9м 21.08.2006 русския 

язык и 

литертура 

1 

ставка, 

8час 

первая, 

2015 

2017 

39. 2 Смолина Екатерина 

Григорьевна 

учитель-

логопед 

Высшее,  русский язык 

и литература 

основной 36г 10м 06.11.2014 русский 

язык и 

литература,

родной(укр

аинский)яз

ык 

28 высшая, 

2014 

2017 

40.  Стасюк Валерия 

Сергеевна 

учитель высшее язык и 

литература ( 

основной 2год 8 мес 30.11.2015 английский 

язык 

4 не 

аттестована 

2018 
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английский) 

41.  Степанова Ирина 

Вилоровна 

учитель Высшее,  русский язык 

и литература 

основной 16лет 01.09.2016 русский 

язык и 

литература 

20 СЗД, 

2017 

 

42.  Стрепетов Геннадий 

Николаевич 

учитель Среднее 

специальное,  

 

изо основной 32г 16.08.2016 ИЗО 22 первая, 

2018 

- 

43.  Стрепетова Светлана 

Александровна 

учитель Высшее,  

 

изо основной 25л 1 мес 05.02.2016 ИЗО 18 первая, 

2017 

2017 

61 Султанов  

Талят 

Нариманович 

 

учитель высшее Учитель 

физической 

культуры 

основной  01.09.2018 Физическая 

культура 

27   

44.  Султанова 

СейяреСейяровна 

учитель Высшее филология.Яз

ык и 

литература ( 

английский) 

основной 3год 5 мес 02.03.2015 английский 

язык 

24 не 

аттестована 

- 

45. 9 Тарасюк Светлана 

Витальевна 

учитель-

логопед 

Высшее.  Начальное 

образование 

основной 15л 1м 01.09.2010 начальные 

классы 

23 СЗД, 

2015 

2016 

46.  Татарцева Наталья 

Ивановна 

учитель Высшее история основной 7 лет 20.08.2013 история, 

обществозн

ание 

27 СЗД, 

2015 

2017 

47. 3 Ткацкая Светлана 

Сергеевна 

учитель Высшее,  биология основной 27г 10м 17.08.1992 биология,, 

химия 

26 высшая, 

2015 

2017 

48. 6 Тумарова Елена 

Александровна 

педаго-

психолог 

Высшее,  психология основной 45лет 22.08.2013 психолог 1 

ставка,

10часо

первая, 

2016 

2016 
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в 

49.  Удодов Владимир 

Иванович 

педагог 

дополнител

ьного 

образовани

я 

Среднее   народные 

инструменты 

( баян) 

основной 16 л 5м 20.01.2015 кружок « 

Честь и 

мужество» 

9часов, 

0,5 

ставки 

первая, 

2017 

2017 

50. 4 Успаленко Игорь 

Николаевич 

учитель Высшее физитка основной 24л 5м 01.09.1999 физика, 

информати

ка, 

астрономия

, химия 

24 первая, 

2016 

2019 

51.  Фалеева Любовь 

Ивановна 

учитель высшее,  география основной 40л 4м 31.12.2001 география 0,5став

км 

7час 

высшая, 

2015 

2016 

52.  Федорович  

Юлия Витальевна 

Педагог-

организато

р 

высшее   

 

музыка основной 1 год 01.09.2018     

53. 7 Филяева Наталья 

Алексеевна 

учитель высшее,  педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

основной 31г10м  начальные 

классы 

23 Высшая 

2015 

2018 

54.  Царькова 

Диана Николаевна 

учитель Высшее,  география основной 2год 

11мес 

01.09.2017 география 23 не 

аттестована 

- 

55. 9 Чеботарева Галина 

Алексеевна 

учитель-

логопед 

высшее,  

 

история; 

 

преподавание 

в начальных 

классах 

общеобразова

тельной 

основной 37л 06.11.2014 начальные 

классы 

23 высшая, 

2014 

2016 
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школы 

56. 0 Черкес 

ВетаниеБекировна 

учитель Высшее,  

 

русский язык 

и литература 

основной 26л 21.10.2003 русский 

язык и 

литература, 

к 

26 высшая, 

2018 

2015 

57.  ЧочаеваЭльвинаАбиб

уллаевна 

учитель высшее,  история основной 2год 9 мес 01.09.2016 история, 

обществозн

ание 

23 Молодой 

специалист 

- 

58. 1 ШаматовскаяСадиеЭр

еджеповна 

учитель Высшее,  немецкий 

язык 

основной 30л 9м 13.10.2006 немецкий 

язык 

13 высшая, 

2016 

2015 

59.  Шкредова Евгения 

Владимировна 

учитель высшее,  учитель 

начальных 

классов и 

социальный 

педагог 

основной 6лет 05.10.2015 начальные 

классы 

ОЖ не 

аттестована 

- 

 

 

 

1.8. структура методсовета, анализ работы ШМО; 

   План работы МС подчинен задачам методической работы в соответствии с методической темой школы «Обновление содержания и технологий 

обучения, повышающие качество образовательного процесса в условиях перехода на законодательство Российской Федерации и ФГОС ». 

  За 2017-2018 учебный год план выполнен полностью. В течение года методическим советом были проведены  заседания по следующим темам: 

Август 

1. Анализ методической работы школы в 2017-2018 учебном году и задачи на новый 2018-2019 учебный год  

2. Утверждение плана работы методического совета на 2017-2018 учебный год  

3. Распределение обязанностей между членами методического совета. 

4. Введение ФГОС: задачи, проблемы, перспективы. 
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5.  Учебно-методическое обеспечение преподавания предметов в 2017-2018 учебном году.  

6. О методических рекомендациях преподавания учебных предметов в начальных классах  и 5-х,6-х в связи с переходом на ФГОС. 

7. Ознакомление с проектом плана ВШК. 

8. Об организации работы с молодыми учителями. 

Сентябрь 

1. О выполнении решений и    рекомендаций предыдущего заседания МС.  

2. Об аттестации учителей:  

3. О выполнении перспективного плана курсовой подготовки и аттестации педагогических работников. 

4. О подготовке и проведении I (школьного) этапа предметных олимпиад. 

5. Об организации работы над единой научно-методической проблемой ««Обновление содержания и технологий обучения, повышающие 

качество образовательного процесса, в условиях перехода на законодательство Р Ф   и ФГОС» 

6. О проведении смотра-конкурса кабинетов согласно Положению об учебных кабинетах и требований государственных санитарных правил и 

норм. (кабинет физики, информатики, математики). 

7. Анализ работы творческих групп за прошедший учебный год и задачи на 2018-2019 г. 

Ноябрь  

1. О выполнении решений и    рекомендаций предыдущего заседания МС.  

2. О ходе аттестации педагогических работников. Рекомендации, планирование. 

3. Итоги проведения I (школьного) этапа предметных олимпиад и подготовку к участию во II этапе. 

4.  Организационные аспекты ГИА (ЕГЭ) в 2018 году. 

Январь  

1. О выполнении решений и рекомендаций предыдущего заседания МС. 

2. Об итогах мониторинга учебных достижений учащихся за I полугодие. 

3. О выполнении учебных программ за I полугодие. 

4. Об итогах участия учащихся в предметных олимпиадах. О состоянии работы с одаренными учащимися. 

5. Об итогах работы школьных МО в I полугодии и актуализация задач во II полугодии. 

6. О результатах повышения квалификации педагогических работников путем прохождения курсов и участия в семинарах в первом семестре.  

7. О ходе аттестации педагогических работников и о подготовке к творческим отчетам педагогов, аттестуемых в 2018-2019 учебном году. 

8. О результатах изучения состояния преподавания истории, биологии, предметов в начальных классах. 

9. Итоги пробного сочинения по русскому языку в 11 классе 

10. О результатах самообразовательной работы учителей. 

Март  

1. О выполнении решений и рекомендаций предыдущего заседания МС.  

2. Заслушивание творческих отчетов педагогов, аттестуемых в 2017-2018 учебном году.  



28 
 

3. Состояния методической работы в школьных МО по внедрению ФГОС стандартов начального общего среднего образования. 

4. О ходе подготовки выпускников школы к сдаче ГВЭ  в 2017-2018 учебном году. 

Июнь  

1. О выполнении решений и предложений предыдущего заседания МС. 

2. Анализ диагностирования педработников с целью определения содержания и структуры методической работы на новый 2018-2019 учебный 

год. 

3. Об итогах аттестации педагогических работников.  

4. Итоги сдачи ГВЭ в 9 и 11 классах по русскому языку и математике  

5. Об итогах методической работы в школе в 2017-2018 учебном году. 

6.  Создание проекта плана работы методсовета на 2018-2019 учебный год. 

Вывод:  деятельность методического совета направлена  на рост педагогического мастерства учителя, повышению качества образовательного 

процесса, внедрение ФГОС.  

Проблема: деятельность методического совета так и не смогла повысить  эффективность учебно-воспитательного процесса.  

Задачи:  

- организовать активное участие членов МС в реализации программы развития, в инновационных  процессах; 

- направить деятельность МС на повышение уровня педагогического мастерства педагогов с учетом их реального уровня компетентности и в 

соответствии с потребностями учителей. 

В школе восемь МО учителей предметников, сформированных в соответствии с “Положением о методических объединениях”: 

 Мо учителей русского языка и литературы 

 Мо учителей истории, обществознания  

 МО учителей иностранных языков 

 МО учителей математики 

 МО учителей естественнонаучного и инфорнматики  цикла 

 МО учителей художественно-эстетического цикла 

 Мо учителей физической культуры и ОБЖ 

 МО учителей технологии 

АНАЛИЗ О РАБОТЫ МО УЧИТЕЛЕЙ  

Отчёт 

о работе МО учителей русского языка и литературы 
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за год 2017-2018 учебного года 

МО  учителей русского языка и литературы в 2017-2018 учебном году  работает по теме: 

«Повышение качества образовательного процесса в условиях перехода на новые образовательные стандарты». 

1.Состав методического объединения 

В составе МО работает   5  человек. 

Учителя МО учителей русского языка и литературы в течение 2017-2018 учебного года работают по следующим темам самообразования: 

№ ФИО  Тема    самообразования 

1 Добровольская  

Ольга Михайловна  

«Проблемное обучение на уроках русского языка и литературы» 

2 Коршун                                     Ольга Михайловна «Групповая форма работа на уроках русского языка и литературы» 

3 Смолина  

Екатерина Григорьевна 

«Нравственное воспитание на уроках литературы» 

4 Черкес   ВетаниеБекировна «Опорные схемы-конспекты на уроках русского языка и литературы как 

интерактивный метод обучения» 

5 Степанова Ирина Вилоровна «Развитие творческих способностей учащихся на уроках русского языка и 

литературы» 

 

2.Учебная работа 

Учебные планы по русскому языку и литературе на 2017-18 учебный год были составлены на основе Федеральной примерной программы по русскому языку. 

При составлении учебного плана учитывался принцип преемственности в преподавании РЯ на разных этапах обучения. 

Согласно  плану работы МО на 2017-2018 учебный год  проведены заседания ШМО, на которых обсуждались практические, организационные и методические 

вопросы;  

C19 по 26 февраля проходила неделя предмета «Русский язык и литература». 

 

3.Участие  учителей   в  мероприятиях  (семинары, конференции, педагогические чтения…)   

ФИО учителя Название мероприятия  Сроки Форма участия  

Добровольская Ольга 

Михайловна  
Создан персональный учительский сайт.Проект 

«Инфоурок» 
  

сертификат 

Коршун                                     

Ольга Михайловна 
Создан персональный учительский сайт.Проект 

«Инфоурок» 
  

сертификат 

Организация и проведение Всероссийского 

конкурса сочинений   
сентябрь 

Муниципальное участие 

 

приказ 

Проект «Инфоурок». 

Тема:  «Групповая форма работы на уроках 

русского языка и литературы» 

Январь 2018 

Педагогический 

опыт.Всероссий-ский 

уровнь 

сертификат 
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Публикации методических разработок на 

проекте  

«Инфоурок»  (25  уроков) 

В течение года 
интернет 

портал 

сертификаты 

Организация и проведение всероссийского 

конкурса по чтению вслух «Живая классика»-

2018 

Март 

 

Муниципальное участие 

 

благодарность 

Смолина Екатерина 

Григорьевна 

Организация и проведение Всероссийского 

конкурса сочинений   
сентябрь 

Муниципальное участие 

 

приказ 

Организация и проведение всероссийского 

конкурса по чтению вслух «Живая классика»-

2018 

Март 

 

Муниципальное участие 

 

благодарность 

Участие в семинаре «Кирилло-Мефодиевские 

чтения» в рамках  Международного фестиваля 

«Великое русское слово» 

07.06.2018 
 

Республиканское участие 

 

Черкес                                

Ветание Бекировна 

Создан персональный учительский 

сайт.Проект«Инфоурок» 
  

сертификат 

Участие в мероприятиях по программе «Музей-

школа»  
2016-2017г Муниципальное участие 

грамота 

Проект «Инфоурок». 

Тема:  Опорные схемы-конспекты на уроках 

руського языка и литературы как 

интерактивный метод обучения» 

Январь 2018 

Педагогический опыт на 

Всероссийском уровне, 

 

сертификат 

Публикации методических разработок на 

проекте  

«Инфоурок»  (10  уроков) 

В течение года 
интернет 

портал 

сертификаты 

Участие в городском метод.семинаре учителей 

русского языка и литературы «Интеграция 

визуально-образного компонента в систему 

блочно-модульной подачи материала на уроках 

русского языка и лит-ры» (из опыта работы 

учителя «Школа № 3» Кочуновой Л.В. 

28.02.18 
Муниципальное участие 

 

 

Организация и проведение всероссийского 

конкурса по чтению вслух «Живая классика»-

2018 

Март 

 

Муниципальное участие 

 

благодарность 
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Участие в мероприятиях по программе «Музей-

школа» 2016-2017г 
2016-2017г 

Муниципальное участие 

 

грамота 

Степанова 

Ирина Вилоровна 

Создан персональный учительский сайт.Проект 

«Инфоурок» 
  

сертификат 

Подготовка уч-ся к ON-LIN олимпиадампо 

русскому языку и литературе.  
2017 

интернет 

портал 

Благодарностью  

 

Вебинар по подготовке и проведению устной 

части ОГЭ 
Февраль 2018 Республиканскийг.Ялта 

 

Вебинар «Изучение художественного текста на 

уроках литературы: восприятие, анализ…» 
15.08.2017 

Итернет 

 портал 

сертификат 

Вебинар «Система подготовки к ОГЭ по 

русскому языку» 
18.02.2018 

Интернал 

 портал 

сертификат 

Вебинар «Проектная и исследовательская 

деятельность учащихся» 
23.04.2018 

Интернет 

портал 

 

 

 

4. Повышение   квалификации( в 2017-2018г.) 

Учитель  Название курсов  Время прохождения количество часов  

Добровольская Ольга 

Михайловна  
- - 

-  

Коршун                                     

Ольга Михайловна 

Курсы повышения квалификации 

Государственном бюджетном 

образовательном учреждении 

дополнительного профессионального 

образования Республики Крым «КРИППО» 

«Пользователь персонального компьютера» 

26.12.2016 – 

04.01.2017 

40 свидетельство 

Курсы повышения квалификации 

Государственном бюджетном 

образовательном учреждении 

дополнительного профессионального 

образования Республики Крым «КРИППО» 

«Нормативно-правовыве и организационно-

методические аспекты процедуры 

 

 свидетельсвто 
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аттестации» 

Установление квалификационной категории 

педагогического работника 
Март 2018 

Высшая 

категория 

Приказ №    

Мин.от30.03.18 

образов.   РК  

Смолина Екатерина 

Григорьевна - - 

-  

Черкес                                

Ветание Бекировна 

Курсы повышения квалификации 

Государственном бюджетном 

образовательном учреждении 

дополнительного профессионального 

образования Республики Крым «КРИППО» 

«Пользователь персонального компьютера» 

26.12.2016 – 

04.01.2017 

40 свидетельство 

Установление квалификационной категории 

педагогического работника 
Март 2018 

Высшая 

категория 

Приказ № 486   Мин. 

образов.   РК  

Степанова Ирина 

Вилоровна Курсы повышения квалификации «История 

русской литературы конца 20- нач.21 века и 

особенности ее преподавания в новой школе» 

05.07.2017-

02.08.2017 

72 удостоверение 

Курсы повышения 

квалификации«Использование компьютерных 

технологий в образовательном процессе в 

условиях ФГОС» 

16.08.2017-

13.09.2017 

72 удостоверение 

Курсы повышения квалификации «ЭОР  как 

средства реализации ФГОС» 

04.03.2018-

03.04.2018 

108 удостоверение 

Курсы повышения квалификации 

«Организация проектно-исследовательской 

деятельности учащихся в рамках реализации 

ФГОС» 

Июнь 2018 

72  

 

5.1 . Организация и проведение школьного этапа Всероссийского конкурса сочинений  

(2017-2018 уч.г.) 6 – 11 классы.  

Участники  школьного этапа Всероссийского конкурса сочинений (2017-2018 уч.г) 

 

 

Ф.И.О. участника класс Статус награда учитель 

 

1 

Хотянова 

София Игоревна 

6-А Победитель (1 место) грамота Коршун О.М. 
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5.2. Организация и проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады  по русскому языку и литературе 5 – 11 классы.  

 

Название  Кол-во участвующих Кол-во      победителей/призёров  

Олимпиада по русскому  языку 59 5/12 

Олимпиада по литературе 
57 

 
5/15 

 

Участники  школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  по русскому языку 

(2017-2018 уч.г) 

 Фамилия Имя Класс Статус Награда Учитель 

1 Бажина Алиса 5-А 1 (победитель) грамота Калита В.В. 

2 Худяков Иван 5-А 2 (призер) грамота Калита В.В. 

3 Евстратова Кира 5-А 3 (призер) грамота Калита В.В. 

4 Пермякова Вера 6-А 1 (победитель) грамота Коршун О.М. 

 

2 

Алёхина Алена  

Олеговна 

6-А Призер (2 место) грамота Коршун О.М. 

 

3 

Михайличенко Анна Олеговна 9-Б Победитель  (1 место) грамота Смолина Е.Г. 

 

4 

Кузнецова Светлана Сергеевна 9-А Призер  (2 место) грамота Смолина Е.Г. 

 

5 

Царьков Денис  

Владимирович 

7-В Призер  (2 место) грамота Черкес В.Б. 

6 

 

Гусманова Лидия Аликовна 9-Б Призер  (3 место) грамота Смолина Е.Г. 

7 

 

Красненкова 

Вероника Яковлевна 

8-А участник (4 место) благодарность Степанова И.В. 

 

8 

Костина Леля  

Сергеевна 

7-В участник (4 место) благодарность Черкес В.Б. 

 

9 

Михаревич Полина  

Вячеславовна 

8-А участник (5место) благодарность Степанова И.В. 

10 

 

Леонтьева Виктория Юрьевна 11 Победитель (1место)   грамота Коршун О.М. 

11 Перог Яна 11 Призер (2 место) грамота Коршун О.М. 

12 Ёлкина Алиса 

Константиновна 

10 Призер (3 место) грамота Коршун О.М. 
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5 Францен Антон 6-А 2 (призер) грамота Коршун О.М. 

6 Онищенко  Роман 6-В 3 (призер) грамота Черкес В.Б. 

7 Зоренко Полина 6-А 3 (призер) грамота Коршун О.М. 

8 Григорьев Святослав 7-А 3 (призер) грамота ДобровольскаяО.М. 

9 Конопля Марк 7-В 3 (призер) грамота Черкес В.Б. 

10 Фурсова Дарья 8-В 1 (победитель) грамота Степанова И.В. 

11 Соколова Дарья 8-Б 2(призер) грамота Степанова И.В. 

12 Пивненко Ольга 8-А 3 (призер) грамота Степанова И.В. 

13 Кузнецова Светлана 9-А 1 (победитель) грамота Смолина Е.Г. 

14 Вихляева Виктория 10-А 3 (призер) грамота Коршун О.М. 

15 Овчинникова Милана 11 1 (победитель) грамота Коршун О.М. 

16 Зубовская Екатерина 11 2 (призер) грамота Коршун О.М. 

17 Богданова  Инна 11 3 (призер) грамота Коршун О.М. 

 

 

Участники  школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  по литературе 

(2017-2018 уч.г) 

 Фамилия Имя Класс Статус Награда Учитель 

1 Бажина Алиса 5-А 1 (победитель) грамота Калита В.В. 

2 Фролов Федор 5-А 2 (призер) грамота Калита В.В. 

3 Гукина Алина 5-А 3 (призер) грамота Калита В.В. 

4 Пермякова Вера 6-А 1 (победитель) грамота Коршун О.М. 

5 Францен Антон 6-А 2 (призер) грамота Коршун О.М. 

6 Онищенко  Роман 6-В 3 (призер) грамота Черкес В.Б. 

7 Зоренко Полина 6-А 3 (призер) грамота Коршун О.М. 

8 Тарасюк Марк 7-А 3 (призер) грамота Добровольская О.М. 

9 Кудрявцева Виктория 7-В 3 (призер) грамота Черкес В.Б. 

10 Соколова Дарья 8-Б 3 (призер) грамота Степанова И.В. 

11 Губанихина Татьяна 9-А 1(победитель)  грамота Смолина Е.Г. 

12 Кузнецова Светлана 9-А 2 (призер) грамота Смолина Е.Г. 

13 Брагин Максим 9-А 3 (призер) грамота Смолина Е.Г. 

14 Михайличенко Анна 9-Б 3 (призер) грамота Смолина Е.Г. 

15 Мурко Валерия 10-Б 1 (победитель) грамота Коршун О.М. 

16 Вихляева Виктория 10-А  2 (призер) грамота Коршун О.М. 
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17 Александрова Любава 10-Б 3 (призер) грамота Коршун О.М. 

18 Овчинникова Милана 11 1 (победитель) грамота Коршун О.М. 

19 Зубовская Екатерина 11 2 (призер) грамота Коршун О.М. 

20 Леонтьева Виктория  11 3 (призер) грамота Коршун О.М. 

 

5.3. Организация и   проведение школьного этапа Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика»-2018 

В конкурсе приняли участие 18 человека.  

Участники  Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика»-2018 

№ ФИО    участника Класс Автор. Произведение Учитель 

1 Алехова Алена 6-А А.И.Пантелеев «Кожаные перчатки» Коршун О.М. 

2 Пермякова Вера 6-А Ю.Яковлев Рассказ о животных. Коршун О.М 

3 Родионов Максим 6-А Рита Гуенко «Дети войны» Коршун О.М 

4 Анферов Владислав 6-В Борис Ганаго «Прозрение» Черкес В.Б. 

5 Галка Богдан 6-В Борис Ганаго «Попугайчик» Черкес В.Б. 

6 Жулий Алексей 6-В Эрнест СетонТомпсон  Рассказ «Бинго»  Черкес В.Б. 

7 Онищенко Роман 6-В Евгений Пермяк «Надежный человек» Черкес В.Б. 

8 Костина Леля 7-В И.С. Гроув  Отрывок из повести «Стеклянная карта» Черкес В.Б. 

9 Мазуркевич Полина 7-В И.С.Тургенев «Без гнезда» Черкес В.Б. 

10 Мамула Людмила 7-В О.Генри «Слишком поздно» Черкес В.Б. 

11 Царьков Денис 7-В «Скрипач и птица» Черкес В.Б. 

12 Азимцева Екатерина 8-В У.Шекспир «Ромео и Джульетта» Черкес В.Б. 

13 Луцюк Валерия  9- А  Александр Костюнин «Вальс под гитару» Смолина Е.Г. 

14 Макиенко Алёна 9-А  Марина Аромштан «Зоя» Смолина Е.Г. 

15 Александрова Любава 10-Б Ю.Яковлев «Девочки с Васильевского острова» (монолог Нины) Коршун О.М. 

16 Гирс Вероника 10-Б Б.Васильев «В списках не значился» (отрывок) Коршун О.М 

17 Канцедал Мария 10-Б А.П.Чехов «Чайка» Коршун О.М 

18 Токарева Анастасия 11 Б.Шоу «Святая Иоанна» Коршун О.М. 

 

Учащиеся-победители  школьного этапа   Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика»-2018  

№  Фамилия, имя Класс Автор Произведение Учитель 

1 Родионов М. 6-А Рита Гуенко «Дети войны»  Коршун О.М. 

2 Костина Л. 7-В И.С. Гроув Отрывок из повести «Стеклянная 

карта» 

Черкес В.Б. 

3 Луцюк Валерия  9- А  Александр Костюнин   «Вальс под гитару» Смолина Е.Г. 
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4 Канцедал Мария 10-Б А.П.Чехов   «Чайка» Коршун О.М 

5 Токарева А. 11 Б.Шоу   «Святая Иоанна» Коршун О.М. 

 

 

6.Внеурочная деятельность по предмету (выходы с детьми, экскурсии, открытые уроки) 

ФИО учителя Название мероприятия  
Дата,  

класс 

Место 

проведения 

Результат 

Добровольская Ольга 

Михайловна  

Открытый урок по русскому языку. 

«Повторение темы «Имя числительное». 

Обобщающий урок. 

19.02.2018, 

6-Б кл. 

школа  

Урок внеклассного чтения по литературе 

«Берегите природу»  (по произведениям 

К.Паустовского.  М.Пришвина 

20.02.18 

6-Б класс, 

 

школа  

Проведение мероприятий по профилактике 

туберкулеза  

(диктант) 

Апрель,  

6-Б, 7-А,7-Б 

школа  

Коршун                                     

Ольга Михайловна 

Мероприятие, посвященное 190-летю со дня 

рождения Л.Н.Толстого  

Сентябрь, 10-11 

кл 

город. 

библиотека 
 

Мероприятие, посвященное 100-летие Великой 

Октябрьской революции «Ночь искусства в 

библиотеке» 

Ноябрь 2017 

6-А кл 

город. 

библиотека  
 

 Проведение мероприятий по профилактике 

инфаркта и инсульта (диктант) 

Декабрь, 6-А, 10-

А,  

10-Б, 11кл 

школа 

 

Подготовка и проведение литературного вечера, 

посвященного 80-летию со дня рождения 

В.Высоцкого 

25.01.2018 

11 кл. 

школа  

Оформление стенда « Неделя русского языка и 

литературы»  

18.02.2018 школа  

Подготовка и проведение открытия недели 

русского языка и литературы и Дню родного 

языка. 

19.02.18 школа  

Проведение акции «Подари книгу другу» 19.02.18 

6-А 

школа  
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Библиотечный урок. «История празднования 

родного языка» 

21.02.18 

6-А,  

 

город. 

библио- 

тека № 2 

 

Подготовка и проведение  КВН «Жемчужина 

народной мудрости»   

 

21.02.18 

 

школа 

 

(между уч-ся 6-х кл) 

 «Легион» (6-А) «Дельфины» ( 6-

Б), «Молодежь 21 века» ( 6-В). 

Победитель – 6-В кл. 

Библиотечный  урок «Честь имею», 

посвященный 100-летию создания Красной 

Армии. 

22.02.18 

6-А кл 

город. 

библио- 

тека № 2 

подарки 

Посещение музея И.С.Шмелева Февраль, 11кл музей  

Участие в республиканском конкурсе юных 

литераторов 

Апрель 2018 Симферополь грамота 

Проведение мероприятий по профилактике 

туберкулеза  

(диктант) 

Апрель,  

6-А, 10-А, 

10-Б,11 

школа  

Пушкинские чтения, посвященные дню 

рождения А.С.Пушкина 

Июнь  

 

  

Смолина Екатерина 

Григорьевна 

 Проведение мероприятий по профилактике 

инфаркта и инсульта (диктант) 

Декабрь, 9-е,  

5-В, 5-Г 

школа  

Организация выставки   газет на тему: 

«Литература и Театр» 

19.02.18 

9-е кл 

школа  

Проведение акции «Подари книгу другу» 5-В, 5-Г кл школа, 

городс. 

библиот. 

 

Открытый урок  литературы  

«Образ Чичикова в поэме «Мёртвые души» 

(Аферист или предприниматель?)»  

20.02.18 

9-А класс, 

школа  

Организация выставки   газет на тему: 

«Литература и Театр» 

19.02.18 

5-Г, 9-е кл 

школа  

Мероприятие, посвящённое 150-летию со дня 

рождения Максима Горького «Мы читаем 

Горького» 

21..03.18 

5- В , 5-Г 

Детская 

библиотека 

 

Библионочь. «Путешествие в страну 

книгоманию», посвященное писателям-

юбилярам и их произведениям 

24.04.20185-Г Детская  

город. 

библиот. 
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Мероприятие, посвященное юбилею  книги 

А.С.Пушкина «Евгений Онегин» 

05.04.2018 

9-А кл 

Детская  

город. 

библиот. 

 

Проведение мероприятий по профилактике 

туберкулеза  

(диктант) 

Апрель,  

5-В, 5-Г,  

9-е  

школа  

Черкес                                

Ветание 

Бекировна 

Участие в мероприятии, посвященном 100-

летию со дня рождения Э-У. Чалбаш. 

Художественное чтение книги «Сковать боем» 

04.12. 2017 Детск. город 

библиотека 

благодарность 

 Проведение мероприятий по профилактике 

инфаркта и инсульта (диктант) 

Декабрь, 6-В, 7-В, 

 

школа  

Оформление стенда « Неделя русского языка и 

литературы»  

18.02.2018 школа  

Подготовка и проведение открытия недели 

русского языка и литературы и Дню родного 

языка. 

19.02.18 школа  

Проведение акции «Подари книгу другу» 19.02.18 

7-В кл. 

школа  

Урок внеклассного чтения  «Душевное 

богатство простого крестьянина в рассказе И.А. 

Бунина «Лапти» 

19.02.18 

7-В кл. 

школа  

Открытый урок русского языка. «Предлоги 

непроизводные» 

22.02.18 

7-В класс 

 

школа  

Литературно- музыкальная композиция, 

посвященная 100-летию со дня рождения 

летчика-истребителя Эмир-

УсеинаЧалбаш.Герои Великой Отечественной 

войны- крымские татары. Страница «Эмир-

Усеин Чалбаш – славный сын крымско-

татарского народа, летчик-истребитель». 

26.02.18 

 учащиеся  1, 

6,7,10 классов 

 

школа благодарность 

Проведение мероприятий по профилактике 

туберкулеза  

(диктант) 

Апрель,  

6-В, 7-В, 

5-Б 

школа  

Степанова Ирина 

Вилоровна 

 Проведение мероприятий по профилактике 

инфаркта и инсульта (диктант) 

Декабрь, 8-е кл. школа  

Участие в литературно-музыкальной 

композиции «Творчество А.И.Солженицына» 

04.12.2017, 

8-е кл. 

Городск. 

библиотека 

беседа 
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Организация выставки   газет на тему: 

«Литература и Театр» 

19.02.18 

8-е кл. 

школа  

Оформление стенда « Неделя русского языка и 

литературы»  

18.02.2018 школа  

Конкурс ««Грамотей»  

( между учащимися 8-х классов) 

21.02.18 

8-е классы 

школа победители:Фурсова Даша (8-В 

Милимко Алина (8-Б) 

Проведение мероприятий по профилактике 

туберкулеза  

(диктант) 

Апрель,  

8-е 

школа  

Читательская конференция «Любовью дорожить 

умейте» 

Май, 

 8-е 

школа  

Мероприятие, посвященное депортации 

крымскотатарского народа  

17.05.2018 городск 

библиотека 

беседа 

 

7.Общественная активность педагога ( участие в экспертных, апелляционных комиссиях,  в жюри профессиональных, творческих конкурсов, 

олимпиад, творческих группах, в работе предметных комиссий по проверке ЕГЭ, ГВЭ) 

ФИО учителя Название мероприятия  Уровень   

Добровольская Ольга 

Михайловна  

Член жюри по проверке работ всерос-сийской олимпиады по 

русскому языку  

школьный 

(1 этап) 

Протокол № 3  от  

11.10.2017    

Член жюри муниципального этапа 

всероссийской олимпиады по  литературе  

муниципальный 

 

Приказ№ 323 от 

13.10.2017 

УО г.Алушты  

Проведение и проверка вводной диагностической 

контрольной работы по русскому языкув 5-11кл.(октябрь 

2017г.) 

школьный Приказ по школе 

Проведение и проверка ВПР в 5-х , 6-х кл.( ноябрь 2017) школьный Приказ  

МО РК  

Проверка и проведение пробного итогового собеседования в 

9-х классах (ноябрь 2017) 

 

муниципальный 

 

Приказ МО РК 

 

Член комиссии по проведению и проверке итогового 

сочинения 11-ых классов (06.02.18) 

школьный Приказ№ 365 от 

10.11.2017 

УО г.Алушты 

Проверка и проведение итогового собеседования в 9-х 

классах 

(апрель 2018) 

школьный Приказ МО РФ 
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Проведение и проверка ВПР в 5-х , 6-х кл. ( апрель) школьный Приказ №153 

МО РК от 23.01.18 

Подготовка, проведение и проверка  промежуточных 

контрольных работ по русскому языку и литературе для 

учащихся семейной формы обучения 

школьный Приказ по школе 

Коршун                                     

Ольга Михайловна 

Член жюри по проверке работ всероссийской олимпиады по 

литературе (1 этап) 

Школьный ( 1 этап) Протокол№ 2  от  

27.09.17 г. 

Член жюри муниципального этапа 

всероссийской олимпиады по  литературе  

муниципальный 

 

Приказ№ 323 от 

13.10.2017 

УО г.Алушты  

Проведение и проверка вводной диагностической 

контрольной работы по русскому языку в 5-11 кл.(октябрь 

2017г.) 

школьный Приказ по школе 

Подготовка учащихся 11 класса к итоговому сочинению  школьный  

Проведение и проверка ВПР в 5-х , 6-х кл. ( октябрь) ВПР Приказ РФ 

Проведение и проверка контрольных работ в рамках 

аккредитационной экспертизы по русскому языку в 11 

классе (29.11.2017)   

 Приказ МО  

Подготовка материалов  и проведение пробного ЕГЭ и ГВЭ 

в 11  кл. 

школьный  

Член экспертной комиссии аттестации педагогических 

работников 

муниципальный  

Проверка и проведение пробного итогового собеседования в 

9-х классах (ноябрь 2018) 

школьный Приказ  МО РК 

 

Проведение и проверка ВПР в 5-х , 6-х кл. ( апрель) школьный Приказ № 153 МО РК 

от 23.01.18 

Подготовка, проведение и проверка  промежуточных 

контрольных работ по русскому языку и литературе для 

учащихся семейной формы обучения 

школьный Приказ по школе 

Проверка и проведение итогового собеседования в 9-х кл. 

(апрель 2018) 

школьный  

Эксперт по проверке экзаменационных работ участников 

основного периода ГВЭ- 9 кл. в РКрым в 2017/2018уч.г 

муниципальный Приказ №  

30.05.2018 

Смолина Екатерина 

Григорьевна 

Член жюри по проверке работ всерос-сийской олимпиады по 

русскому языку  

школьный 

(1 этап) 

Протокол № 3  от  

11.10.2017    

Член жюри муниципального этапа 

всероссийской олимпиады по  русскому языку  

муниципальный  Приказ№ 323 от 

13.10.2017 
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УО г.Алушты  

Проведение и проверка вводной диагностической 

контрольной работы по русскому языку в 5-11кл. (октябрь 

2017г.) 

школьный Приказ по школе 

Проведение и проверка ВПР в 5-х , 6-х кл. ( октябрь) ВПР Приказ РФ 

Проведение и проверка контрольных работ в рамках 

аккредитационной экспертизы по русскому языку в 9-х 

классах  (29.11.2017)   

 Приказ МО  

Член комиссии по проведению и проверке итогового 

сочинения (06.02.18) 

муниципальный 

 

Приказ№ 365 от 

10.11.2017 

УО г.Алушты  

Проверка и проведение пробного итогового собеседования в 

9-х классах (ноябрь 2018) 

школьный Приказ  МО РК 

 

Проверка и проведение итогового собеседования в 9-х кл. 

(апрель 2018) 

школьный Приказ  МО РК 

Проведение и проверка ВПР в 5-х , 6-х кл. (апрель) школьный Приказ № 153 

МО РК от 23.01.18 

Подготовка, проведение и проверка  промежуточных 

контрольных работ по русскому языку и литературе для 

учащихся семейной формы обучения 

школьный Приказ по школе 

Черкес                                

ВетаниеБекировна 

Член жюри муниципального этапа  Всероссийского конкурса 

сочинений   

Муниципальный  

 

Приказ УО г.Алушты 

РК 

Член жюри по проверке работ всерос-сийской олимпиады по 

русскому языку  

школьный 

(1 этап) 

Протокол№ 3  от  

11.10.2017    

Член жюри по проверке работ всероссийской олимпиады по 

литературе  

Школьный 

 ( 1 этап) 

Протокол№ 2  от  

27.09.2017    

Член жюри муниципального этапа 

всероссийской олимпиады по  русскому языку  

муниципальный 

 

Приказ№ 323 от 

13.10.2017 

УО г.Алушты  

Проведение и проверка вводной диагностической 

контрольной работы по русскому языку в 5-11 кл.(октябрь 

2017г.) 

школьный Приказ по школе 

Ответственный эксперт по проведению и проверке 

итогового сочинения (06.02.18) 

муниципальный 

 

Приказ№ 365 от 

10.11.2017 
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УО г.Алушты  

Проведение и проверка контрольных работ в рамках 

аккредитационной экспертизы по русскому языку в 9-ых 

классе (29.11.2017)   

 Приказ МО  

Член жюри муниципального этапа  ХIII Всекрымского 

творческого конкурса сочинений  «Язык – душа народа» 

муниципальный 

 

Приказ№ 31 

от 25.01.2018 

УО г.Алушты  

Член жюри Республиканского  конкурса сочинений  «Мой 

вклад в будущее Российского Крыма» 

муниципальный 

 

Приказ№ 35 

от 25.01.2018 

УО г.Алушты  

Проведение и проверка ВПР в 5-х. 6-х кл. ( октябрь) ВПР Приказ  МО РФ 

Эксперт по проверке итогового сочинения для 11-ых классов школьный Приказ УО г.Алушты 

Проверка и проведение пробного итогового собеседования в 

9-х классах (ноябрь2017) 

школьный Приказ  МО РК 

 

Подготовка, проведение и проверка  промежуточных 

контрольных работ по русскому языку и литературе для 

учащихся семейной формы обучения 

школьный Приказ по школе 

Проведение и проверка ВПР в 5-х , 6-х кл. ( апрель) школьный Приказ №153 МО РК 

от 23.01.18 

Проверка и проведение итогового собеседования в 9-х 

классах (апрель 2018) 

школьный Приказ  МО РК 

Эксперт по проверке работ по русскому языку за курс 

основной школы у учащихся 9-11кл. 

Муниципальный уровень Приказ  МО РК 

 

Эксперт по проверке экзаменационных работ участников 

основного периода ГВЭ- 9 кл. в Р Крым в 2017/2018уч.г 

муниципальный Приказ №  

30.05.2018 

Степанова Ирина Вилоровна Член жюри по проверке работ всероссийской олимпиады по 

литературе (1 этап) 

Школьный 

 (1 этап) 

Протокол №2  

от27.09.2017г 

Член жюри муниципального этапа 

всероссийской олимпиады по  литературе  

муниципальный 

 

Приказ№ 323 от 

13.10.2017 

УО г.Алушты  

Проведение и проверка вводной диагностической 

контрольной работы по русскому языку в 5-11 кл. 

(октябрь 2017г.) 

школьный Приказ по школе 
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Член комиссии по проведению и проверке итогового 

сочинения (06.02.18) 

муниципальный 

 

Приказ№ 365 от 

10.11.2017 

УО г.Алушты  

Проведение и проверка контрольных работ в рамках  

аккредитации (11.2017г). 

 Приказ по школе 

Проверка и проведение пробного итогового собеседования в 

9-х классах (октябрь  2017) 

школьный Приказ  МО РК 

 

Проверка и проведение итогового собеседования в 9-х 

классах (апрель 2018) 

школьный Приказ  МО РК 

 

Проведение и проверка ВПР в 5-х , 6-х кл. ( апрель) школьный Приказ №153 

МО РК от 23.01.18 

8.  Работа с одаренными детьми. 

В 2017-2018 учебном году учащиеся 5-11 классов  продолжают участвовать в конкурсах и олимпиадах: (муниципальный уровень) 

Название конкурса  ФИО учащихся  Класс  Учитель 

Всероссийский конкурс сочинений  Леонтьева Виктория 11  Победитель (1место) Коршун О.М. 

Республиканский конкурс на 

лучший отзыв о прочитанной книге 

«Даже ветер листает книгу» 

Родионов Максим 6-А Благодарность за участие (директор ГБУК РК 

КРДБ им.В.Н.Орлова) 

Коршун О.М. 

 Зоренко Полина  6-А 

Участие в ON-LIN олимпиадах по 

русскому языку и литературе.  

 

Всего  приняли участие 

50 человек.  

8 –е 

кл 

14  уч-ся  получили дипломы, остальные – 

сертификаты. 

1 место:Соколова Дарья(8-Б) 

2 место: Пивненко Ольга, 

Ласкорунский Евгений ( 8-А) 

Сатбакова Ангелина(8-Б); 

Домащенко Валерия (8-В) 

3место: Красненкова Вероника, Тынчерова 

Алие, Вихляев Илья(8-А) 

Азаренко Никита, Абдурахманов Руслан (8-Б); 

Подгорный Данил, Холодилова Яна(8-В 

Степанова И.В. 

Всекрымский творческий конкурс 

«Язык – душа народа» 

Губанихина Т. 9-А Призер Смолина Е.Г. 

Конкурс «Великое русское слово» Губанихина Т. 9-А Победитель ( 1 место) Смолина Е.Г. 

Конкурс «Сердце отданное…» (о 

святителе Луке, в рамках акции 

Фурсова Дарья 8-В  Степанова И.В. 

СоколоваДарья 8-Б  
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«Белый цветок» Тынчерова 

Асие 

8-А  

Всероссийский конкурс «Живая 

классика»  

Родионов Максим 6-А 

 

участник 

 

Коршун О.М. 

Черкес В.Б. 

Костина Леля 7-В участник Черкес В.Б. 

Луцюк Валерия 9-А участник Смолина Е.Г. 

Канцедал Мария 10-Б победитель Коршун О.М. 

Публикации детей в газете 

«Алуштинский вестник»  

Линкевич Лера 

«Библио-сумерки» 

5-Г газете «Алуштинский вестник» № 17 

10.05.2018 

Смолина Е.Г. 

Арман Паландузян, 

Орлова Катя 

«Встреча в Доме 

Книжки» 

5-Г   

Участие в конкурсе молодых 

поэтов, посвящённом 219- й 

годовщине со Дня рождения А.С. 

Пушкина 

Сахарова Мария 

стихотворение «Мой 

Пушкин» 

5-Г 

 

 Смолина Е.Г. 

 

 

 

Задачи, поставленные перед  МО на начало года, выполнены.  

Работа Методического объединения в новом учебном году будет направлена на выполнение задач, стоящих перед МОУ «Школа-лицей № 1», над выполнением 

требований программ, соответствующих ФГОС, контролю за соблюдением требований по ведению школьной документации. 

Учебный план на 2017-18 учебный год всеми учителями выполнен, учебная программа пройдена полностью. 

 

Отчёт   работы методического объединения 

учителей математики МОУ « Школа-лицей № 1» 

за 2018-2019учебный год. 

       МО учителей математики работало по  методической теме: «Использование современных педагогических 

технологий в обучении математике для повышения качества образовательного и воспитательного процесса». 

Работа была направлена на выполнение следующих целей и задач: 

Цель методической работы: 
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непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства учителей, компетентности в области математики, 

информатики. 

Задачи МО учителей математики: 

 Повышение материально-технического уровня и педагогического мастерства учителя. 

 Оказание методической помощи в планировании и овладении типами уроков 

 Изучение и освоение инновационных оптимальных технологий обучения. 

 Организация внеклассной и внешкольной работы по предмету. 

 Работа на повышение эффективности и качества обучения. 

 Обмен опытом работы. Взаимоконтроль, его анализ и вынесение результатов на обсуждение на заседаниях МО.  

 Подготовка к сдаче ЕГЭ и ГИА.   

 

В течение 2017-2018 учебного года  методическим объединением были проведены заседания со следующей тематикой: 

 

Дата Тематика заседаний 

 

Заседание №1. 

31.08.2017г. 
 

 Анализ результатов итоговой аттестации в выпускных классах в 2017  году и организация деятельности учителя 
математики в новом учебном году  по подготовке учащихся 11-ых классов к сдаче ГВЭ,ЕГЭ и итоговой аттестации в 
9-ых классах. 

 Проекты демоверсий КИМов для итоговой аттестации  в 9-ых и 11-ых классах в  новом 2016-2017 учебном году. 

 Знакомство с планом работы школы по подготовке выпускников 9-ых и 11-ых классов к ГИА и ЕГЭ в 2018 году. 

 Цели и задачи МО на 2017-2018 учебный год . 

 Обсуждение и утверждение плана работы МО с учётом плана работы школы. 

 Изучение письма «Методические рекомендации по организации учебного процесса в образовательных 

учреждениях в 2017-2018 учебном году»  КРИППО 

Заседание №2 

01.11.2017г. 

Анализ результатов входного контроля по математике в 5-11 классах 
1. Анализ результатов мониторинга  по математике в 5,9,11 классах 
2. Анализ результатов школьного этапа олимпиады по математике в 5-11 классах. 
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 3. О подготовке учащихся к муниципальному этапу олимпиады по математике. 
4. Обсуждение и утверждение плана коррекции на 06.11.2017 
5. Обсуждение и утверждение календарного планирования с начало 2 четверти, в  связи изменением в расписания. 

       6.Обсуждение итогов 1 четверти 

Заседание №3 

30.03.2018 

 

1.Результаты контрольных срезов в 9-11 в рамках аккредитации МОУ «Школа-лицей №1». 
2.Итоги пробного ЕГЭ база по математике в 11 классе 
3.Итоги пробного ГВЭ в 11 классе по математике 
3.Итоги пробного ГВЭ в 9-ых классах по математике 
4.Итоги муниципального уровня олимпиады по математике   
5.Итоги недели математики 
 
 

Заседание №4 

20.06.2018 

1. Итоги годовых контрольных работ по математике в 5,6,7,8,10 классах, итоги учебного года 

2017-2018 . 

2. Итоги результатов  ГВЭ-9,ОГЭ-9 ,ГВЭ-11 ,ЕГЭ-11 по математике в 9 и 11 классах. 

3. Составление плана работы с учениками ,которые имеют неуд по ГИА  и ГВЭ. 

Обсуждение плана работы   на следующий учебный год 2017-2018 уч. год. 

4. Обсуждение рабочих программ по математике 5-11 класс на 2019-2020 уч. г. 
5. Составление КИМов 5-11 классов и критерии оценивания. 
 

  

Повышение качества обучения математике и совершенствование уровня преподавания - основные направления 

методической работы нашего объединения. Под этим подразумевается отказ от единообразных форм и методов обучения, 

постоянное совершенствование учебного процесса, внедрение новейших педагогических технологий – как предметно, так и 

личностно-ориентированных, учет индивидуальных особенностей учащихся, максимальное развитие их способностей в 

данной предметной области. Однако многолетний опыт учителей показывает, что только разумное сочетание новых методов 

обучения и традиционных, является одним из основных условий эффективного обучения этим предметам. Поэтому в рамках 

решения этой проблемы в течение всего учебного года проводилась работа по разным направлениям.  
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Основные усилия учителей были направлены на вооружение учащихся системой знаний по предмету, на подготовку к 

контролю знаний, на изучение индивидуальных способностей детей и их всестороннее развитие.  

 

Участие в мероприятиях. 

Учителя МО принимали активное участие: 

1. Участие в  педагогических советах  и  заседаниях ГМО  

2. В начале учебного года проведены входные контрольные работы по математике в 5-11 классах.Отмечены типичные 

ошибки учащихся и составлен план по устранению недочётов и ошибок. 

3. В 2017-2018 учебного года члены МО входили в состав жюри по проверке олимпиадных работ школьного и 

муниципального уровня; 

4. Проведён мониторинг качества по математике в 5-х,9-х,11-х классов, составлена аналитическая справка по итогам 

мониторинга; 

5. Составлена справка по итогам контроля «Качества проверки тетрадей по математике в 5 классе»; 

6.С учащимися выпускных классов 9-А,9- Б ,11 проведены пробныйГВЭ-9, ЕГЭ-11 базовый по математике; 

Составлена справка по итогам результатам пробного ЕГЭ базовый по математике; ГВЭ-9 по математике.  Отмечены 

типичные ошибки учащихся и составлен план по устранению недочётов и ошибок. 

7.Белышевой С.С присвоена 1 квалификационная категория. 

  8.В течение года велась подготовка учащихся 9 и 11 классов к сдаче ОГЭ -9; ГВЭ-9, ГВЭ-11, ЕГЭ-11  базовый, профильный. 

9. В течении учебного года члены МО занимаются самообразованием (регулярный просмотр вебинаров, прохождение тестов, 

начала дистанционный КПК)  

10.Проведена предметная неделя по математике согласно плану работы МОУ «Школа-лицей №1»,подведены итоги недели, 

составлен отчет о проведения недели математики, презентация об итогах предметной недели размещена на сайте школы. 

11.Учащихся 6-х,8-А,8-В класса зарегистрированы на сайте «Учи.Ру» , для обучения курса математики согласно программы 

школы   и прохождения он-лайн олимпиады по математике в двух турах. 
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12.Учителями Белышевой С.С. и  Блезаровой С.В.в течении учебного посещены  родительские собрания в выпускных 

классах 9-А,9-Б,11. Проведены лекции по ГИА-9,ГИА-11,ОГЭ-9,ЕГЭ-11 по математике с родителями. 

13.Посещение родительских собраний Блезаровой С.В.в 8-б,8-в классах . 

14. По итогам 4 –х четвертей  2017-2018 уч.года.сучениками имеющее  неуд отметки велись коррекционнные занятия ,на дом 

давались дополнительные задания.  

15. Учителями Белышевой С.С. и Блезаровой С.В. в течение года велось семейное обучении учеников в 11 классе и 9 классе. 

16.Учителями Белышевой С.С. и Блезаровой С.В. составлены итоговые диагностические работы для обучающихся семейной 

и заочной формы обучения.  

17.Учителя Белышева С.С. и Блезарова С.В. входили в состав предметных комиссий по проверки итоговых диагностических 

работ для обучающихся семейной и заочной формы обучения, в состав предметных комиссий по проверке ГВЭ-9, ОГЭ- 9. 

18.Учителем Прокофьевым В.А. в течении года ведётся сайт школы МОУ «Школа-лицей №1». 

19.Во втором полугодии проведены в 5-6 классах проведены ВПР по математике. Составлены справки по итогам ВПР, 

намечен план работы по улучшению результатов ВПР, качества ВПР. 

20. В каникулярный период проводились дополнительные разно уровневые занятия по подготовке ГВЭ-9,ЕГЭ база, ЕГЭ 

профиль, ГВЭ-11. 

21. По итогам пробного ГВЭ-9 в 9-Б классе проведён пед.консилиум. 

22.Выступление с  докладом « Связь начальной школы со средним звеном. Основные требования уровня подготовки на 

начало обучения в 5 классах по математике.»руководителя ШМО математиков Блезаровой С.В. на ШМО начальной школы. 

23.Несмотря на перезагруженность  учебной нагрузкой МО математиков «Школа-лицей №1» ,все основные школьные 

мероприятия , отчёты ,заполнение классных и факультативных журналов  и т.д. проводились в назначенные сроки. 
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Работа с неуспевающими детьми.  

В течение полугода учителя МО проводили индивидуальную работу с отстающими учениками, как на уроке, так и во 

внеурочное время: 

 Отработка вычислительных навыков 

 Отработка повторных вариантов к/р 

 Работа по дополнительным сборникам, тестам 

 Помощь в выполнении д/з 

 Регулярная работа над ошибками во всех видах работ 

 Проведение консультаций  

 Индивидуальная работа по подготовке итоговой аттестации 

 Привлечение учащихся к творческим работам 

 Работа с родителями по организации учебной деятельности учащихся 

 

Работа с одарёнными детьми. 

1  .  Работая над проблемой выявления математически одарённых детей, члены МО провели школьные предметные 

олимпиады. Школьный этап Всероссийской олимпиады по математике  состоялся 16.10.2017 уч.г. на базе МОУ «Школа-

лицей №1», приняли участие 84 участников с 5 по 11 класс. Рейтинговая таблица прилагается в электронном отчете о 

проведении школьного этапа олимпиады по математике 16.10.2017 г.(сдавалась ранее). По итогам олимпиады сформирован 

список одарённых детей :26 учеников. Ученики МОУ «Школа-лицей №1» участвовали в муниципальном этапе олимпиады 

по математике 03.12.2017. Призовых мест нет. 

2.Регистрация и организация учеников 6-х,8-А,8-В  классы к участию интернет олимпиаде по математике на сайте  

« Учи.ру».  Результаты следующее : 

 Диплом победителя в игре « Счёт на лету» 2017 для 6-х классов-12 учеников; 
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 Диплом за высокие результаты в игре « Час кода»  для 6-х классов -7 учеников; 
  Диплом за высокие результаты в игре «Новогодний лабиринт»-7 учеников; 
 Диплом за прохождение базового курса5-го; 6-го класса.-3 ученика; 
 Похвальная грамота за участие в олимпиаде по Математике 5-9 классовe для 6-го;8-го класса-16учеников; 
3.В целях повышения уровня мотивации изучения математики ученики из состава «одаренные дети» были активны 
привлечены к организации и участию в предметно-методической недели по математике :выступление на семинаре для 9-11 
класса , проведение открытого урока в 6а «математика+физика», входили состав жюри различных конкурсов и соревнований 
.Внеклассная работа 

 В течение года велась внеурочная деятельность «Занимательная математика » для 5-х классах и факультативный курс : 

«Избранные вопросы по математике» для 8 классов , «Математика» для 9-10 классов, «Решение уравнений и неравенств с 

модулем» для 11 класса. 

Так же  в течение года сдаются своевременно отчёты о выполнении практической части ,зам. директором по учебной части 

Маценко Т.И ведётся контроль по ведение классных журналов, проверке тетрадей.  Работа  учителей математики оценена 

удв. 

V. КОНКУРС « Самый Математический класс» : 

1 место : 11 , 10А, 8А 

2 место : 5 а и 6б 

3 место: 5в 

Результаты административных срезов по математике  в 5,9,11 классах  
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Класс Ко-во уч-
ся 

К
о

л
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о
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ч-
ся
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5  95 16 38 34 7 92% 52,8% 3,6 

9 61 47 3 7 27 10 78,8% 21,2% 3 

11 28 22 1 8 8 5 78% 41% 3,2 

 

Всего уч-ся, выполнявших 
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     . 

Ф.И.О. 
учите 
лей 

Предмет 

Класс 

Кол-
во 
уча

щихс
я 

Уровень достижений учащихся (количество, %) 

Качест
во 

успев
аемос
ти %, 
О%+Х

% 

Сред 
нее 
кач. 

успев. %, 
О%+Х% 

    

отлично 
5 

% 
хорошо 

 (4 ) 
% 

удовл
етвор
итель
но (3) 

% 

неуд
овле

тв 
(1-2) 

% 

  
 
 

Кулиева Н.В. математика 5а 31 14 45% 14 45% 3 10% 0 0 90%  
 
 
72% 

5б 30 8 27% 20 67% 2 6% 0 0 94% 

 
5в 28 5 18% 17 61% 6 21% 0 0 79% 

 
5г 18 3 16% 9 47% 6 32% 1 5% 63% 

алгебра  
 8б 30 8 27% 8 27% 14 46% 0 0 54% 

геометрия 
8Б 30 5 17% 11 37% 14 46% 0 0 54% 

 

Блезарова 
С.В 

математика 6а 34 8 24% 15 44% 11 32% 0 0 66%  
 
 
50% 

  6б 33 7 21% 11 33% 14 42% 1 4% 54% 

  6в 34 8 26% 8 26% 18 52% 0 0 52% 

 геометрия 8а 
 

30 6 20% 8 27% 16 53% 0 0 
47% 

 8в 29 2 6% 8 28% 19 66% 0 0 34% 

 
 11 26 6 23% 8 31% 12 46% 0 0 54% 

 
алгебра 8а 

 
30 5 17% 14 46% 11 37% 0 0 

63% 
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 8в 29 1 3% 7 24% 21 73% 0 0 27% 

 
 11 26 

6 23% 8 31% 12 46% 0 0 
54%  

Прокофьев 
В.А. 

алгебра  7б 29 6 21% 9 31% 14 48% 0 0% 52%  
 
57% 

  7в 30 11 37% 6 20% 13 43% 0 0% 57% 

 геометрия 7б 29 8 27% 10 35% 11 38% 0 0% 62% 

  7в 30 11 37% 6 20% 13 43% 0 0% 57% 

Белышева 
С.С 

алгебра 7а 30 
4 13,4 10 33,3 16 53,3 0 0 46,7 

44,57% 

  9а 31 
4 12,9 9 29,0 18 58,1 0 0 41,9 

  9б 30 1 3,3 8 26,7 21 70,0 0 0 30,0 

  10а 17 7 41,2 5 29,4 5 29,4 0 0 70,6 

  10б 29 6 20,7 8 27,6 15 51,7 0 0 
48,3 

 геометрия 7а 30 
3 10,0 11 36,7 16 53,3 0 0 46,7 

  9а 31 4 12,9 6 19,4 21 67,7 0 0 32,3 

  9б 30 
1 3,3 8 26,7 21 70,0 0 0 30,0 

  10а 17 4 23,5 7 41,2 6 35,3 0 0 
64,7 

  10б 29 5 17,2 5 17,3 19 65,5 0 0 
34,5 

  всего            

 

 

Анализ результатов ОГЭ по математики в 2017 /2018уч.году. 

класс Всего 

сдавало 

Кол-

во 

«5» 

Кол-

во 

«4» 

Кол-

во 

«3» 

Кол-

во 

«2» 

Процент 

качества 

знаний 

Процент 

успеваемости 
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9-а 1 0 1 0 0 100% 100% 

 

 

Анализ результатов ГВЭ по математики  в 2017 /2018уч.году. 

класс Всего 

сдавало 

Кол-

во 

«5» 

Кол-

во 

«4» 

Кол-

во 

«3» 

Кол-

во 

«2» 

Процент 

качества 

знаний 

Процент 

успеваемости 

Средний 

балл 

9-А 31 4 14 2 11 61% 65% 3,4 

9-Б 29 8 6 7 8 48% 72% 3,5 

Всего 61 12 20 9 19 54,5% 68,5% 3,45 

 

Анализ качества обучения. 

Сравнительные результаты контрольный срезапо математике в рамках аккредитации в 9-х классах 29.11.2017 , 

школьного пробного ГВЭ-9и результатов ГВЭ-9по математике 

 Успеваемость Качество Средний балл 

Контроль

ный срез 

Пробны

й гвэ 

ГВЭ 

2018 

Контрольны

й срез 

Пробны

й гвэ 

ГВЭ 

2018 

Контрол

ьный 

срез 

Пробный 

ГВЭ 

ГВЭ 2018 

9А 73% 55,2% 65% 25% 31% 61% 3,04 2,93 3,4 

9Б 46% 42,3% 72% 17,4% 23% 48% 2,96 2,77 3,5 

Общ

ий 

78,8% 49,1% 68,5% 21,2% 27% 54,5% 3 2,85 3,45 

 

 

Анализ результатов ЕГЭ по математики базовый уровень  в 2017 /2018уч.году. 

класс Всегосдавало Кол-

во 

Кол-

во 

Кол-

во 

Кол-

во 

Процент 

качества 

Процент 

успеваемости 

Средний 

балл 
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«5» «4» «3» «2» знаний 

11 12 8 3 1 0 92% 100% 4,7 

 

Анализ результатов ЕГЭ по математики профильный  уровень в 2017 /2018уч.году. 

класс Всего 

сдавало 

Ниже 

27 

баллов 

Выше 

27 

баллов 

От 50 

до 80 

баллов 

Процент 

качества 

знаний 

Процент 

успеваемости 

Средний 

балл 

11 7 1 6 3 43% 86% 48 

 

ЛУШЕЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО школе по математики профильный  уровень:  Поливанов В.-70б,Леонтьева В.-

70б.,Зубовская Е.-68б. 

Анализ результатов ГВЭ по математики в 2017 /2018уч.году. 

класс Всегосдавало Кол-

во 

«5» 

Кол-

во 

«4» 

Кол-

во 

«3» 

Кол-

во 

«2» 

Процент 

качества 

знаний 

Процент 

успеваемости 

Средний 

балл 

11 14 0 3 11 0 21% 100% 3,2 

Сравнительные результаты контрольный среза по математике в рамках аккредитации в 11 классе 29.11.2017 , 

школьного пробного ГВЭ -11и результатов ГВЭ-11по математике 

 Успеваемость Качество Средний балл 

Контроль

ный срез 

Пробны

й гвэ-11 

ГВЭ-

11 

2018 

Контрольны

й срез 

Пробны

й гвэ-11 

ГВЭ-11 

2018 

Контрол

ьный 

срез 

Пробный 

ГВЭ-11 

ГВЭ-11 

2018 

11 91% 53% 100% 62% 8% 21% 4 2,6 3,2 
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Сравнительные результаты контрольный среза по математике в рамках аккредитации в 11 классе29.11.2017 , 

школьного пробного ЕГЭ-11(база) и результатов ЕГЭ 11(база)по математике 

 Успеваемость Качество Средний балл 

Контроль

ный срез 

Пробны

й ЕГЭ-

11 

ЕГЭ-

11 

2018 

Контрольны

й срез 

Пробны

й ЕГЭ-

11 

ЕГЭ-11 

2018 

Контрол

ьный 

срез 

Пробный 

ЕГЭ-11 

ЕГЭ-11 

2018 

11 91% 93% 100% 62% 39% 92% 4 3,4 4,7 

 

Вывод : По итогам ГИА-9 и ГИА-11 в форме ГВЭ и ЕГЭ в 2017-2018  уч.году  имеем: 

В 11 классе успеваемость-100% 

     9-х классах успеваемость -68,5%. 

19 учащихся в 9 классах имеет отметку «неуд». 21.06.2018 назначена повторную сдачу экзамена по математике в форме ГВЭ-

9. С неуспевающими проводятся консультации по подготовки к ГВЭ-9. 

Недостатки работы МО и методы их устранения. 

 Из-за перегруженности учителей математики учебной нагрузкой и большой наполняемостью классов не всегда удается 

уделять внимание на индивидуальные особенности учеников ,организовать краткосрочные группы по восстанавливающему 

повторению для учеников в 5-8, 10 классах. 

 Также по той же причине учителям не хватает достаточно времени для подготовки учеников к олимпиадам школьного и 

муниципального уровня; 

 недостаточно организована самостоятельная работа различных категорий учащихся; 

    недостаточно организована работа по подготовке учащихся к исследовательской и проектной деятельности. 

 нецеленаправленно осуществляется работа с мотивированными на учебную деятельность и одаренными детьми; 
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 не редко учителя производят отбор содержания, форм и методов обучения, рассчитанный на среднего ученика, без учета 

его индивидуальных способностей; 

 домашние задания не всегда носят дифференцированный характер; 

 не в полном объеме используются наглядные и технические средства обучения. 

 нагрузка учителей математики классным руководством ,требующее большего затраты времени(отчёты, заполнение 

журналов и дневников, внеклассные мероприятия ,индивидуальная работа с родителями и детьми и т.д.) –одна из причин 

недостатков работы МО математиков МОУ «Школа-лицей №1». 

 Слабая информированность родителей о успеваемости ребенка в школе. 

 

ОТЧЁТ О РАБОТЕ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

(2017/2018 учебный год) 

 

Основная тема работы МО учителей начальных классов: 
 

повышение эффективности и качества образования в начальной школе в условиях реализации федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Цель: совершенствование педагогического мастерства в сфере формирования универсальных учебных действий в рамках 

ФГОС. 

Задачи: 

1. Продолжение ознакомления учителей начальных классов с содержанием ФГОС в начальной школе. 

2. Создание условий эффективного психолого-педагогического и методического сопровождения участников 

педагогического процесса по реализации ФГОС начального общего образования. 

3. Совершенствование педагогического мастерства учителей по овладению новыми образовательными технологиями в 

условиях ФГОС через систему повышения квалификации и самообразование каждого учителя. 

4. Корректировка планов и программ, отбор методов, средств, приемов, технологий, соответствующих новым ФГОС. 

5. Внедрение в практику  работы всех учителей МО современных образовательных технологий, направленных на 

формирование компетентностей обучающихся, УУД. 

6. Внедрение в процесс обучения мониторинга процесса формирования  УУД младшего школьника. 

7. Применение информационных технологий для развития познавательной активности и творческих способностей 

обучающихся. 
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Ожидаемые результаты работы: 

- рост качества знаний обучающихся; 

-овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии с новым ФГОС; 

-создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся ключевых компетентностей, УУД. 

 

 

Направления работы МО учителей начальных классов на 2017-2018 учебный год: 

1. Аналитическая деятельность: 

- Анализ методической деятельности за 2016-2017 учебный год и планирование на 2017-2018 учебный год. 

- Анализ посещения открытых уроков. 

- Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования). 

- Анализ работы педагогов с целью оказания помощи. 

2. Информационная деятельность: 

-  Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования педагогической деятельности. 

-  Продолжить знакомство с ФГОС начального общего образования. 

- Пополнение тематической папки «Методическое объединение учителей начальных классов». 

3. Организация методической деятельности: 

- Выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание практической помощи педагогам в подготовке к 

аттестации. 

4. Консультативная деятельность: 

-    Консультирование педагогов по вопросам составления рабочих программ и тематического планирования. 

- Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической деятельности. 

- Консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования универсальных учебных действий в рамках ФГОС. 
 

Тематика заседаний  МО определяется  исходя из задач методической работы  школы.   

    При выборе темы  учитываются   профессиональные запросы  педагогических работников, актуальность  рассматриваемых 

вопросов, их значение  для совершенствования качества  педагогической деятельности. 

В 2017/2018 учебном году было проведено 5 заседаний МО 
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1 заседание: Тема: «Планирование и организация методической работы учителей начальных классов на 2017– 2018 

учебный год» 

1. Корректировка календарно – тематических планов по предметам, учебных программ и программно-методического 

обеспечения в соответствии с учебным планом и стандартом начального образования. 

2. Обсуждение и утверждение плана работы МО  на новый 2017-2018 учебный год. 

    3. Планирование открытых уроков, выступлений, докладов. 

     4. Поддержка одаренных детей через организацию предметных кружков, творческих выставок,    проведение олимпиад и 

интеллектуальных марафонов, викторин, конкурсов творческих и исследовательских работ, участие младших школьников в 

районных (городских) и Всероссийских конкурсах 

     5. Обсуждение итогов Всероссийских проверочных контрольных работ   

- совершенствование содержания и форм методической работы,  

-обмен опытом учителей начальных классов по актуальным вопросам достижения учащимися планируемых результатов по 

учебным предметам. 

- проведение тренировочных работ в формате Всероссийских проверочных работ. 

     6. Знакомство с Методическими рекомендациями  об особенностях организации образовательного процесса в начальных 

классах  общеобразовательных организаций Республики Крым в  2017/2018 учебном году 

На заседании выступали: Чеботарёва Г. А., Палий Н. В., Лобанова Т. А., Поливанова Л. В. (Протокол заседания прилагаются) 

Текущая работа, по результатам которой были составлены аналитические справки: 

1. Вводный контроль по русскому языку и математике во 2 - 4 классах. Анализ результатов вводных контрольных работ 

по математике и русскому языку во 2-4 классах 

Цель: проверить уровень  учащихся 2-4 классов после летних каникул и прочность усвоения программного материала в 

сравнении с предыдущими годами. 

2. Взаимопроверка  тетрадей по русскому языку и математике  3-4 классов с целью выполнения орфографического 

режима, соблюдения норм  оценок, объема работы, дозировки классной и домашней работы,  организации 

дифференцированной работы на уроках. 

3.Проверка техники чтения во 2- 4 классах 

4.Проверка дневников в 3 классах 

5. Оформление личных дел учащихся. 
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   6. Состояние адаптивности учащихся 1-х классов. Посещение уроков в первом классе. Цель: создания условий для успешной 

адаптации учащихся. 

2 Заседание Тема: «Системно-деятельностный подход на уроках в начальной школе». 

1. Системно-деятельностный подход  к обучению младших школьников по новым образовательным стандартам. 

2. Использование системно-деятельностного подхода в обучении младших школьников   (из опыта работы). 

3.  Структура уроков введения нового знания в логике системно-деятельностного подхода. Дидактические цели урока. Типы 

уроков. Организационные формы обучения. 

4. Анализ результатов вводных контрольных работ по математике, русскому языку во 2-4 классах. 

5. Соблюдение единого орфографического режима при оформлении школьной и ученической документации. 

На заседании выступали: Филяева Н. А., Чеботарёва Г. А., Копылова Н. В., Палий Н. В. (Протокол заседания прилагаются). 

 Текущая работа, по результатам которой были составлены аналитические справки: 

 

3 заседание Тема:  « Роль учителя в создании условий для саморазвития младших школьников в процессе игровой и 

проектной деятельности». 

1. Воспитание личности школьника как создание условий для ее самореализации. 

 2. Использование дидактических игр на уроке в начальной школе. 

3.Развитие мышления учащихся при формировании умений работать с тестом, словарём и справочными материалами.  

На заседании выступали: Бутузова М. М., Дюкарева К. Р., Лавлинская Л.А., Тарасюк С. В., Свинаревская Н. А., Поплавская 

О. И., Пархоменко Л. В., Чеботарёва Г. А. (Протокол заседания прилагается) 

Текущая работа, по результатам которой были составлены аналитические справки: 

1. Проверка ведения и оформления ученических дневников во 2,4 классах 

2. Взаимопроверка контрольных тетрадей по русскому языку и математике во 2-4 классах 

1. Составление   контрольных работ по предметам за первое полугодие. 

2. Взаимопроверка тетрадей по математике  и русскому языку у учащихся 2 классов с целью выполнения 

орфографического режима, правильностью выставления оценки, объема работы, дозировки классной и домашней работы,  

организации дифференцированной работы на уроках. 

3. Итоги контрольных работ.  Выводы и предложения. 

4.  Взаимопосещение уроков 
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 3.Проведение тренировочных  работ в формате Всероссийских проверочных работ. 

  4. Неделя начальных классов 

 

4 заседание  Тема: «Стандарты второго поколения: преемственность и инновационность : начальная школа и среднее 

звено». 

 

1. Мотивация учебной деятельности и её формирование. 

2. Особенности учебной мотивации и эмоциональных переживаний младших школьников в условиях адаптации ко второй 

ступени обучения. 

3.Преемственность приёмов обучения математике как средство мотивационной адаптации в 5 классах. 

4. Школьная тревожность учащихся 4-х классов при переходе в основную школу. 

Выступали: Палий Н. В., Тарасюк С. В., Пархоменко Л. В., Лобанова Т. А., Бутузова М. М., Тумарова Е. А.. (Протокол 

заседания прилагается) 

 

5 заседание Тема: «Результаты деятельности педагогического коллектива начальной школы по совершенствованию 

образовательного процесса» 

1.  Индивидуальная методическая работа учителя (отчёт по самообразованию) 

2. Анализ итоговых контрольных работ по предметам, техника чтения за год. 

3. Итоги комплексных контрольных работ младших школьников. 

4. Итоги Всероссийских проверочных работ (4 классы) 

5. Выполнение учебных программ 

6. Анализ работы методического объединения учителей начальных классов за 2017/2018 учебный год 

7. Обсуждение плана работы и задач МО на 2018/2019 учебный год 

Выступали: Чеботарёва Г. А. – руководитель МО учителей начальных классов, все учителя, работающие в начальной школе. 

( Протокол заседания прилагается» 

С 22 января по 30 января 2018 года проведена Неделя начальной школы 

(Отчёт представлен в виде презентации) 

В 2017- 2018 учебном году 15 учителей из 15 провели открытые уроки,  
цель которых: формирование у школьников  основных УУД. 
1.Бутузова М. М. – урок русского языка по теме: «Заглавная буква в словах» 

2. Лавлинская Л. А. – урок русского языка по теме: «Правописание слов с безударной гласной в корне слова». 
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3.Дюкарева К. Р. – урок окружающего мира по теме:  «Про кошек и собак» 

4.Филяева Н. А. –урок литературного чтения  по теме: «Согласные звуки п и п', буквы Пп. Профессии родителей». 

5. Лобанова Т. А. – урок математики по теме: «Закрепление изученного». 

6. Свинаревская Н. А.- урок литературного чтения по теме: «Звуки м и м’, буквы Мм. Домашние животные». 

7. Дашевская В. М. – урок литературного чтения по теме:  «Знакомство с названием раздела , прогнозирование его 

содержания. Е.Л. Шварц «Сказка о потерянном времени»  

8. Палий Н. В. – урок русского языка по теме: «Три склонения имён существительных. 1-ое склонение имён 

существительных 

9. Тарасюк С. В. – урок технологии по теме: «Интерьеры разных времён. Художественная техника «Декупаж» 

10. Пархоменко Л. В. – урок математики по теме: «Скорость. Единицы скорости. Взаимосвязь между скоростью, временем и 

расстоянием» 

11. Копылова Н. В. – урок окружающего мира по теме: «Наше питание. Практическая работа № 7. «Изучение этикеток на 

упаковках от различных продуктов» 

12. Аракелян Н. А. – урок математики по теме «Устные приёмы сложения вида 36+2, 36+ 20, 36 + 18» 

13.Барышева С. А. – урок русского языка по теме «Имя существительное и его роль в речи» 

14.Поплавская О. И. – урок математики по теме «Перестановка слагаемых» 

15. Чеботарёва Г. А. – урок русского языка по теме « Имя существительное и роль в речи» 

 

Учителя ещё раз убедились, что открытые уроки способствуют повышению мотивации педагогов к дальнейшему 

совершенствованию своего профессионализма, способствуют расширению теоретических знаний по предмету, психолого-

педагогических и методических знаний, появлению новых идей, укреплению своей самооценки. 

В этом учебном году прошли курсы повышения квалификации: 

Тема: «ФГОС начального образования: актуальные проблемы внедрения» 

Барышева С. А. 

Аракелян Н. А. 

Филяева Н. А. 

Тема: «Реализация требований ФГОС НОО к образовательному процессу в начальной школе» 

Лавлинская Л. А. 

Дюкарева К. Р. 

Тема: «Инклюзивное образование детей с ОВЗ в условиях ФГОС» 
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Барышева С. А. 

Тема: « Использование компьютерных технологий в процессе обучения в условиях реализации ФГОС» 

Копылова Н. В. 

Чеботарёва Г. А. 

Тарасюк С. В. 

Пархоменко Л. В. 

Палий Н. В. 

Тема: « Основы религиозных культур и светской этики» 

Чеботарёва Г. А.  

Копылова Н. В. 

Тема: «Концептуальные положения и особенности изучения крымоведческого компонента в курсе «Окружающий мир» 

Пархоменко Л. В. 

Тема: «Продуктивность учебной деятельности младших школьников общеобразовательного учреждения в рамках реализации 

ФГОС НОО» 

 Дашевская В. М. 

 

Учителя начальных классов участвовали в семинарах, конференциях и вебинарах 

Палий Н. В., Лобанова Т. А., Филяева Н. В., Пархоменко Л. В, Барышева С. А., Копылова Н. В., Чеботарёва Г. А.  

Вебинар «Учимся думать: исследуем, наблюдаем» 

Тарасюк С. В.  

 Вебинар «Вариативность изобразительной деятельности в начальной школе из цикла «Видеть. Творить. Учимся по школе Б. 

М. Неменского» 

Вебинар «Особенности организации проектной деятельности младших школьников (на примере УМК «Школа России)» 

Вебинар «Обучение навыкам литературной творческой деятельности в курсе «Литературное чтение» УМК «Школа России» 

Вебинар «Диагностика метапредметных образовательных результатов в четвёртом классе» 

Вебинар «Современный урок и формирование УУД. Проектирование урока русского языка с позиции требований ФГОС 

НОО». 

Вебинар «Организация самостоятельного чтения у младших школьников средствами пособия «Читаем летом» 

Вебинар «Разведение понятий внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

Вебинар «Школа России – традиции и современность. Как выбрать свой учебник?» 
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Вебинар «Анализ и интерпретация художественного текста на уроках литературного чтения (УМК «Школа России»)» 

Вебинар «Итоговая аттестация – результат взаимодействия учителя с учеником по достижению планируемых результатов» 

Вебинар «Развитие метапредметных УУД. Первые шаги. От способа к действию». 

Вебинар-проект «Открытый урок с «Просвещением» 

Вебинар «Учимся определять тему и главную мысль текста (на примере учебников по литературному чтению УМК «Школа 

России»)» 

Вебинар «Развивающий урок литературного чтения. Интерактивные формы организации учебной деятельности младших 

школьников (УМК «Школа России» и «Перспектива»)» 

Вебинар «Формирование умений работать с разными источниками информации средствами курса «Литературное чтение» 

(УМК «Школа России»)» 

Вебинар «Формирование и развитие коммуникативных и личностных универсальных учебных действий средствами курсов 

«окружающий мир» УМК «Школа России», «Биология» УМК «Линия жизни» (1-2 часть) 

Вебинар « Развитие метапредметных УУД. Что я знаю и умею? Что могу? Как это диагностировать?» 

Вебинар  «Учимся работать с книгой в начальной школе» 

Вебинар «Учимся делить текст на части и составлять план (УМК «Школа России»)» 

Вебинар «Разноуровневые задания по русскому языку в 1 классе». 

Вебинар «Развитие метапредметных УУД. Как структурировать урок?» 

Семинар «Работа образовательной организации по профилактике социально-опасного поведения подростков» 

Аракелян Н. А. 

Вебинар: «Русский язык: уроки обобщения и систематизации знаний в начальной школе» 

Вебинар: «Возможности ЭФУ и ЭОР при реализации технологии моделирования на уроках в начальной школе. Реализация 

технологии смешенного обучения с цифровыми инструментами» 

Дюкарева К. Р. 

Городской семинар «Реализация ФГОС для обучающихся ОВЗ» 

Круглый стол учителей начальных классов на неделе ОВЗ «Нарушение чтения и письма» 

Образовательный семинар «Дидактический потенциал учебника как средство достижения качества современного 

образования в начальной школе в соответствии с требованиями ФГОС НОО» 

 

Лобанова Т. А. 

Республиканский семинар « Социально-бытовая адаптация детей с ОВЗ и детей – инвалидов» 

Дашевская В. М.  
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Тест «ИКТ – компетентность педагога» 

Публикации на сайтах 

Тарасюк С. В.  

1.Публикация на сайте «Инфоурок» памяток для дневника. 

2. Публикация на сайте "Инфоурок" памяток в дневник «Схема безопасного пути в школу и обратно» 

3. Публикация на сайте "Инфоурок" благодарностей в дневник 

4. Публикация на сайте "Инфоурок" Сценария праздника «Прощание с начальной школой» 

5. Публикация на сайте "Инфоурок" Благодарностей в дневник за участие в субботнике 

 

Филяева Н. А. 

1. Публикация на сайте «Инфоурок» методические разработки 

 « Правописание слов с парными согласными на конце слова» 

2. Получила свидетельство «Инфоурок», представив обобщённый педагогический опыт на Всероссийском уровне. Тема: 

Конспекты уроков, классные часы, сценарии праздников, календарно-тематическое планирование, презентации, карточки. 

3. Награждена грамотой за высокий профессионализм, проявленный в процессе создания и развития собственного сайта в 

рамках проекта «Инфоурок» 

4.Получила благодарность за существенный  вклад в развитие крупнейшей онлайн-библиотеки методических разработок 

для учителей. 

 

Чеботарёва Г. А.  

1. Публикация  на сайте «Инфоурок» методических разработок: 

- по литературному чтению  на тему « Л. Толстой «Акула» 

- по физической культуре на тему « ОРУ. Подготовка к волейболу. Подвижная игра «Вышибалы через сетку» 

- по математике на тему « Квадратный дециметр» 

- по русскому языку на тему « Правописание слов с безударными гласными в корне» 

2. Награждена грамотой за активное использование информационно- коммуникационных технологий в работе педагога. 

3. Публикация на сайте «Уроки начальной школы» методических разработок 

- по русскому языку на тему: «Развитие речи. Обучающее изложение по рассказу В. Бианки «Скворцы» 

- по физической культуре на тему: «ОРУ. Обучение броскам через волейбольную сетку на точность. Закрепление бросков 

через волейбольную сетку. Подвижная игра «Вышибалы через сетку» 

Работа с одаренными детьми (участие в олимпиадах, конкурсах, онлайн-олимпиадах) 
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Регулярно ведётся работа по повышению познавательного интереса у учащихся, вовлечение их в интеллектуальные 

олимпиады, конкурсы 

4- Б класс Палий Н. В. 
1.«Дино- олимпиада»   25 участников:  

10 дипломов победителей 

10 – похвальных листов 

  5 – сертификатов 

2.«Олимппиксин» - Международный конкурс от проекта «Уроки начальной школы»  

1 место – 4 участника 

2 место – 1 человек 

3 место – 1 человек 

Сертификаты – 2 человека 

3. Олимпиада «Русский с Пушкиным» - 23 участника 

10 человек – дипломы победителя  

5 человек – похвальные листы 

8 человек – сертификаты участников 

4. Международная онлайн олимпиада по математике BRICSMATH.COM.- 11 участников 

5 человек – дипломы победителя 

3 человека – похвальные листы 

3  человека – сертификаты 

5. Онлайн олимпиада «Заврики» по математике  - 29 участников 

14 человек – дипломы победителя 

7 человека – похвальные листы 

8 человека –сертификаты 

6. IV Международный конкурс «Мириады открытий» от проекта «Инфоурок» - 14 участников 

1 место -4 человека 

2 место – 2 человека 

3 место – 4 человека 

Сертификаты участника – 4 человека 

7. VII онлайн  олимпиада по математике «Плюс» -13 участников 

 5 человек – дипломы победителя 
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1 человек – похвальный лист 

7 человек – сертификат участника 

8. Международный конкурс по русскому языку «Кириллица»-7 участников 

II место – Сапрыкина А. 

III место – Казакова А. 

5 человек – сертификаты 

9. Всероссийский конкурс-игра по русскому языку «Журавлики» 

2 человека – диплом 1 степени 

10 человек – диплом 2 степени 

2 человека – диплом 3 степени 

2 человека- похвальные листы 

10. Всероссийская онлайн – олимпиада по русскому языку «Заврики»  

5 человек – диплом победителя 

7 человек – похвальные грамоты 

11. Апрельская «Дино-олимпиада» 

5 человек – диплом победителя 

2 человека – сертификат 

12. Всероссийский мониторинг по русскому языку и математике для 4 классов (Электронная школа «Знаника») 

13. VIII онлайн-олимпиада «Плюс» по математике 

3 человека – диплом победителя 

4 человека – похвальные грамоты 

4 человека – сертификаты 

14. Всероссийская онлайн – олимпиада «Заврики» по английскому языку 

9 человек – диплом победителя 

5 человек – похвальные листы 

2 человека - сертификаты 

3- А класс Чеботарёва Г. А. 

1. Олимпиада «Русский с Пушкиным» - 16 участников 

7 человек – дипломы победителя 

7 человек – похвальные листы 

2 человека – 2 человека 
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2. Международная онлайн олимпиада по математике BRICSMATH.COM.- 13 участников 

8 человек – дипломы победителя 

3 человека – похвальные листы 

2 человека – сертификаты участника 

3. Международная онлайн олимпиада «Дино-олимпиада» 

9 человек – дипломы победителя 

2 человека – похвальные листы 

3 человека – сертификат участника 

4. Олимпиада «Заврики» по математике 

1 человек – диплом победителя 

3 человека – похвальные листы 

1 человек – сертификат участника 

5. Олимпиада «Заврики» по русскому языку 

4 человека – диплом победителя 

2 человека – похвальные листы 

1 человек – сертификат участника 

6. VIII онлайн – олимпиада «Плюс» по математике 

3 человека – диплом победителя 

2 человека – похвальные листы 

7. Олимпиада «Заврики» по английскому языку 

1 человек – диплом победителя 

8. Игра «Счёт на лету» 

6 человек – дипломы победителя 

9. Всероссийский конкурс – игра по русскому языку «Журавлик» 

2 человека – диплом 1 степени 

10человек – диплом 2 степени 

3 человека – диплом 3 степени 

 
Участие в школьном и муниципальном этапах олимпиады по Основам православной культуры 

ИТОГИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА 
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ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ  

X ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 

 «ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ» 

НАГРАЖДАЮТ: 

1. Бутаева Евгения, победителя, обучающегося 4 класса МОУ «Школа-лицей №1» г. Алушты, учитель 

Чеботарёва Г.А.; 

2. Сизоненко Полину, победителя, обучающуюся 4 класса МОУ «Школа-лицей №1» г. Алушты, учитель 

Чеботарёва Г.А.; 

3. Золотарёва Максима, победителя, обучающегося 4 класса МОУ «Школа-лицей №1» г. Алушты, учитель 

Чеботарёва Г.А.; 

4. Григоренко Андрея, победителя, обучающегося 4 класса МОУ «Школа-лицей №1» г. Алушты, учитель 

Дашевская В.М.; 

5. Чернышеву Марию, победителя, обучающуюся 4 класса МОУ «Школа-лицей №1» г. Алушты, учитель 

Чеботарёва Г.А. ; 

6. Елисеева Степана, призёра, обучающегося 4 класса МОУ «Школа-лицей №1» г. Алушты, учитель 

Чеботарёва Г.А.; 

7. Винарчик Алёну, призёра, обучающуюся 4 класса МОУ «Школа-лицей №1» г. Алушты, учитель 

Чеботарёва Г.А.;  

8.  Нескоромного Даниила, призёра, обучающегося 4 класса МОУ «Школа-лицей №1» г. Алушты, учитель 

Дашевская В.М.;  

9.  Сергееву Марию, призёра, обучающуюся 4 класса МОУ «Школа-лицей №1» г. Алушты, учитель 

Чеботарёва Г.А. ;  

10.  Лещенко Александра, призёра, обучающегося 4 класса МОУ «Школа-лицей №1» г. Алушты, учитель 

Чеботарёва Г.А.;  

11. Духонину Анастасию, призёра, обучающуюся 4 класса МОУ «Школа-лицей №1» г. Алушты, учитель 

Дашевская В.М.;  
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12. Батенькову Анну, призёра, обучающуюся 4 класса МОУ «Школа-лицей №1» г. Алушты, учитель 

Дашевская В.М.;  

13. Гаман Никиту, призёра, обучающегося 4 класса МОУ «Школа-лицей №1» г. Алушты, учитель 

Чеботарёва Г.А.; 

14. Власова Матвея, призёра, обучающегося 4 класса МОУ «Школа-лицей №1» г. Алушты, учитель 

Чеботарёва Г.А.;  

15. Давыдова Дениса, призёра, обучающегося 4 класса МОУ «Школа-лицей №1» г. Алушты, учитель 

Дашевская В.М.;  

16. Бородулина Ивана, призёра, обучающегося 4 класса МОУ «Школа-лицей №1» г. Алушты, учитель 

Дашевская В.М.;  

17.  Козел Марию, призёра, обучающуюся 4 класса МОУ «Школа-лицей №1» г. Алушты, учитель Дашевская 

В.М.;  
 

Всероссийские проверочные работы  2 –е классы 

Успешность списывания текста по русскому языку  

Количество учащихся во 2-хклассах -   126 чел. 

Выполняли работу  –112 чел. 

Списали текст без ошибок -  68 чел. 

Допустили 1-2 ошибки – 35 чел. 

Допустили 3-4 ошибки – 7 чел. 

Не списали текст -  2 чел. 
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Характерные ошибки при списывании текста: 

1.Орфографические ошибки 

2. Замена букв; 

3. Пропуск букв; 

4. Пропуск знаков препинания. 

Характерные ошибки в грамматическом задании: 

1. Запись слов в алфавитном порядке –19уч.(17%) 

2. Выделение слов, в которых первая буква обозначает звонкий согласный – 28уч. (25%) 

3.Выделение слов, в которых первая буква обозначает мягкий согласный звук – 34уч.(30%) 

4.Деление слов на слоги – 78уч. (70%) 

5.Деление слов для переноса – 62уч.(55%) 

6. Составление предложения из данных слов – 26уч.(23%) 

68%

31,2%

6% 1,8%

Успешность списывания текста 

написали без ошибок

1-2 ошибки

3-4- ошибки

не списали текст
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Успешность выполнения заданий по русскому языку  

1. Запись слов в алфавитном порядке – 106уч.( 95%) 

2. Выделение слов, в которых первая буква обозначает звонкий согласный – 96уч. (86%) 

3.Выделение слов, в которых первая буква обозначает мягкий согласный звук – 94уч. (84%) 

4.Деление слов на слоги – 80уч. (71%) 

5.Деление слов для переноса – 91уч.(81%) 

6. Составление предложения из данных слов – 86уч. (77%) 
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Более успешно выполнены  учащимися 2-х классов задания № 1(1), 1(2),2, 3, 4. Обучающиеся умеют записывать слова 

в алфавитном порядке, выделять звонкие и мягкие согласные звуки. 

Затруднения вызвало задание № 5, 6,7– деление слов на слоги и для переноса, составление и запись предложения. 

Результаты выполнения ВПР по классам 

 

№ 

п/п 

Класс Ф.И.О. учителя Кол-во 

по 

списку 

Выполняли 

работу 

«2» «3» «4» «5» Успешность 

% 

Качество 

% 

1 2-А Бутузова 

М. М. 

31 29 0 1 12 16 100 97 

2 2-Б Лавлинская Л. А. 30 27 0 2 9 16 100 93 

3 2-В Дюкарева К. Р. 33 30 0 3 11 16 100 90 

4 2-Г Аракелян Н.А. 32 26 2 8 14 2 92 62 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ВСЕРОССИЙСКИХ ПРОВЕРОЧНЫХ РАБОТ 

 4- КЛАССЫ 
 

  

Предмет  Класс  Количество 

участников 

Оценки Средний 

балл 

Качество 

знаний «5» «4» «3» «2» 

Русский язык 4- А 

4- Б 

4- В 

4- Г 

26 

26 

23 

23 

15 

11 

7 

10 

9 

14 

10 

9 

2 

1 

5 

4 

0 

0 

1 

0 

4,5 

4,3 

4 

4,2 

92% 

96% 

73% 

82% 

Всего по ОО  98 43 42 12 1 4,2 85% 

Математика 4- А 

4- Б 

4- В 

24 

25 

20 

16 

6 

13 

5 

11 

4 

3 

8 

2 

0 

0 

1 

4,5 

3,9 

4,4 

87% 

68% 

85% 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

2-А 2-Б 2-В 2-Г

5

4

3

2



75 
 

4- Г 24 13 8 3 0 4,4 87% 

Всего по ОО  93 48 28 16 1 4,1 81% 

Окружающий 

мир 

4- А 

4- Б 

4- В 

4- Г 

23 

24 

20 

24 

10 

10 

9 

10 

11 

12 

10 

11 

2 

2 

1 

3 

0 

0 

0 

0 

4,3 

4,3 

4.4 

4.2 

95% 

91% 

95% 

87% 

Всего по ОО  91 39 44 8 0 4,3 91% 
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Успешность выполнения заданий по русскому языку 
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Успешность выполнения заданий по математике 
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Выводы и предложения: 
 1. Анализ результатов Всероссийских проверочных работ по русскому языку, математике и окружающему миру учащихся 4-

х классов за 2017/2018учебный год показал, что удалось достигнуть планируемых результатов, обучающиеся 4-х классов 

показали достаточный уровень подготовки за курс начальной школы: 99 % учащихся справились с тестовыми работами, 85% 

учащихся показали хороший и отличный уровни предметной подготовки.  

2. Лучше всего у учащихся 4-х классов сформированы умения: 

 - писать текст под диктовку, соблюдать в практике письма изученные орфографические и пунктуационные нормы, 

распознавать части речи, однородные члены предложения; 

 - распознавать правильную орфоэпическую норму и ставить ударение; распознавать имена существительные, имена 

прилагательные, личные местоимения, глаголы и их грамматические признаки, проводить морфологический разбор;  

- выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать арифметическим способом задачи, 

связанные с повседневной жизнью, умения решать текстовые задачи, используя единицы измерения величин; 

 - узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы, понимать информацию, представленную в виде 

таблицы, работать с картой и по очертаниям называть материки, использовать модели для решения учебных задач (строение 

человека), проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, проводить сравнения, анализ, синтез и 
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осуществлять выбор ответа, оценивать взаимоотношения людей в различных социальных группах, владеть знаниями о 

родном крае и его достопримечательностях;  

3. Результаты проверочных работ показали наличие ряда проблем в освоении содержания учебных предметов и 

формировании УУД:  

- недостаточное развитие навыков проведения логических рассуждений;  

- сформированы в недостаточной степени умения формулировать основную мысль текста и письменно ее оформлять, 

задавать вопрос по тексту, выражать просьбу или отказ в письменной форме в соответствии с нормами речевого этикета в 

ситуации межличностного общения.  

- не сформированы в достаточной степени умения самостоятельно делать выводы по результатам эксперимента;  

- описывать сам эксперимент ; 

 - использовать знако-символические средства представления информации для построения высказывания в соответствии с 

учебными задачами; 

 - излагать своѐ мнение и его аргументировать в соответствии с поставленными задачами коммуникации.  

4. Результаты проведенного анализа заставляют еще раз указать учителям начальных классов на необходимость 

дифференцированного подхода в процессе обучения (учитель должен иметь реальные представления об уровне подготовки 

каждого обучающегося и, исходя из него, ставить ученику цель, которую он может достичь).  

5. Результаты проверочных работ рассмотреть на заседании МО учителей начальных классов и использовать для 

совершенствования преподавания учебных предметов в начальной школе , при переходе в 5 класс, при работе с родителями.  

6. Разработать систему мер по сохранению и повышению качества образования учащихся начальных классов.  

7. Результаты ВПР использовать для формирования индивидуальных образовательных маршрутов при организации обучения 

в 5-х классах. 

Планируемые мероприятия по совершенствованию умений и повышению результативности работы: 

 

1. Тщательный анализ количественных и качественных результатов ВПР каждым учителем начальных классов, 

выявление проблемных зон для отдельных классов и отдельных обучающихся. 

2. Планирование коррекционной работы во внеурочное время и содержания урочных занятий. 

3. Совершенствование  работы с текстом на уроках литературного чтения, русского языка в плане определения 

основной мысли текста, построения последовательного плана, развития коммуникативных УУД. 

4. Корректирование содержания текущего тестирования и  контрольных работ с целью мониторинга результативности 

работы по устранению пробелов в знаниях и умениях по русскому языку и математике. 
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5. Усиление работы по формированию умения решать  логические задачи, задачи  в четыре действия, а также те, где 

необходимо  производить расчёт времени. 

6. Глубокое и тщательное изучение трудных тем русского языка: определение падежа имён существительных и 

прилагательных,  определение спряжения глаголов, написание безударных окончаний существительных, 

прилагательных, глаголов и др. 

7. Внутришкольный мониторинг учебных достижений обучающихся. 

8. Своевременное информирование родителей о результатах ВПР, текущих образовательных достижениях учащихся. 

 Одним из средств достижений образовательных и воспитательных целей является внеурочная деятельность. 

Она способствует более разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удается 

рассмотреть на уроке; обогащает личный опыт ребенка, его знания о разнообразии человеческой деятельности, ребенок 

приобретает необходимые практические умения и навыки; способствует развитию у детей интереса к различным видам 

деятельности, желания активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, дети не только проявляют 

свои индивидуальные особенности, но и учатся жить в коллективе, т.е. сотрудничать друг с другом, заботиться о своих 

товарищах, ставить себя на место другого человека и пр. 

Учащиеся начальных классов  занимаются внеурочной деятельностью по следующим направлениям:  
Духовно-нравственное направление, 

Социальное направление, 

Общеинтеллектуальное направление, 

Общекультурное направление 

Спортивно-оздоровительное направление  

Школьники участвовали в программе  «МУЗЕЙ-ШКОЛА». В рамках этой программы посещали музеи: - Краеведческий 

музей, музей природы, музей С. Н. Сергеева-Ценского, музей А. Н. Бекетова, музей И. С. Шмелёва; 

совершали экскурсии  в детскую городскую библиотеку; провели встречи с  

с сотрудниками МЧС, работниками ГИБДД, с ветеранами войны, ветеранами педагогического труда. 

Дашевская В. М. , Филяева Н. А., Свинаревская Н. А. приняли участие в «круглом столе», который проходил в музее А. Н. 

Бекетова. 

Учащиеся начальных классов принимали участие конкурсах: 

Республиканский конкурс «Крым в моём сердце» Елесина Дарья (3- класс)– 3место 

Семья Сорокиных заняла  1 место в Муниципальном этапе конкурса 

 « Семейный очаг» и 1 место в Республиканском конкурсе 
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1.9Анализ воспитательной работы   Алуштинского МОУ « Школа-лицей №1» г.Алушты за 2016-2017 учебный год 

Анализ воспитательной работы школы 

2017/2018 учебный год 

 
В  2017/2018 учебном году воспитательная деятельность была направлена на реализацию Закона Российской 

Федерации  "Об образовании", "О полном общем среднем образовании", государственных национальных программ. 

 

В процессе осуществления воспитательной работы педагоги руководствовались такими  нормативно-правовыми 

документами:  

Нормативно-правовой базой для разработки Программы являются следующие нормативно-правовые документы: 

Конвенция о правах ребенка 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года / Распоряжение Правительства РФ от 

29.05.2015 г.№ 996-р 

Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года /Распоряжение Правительства РФ от 8 

декабря 2011 г. № 2227-р  

Стратегия государственной национальной политики РФ на период до 2025 г. 

Государственная Программа РФ «Развитие образования на 2013 – 2020 годы», утвержденная решением Правительства РФ от 22 

ноября 2012г. №2148-р 

ФЗ № 32-ФЗ от 13.03.1995 г.  «О днях воинской славы и памятных датах России» 

ФЗ №273 от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации» 

Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования 
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ФЗ РФ "Об основных гарантиях прав ребенка в РФ" от 24.07.1998г. №124  

Указ Президента  РФ от 20 октября 2012г.  «О совершенствовании государственной политики в области патриотического 

воспитания» 

Постановление Правительства РФ от 30.12.2015 N 1493 об утверждении государственной программы 

"ПатриотическоевоспитаниегражданРоссийскойФедерации на 2016 - 2020 годы" 

Письмо Минобрнауки РФ от 12.07.2013 № 09-979 «О направлении рекомендаций по формированию перечня мер и 

мероприятий по реализации Программы развития воспитательной компоненты в общеобразовательной школе» 

Приказ Минтруда России от 18.10.2013 №544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель), 

зарегистрирован в Минюсте России 06.12.2013 № 30550 

Поручение заместителя Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец от 20 июня 2014 г № 08-772 «О 

проведении тематических уроков, посвященных памятным датам российской истории и культуры». 

Устав муниципального общеобразовательного учреждения «Школа-лицей №1»  города Алушты 

Локальные акты. 

 

В течение года вопросы воспитательной работы рассматривались на: 

- совещаниях при директоре:  "Об организации и проведении месячника "Всеобуч",  "Об обучении и трудоустройстве 

выпускников  9-х и  11-х классов",  "О формировании банка данных учащихся школы", "Контроль за учетом посещаемости",  

"Об итогах проведения недели безопасности дорожного движения",  "Контроль за организацией питания в школе",  

"Контроль за организацией ГПД",  "Об итогах месячника "Всеобуч – 2017", "О правильности и своевременности ведения 

учета посещаемости",  "Об организации и проведении месячника правовых знаний", "Об итогах месячника  правовых  

знаний",    "О занятости учащихся во внеурочное время, об  организации и функционировании кружков в школе",  «О 

предотвращении правонарушений среди подростков и профилактики вредных привычек среди учащихся школы". 
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Особенностями организации воспитательной работы в школе являются: 

- работа методического объединения классных руководителей; 

- работа школьного самоуправления; 

- проведение  единых тематических классных часов (единый классный час проводится каждую пятницу в 8.00-8-30); 

- проведение тематических месячников. 

Анализ  планов воспитательной работы, качества и результативности мероприятий  показывает, что все классные 

руководители проводят классные часы, внеклассные мероприятия разнообразные по формам и содержанию в соответствии с 

задачами школы. 

В школе 34 классов: 15 классов начальной школы, 15 классов среднего звена, 3 класса старшей школы, 1 класс заочной 

формы обучения (12 класс). 

 

Цель воспитательной программы 

Создание условий для адаптации и самореализации личности в современной социокультурной среде, воспитание у 

учащихся гражданственности и любви к Родине, нравственности на основе общечеловеческих ценностей и правосознания, 

национальной и  религиозной терпимости. Создание в школе единого воспитательного пространства детства, главной 

ценностью которого является личность каждого ребенка;  

создать условия для формирования духовно развитой, творческой, нравственно и физически здоровой личности, способной 

на созидательный труд и сознательный выбор жизненной позиции, на самостоятельную выработку идей на уровне 

достижений культуры, умеющую ориентироваться в современных социокультурных условиях. 

Для реализации этой цели предстоит решать следующие задачи: 

Воспитание на основе общечеловеческих и научных ценностей, усиление внимания к патриотическому, гражданскому 

и нравственному воспитанию. 

Формирование высоких нравственных качеств личности: милосердия, доброты, порядочности и др. 

Формирование устойчивого интереса к знаниям, способности к самообразованию. 
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Совершенствование системы трудового воспитания школьников, с ориентацией на новые социально-экономические 

условия. 

Создание условий, благоприятных для укрепления физического, нравственно-психического здоровья учащихся школы, 

формирование здорового образа жизни. 

Координация деятельности и взаимодействия всех звеньев системы: базового и дополнительного образования, школы и 

социума, школы и семьи. 

Сотрудничество с семьями учащихся, работа с родителями. 

Формирование интереса учащихся к изучению отечественной истории, культуры, краеведения, истории и культуры 

других народов, – формирование такого мышления осуществляется в процессе урочной и внеурочной работы. 

Развитие школьного самоуправления. 

 

Гражданско-патриотическое воспитание 
«Единство России скрепляют присущий нашему народу патриотизм, культурные традиции, общеисторическая память. И 

сегодня в нашем обществе вновь растёт интерес к отечественной истории, к нашим корням, к тому, что дорого нам всем» - 

отмечено в «Стратегии развития воспитания».  

В соответствии с программой воспитания и социализации учащихся в этом учебном году в нашей школе большое 

внимание уделялось патриотическому воспитанию, которое способствует становлению социально значимых ценностей у 

подрастающего поколения.  

Цель: Растить, воспитывать учащихся с высоким нравственным потенциалом, умеющих творить, трудиться и защищать 

Отечество.  

Педагогический коллектив школы стремится создать благоприятные условия для всестороннего развития личности 

каждого ученика. 

На уроках, в учебной деятельности, учителя-предметники формируют научное мировоззрение учащихся. Это находит 

продолжение и во внеклассной работе, во внеурочных занятиях. В течение года была проделана целенаправленная работа по 

этому направлению: воспитывалось уважение к символам и атрибутам Российского государства, прививалась любовь к 

Малой Родине, к родной школе через традиционные школьные дела. 
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В нашей школе патриотическое воспитание всегда имело глубокий и продуманный подход. Все запланированные 

мероприятия были выполнены, а также осуществлены возникшие внепланово. 

Новый учебный год начался  традиционным школьным праздником 1 сентября –  «Здравствуй, школа!», а закончился 

праздником – «Последний звонок», 1-классники – «Праздник Букваря», а 11-классники – закончили школу праздником 

«Выпускник – 2018». Традиционный день  самоуправления  в день учителя. Новогодние  утренники для учащихся 1-4 

классов  провели учащиеся 6-11классов, для учащихся 5-7 классов  прошли конкурсы  «Самый классный Дед Мороз», на  

которых все участники  были  награждены грамотами. 

 Прошли классные  часы  и  единые уроки, посвящённые Дню окончанию Второй мировой войны,урок  Мира «Мир! 

Дружба, детство, Крым!», Дню солидарности в борьбе с терроризмом, Дню Государственного герба и Государственного 

флага  Республики Крым, Дню народного единства, Дню Неизвестного Солдата, Дню Героев Отечества (маршал 

Жуков,С.Шойгу,Ю.Гагарин и д.р.), Дню Конституции России, дню памяти 127 сожжённым деревням Крыма, Дню памяти 

жертв Холокоста, Дню памяти о  россиянах, исполнивших служебный долг  за пределами  отечества, Дню Защитника 

Отечества, Дню разгрома немецких войск в Сталинградском сражении,  "Рязань. История. Люди", Дню воссоединения Крыма 

с Россией, Дню освобождения Алушты, Дню Конституции Республики Крым, Дню космонавтики, Дню  издания  манифеста 

Екатерины II о вхождение Крыма  в  состав России, Дню трагедии на Чернобыльской  АЭС, Дню 9 мая,урок  Мира «Мир! 

Дружба, детство, Крым!», 

"Уроку мужества", посвящённого Всероссийской общественно-государственной инициативе "Горячее сердце" 

В Республиканском конкурсе в муниципальном этапе «Мы-наследники  Победы», заняли 3 места в  двух возрастных 

категориях: младшей – Елесина Дарья, старшей – Джаббарова Элеонора.  

Команда  школы заняла 1  место в Республиканском  конкурсе«Крымский  вальс» ( Шаматовская С.Э.) 

Линейки, посвящённые Дню Героев Отечества,  Дню Государственного герба и Государственного флага  Республики Крым, 

памяти Сергея Полуэктова и Дню освобождения Алушты, Дню трагедии на Чернобыльской  АЭС, Дню Победы  прошли на  

высоком уровне. 
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           Городские  митинги подготовили  и  провели:  

 12 декабря – День Героев  Отечества(8-А класс, Белышева С.С.),  

 26 апреля – День трагедии на Чернобыльской  АЭС(10-Б класс, Мамбетова Л.Л.), 

 Вывод  войск из Афганистана 

 Участие в городском  митинге «Водружение знамени Победы на горе Демерджи» (10-Б класс, Мамбетова Л.Л., 

Бондаренко И.А., Романенко Л.С.) 

С февраля по май учащиеся 5-10 классов убирали памятники и памятные  знаки. Учащиеся школы  возлагали цветы к 

памятникам. 

К празднованию Победы учащиеся приняли участие в следующих акциях: 

- Георгиевская ленточка; 

- Письмо ветерану; 

- Сирень Победы;  

- Бессмертный полк 

-"IX Международной акции "Читаем детям о войне-2018"" 

Встреча с участником войны Аксёновой Т. И., узницей концлагеря (3-А, Чеботарёва Г.А.), Паратуй Н.А., дочерью 

командира партизанского отряда (4-ые классы). Посещение ветеранов, поздравление с праздниками стало традицией нашей  

школы. 

Участие  в проектах: 

«Разнообразие природы родного края», «Богатства, отданные людям», «Экономика родного края», «Музей путешествий» 

Выставка плакатов и рисунков  «Крым и Россия – едины» (1-4 классы), 

Проведены  квестык 23  февраля (5-8 классы, Чочаева Э.А.) 
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Учащиеся школы  приняли активное участие 

 в республиканском конкурсе «Крым в моём сердце» 

 в республиканском  конкурсе  рисунков «Я голосую  за  Россию», посвящённом  Дню Общекрымского  референдума 

2014 года 

Участие в акцииях «Поздравительная открытка ветерану»,  

Фестиваль народов Крыма – также  является  традицией нашей  школы. 

- Экскурсия в музей С. Н. Сергеева-Ценского «День Защитника Отечества» Знакомство с произведениями писателя о 

Великой Отечественной войне. 

«Лучше один раз увидеть, чем  сто раз  услышать» - с этим  согласны  многие  педагоги  школы, которые  организовывают  и 

проводят  экскурсии в городаСевастополь, Судак, Ялту,Балаклаву, Алупку, Гурзуф, Партенит, Бахчисарай.  

Набирает  движение ЮНАРМИЯ. Ребята  активно  принимают  участие в её  работе. 

Учащиеся 10-ых  классов приняли участие в Международной просветительской акции «Большой этнографический диктант». 

В рамках Всероссийской акции «Ночь искусств 2017» посетили Центральную городскую библиотеку им. С. Н. Сергеева-

Ценского. Это мероприятие было приурочено 100- летию Великой Октябрьской социалистической революции, 

Проведены следующие мероприятия или  ребята  принимали в них участие: 

 посвященное 190-летю со дня рождения Л.Н.Толстого25 человек сентябрь 

 посвященное 100-летию Великой Октябрьской революции«Ночь искусства в библиотеке»  

 Литературно-музыкальная композиция «Творчество А.И.Солженицына»,посвященное 100-летию со дня рождения 

писателя  

 Литературный вечер, посвященный 80-летию со дня рожденияВ.Высоцкого 

 Художественное чтение книги «Сковать боем» Э-У. Чалбаш, посвященное100-летию со дня рождения летчика-

истребителя 

 Литературно- музыкальная композиция, посвященная 100-летию со днярождения летчика-истребителя Эмир-

УсеинаЧалбаш. «Эмир-УсеинЧалбаш-славный сын крымскотатарского народа, летчик-истребитель».  



89 
 

 Проведение акции «Подари книгу другу»  

 посвященное Дню родного языка.  

 Участие в конкурсах сочинений «Язык –душа народа» (посвященный годутеатра) и «Великое русское слово»  

 Библиотечный урок «Честь имею», посвященный 100-летию созданияКрасной Армии.  

 Мероприятие, посвящённое 150-летию со дня рождения Максима Горького«Мы читаем Горького» 

 Библионочь. «Путешествие в страну Книгоманию», посвященное писателям-юбилярам и их произведениям  

 Мероприятие, посвященное юбилею книги А.С.Пушкина «Евгений Онегин»  

 Мероприятие, посвященное депортации крымскотатарского народа 18 мая 1944 года  

 Мероприятие, посвященное Дню славянской письменности и культуры 

 Пушкинские чтения, посвященные дню рождения А.С.Пушкина 

Большой  вклад в патриотическое  воспитание учащихся  вносит руководитель военно-патриотического  кружка   «Честь и 

мужество» Удодов В.И. 

16.09.2017 учащиеся: Зубовская Екатерина (11 кл) и Макиенко Алена (9-а кл) принимали участие в проведении 

республиканского мероприятия на Кургане Славы- 50 лет кургану. Награждены грамотами от председателя 

республиканского совета ветеранов Бесстрахова Г.Д.  

23.10.2017 учащаяся 7-в кл. Мамула Л принимала участие во Всероссийскомконурсе: «Люблю тебя моя Россия» (тема 

«Медсестры алуштинского партизанского отряда) и заняла 3-е место (награждена дипломом 3-й степени) 26.10.2017 уч-ся 11-

го кл. Зубовская Е. подготовила работу посвященную началу партизанского движения в Крыму. Работа опубликована на 

сайте «Алушта 24»  

30.11 День Памяти узников концлагерей. Пак Юна, Зубовская Екатерина, Подгорный Даниил.  

30.11. Учащаяся 4-в кл Пак Юна, провела урок в 4-а кл «День Памяти узников концлагеря «Красный»  

04.12 участие во Всероссийском конкурсе «Люблю тебя моя Россия» 2-е место Гусманова Л.  

05.12 урок посвященный Дню могилы неизвестного солдата  
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06.12 Мероприятие посвященное «Дню могиле неизвестного солдата»  

18.12 публикация в газете «Крымские Известия» статьи Гусмановой Л.  

24.12 участие в квесте «1944.Дети войны», команда заняла 3-е место, среди 4-х.  

16.01.2018 мероприятие, посвященное 75-й годовщине Сталинградской битвы. Самый младший боец. Курносенко Артем.  

02.02.2018 классный час в 8-в «Долг Родине, Честь никому» Подгорный Даниил  

02.02.2018 ЦБ им «Сергеева-Ценского» Сталинград- 75 лет. Курносенко А Подгорный Д.  

08.02.2018 День сожженных деревень в Крыму Онищенко Р.  

16.02.2018 29-я годовщина вывода войск из ДРА Подгорный д. Збань К. Демина В. Классные часы в 9-а и 10-б классах  

05.03.2018 Встреча с дочерью и внучкой партизан АПО Е.И. Паратуй. 21.03.2018 уч-ся 4-в класса, Пак Юна провела 

патриотический урок для уч-ся 5-в класса на тему Орден «Победа».  

23.04. Курносенко А. принимал участие в мероприятии, проводимом в детской библиотеке, посвященному дню 

освобождения города от фашистских захватчиков.  

24.04. участвовали в мероприятии посвященному дню расстрела первого правительства Тавриды.  

03.05. Лыжин К. уч-ся 6-а кл. рассказ о М.В. Ломоносове в 6-а кл. 07.05. принимали участие в водружении флага Победы на 

вершине г. Демерджи. 08.05. на общешкольной линейке, посвященной Дню Победы, вручили дипломы 2-й степени уч-ся 6-а 

кл Лыжин К. и 6-в Онищенко Р. так же учащимся Онищенко Р и Мамуле Л. (7-в кл) были вручены сертификаты и медали 

(всероссийского литературного конкурса "Герои Великой Победы") 09.05. в честь Дня Победы принимали участие в концерте 

на набережной.уч-ся 4-г класс награжден дипломом 2-й степени всероссийского конкурса "Люблю тебя моя Россия". 
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08.05 участвовали в квесте, посвященному Дню Победы, заняв 3-е место. 16.05. уч-ся Збань К. и Демина В. Оказали помощь 

в сборе исторических материалов центральной городской библиотеке им. Сергеева-Ценского. Публикации Мамула Л. 

Курносенко А. Зубовской Е. в газетах «Алуштинский Вестник» и «Крымские Известия 

На протяжении всего учебного года все участники кружка принимают активное участие в создании школьного музея 

 

Нравственное и духовное воспитание 
Основной целью воспитательной работы в данном направлении является  создание условий для всестороннего развития 

личности, для самовыражения и саморазвития учащихся. Это формирование у учащихся таких качеств как толерантность, 

доброжелательность, аккуратность, исполнительность, чувство долга, искренность, правдивость, развитие их 

самостоятельности, общественной активности, воспитание умения находить общий язык со своими сверстниками и 

взрослыми. 

Для достижения этой цели решались следующие задачи: воспитание уважительного отношения учащихся к школе, друг к 

другу и к себе, чуткости, отзывчивости. Воспитание ценности дружбы и товарищества. 

Воспитывать гражданина  не  равнодушного к беде  других людей помогали мероприятия, посвящённые акции «Белый 

цветок», урок милосердия «Белый цветок», ярмарка  поделок. 

Проведение единого урока  ко Всемирному Дню инвалида «Урок доброты», тематического классного часа, 

приуроченного ко дню толерантности, участие в акции «Мы разные - мы равные», в неделе ОВЗ 

Участие в акциях «Рисунок добрым людям», помоги детям Донбасса. 

Участие во всероссийском уроке безопасности школьников в сети Интернет 

Участие в акции «Дети- детям», сбора  макулатуры, передача  денежных  средств больным  детям  Алуштинского 

региона 

Проведение праздника «День Николая Чудотворца» для учащихся начальных классов. 
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Участие в проектах «Моя семья», «Моя родословная» (начальная школа  по  программе) 

Проведение тематического классного часа «Моя Земля – мой дом», викторины «Что? Где? Когда?» 

Посещение  библиотечных уроков. Реализация  программы «Музей-Школа»,посещение  «Праздник Святого  Николая в 

доме  Бекетовых»  

Участие в школьном и муниципальном конкурсе «Пушкинские строки» 

Конкурс рисунков на тему «Золотая осень»,  «Любимая мама», «Зима в моём городе», «Весна…Весна…», выставка 

поделок «Мастерская Деда Мороза». 

Посещение театров в г. Симферополе (1-А, 7-В), посещение филармонии г. Алушты (2-4-ые классы) 

Постановка кукольных  спектаклей для 1-4 классов в рамках внеурочной  деятельности клуб «Лунтик» 

Классные  часы: 

Ко Дню народного единства 

Обычаи и традиции  народов  Крыма 

Народные  верования 

Беседы  

О равенстве народов Крыма (6-8 классы) 

Анкетирование «Я – житель  многонациональной страны»(8-ые классы) 

Данное направление реализуется в школе и через  курс "Культура добрососедства", которым охвачены дети  1-4 

классов. Курс является интегрированным, в котором 1/3 времени отводится на практические занятия, как правило, в 

нетрадиционной форме( экскурсии, тренинги, ролевые игры и т.д.). 
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Воспитание положительного отношения к труду и творчеству. Профориентационная работа 
В каждом классе организовано распределение обязанностей в классном коллективе: выбраны староста, зам.старосты и 

ответственные за дежурство по школе и кабинету, за состояние книг и дневников; определены составы трудового, 

спортивного, художественного и т.п. секторов. 

Организованы:  

Классные часы по профориентации («В мире профессий» и т.д.) и экологическому воспитанию и энергосбережению 

8 января – «День детского кино» 

Единый урок «День Российской науки» 

Посещение выставки в Краеведческом музее  «Мир женщины» 

Участие в выставке работ (рисунки, поделки)  в ЦГДБ   

Встреча с работниками Центра занятости молодежи (лекция по профориентации) при поддержке работников Центральной 

городской библиотеки 

Интернет-лекции представителей высших учебных заведений: «Моя професссия – бизнес-информатик», «Моя профессия – 

химик», «Моя профессия – финансист». 

Учащиеся принимали участие в: 

Школьных субботниках 

Спортивных соревнованиях 

Квестах 

Конкурсах рисунков («Крым в моем сердце», «Рисуют дети на планете мир») 

Конкурсах по оформлению дверей (Смайлики, Новогодняя дверь ) 

Изготовлении школьных газет (по ПДД и приуроченных предметным неделям) 
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Подготовке к выборам Президента школы 

 

Подготовке и проведении классных часов, приуроченных памятным датам 

Важнейшая задача школы – формирование полноценных граждан своей страны. От решения этой задачи во многом 

зависит, чем будут заниматься повзрослевшие школьники в будущем, какую профессию они изберут, где будут работать. В 

жизни каждого молодого человека рано или поздно всегда возникает вопрос: кем стать и куда пойти для этого учиться? 

Выбор профессии часто определяет в дальнейшем весь жизненный путь человека. Поэтому очень важно предостеречь его в 

этот момент от возможных ошибок, оказать помощь в выборе дела по душе. 

Профессиональное самоопределение учащихся – приоритетная задача воспитательной работы в школе. Эта задача стала 

еще более актуальной, ведь, по сути, предварительный выбор профессии учащийся должен сделать уже к окончанию 9 

класса. К сожалению, чаще всего мы наблюдаем картину недостаточно осознанного выбора – вслед за друзьями, по совету 

родителей, “куда проще поступить” и т.п. 

Естественно, очень сложно сориентироваться в огромном разнообразии профессий, измеряющихся пятизначным числом. 

Нужно понять содержание разных профессий; требования, которые они предъявляют к человеку; суметь реально оценить 

свои возможности, способности, интересы. В общем, выбор профессии можно сравнить с решением сложной творческой 

задачи, причем задачи со многими неизвестными. 

Опыт показывает, что даже обилие информации о профессиях и о самом себе не дает подростку каких-то новых 

оснований выбора, он не знает, как ее использовать.  

При организации профориентационной работы в школе соблюдаются следующие принципы: 

1) Систематичность и преемственность - профориентационная работа не ограничивается работой только  с обучающимися 

8 и 9 классов. Эта работа ведется с первого по выпускной класс. 
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2) Дифференцированный и индивидуальный подход к обучающимся в зависимости от возраста и уровня 

сформированности их интересов, от различий в ценностных ориентациях и жизненных планах, от уровня успеваемости. 

3) Оптимальное сочетание массовых, групповых и индивидуальных форм профориентационной работы с обучающимися и 

родителями. 

Проведение единого урока «Мир профессий»(1-11 классы) 

Выставка  рисунков «Моя будущая профессия», операция  «Живи книга».  

Проведение тематического  классного часа «Моя будущая профессия» 

На классные часы были приглашены родители учащихся классов, которые рассказали о своих профессиях. 

Участие в  городском  мероприятие  «Ярмарка  вакантных мест»  для  учащихся 9-11 классов 

Экскурсия в  Романовский  колледж г. Алушты (9 классы) 

Библиотечный  урок «Мир  профессий. Кондитер, повар», на  котором  дети не  только слушали и  смотрели, но  также  

участвовали в мастер-классе (10-9 классы). 

С 29.05 по 02.06.2018 для мальчиков поводилось теоретическое занятие по уставу караульной службы для ребят 10-х 

классов. 

А девочки 10-ых классов  приняли предложение собирать лепестки роз в Алуштинском Эфиромасличном совхоз-заводе 

с  26.05 по 01.06.2018 году 

 

Интеллектуальное воспитание 
Проведены: 

Предметные олимпиады и конкурсы по предметам(отчёт в МО по кафедрам) 

Конкурс «Кенгуру» 

Интеллектуальные марафоны, квесты, брейн-ринги и др. соревнования в рамках предметных недель или приуроченные 

памятным датам 

Командное интеллектуальное соревнование «Библионочь» при поддержке Городских библиотек  

Участие во  всероссийской  акции  «Час  кода», направленной  на повышение  интереса молодёжи к  информационным  

технологиям(1-11 классы) 

Начальные  классы участвовали в он-лайн олимпиадах: 

1. Олимпиада «Русский с Пушкиным» - 16 участников 
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2. Международная онлайн олимпиада по математике BRICSMATH.COM.- 13 участников 

3. Международная онлайн олимпиада «Дино-олимпиада» - 18 участников 

4. Олимпиада «Заврики» по математике– 15 человек 

5. Олимпиада «Заврики» по русскому языку – 18 человек 

6. VIII онлайн – олимпиада «Плюс» по математике – 7 человек 

7. Олимпиада «Заврики» по английскому языку – 5 человек 

8. Игра «Счёт на лету» - 12 человек 

9. Всероссийский конкурс – игра по русскому языку «Журавлик»- 25 человек 

 

 

Здоровьесберегающее воспитание 
Забота о сохранении и укреплении здоровья, формирования здорового образа жизни учащихся также является 

приоритетным направлением деятельности педагогического коллектива и носит системный характер.  

В течение всего учебного года было организовано горячее питание учащихся, обеспечивался оптимальный 

температурный режим в помещениях, осуществлялся контроль за состоянием техники безопасности, противопожарной 

безопасности, соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил.  

Ежегодно проводятся медицинские осмотры детей и работников школы, День туризма, традиционные мероприятия, 

физкультминутки, спортивные соревнования, тематические классные часы и многое другое. 

Проведение  мероприятий  по  профилактике  гриппа  и  ОРВИ в  эпидемический  сезон (зима-весна) 

Проведение  мероприятий к Всемирному  дню  борьбы  с  туберкулёзом 

(диктанты оформление тематических  стендов, уроков  лекций  в 1- 11 классах) 

 Проведены: 

Классные часы 

«Готов к труду и обороне» 
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День борьбы со СПИДом (показ презентации «СПИД и ВИЧ…в чем разнизца?Как защетить себя?») 

Беседы 

По профилактике детского дорожного травматизма 

По профилактике распространения ГРИППА, ОРВИ, Ветряной оспы, туберкулеза и прочих болезней 

По соблюдению правил личной гигиены 

По предотвращению укусов насекомых и животных 

По борьбе со СПИДом и наркоманией (при участии работника из Центра по делам молодежи – показ видеороликов) 

По ТБ 

Соревнования 

Спартакиады среди учащихся 

Сдача норм ГТО 

По футболу, баскетболу и др. муниципального, республиканского уровней 

По различным дисциплинам от посещаемых учащимися секций (бокс, киокушинкай, дзюдо и др.) 

Плановые медицинские осмотры. 

Иммунизация детей. 

Своевременное обновление информации классного уголка (смена листовок по здоровье сбережению, предотвращению 

эпидемий, правил ЗОЖ). 

Анонимное анкетирование учащихся, достигших 14-ти летнего возраста,с целью выявления склонности к вредным 

привычкам и факторов, влияющих на их появление (при участии школьного психолога). 

Беседа с родителями учащихся на собрании о результатах анкетирования и вреде, наносимом детскому организму, курения, 

употребления алкоголя, наркомании, а также опасности, которую несут социальные сети и интернет-паутина в целом. 

Организация походов и экскурсий с целью оздоровления учащихся. 

 

В целях активизации работы по предупреждению детского дорожно- транспортного травматизма и предупреждения 

дорожно- транспортных происшествий школа ежегодно, в начале учебного года проводит профилактический месячник 

"Внимание - дети!", который проводится в целях восстановления навыков, связанных с безопасным поведением на улицах и 

дорогах, адаптации обучающих к транспортной среде, в местах постоянного проживания и учебы, а также для обеспечения 

безопасности детей при организации перевозок.  

Единый урок «В жизнь по  безопасной  дороге» с  привлечением  сотрудников   ГАИ, просмотр видеофильма  в  рамках 

урока «Человек и дорога». 
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ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА УЧАСТИЯ СБОРНОЙ КОМАНДЫ МОУ «Школа-лицей №1» города  Алушты В СПАРТАКИАДЕ ШКОЛ ГОРОДА (2017-

2018 уч.год)- I ПОЛУГОДИЕ 

 
 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование соревнований Кол-во 

человек 

Дата 

проведения 

Место 

1. Муниципальный этап соревнований по футболу среди сборных 

команд юношей 

16 29.09.2017 I место 

2. Муниципальный этап соревнований по футболу «Футзал» 2004-

2005 год рождения (мальчики) 

12 17.10.2017 V место 

3. Муниципальный этап соревнований по футболу «Футзал» 2004-

2005 год рождения (девочки) 

102 18.10.2017 III место 

4. Муниципальный этап олимпиады по физической культуре 5 09.11.2017 II место 

Большаков 

Евгений (11) 

III место Лутфиев 

Эмир (7-А) 

5. Муниципальный этап президентских состязаний 10 классы 12 14.11.2017 III место 

 

6. Муниципальный этап президентских состязаний 8 классы 12 30.11.2017 II место 

7. Муниципальный этап среди сборных команд по баскетболу 

«Локобаскет» (юноши) 

10 07.12.2017 III место 

8. Муниципальный этап среди сборных команд по баскетболу 

«Локобаскет» (девушки) 

10   08.12.2017 IV место 

 

9 Муниципальный этап президентских состязаний 7-е классы 12 14.12.2017 I место 

 

10 Муниципальный этап по волейболу девушки 10 20.12.2017 IV место 

11 Муниципальный этап по волейболу юноши 10   21.12.2017 IV место 
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ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА УЧАСТИЯ СБОРНОЙ КОМАНДЫ МОУ «Школа-лицей №1» города  Алушты В СПАРТАКИАДЕ ШКОЛ ГОРОДА (2017-

2018 уч.год)- 2 ПОЛУГОДИЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование соревнований Кол-во 

челове

к 

Дата проведения Место 

1. Муниципальный этап соревнований  

«Чудо-шашки»,  

«Белая ладья»,  

настольный теннис «Топ-спин»  

12 19.01.2018  

II место 

II место 

I место 

2. Муниципальный этап «Президентские состязания» 6 классы   12 25.01.2018 I место 

3. Муниципальные состязания по волейболу (Мальчики 2002 г.)   10  07.02.2018 III место 

4. Муниципальные состязания по волейболу (Девочки 2002 г.)   10 08.02.2018 IV место 

5. Муниципальный этап соревнований по баскетболу (девочки) 10 14.02.2018 IV место 

 

6. Муниципальный этап соревнований по баскетболу (мальчики) 10 16.02.2018 III место 

7. Муниципальный этап «Президентские игры» 2004-2005 12 28.02.2018 III место 

8. Муниципальный этап по фут-залу 2003-2004 года рождения (мальчики) 10   01.03.2018 III место 

 

9 Муниципальный этап по фут-залу 2003-2004 года рождения (девочки) 10   05.03.2018 III место 

 

10 Легкоатлетический кросс 20  17.03.2018 II место 

11 Муниципальный этап «Президентские игры» 2003-2004 г.р. 18   21.03.2018 II место 

12 Муниципальный этап по футболу 2006-2007 года рождения (мальчики) на приз 

«Кубок президента» 

14 10.04.2018 III место 
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13 «Битва спортивных клубов» Сдача норм ГТО  I-IIIступень 30 12-13.04.2018 I место 

14 Муниципальный этап военно-спортивной игры «Победа»  10 20.04.2018 III место 

15 Финальная часть «Кожаный мяч» (девочки 2006-2007 г.р.) 12 26.04.2018 III место 

16 Финальная часть «Битва спортивных клубов» Сдача норм ГТО  IIIступень 6 05.05.2018 I место 

 

17 Легкоатлетический кросс 20  19.05.2018 I место 

 

Правовое воспитание и культура безопасности 
Проведены: 

Классные часы и уроки 

Урок финансовой грамотностионлайн уроки 
Есть ли границы у свободы? 

Мои права и обязанности 

Урок безопасности школьников в сети Интернет 

Гражданин. Мораль. Право 

Я и мое свободное время 

Беседы 

Ответственность за нарушение ПДД (оформление учащимися листовки по данной теме для выставки на стенде школы) 

О правах и обязанностях школьника 

Ко Дню борьбы с коррупцией 

Ознакомление с Декларацией прав человека и гражданина 

По вопросу профилактики правонарушений 

Участие в органах школьного самоуправления. 

Общешкольное и классное собрания посвященное безопасности школьников в сети Интернет. 

Анонимное анкетирование «Мое свободное время» 

Участие  детей  и  родителей  школы   во  Всероссийском  дне  правовой  помощи  детям (17.11.2017) 

- Встреча с работниками ГИБДД 

В школе с 1 по 7 класс в рамках внеурочной деятельности проводится курс  «Правила дорожного движения» 
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- Проведение открытых мероприятий для учащихся 2 классов: Праздник «Знай, изучай  и соблюдай правила дорожного 

движения», викторина «Мы знаем правила дорожного движения» 

- Проведение инструктажей по правилам дорожного движения перед каникулами 

- Информирование родителей о том, среди учащихся проводятся инструктажи. 

- Встреча с работником МЧС Протасовым Г. В. 

- Участие в тренировках по эвакуации в рамках дней ГО 

- Участие в конкурсе рисунков «Сто дорог- одна твоя» 

-Участие в неделе безопасности дорожного движения 

Проведение  в 1-11 классах «Уроков по электробезопасности» перед  началом летних каникул. Обеспечение  

методическими  рекомендациями  учителей 

Участие в  интернет  опросе  по выявлению отношения  к  интернет-ресурсам и угрозам  жизни  проводимым 

Министерством  образования и  науки РФ (6Б, 6Г, 8А, 9А, 10-Б, 11) 

Участие в  социальном  проекте «Дорожная  мудрость», которое проводило Федеральное  государственное унитарное   

предприятие «Почта  Крыма» Министерством образования, науки и молодёжи  Республики  Крым. 

Вопрос состояния работы школы по профилактике детского травматизма рассматривался на совещаниях  при 

директоре, на родительских собраниях.  

 

Воспитание семейных ценностей. 

Работа с родителями 
Участие в  Республиканском конкурсе «Возрождение  духовных  традиций» 

Проведены: 

Классные часы 

Всемирный День матери 

Беседы 

 Ко дню семьи «Традиции в моей семье» 

Родительское собрание "Организация свободного времени школьника". 

Тренинговое занятие для подростков "Умеем ли мы общаться". 

Показ видеоролика «Притча о счастливой семье». 

Распределение обязанностей в коллективе. 

Проекты «Профессия моих родителей», «Моя родословная», «Моя семья» (начальная школа) 

Выставка плакатов «Крепка семья-крепка Россия» (начальная школа) 
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Изготовление поделок к Дню матери (начальные классы) 

1 место в  Республиканском  конкурсе Семейный очаг», проводимом крымской  епархией,  заняла  семья   Сорокиных (3-А, 6-

Б, 11 класс) 

 

Работа  с родителями  проводилась  с целью: привлечь  родителей стать активными участниками учебно-воспитательного  

процесса. 

Постоянно ведётся  работа по  укреплению связи с родителями обучающихся на  основе  дифференцированного подхода к 

семье. 

В основу  работы   были  положены  принципы: 

 сотрудничество родителей и классных руководителей,  педагогов школы, администрации 

 ответственность родителей и классного руководителя за  результатами воспитания  детей 

 взаимного доверия 

Планируя работу с родителями, учитывались не  только их  заинтересованность, но и социально-психологическая  

совместимость. 

Это  предусматривает следующие  направления  деятельности: 

 изучение  семей учащихся 

 педагогическое  просвещение  родителей (родительский  всеобуч) 

 обеспечение участия  родителей в  подготовке  и проведению коллективных  дел  в  классе, школе 

 индивидуальная  работа с родителями 

 информирование  родителей о ходе и результатах обучения, воспитания и развития учащихся. 

И эта  работа  даёт  результаты. Многие  родители активно участвую в   классных, общешкольных  собраниях, 

педагогических  лекториях, мероприятиях.  

Хорошо, когда  в  школе с  детьми рядом не  только классный  руководитель, но и родители. 

 

Экологическое воспитание 
Любовь к природе, сознательное, бережное и заинтересованное отношение к ней каждого человека должны 

воспитываться с раннего детства. Большое внимание уделяется в школе экологическому воспитанию. 

Главная цель экологического воспитания – формирование высокой экологической морали человека, несущего 

ответственность за судьбу своего и будущих поколений, живущих в одном единственном доме – Земля.  
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В этих целях проводятся: экологический субботник на закрепленных участках по очистке территории школы и 

прилегающей к ней территории; посадка саженцев деревьев, кустарников, цветов в весенний и осенний периоды. Такая 

организация работы помогает учащимся уважать любой труд и содержать территорию школы в чистоте. 

Участие в конкурсе рисунков  и плакатов на тему энерго-сбережения «Вместе Ярче» 

Проведение Всероссийского открытого урока, посвящённого особо охраняемым территориям 28 сентября 2017 года 

Единый урок, посвящённый проведению российских дней леса 

ПроведениеВсероссийского урока "Экология и энергосбережение" в рамках Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче16.10.18 

Поведение республиканского экологического урока 27.01.2018 

Участие в акции «Час  земли»23  марта. 

Тематический классный час «Моя Земля – мой дом» 

Участие в субботниках в  рамках  бессрочной  акции «Сделаем  Крым чистым» 9 сентября, 23 сентября, 21 октября10 и 

24 марта, 21 апреля 

- Экскурсия в краеведческий музей на выставку «Красная книга Крыма» 

- Экскурсия в музей С. Н. Сергеева-Ценского «Экологическая тропа» 

- Экскурсия в музей природы «Зелёная аптека Крыма» 

- Участие в операции «Сделай кормушку- накорми птичку» 

- Классный час «День Земли» 

- Экологический урок «Капля воды – весь мир» 

Видеоуроки «Экология 1», «Экология 2» 

Видеоуроки по энергосбережению 

Единый урок, посвященный проведению Российских дней леса 

Сбор макулатуры 

Была  проведена  школьная  выставка поделок «Природа- источник творческого вдохновения» 

Акция «Сдай батарейку-спаси ежа» 

Экскурсии 

- В Крымский заповедник 

- Контактный  зоопарк г. Алушты 

- Страусиную  ферму 
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Одним из средств достижения воспитательных целей является внеурочная деятельность. Она способствует более 

разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удается рассмотреть на уроке; 

обогащает личный опыт ребенка, его знания о разнообразии человеческой деятельности, ребенок приобретает необходимые 

практические умения и навыки; способствует развитию у детей интереса к различным видам деятельности, желания активно 

участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, дети не только проявляют свои индивидуальные 

особенности, но и учатся жить в коллективе, т.е. сотрудничать друг с другом, заботиться о своих товарищах, ставить себя на 

место другого человека и пр. 

Учащиеся 1-6 классов  занимаются внеурочной деятельностью по следующим направлениям:  
Духовно-нравственное направление, 

Социальное направление, 

Общеинтеллектуальное направление, 

Общекультурное направление 

Спортивно-оздоровительное направление  

Занятость внеурочной деятельностью учащихся начальных классов – 100%, учащихся – 5-7 классов – 54 %. 

 

Школа продолжает тесное сотрудничество с  ЦДТ, музыкальной, художественной, спортивной школами, библиотеками 

города, музеями города, домом творчества «Подмосковье». Учащиеся нашей школы приняли активное участие в праздниках, 

подготовленных работниками музеев Сергеева - Ценского, Шмелева, Бекетова, краеведческого музея города.   

Продолжается тесное сотрудничество с Крымским природным заповедником. 

 

В школе организована работа Совета профилактики. 

Цель работы Совета профилактики: оказание своевременной и квалифицированной помощи детям, подросткам и их семьям, 

попавшим в сложные социальные, семейные, педагогические и прочие ситуации. 

Задачи работы: 

- организация взаимодействия социально-педагогических и прочих структур в решении проблем несовершеннолетних; 



105 
 

-создание условий для успешной социальной адаптации несовершеннолетних, раскрытие их творческого потенциала и 

жизненного самоопределения; 

-организация социального патронажа детей и подростков и (или) их семей, рассматриваемых на заседании Совета; 

-обеспечение целенаправленного педагогического, правового влияния на поведение и деятельность детей и подростков 

школы. 

В 2017-2018 учебном году было запланировано 9 заседаний Совета профилактики, проведено 9 заседаний. На 

заседаниях рассматривались личные дела учащихся, требующих особого внимания, заслушивались отчеты классных 

руководителей  о занятости учащихся в кружках, отчет о работе с учащимися по пропаганде здорового образа жизни, 

профилактике правонарушений. Работа по профилактике правонарушений проводилась согласно плану, который 

составляется ежегодно на 1 сентября учебного года. Все запланированные заседания проходили в срок. Велась 

индивидуальная профилактическая работа с обучающимися и их родителями. На каждое заседание приглашались родители 

обучающихся, которые нарушают дисциплину, пропускают занятия без уважительных причин, неуважительно относятся к 

учителям и одноклассникам. 

Для достижения положительных результатов Совет профилактики руководствовался законом «Об образовании», 

«Конвенцией о правах ребенка», нормативными, федеральными законами «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних», «Об основных гарантиях ребенка». 

В целях предупреждения безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, пропаганде здорового образа жизни, 

формировании законопослушного поведения обучающихся, во исполнение ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних » в школе проводилась работа по выявлению учащихся, 

находящихся в социально опасном положении, неблагополучных семей, трудных подростков, родителей, уклоняющихся от 

воспитания детей. 

Школа  работает  согласно  программы по формированию законопослушного поведения несовершеннолетних. 

Основные аспекты  работы: 
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1. Ликвидация пробелов в знаниях учащихся  

2. Работа с учащимися, пропускающими занятия без уважительной причины 

3. Организация досуга учащихся.  

4. Пропаганда здорового образа жизни  

5. Правовое воспитание 

6. Профилактика наркомании и токсикомании.  

7. Предупреждение вовлечения учащихся в экстремистские организации 

8. Работа по выявлению учащихся и семей, находящихся в социально-опасном положении.  

9. Проведение индивидуальной профилактической работы 

 

Оказание социально-психологической и  педагогической помощи несовершеннолетним с отклонениями в поведении 

либо несовершеннолетними, имеющими проблемы  в   обучении осуществляется  согласно положению, которое рассмотрено 

на заседании педагогического совета протокол № 13 от 29.12.2017,  утверждено приказом директора  от 29.12.2017  № 782 

Проводится  следующая  работа: 

1. Консультации психолога ребёнку  и семье 

2. Учителями  предметниками  проводятся  индивидуальные консультации, дополнительные  занятия с  детьми, 

нуждающимися  в   педагогической  помощи и имеющими проблемы  в  обучении  и поведении  

3. Разработаны  программы  для детей  с нарушением эмоциональной  сферы, для  детей  группы  риска 

4. Профилактические  лекции и  беседы  с  детьми и родителями  
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5. Проведение  кинолекториев о  вреде  курения, о вреде  алкоголя, для  девочек  подростков «Секреты  женского  

здоровья» 

6. Разработка буклетов  для  родителей: «Особенности подросткового  возраста», «Родительская любовь», 

«Компьютерная  зависимость» 

7. Привлечение  к  участию в  различных внутришкольных  и  внешкольных  мероприятий  разного уровня 

8. Привлечение  детей  во  внеурочную  деятельность, дополнительное  образование 

9. Посещение  семей  на  дому  и составление  актов ЖБУ 

10. Школа   организует  встречи родителей  и  учащихся  с  представителями РГБУ РК  «АЦСССДМ», медицинскими  

работниками, представителями правоохранительных  органов, центра   занятости. 

11. Межведомственное  взаимодействие с РГБУ РК  «АЦСССДМ», отделом  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  

прав, ОДН ОУУП и ПДМ МВД России  по г. Алуште 

В школе  существует  база  данных  детей  и  семей, которая  постоянно  обновляется  «Социальный  паспорт  школы». У 

каждого  классного  руководителя  есть социальный  паспорт  класса. 

Составлялся социальный паспорт семей и учащихся: 

Всего 

учащихся 

Кол-во 

многодет

ных 

семей 

Кол-во 

детей из 

многодетн

ых семей 

Кол-во 

неполных 

семей 

Кол-во 

детей из 

неполных 

семей 

Кол-во 

семей, 

воспитываю

щих 

приемных 

детей 

Кол-во 

опекаемы

х детей 

Кол-во 

неблагополуч

ных семей, в 

них детей 

СОП 

Кол-во уч-ся, 

сост. На 

внутришк. 

учёте 
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На начало 

учебного года 

– 960 уч-ся, 

54 101 15 22 - 20  8 семьи 

12 детей 

1 

На конец 

учебного года 

– 969 уч-ся 

63 122 15 22 1 23 8 семьи 

12 детей 

1 

 

Велся мониторинг занятости учащихся в кружках. Из мониторинга следует, что 2017-2018 учебного года во внеурочную 

деятельность было задействовано  учащихся начальных классов – 100%, учащихся – 5-7 классов – 54 %.. 

На начало учебного года на внутришкольном учете состоял 1 учащийся: Выставной М. В июне 2018 года был снят с ВШУ,  

так как окончил 9 классов и был отчислен со школы. 

Педагогический коллектив школы проводит большую работу, направленную на выполнение комплексной целевой 

программы борьбы с преступностью. Главным направлением по этому вопросу является индивидуальная работа с 

учащимися, склонными к пропуску учебных занятий, правонарушениям и девиантному поведению. 

В школе традиционно проводится месячник «Всеобуч» (сентябрь, февраль), «Правовых знаний» (октябрь, апрель). 

Заместитель директора по воспитательной работе Поливанова Л.В. 1 раз в месяц проводит заседания Совета профилактики, 

совместно с классными руководителями проводит индивидуальную работу с учащимися, склонными к правонарушениям, 

ведется совместная работа со школьным психологом. Ведется систематическая работа  по контролю за посещаемостью. 

Совместная работа администрации школы, классных руководителей, своевременная информированность родителей 

учащихся значительно снизило процент  количества учащихся, пропускающих учебные занятия и количество 

правонарушений, совершаемых учащимися во время учебных занятий. 
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Совместно с органами внутренних дел, службой несовершеннолетних разработаны мероприятия по профилактике 

преступлений, совершаемых учащимися школы. Налажена совместная работа с ОДН. 

Постоянно ведется профилактическая работа с учащимися, которые состоят на внутришкольном учете или относятся к  

«группе риска». На каждого из таких учащихся заведен индивидуальный информационный лист, в котором фиксируются 

общие сведения о ребенке, его семье, а также работа, которая с ним проведена. 

Членами Совета профилактики регулярно посещались на дому семьи учащихся, пропускающих занятия с целью выяснить, по 

какой причине отсутствовал ученик в школе. Составлены акты посещений. 

В течение года проводилась профилактическая работа по соблюдению закона «О мерах по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних». За истекший период не выявлены учащиеся, нарушившие данный Закон. 

Велась работа по пропаганде здорового образа жизни. Формы работы разнообразны: тематические часы, «круглые столы», 

конкурсы рисунков буклетов. С учащимися проведено анкетирование по добровольному анонимному тестированию 

школьников. 

Организованы и проведены мероприятия , посвященные здоровому образу жизни и Дню борьбы со СПИДом, Дню борьбы с 

табакокурением( классные часы, беседы, конкурсы рисунков, плакатов) 

В подготовку и проведение школьных мероприятий вовлекались учащиеся, требующие особого внимания. 

В подготовку и проведение школьных мероприятий вовлекались учащиеся, требующие особого внимания- ученики, стоящие 

на ВШУ, дети из семей СОП, дети « группы риска». 

Организована работа по профилактике суицидальных проявлений среди детей. Проводились классные часы, беседы, 

родительские собрания.. 

По профилактике дорожно-транспортных происшествий проведены классные часы, беседы, инструктажи по ПДД под 

девизом «Внимание – дети!», библиотечные часы, что дало положительные результаты. Не было зафиксировано ни одного 

случая ДТП с участие детей. 
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Были запланированы классными руководителями и проведены классные часы по вопросам правового воспитания, изучения 

Устава школы, законов России по административной и уголовной ответственности несовершеннолетних за совершение 

правонарушений и преступлений «Уроки для детей и их родителей», часы общения « Знаешь ли ты закон». 

С целью информирования родителей проведены общешкольное родительское собрание по теме: «Профилактика 

суицидального поведения, безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, а также обеспечение 

антитеррористической защищенности объектов образования». 

25 мая 2017 года в 1-11 классах проведены  классные часы  «Безопасные каникулы». Дети были ознакомлены под роспись с 

основными пунктами закона, с техникой безопасности в летний период. 

Проанализировав деятельность Совета профилактики за 2017-2018 учебный год можно сделать следующие выводы: 

- работа Совета профилактики велась в соответствие с планом работы и носила системный характер; 

-работа с родителями была эффективной и была направлена на реализацию воспитательных вопросов школы; 

-работа по пропаганде здорового образа жизни велась, вовлечению учащихся во внеурочную занятость велась на хорошем 

уровне. 

Задачи на 2018-2019 учебный год: 

-активизировать работу с учащимися и семьями, состоящими на профилактических учетах; 

- продолжить правовую работу с учащимися и их родителями и более активно вовлекать родителей в воспитательный 

процесс; 

-продолжить работу по профилактике суицидального поведения, пропаганде ЗОЖ, как среди учащихся, так и среди их 

родителей. 

-активизировать работу с родителями по вопросу воспитания детей в семье, жестокого обращения с детьми; 

-продолжить активную работу по предотвращению ДТП среди учащихся школы. 
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Большое внимание уделялось работе с детьми льготной категории. Сформирован единый банк данных детей 

льготных категорий, на основе которого составлен социальный паспорт школы: 

Детей, находящихся под опекой и попечительством – 23 человека; 

Детей из многодетных семей – 122 человека; 

Детей-инвалидов и ОВЗ – 18 человек; 

Детей из малообеспеченных семей – 5 человек 

Учащимся из многодетных семей была оказана материальная помощь – компенсация за  одежду (сентябрь – декабрь). 

Для  детей льготных категорий организовано бесплатное питание. В сентябре – 98 учащихся, к  концу года – 153 

человек питались в  школьной столовой (обеды). Увеличение произошло за  счёт увеличения количества детей  льготных 

категорий (многодетные, малообеспеченные) 

Питание учащихся льготных категорий 

1-11 классов (обеды) 

Месяц Детодни Деньги (руб.) 

Сентябрь 2093 131859 

Октябрь 2163 136269 
Ноябрь  1876 118188 

Декабрь 1941 122283 

Январь 1633 102879 

Февраль 1915 120645 

Март 1477 93051 
Апрель 1556+681 140931 

Май 1698 106974 
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Всего за 2017/2018 уч.г.  
1.073.079 

 

Дети бесплатно оздоровились в летних лагерях (дети, находящиеся под опекой и попечительством, дети из 

многодетных семей, дети-инвалиды, дети из малообеспеченных семей, дети из неполных семей, талантливые и одарённые 

дети, отличники, дети, работников АПК) 

Была проведена следующая работа 

 Мониторинг 

 Проведение родительских  собраний  классных  и  школьных. 

 Создание единой базы детей льготных категорий,   нуждающихся в  летнем оздоровлении 

 Рассмотрение на  педсоветах  

 Информирование родителей осуществлялось через сайт школы, группу  в  контакте, стенды в  школе, индивидуальные 

консультации 

 Сбор  документов 

 Создание «Базы оздоровление-2018», «База талантливых и одарённых детей» 

 Внесение данных в базу ЕГИССО 

В 2017/2018 учебном году учащиеся льготной категории оздоровились бесплатно в лагере дневного пребывания «Факел» - 

83человека. На  оздоровление в стационарных лагерях  РК написали заявление – 103 человека, оздоровились –79 детей . 

Данных  по Артеку  – нет.  

Участвовали в мероприятиях: 

Встреча  с  представителями служб города  с  многодетными  семьями. 

Проведение Новогодних  утренников  для  детей  льготных  категорий 

         Победу  в  Республиканском  конкурсе «ПРЕГРАД НЕТ»  одержал  учащаяся  школы  Гончарова Мария 8-Б класс 

(кл.руководитель Романенко Л.С.) 

         Мероприятие для  детей-инвалидов:  23.11.2017,  «Снежинка счастья» 19.01.18. 

         Дельфинарий  для детей под опекой19.12.2017 

Посещение детьми с ОВЗ занятий  с дельфинами (дельфинотерапия). 
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Организацию питания производит ООО «Консалтинговая  компания  «Любовь и Вера» Нехорошков С.Е. 

Питание обучающихся осуществлять на основании: 

 Примерного двухнедельного меню, которое утверждается руководителем образовательной организации и  

согласовывается с территориальным органом Роспотребнадзора. Примерное меню составляется в соответствии с 

требованиями и нормами СанПиН 2.4.5.2409-08  и СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Все учащихся 1-4 классов  питаются (завтракают) бесплатно – 426 человека. Стоимость завтрака составляет   36 руб. в 

день на одного ребенка. 

Питание учащихся 1- 4 классов (завтраки) 

Месяц Дето/дни Цена Деньги (руб.) 

Сентябрь 7506 36 270216 
Октябрь 7615 36 274140 

Ноябрь  6911 36 248796 

Декабрь 6833 36 245988 
Январь 5581 36 200916 

Февраль 6803 36 244908 
Март 5275 36 189900 

Апрель 7698 36 277128 

Май 5942 36 213912 
Всего за 2017/2018 уч.г. 60164 36 2165904 

 

В школе готовят  обеды. Обед  стоит 80 рублей.  

Организовано дополнительное питание обучающихся  через буфет. 
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С наступлением длительных летних каникул перед родителями встает вопрос о том, чем занять детей. Одна из 

возможностей на сегодняшний день и наиболее дешевый, и для многих единственный выход – это пребывание ребенка 

нашкольной  площадке под присмотром педагогов. 

В 2018 году на базе школы была открыта площадка «Радуга» с 25.05.2018 по 18.06.2018 июня (14 день). 

Директором площадки назначенаДашевская В.М.; 

Заместителем директора площадки назначена Чеботарёва Г.А. 

Воспитателями: классных руководителей 1-8, 10 классов, учителей-предметников. 

Стрепетову С.А., учителя изобразительного искусства, Стрепетова Г.Н., педагога дополнительного образования, 

руководителями  кружка  «Умелые  руки» 

Дубову И. Л., учителя  музыки,  руководителем  кружка «Лейся, песня!» 

Бондаренко И.А.,   учителя  физкультуры,  физруком. 

Медсестрой – Пивненко Л.В. 

Наплощадке «Радуга» отдохнули 747 ребёнка с 1 по 8, 10 класс. Все дети принимали участие в отрядных, 

общеотрядных, спортивных, трудовых мероприятиях. 

    Режимом дня было предусмотрено, что дети будут находиться в лагере с 08.00 до 12.00.     

 Педагогический коллектив площадки ставил следующую цель: Создание благоприятных условий для укрепления 

здоровья и организации досуга учащихся во время летних каникул, педагогической воспитательной среды, способствующей 

раскрытию и развитию интеллектуального, физического, творческого потенциала детей 

     Для реализации данной цели были поставлены задачи: 

1. Проведение работы с детьми, сочетающей развитие и воспитание ребят с оздоровительным отдыхом.  
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2. Развитие творческих способностей, коммуникативных навыков и совместной творческой деятельности. 

3. Формирование нравственных качеств личности на основе общечеловеческих ценностей.  

4. Формирование у ребят навыков общения и толерантности.  

5. Привитие навыков здорового образа жизни. 

    Для достижения поставленных цели и задач были разработаны и утверждены следующие документы: 

1. Положение  

2. Программа площадки 

3. План мероприятий 

   Воспитателями разработаны собственные планы работы отряда, опираясь на основные направления деятельности ЛДП. 

В результате составленной и реализованной воспитательно-развивающей программы, а также слаженной работе всего 

коллектива, работающего в лагере, все дети были заинтересованы и активно принимали участие во всех мероприятиях. 

Результат работы площадки «Радуга»: 

- Занятость детей в каникулярное время; 

- Привитие здорового образа жизни; 

- Развитие творческих и коммуникативных способностей детей; 

- Психологический комфорт пребывания детей на площадке; 

- Содружество детей и взрослых. 
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Выводы 

Анализ  воспитательной работы школы показал, что в течение учебного года был накоплен положительный опыт в 

организации  мероприятий с учащимися, работе с родителями. Хочется  отметить работу  по  гражданско-патриотическому, 

экологическому, здоровьесберегающему воспитанию.  

Недостаточен охват учащихся дополнительным  образованием в средней и старшей школе. 

        В связи с этим, перспективнойцелью воспитательной работы в школе на 2018-2019 учебный год является:   

Совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию нравственной, физически здоровой 

личности, способной к творчеству и самоопределению. 

Задачи воспитательной работына 2018-2019 учебный год: 

- Продолжение работы по созданию условий для успешного перехода на ФГОС второго поколения; 

- Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах;  

- Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его национальной культуре, языку, 

традициям и обычаям; 

- Продолжение работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, привитие им навыков 

здорового образа жизни, на профилактику правонарушений, преступлений несовершеннолетними; 

- Создание условий для выстраивания системы воспитания в школе на основе гуманизации и личностно-

ориентированного подхода в обучении и воспитании школьников; 

- Продолжение работы по поддержке социальной инициативы, творчества, самостоятельности у школьников через 

развитие детских общественных движений и органов ученического самоуправления; 
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- Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе; 

- Развитие коммуникативных умений педагогов, работа в системе «учитель – ученик - родитель». 

  

Реализация этих целей и задач предполагает: 

- Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, для охраны здоровья и жизни 

детей; 

- Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в различных сферах социально 

значимой деятельности; 

- Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней образования; поддержка 

исследовательской и проектной деятельности; 

- Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и методик воспитательной 

работы; 

- Развитие различных форм ученического самоуправления;  

- Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе; 

- Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: базового и дополнительного 

образования; школы и социума; школы и семьи. 

2. Раздел «Организация деятельности, направленная на получение бесплатного общего образования»: 

 

№ 

 

объекты, содержание 

контроля 

Класс

ы 

Цель контроля Вид, формы, 

методы 

Кто осуществляет 

контроль 

Способы подведения 

итогов 

1 2 3 4 5 6 7 

СЕНТЯБРЬ 



118 
 

1 

 

 

 

Санитарное состояние 

кабинетов, проверка 

документации  

по технике безопасности  

наличие актов- разрешений  

на занятия  

в кабинетах 

1-11 

 

 

 

 

Своевременность 

проведения 

инструктажа  

по технике 

безопасности на 

рабочем месте 

 

 

Персональн

ый 

 

 

 

Директор школы 

 

 

 

Собеседования, 

рекомендации 

 

 

 

2 Посещаемость занятий 

обучающимися 

 

 

1-11 

 

Выполнение закона 

РФ  

«Об образовании» в 

части посещаемости 

и получения   

обязательного  

образования в 

основной школе 

Персональн

ый, 

наблюдение, 

беседа 

Организатор Совещание при директора 

3 Организация работы ГПД 1-4 Уровень  

организации учебно- 

воспитательного 

процесса в ГПД 

Тематически

й, 

собеседован

ие 

Организатор Совещание при директоре 

4 Организация 

индивидуального обучения 

1-9 Определение учи-

телей и графика 

занятий 

Персональн

ый, 

беседа 

Зам. директора по 

УВР 

Приказ  

5 Работа   с   детьми «группы  

риска» 

1-11 Формирование банка 

данных     учащихся 

«группы риска»  

и из  

неблагополучных 

семей 

Персональн

ый, 

наблюдение 

Зам. директора по ВР Совещание при директоре 

по УВР 

6 Организация горячего 

питания 

1-11 Упорядочение 

режима питания 

Тематически

й 

Директор школы Приказ 

7.  Месячники «Всеобуч», 

«Внимание, первоклассник», 

«Внимание, пятиклассник» 

1-11 Уровень  

организации учебно-

воспитательного 

процесса (охват всех 

детей обучением, 

Фронтальны

й  

 

 

 

Заместители 

директора по ВР, УВР 

Приказ, справки 
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посещаемость, 

адаптация в 1-х,  

5-х классах) 

 

Тематически

й 

ОКТЯБРЬ 

1 

 

Организация пребывания на 

свежем воздухе  

в ГПД 

1-4 

 

Организация 

свободного 

времени 

учащихся 

Фронтальный, 

наблюдение 

 

Зам. директора по 

УВР 

Справка 

 

2 Работа с учащимися «группы 

риска» 

1- 11 Предупреждение 

неуспеваемости 

учащихся в 1-й 

четверти 

Наблюдение, 

беседа 

Зам. директора по 

УВР 

Совещание при директоре 

4 Работа с одаренными детьми 1-11 Качество и 

своевременность 

проведения 

факультативных, 

кружковых 

занятий 

Обобщающий Зам.директора по УВР Методический совет 

НОЯБРЬ 

1 Индивидуальная работа по 

ликвидации пробелов в 

знаниях обучающихся 

2- 9 Анализ 

индивидуальной 

работы учителей  

с 

неуспевающими

обучающимися 

пробелов в 

знаниях 

Персональный Зам. директора по 

УВР 

Совещание при директоре  

2 Работа с одаренными детьми 5-10 Индивидуальны

й подход к 

обучающимся 

Тематический Зам. директора по 

УВР 

Методический совет 

 

 

3 Результаты освоения 

ООП НОО по ФГОС 

1-4 Проверка 

освоения 

обучающимисяФ

ГОС НОО  

Фронтальный Зам. директора по 

УВР 

Заседание МО учителей 

начальных классов 

 

 

ДЕКАБРЬ 
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 1 Анализ состояния работы по 

дозировке домашнего задания 

5-6 Дозировка 

домашнего 

задания 

Тематический Зам. директора по 

УВР 

Собеседования 

2 Состояние техники 

безопасности  

на уроках физкультуры 

5-11 Соблюдение 

правил техники 

безопасности  

при проведении 

уроков 

физкультуры 

Персональный Директор школы Справка  

ЯНВАРЬ 

1 Посещаемость занятий 1-11 Своевременный 

учет 

присутствия 

учащихся  

на занятиях 

Наблюдение Зам. директора по ВР Справка 

2 Дисциплина  

на уроках, эффективность 

усвоения знаний 

5-9 По итогам 

анализа 

результатов 

УУДУ  

за 1 полугодие 

Классно-

обобщающий 

Зам. директора по 

УВР 

Педсовет  

ФЕВРАЛЬ 

 1 Работа с обучающимися, 

находящимися на 

индивидуальном обучении 

1-11 Своевременное 

проведение 

индивидуальных 

занятий 

Персональный Зам.директора по УВР Справка 

2 Работа с неуспевающими  

учащимися  

6-9 Контроль  

за работой 

предметников  

поликвидации 

пробелов  

в знаниях 

обучающихся 

Персональный Зам.директора по УВР Справка 

3 Месячник «Всеобуч» 1-11 Уровень  

организации 

учебно- 

воспитательного 

Фронтальный  Зам. директора по ВР Приказ 
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процесса  

(охват  детей 

обучением, 

посещаемость) 

4. Организация   системыработы 

с обучающимися по 

подготовке  

к сдаче ГИА 

9, 11 Работа на уроках 

с обучающимися 

по подготовке  

к сдаче ГИА  

Персональный Зам. директора по 

УВР 

Совещание при директоре 

МАРТ 

1 Работа с 

отстающимиобучающимися 

2-11 Работа учителя 

со 

слабоуспевающи

-ми 

обучающимися 

на уроке. 

Совершенствова

-ние работы 

классного 

руководителя  

с родителями 

Персональный Зам.директора по УВР 

Зам. директора по ВР 

Совещание при директоре  

АПРЕЛЬ 

1 Посещаемость занятий 

учащимися 

1-11  

Индивидуальная 

работа классного 

руководителя 

Фронтальный Зам. директора по 

УВР 

Совещание при директоре  

2 Системаработы 

с отстающимиобучающимися 

в начальной школе 

1-4 Проверка 

выполнения д/з  

у 

отстающихобуча

ющихся 

Персональный Зам. директора по 

УВР 

Справка 

МАЙ 

1 Работа с одаренными детьми 2-8, 10 Анализ  

результатов  

работы  

с 

одареннымиобуч

Тематический Зам. директора по 

УВР 

Справка 
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ающимися, 

претендующими 

на получение 

Похвальных 

листов 

2 Работа с 

отстающимиобучающимися 

по подготовке  

к ГИА  

9, 11 Проверить 

работу учителей 

на 

консультативны

х часах со слабо-

успевающими 

обучающимися 

Тематический Зам. директора по 

УВР 

Справка 

 

3. Раздел «Работа с педагогическими кадрами, повышение квалификации, аттестация» : 

 

№ 

 

Объекты, 

содержание 

контроля 

Цель контроля Вид, формы, методы Кто осуществляет 

контроль 

Способы  

подведения итогов 

АВГУСТ 

1 Тарификация Уточнение и 

корректировка 

нагрузки на 

учебный год 

Тематический Директор школы Совещание  

при директоре 

СЕНТЯБРЬ 

1 Повышение 

квалификационно

й категории 

Своевременное 

оформление 

необходимой 

документации 

Персональный Директор школы Совещание  

при директоре 

2 Работа 

методических 

объединений и 

творческих групп 

Планирование 

работы МО на 

новый учебный год 

Тематический Зам. директора  

по УВР 

Методический совет 

ОКТЯБРЬ 

1 Работа с 

молодыми 

специалистами 

План работы с 

молодыми 

специалистами и 

Тематический Зам. директора  

по УВР 

Заседание ШМУ 
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организация 

работы  

по наставничеству 

2 Работа с вновь 

прибывшими 

учителями 

Контроль за 

работой  вновь 

прибывших 

учителей 

Персональный Зам. директора по 

УВР 

Собеседования 

3. Аттестация 

учителей 

Уточнение списков 

учителей, 

желающих 

повысить 

квалификационную 

категорию 

Тематический Зам. директора по 

УВР 

Совещание при директоре 

НОЯБРЬ 

1 Организация 

обмена опытом  

Знакомство с 

применением 

новых форм и 

методов на уроках  

Тематический Зам. директора 

по УВР 

Приказ 

2 Самообразование 

учителей 

Реализация темы 

по 

самообразованию в 

работе учителя 

Посещение уроков Зам. директора 

по УВР 

Справка 

ДЕКАБРЬ 

1 Контроль знания 

нормативных 

документов 

Выполнение 

требований 

действующих 

нормативных 

документов по 

предметам 

Тематический Директор школы Справка 

2 Повышение 

квалификационно

й категории 

Соответствие 

уровня 

профессиональной 

подготовки учителя 

заявленной 

квалификационной 

категории 

Посещение уроков Зам. директора 

по УВР 

Справка 
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ЯНВАРЬ 

1 Посещение 

открытых уроков 

в рамках 

заседаний 

Индивидуальная 

работа на уроке со 

слабоуспевающими

обучающимися 

Персональный Руководители МО Протоколы заседаний МО 

ФЕВРАЛЬ 

1 Работа с 

аттестуемыми 

учителями 

Оказать помощь 

учителю в 

оформлении 

результатов 

деятельности 

Персональный Руководители МО Заседание аттестационной 

комиссии 

2 Работа 

творческих групп 

Создать условия 

для непрерывного 

повышения уровня 

профессиональной 

компетентности 

учителей и 

совершенствования 

их деятельности в 

инновационной 

работе школы 

Тематический Зам. директора  

по УВР 

Заседание методического 

совета 

 

 

МАРТ 

1 Работа 

предметных МО 

Анализ  работы 

предметных МО по 

обеспечению 

непрерывной связи 

системы 

методической 

работы  с учебно-

воспитательным 

процессом школы 

Персональный Директор школы Совещание при директоре 

2 Индивидуальная 

работа с 

учителями 

Выявление  

творческого уровня 

учителей для 

изучения, 

обобщения и 

Персональный Директор школы Справка 
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распространения их 

опыта 

АПРЕЛЬ 

1 Организация  

контроля и анализа 

профессиональной 

подготовки учителей 

Выявление  

степени реализации 

задач, 

поставленных 

методической 

службой школы, 

регулирование и 

контроль уровня 

профессионального 

мастерства учителя 

Тематический Директор школы Совещание  

при директоре 

2 Самообразование 

учителей 

Анализ  реализации 

учителями тем по 

самообразованию 

на практике  

Тематический Зам. директора 

по УВР 

Заседание методического 

совета 

МАЙ 

1 Аттестация 

учителей 

Анализ заявлений 

учителей на 

повышение или 

подтверждение 

квалификационной 

категории 

Персональный Зам. директора 

по УВР 

Совещание  

при директоре 

2 Создание банка 

информационных 

материалов 

Обеспечение 

методическими 

материалами и 

рекомендациями 

всех структурных 

звеньев 

образовательного 

процесса  

Тематический Зам. директора 

по УВР 

Совещание 

при директоре 

 

4. Раздел «Методическая работа школы на 2018-2019 учебный год» : 

План работы педагогического совета 

Дата Тематика Ответственные 
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Август 1. Подведение итогов работы школы за прошедший учебный год. 

2.  Утверждение плана работы школы на очередной учебный год.                                                                     

       3. Об итогах ГИА в 9,11 классов в 2016-2017 году.                                                                           

 

Заместители директора  

по УВР, ВР 

Октябрь 2.1.«ФГОС ООО: актуальные проблемы реализации. От общеучебных умений и 

навыков – к универсальным учебным действиям»..  

2.3. Подведение итогов 1 четверти. 

Заместители директора  

по УВР 

Январь 3.1. О ходе реализации экспериментов, проектов и др.  в ОУ. 

3.2.   Анализ работы за 1 полугодие. 

Заместители директора  

по УВР, ВР 

Март 4.1.  Анализ внеурочной деятельности школьников в рамках ФГОС второго 

поколения. 

 4.2.   Взаимодействие семьи и школы в современных условиях. 

Заместители директора  

по ВР 

Апрель 5.1.Подготовка к итоговой аттестации школьников.   

5.2.Об экзаменационном материале. 

Заместитель директора  

по УВР 

Май 6.1.О допуске учащихся  к  итоговой аттестации.                                                                                     

6.2.О летней оздоровительной работе. 

Заместители директора  

по УВР, ВР 

Май 7.1.О переводе обучающихся 1-8, 10 классов. 

7.2.Итоги года и задачи на новый учебный год. 

Заместители директора  

по УВР, ВР 

Июнь 8.1. Мониторинг итоговой аттестации обучающихся 9,11 классов.         

8.2 .О выпуске обучающихся 9,11классов. 

Заместитель директора  

по УВР 

 

План работы методического совета 

 

Дата Тематика Ответственные 

Сентябрь Заседание первое (установочное) 

- Рассмотрение Положения о методическом совете, его структура. 

- Распределение обязанностей между членами МС. 

- Обсуждение плана методической работы школы и планов работы МС, ШМО на  учебный 

год. 

- Определение содержания, форм и методов повышения квалификации педагогов школы в 

новом учебном году. 

- Создание творческихмикрогрупп.   

- Создание группы контроля адаптации обучающихся 5  классов к обучению на второй 

ступени обучения. 

- Об оздоровительных мероприятиях в начальной школе, об организации кружковой 

деятельности. 

Руководитель ШМС 
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- О состоянии физкультурно-массовой работы. 

-Об участии в различных конкурсах для педагогов. 

 

 Ноябрь 

Заседание второе 
-Итоги школьного тура предметных олимпиад. 

- Итоги мониторинга учебного процесса за первую четверть. 

- Итоги административных контрольных работ. 

- Предварительный анализ успеваемости обучающихся 10-11 классов по результатам первой 

четверти.  

- Обсуждение по подготовке «Портфолио» - визитной карточки ученика. 

- Ознакомление со справками и приказами по итогам контрольных срезов знаний и 

посещения уроков членами администрации школы. 

- О работе учителей с дневниками обучающихся, качество их проверки. 

- Обсуждение плана проведения осенних каникул. 

-О профилактике заболеваний гриппом, органов зрения у обучающихся. 

Руководитель ШМС 

 

Январь 

Заседание третье 
- Результативность методической работы школы за первое полугодие, состояние работы по 

повышению квалификации учителей. 

- Анализ деятельности творчески работающих учителей по проблемам. 

- Итоги мониторинга учебного процесса за первое полугодие. 

-Итоги участия школы в муниципальных турах олимпиады школьников. 

- О подготовке к педсовету.  

- Корректировка плана работы по преемственности начальной и основной школы. 

- О степени готовности 9-го класса к продолжению образования. О готовности к сдаче ГИА. 

- Активизация внеурочных методов стимулирования мотивация к обучению. 

Руководитель ШМС 

 

Март 

Заседание четвертое 
- Работа с обучающимися, имеющими повышенную мотивацию к учебно-познавательной 

деятельности: итоги участия в международных конкурсах. 

-Об усвоенииучебного материала обучающимися10 класса. 

- Итоги мониторинга учебного процесса за третью четверть. 

- Подготовка к ГИА. Определение формы итогового контроля. 

- Самоанализ работы учителя. Подготовка к итоговому педсовету. 

- О выполнении практической части учебной программы. 

- О прпредварительном графике ГИА. 

- Изучение нормативных документов, посвященных организации переводной и итоговой 

аттестации обучающихся. 

Руководитель ШМС 
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Май 

Заседание пятое 
- Экспертная оценка методической работы школы за второе полугодие,за год. 

-Подведение итогов аттестации, курсовой системы повышения квалификации педкадров 

школы за  учебный год. 

- Подведение итогов обмена опытом и обобщения опыта. 

- Итоги мониторинга учебного процесса за 4 четверть,за год. 

- Результаты работы МС. 

- Отчёт о работе МС и ШМО за учебный год. 

- О планировании работы МС и ШМО на следующий  учебный год. 

- Об организации летнего отдыха обучающихся. 

- О проведении консультаций в период подготовки обучающихся к экзаменам. 

- о проведении праздника «Последний звонок». 

Руководитель ШМС 

 

Работа школьных методических объединений 

 

№ Содержание Сроки Форма и методы Ответственные 

1. Обсуждение рабочих программ, программ 

элективных  занятий, планов 

индивидуальных занятий 

Сентябрь Заседания школьных МО   Руководители МО 

2. Внедрение в учебный процесс современных 

педагогических технологий, средств 

обучения и ИКТ 

В течение года Самообразование педагогов, 

открытые уроки, заседания 

методических МО 

Зам. директора  

по УВР, руководители МО 

3. Проведение предметных недель  По графику Открытые уроки и внеклассные 

мероприятия по предметам, 

олимпиады  

Руководители школьных МО 

4. Обсуждение докладов и выступлений коллег 

на конференциях, семинарах, заседаниях 

педагогического совета   

В течение года Заседания школьных МО Руководители школьных МО 

5. Обсуждение экзаменационных материалов  Март-апрель Заседания школьных МО Руководители школьных МО 

6. Отчеты учителей о работе по 

самообразованию  

По графику Семинары, круглые столы Зам. директора  

по УВР, руководители 

школьных МО  

7. Совершенствование оснащения учебных 

кабинетов  

В течение года Заседание школьных МО Заведующие кабинетами 

8. Ознакомление с новинками методической 

литературы  

В течение года Заседания школьных МО Руководители школьных МО 
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Повышение квалификации учителей, их самообразование 

 

№ Содержание Сроки Форма и методы Ответственные 

1. Посещение курсов повышения 

квалификации учителями  

школы   

 

В течение года Курсы повышения 

квалификации 

Администрация школы 

2. Посещение конференций, 

методических семинаров, 

тематических консультаций, 

уроков творчески работающих 

учителей, организуемых в 

районе  

В течение года Заседания  ШМО Администрация школы 

3. Обсуждение публикаций 

творчески работающих 

учителей  

 

В течение года Заседания ШМО Руководители школьных МО 

4. Изучение и внедрение 

передового педагогического 

опыта в практику школы  

 

В течение года   Заседания ШМО Заместители директора 

 по УВР, руководители 

школьных МО 

5. Взаимопосещение уроков В течение года   Заседания ШМО Заместители директора  

по УВР, руководители 

школьных МО 

 

Список  педагогических  работников  

  МОУ «Школа-лицей №1»г.Алушты , подлежащих прохождению  аттестации   в 2019году 

№п/п ФИО  педработника должность Год прохождения 

предыдущей 

аттестации 

Установленная 

категория 

Категория, на 

которую 

претендует 

С Порядком 

проведения 

аттестации 

ознакомлен 

(подпись) 
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1 Копылова Наталья Викторовна Учитель начальных 

классов 

2014 Высшая Высшая  

2 Лобанова  Татьяна Афанасьевна Учитель начальных 

классов 

2014 СЗД СЗД  

3 Палий Наталья Васильевна Учитель начальных 

классов 

2014 Первая Высшая  

4 Поливанова Людмила 

Викторовна 

Учитель начальных 

классов 

2014 Высшая Высшая  

5 Смолина Екатерина Григорьевна Учитель русского 

языка и литературы 

2014 Высшая Высшая  

6 Султанова СейяреСейяровна Учитель 

английского 

языка 

- Не аттестована СЗД  

7 Чеботарева Галина Алексеевна Учитель начальных 

классов 

2014 Высшая Высшая  

8 Пархоменко  Людмила 

Васильевна 

Учитель начальных  

классов 

2014 Первая высшая  

9 Стасюк  ВалерияСергеевна Учитель 

английского 

языка 

 Не аттестована СЗД  

10 Аракелян Нуне  Арсеновна Учитель начальных 

классов 

 Не аттестована СЗД  

 

 

 

ПЛАН- ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ КУРСОВОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  

В МОУ «ШКОЛА-ЛИЦЕЙ №1» Г.АЛУШТЫ В 2018- 2019 ГОДУ   
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№ п.п. ФИО с какого 

времени 

работает 

в образовательном 

учреждении (число 

месяц,год) 

Преподаваемые  предметы 

 

 

Катего- 

Рия,  

 

год 

прохож- 

дения 

аттеста- 

ции 

Год 

прохож- 

дения ДПО 

(повышения 

квалификации или 

переподготовки) 

2019 

1.  Айметова 

РумиляВильдановна 

01.09.2018 Английский язык   дистанционно 

2.  Балюк Светлана 

Михайловна 

01.09.2006 география, кур « 

Крымоведение» 

высшая, 

2017 

2019 КРИППО 

3.  Белышева Светлана 

Сергеевна 

01.09.2016 математика первая, 

2017 

2017 КРИППО 

4.  Иванюшина  

Юлия  

Анатольевна 

01.09.2018 начальные классы Не аттестована  КРИППО 

5.  Копылова Наталья 

Викторовна 

06.11.2014 начальные классы высшая, 

2014 

2016 ДИСТАНЦИОННО 

6.  Кошеленко Александра 

Александровна 

01.09.2016 английский язык первая, 

2013 

2015 ДИСТАНЦИОННО 

7.  Лебедева Ксения 

Андреевна 

20.08.2012 начальные классы СЗД, 

2015 

2015 ДИСТАНЦИОННО 

8.  Литвинович Валентина 

Петровна 

16.09.1992 физика, информатика, 

химия 

первая, 2016 ДИСТАНЦИОННО 
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2018 

9.  Лобанова Татьяна 

Афанасьевна 

06.11.2014 начальные классы СЗД, 

2014 

2016 КРИППО 

10.  Мамбетова 

ЛенараЛатифовна 

23.02.2014 английский язык первая, 

2016 

2015 ДИСТАНЦИОННО 

11.  Остафийчук Ольга 

Марьяновна 

06.11.2014 технология СЗД, 2015 2015 КРИППО 

12.  Петров Сергей 

Борисович 

18.12.2006 технология высшая, 

2018 

2015 ДИСТАНЦИОННО 

13.  Поливанова Людмила 

Викторовна 

17.08.1992 математика высшая, 2014 2017 КРИППО 

14.  Самородская Н.И. 01.09.2018 математика высшая 

2013 

2015 ДИСТАНЦИОННО 

15.  Свинаревская Надежда 

Антоновна 

01.09.2014 начальные классы СЗД,  

2015 

2015 КРИППО 

16.  Смолина Екатерина 

Григорьевна 

06.11.2014 русский язык и 

литература 

высшая, 2014 2017 КРИППО 

17.  Султанова 

СейяреСейяровна 

02.03.2015 английский язык не аттестована - ДИСТАНЦИОННО 

18.  Тарасюк Светлана 

Витальевна 

01.09.2010 начальные классы СЗД, 2016 ДИСТАНЦИОННО 
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2015 

19.  Тумарова Елена 

Александровна 

22.08.2013 психолог первая, 

2016 

2016 ДИСТАНЦИОННО 

20.  Федорович  

Юлия Витальевна 

01.09.2018    ДИСТАНЦИОННО 

21.  Царькова 

Диана Николаевна 

01.09.2017 география, курс « 

Крымоведение» 

не аттестована - КРИППО 

22.  Чеботарева Галина 

Алексеевна 

06.11.2014 начальные классы высшая, 2014 2018 КРИППО 

23.  Черкес 

ВетаниеБекировна 

21.10.2003 русский язык и 

литература 

высшая, 

2018 

2015 ДИСТАНЦИОННО 

24.  ЧочаеваЭльвинаАбибул

лаевна 

01.09.2016 история, обществознание Молодой специалист - ДИСТАНЦИОННО 

25.  ШаматовскаяСадиеЭре

джеповна 

13.10.2006 немецкий язык высшая, 

2016 

2015 ДИСТАНЦИОННО 

26.  Шкредова Евгения 

Владимировна 

05.10.2015 начальные классы не аттестована - ДИСТАНЦИОННО 

 

 

5. Раздел «Деятельность педагогического коллектива, направленная на улучшение образовательного процесса»  : 

 

№ 

 

Объекты, содержания 

контроля 

Классы Цель контроля Вид, формы, 

методы 

Кто осуществляет 

контроль 

Способы 

подведен

ия 

итогов 

1 2 3 4 5 6 7 
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                                                                                       СЕНТЯБРЬ 

1 Работа по 

преемственности: 

начальной школы  

и основной; 

основной и средней. 

 

 

4-5 

 

9-10 

Выполнение учителями работы по 

обеспечению преемственности 

обучения; сохранение контингента 

обучающихся 

Тематический Зам. директора 

по УВР 

Совещани

е при 

директоре 

ОКТЯБРЬ 

2 Совершенствование  

дополнительного 

образования (кружки, 

факультативные занятия,  

курсы по выбору, 

экскурсии и т.д.) 

1-11 Выявление количества 

обучающихся, охваченных 

системой дополнительного 

образования 

Тематический Педагог-организатор Собеседо

вания 

3 Работа с одаренными 

детьми. Школьные 

олимпиады, смотры,  

конкурсы 

1-11 Реализация плана работы с 

одаренными детьми 

Тематический Зам. директора  

по УВР 

Совещани

е  

при 

директоре

. 

НОЯБРЬ 

3 Организация работы по 

предпрофильной 

подготовке 

обучающихся 

9 Реализация плана предпрофильной 

подготовки, анализ качества 

элективных курсов 

Тематический Зам. директора 

по УВР 

Справка 

ДЕКАБРЬ 

4 Мероприятия  

по развитию 

ученического 

самоуправления 

5-11 Качество организации ученического 

самоуправления,  

его эффективность 

Тематический Педагог-организатор Заседание 

МО 

классных 

руководи

телей 

ЯНВАРЬ- МАЙ 

6 Проведение 

промежуточной и 

итоговой аттестации 

обучающихся 

2-11 Объективность выставления оценок Тематический Зам. директора 

по УВР 

Совещани

е 

при 

директоре 

ФЕВРАЛЬ 

7 Физкультурно- 1-11 Использованиездоровьесберегающи Тематический Зам. директора Приказ 
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оздоровительная работа  х технологий по ВР 

МАРТ 

8 Обучение компьютерной 

грамотности школьников 

8-11 Посещение уроков  информатики Тематический Зам. директора 

по УВР 

Совещани

е 

при 

директоре 

АПРЕЛЬ 

9 Работа школьной 

библиотеки по 

пропаганде чтения. 

Библиотечные уроки 

2-11 Эффективность работы библиотеки Тематический Зам. директора 

по ВР,  УВР 

Совещани

е при 

директоре 

МАРТ-МАЙ 

10 Профориентационная 

работа  

9-11 Формы,  качество работы по 

профориентации обучающихся. 

Организация сотрудничества  

с вузами 

Тематический Зам. директора 

по УВР 

Справка 

 

6. Раздел «Деятельность педагогического коллектива, направленная на создание системы воспитательной работы» : 

 

Внутришкольный контроль воспитательного процесса в школе 

 

№ 

 

Объекты, 

содержания 

контроля 

Классы Цель контроля Вид, формы, методы Кто 

осуществля

ет контроль 

Способы подведения 

итогов 

СЕНТЯБРЬ 

1 Классные 

руководители 

1-11 Изучения планово-прогностической 

деятельности классных руководителей. 

Оказание помощи в организации 

аналитико-диагностической работы. 

Соответствие документации единым 

требованиям 

Тематический анализ 

воспитательных планов 

классных 

руководителей. Анализ 

состояния работы  

с документацией. 

Зам. 

директора  

по ВР 

Справка 

 

2 Совет 

профилактики 

1-11 Изучения эффективности реальных 

мер, направленных  

на профилактику  

и предупреждение асоциального 

Подведение 

результатов операции 

«Подросток» 

Зам. 

директора  

по 

ВР,педагог-

Совещание 

при ЗДВР 
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поведения обучающихся организатор 

ОКТЯБРЬ 

1 Классные 

руководители 

1,5,8, 

10 

Изучение деятельности классного 

руководителя по формированию 

благоприятного психологического 

климата в коллективах. Изучение 

успешности адаптации обучающихся в 

новых условиях 

Посещение классных 

часов, анкетирование, 

наблюдение 

Зам. 

директора  

по ВР, 

педагог-

организатор 

Совещание  

при ЗДВР 

2 Классные 

руководители 

1-11 Проверить целесообразность 

распланированных 

на осенние каникулы мероприятий, 

соответствие их возрасту и 

особенностям данного коллектива 

Анализ планирования 

каникул 

Зам. 

директора  

по ВР, 

педагог-

организатор 

Справка 

НОЯБРЬ 

1 Классные 

руководители 

6,7,9,1

1 

Изучения уровня развития системы 

отношений в классе, уровня социально-

психологического развития коллектива. 

Изучение эффективности работы 

педагогов по организации КТД в классе  

Посещения 

мероприятий, 

наблюдение, 

социометрия 

Психолог, 

педагог-

организатор 

Справка 

2 Классные 

руководители 

1-4 Познакомиться с системой проведения 

классных часов в начальной школе, с 

их содержанием, формой, 

результативностью 

Посещение классных 

часов. Беседы с 

обучающимися и 

учителями 

Зам. 

директора  

по ВР, 

педагог-

организатор 

Совещание  

при ЗДВР 

ДЕКАБРЬ 

1 Классные 

руководители 

9,11 Изучения состояния работы с 

родителями. Анализ совместной работы 

с родителями по подготовке 

выпускников к успешному окончанию 

школы. Корректировка деятельности 

классных руководителей  

с родителями 

Собеседование, 

посещение 

родительских 

собраний, 

анкетирование 

Зам. 

директора  

по ВР, 

педагог-

организатор, 

психолог 

Совещание  

при ЗДВР 

2 Классные 

руководители 

5-8 Познакомиться с системой классных 

часов, их содержанием, соответствием 

потребностям и интересам учащихся 

Посещение классных 

часов 

Зам. 

директора 

по ВР 

Справка 
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ЯНВАРЬ 

1 Классные 

руководители 

5-11 Проверить соответствие намеченных в 

плане мероприятий по гражданско-

патриотическому воспитанию и 

проводимой с этой целью работы. 

Определить результативность  

Анализ 

соответствующего 

раздела плана 

воспитательной 

работы. Посещение 

классных часов, 

мероприятий. 

Наблюдение 

Зам. 

директора  

по ВР, 

педагог-

организатор 

Справка 

2 Педагог 

дополнитель-

ного 

образования 

 Организация работы объединений 

дополнительного образования; 

выявление динамики сохранности 

контингента, соответствия программ, 

расписанию, целесообразности  

их деятельности 

Посещение занятий, 

проверка 

документации,  

собеседование 

Зам. 

директора  

по ВР 

Справка 

ФЕВРАЛЬ 

1 Учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководители 

1-11 Изучение состояния спор-тивно-

оздоровительной деятельности в школе. 

Изучение периодичности и 

оздоровительных меро-приятий в 

классах 

Собеседование Зам. 

директора  

по ВР, 

педагог-

организатор 

Справка 

2 Классные 

руководители 

9,11 Проверить качество и результативность 

проводимой профориентационной 

работы 

Анализ 

соотвествующегося 

раздела в плане 

воспитатель-ой работы. 

Собеседование  

с обучающимися  

и их родителями 

Организатор Справка 

МАРТ 

1 Классные 

руководители 

 

Руководители 

кружков и 

секций 

7-11 Проверить качество индиивидуальной 

работы с детьми девиантного 

поведения, привлечь их к интересному, 

плодотворному досугу,  

к работе кружков, секций  

Анализ документации  

по 

девиантнымобучающи

мся. Анализ посещения  

уроков и внеурочных 

мероприятий. 

Собеседование  

Зам. 

директора  

по ВР, 

педагог-

организатор, 

психолог 

Справка 
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с обучающимися 

2 Классные 

руководители 

1-11 Изучение эффективности массовой 

работы  

по организации  

досуговой деятельности обучающихся 

на развивающей основе 

Работа  

с документами, 

анкетирование, 

собеседование 

Организатор Справка 

АПРЕЛЬ 

1 Классные 

руководители 

1-11 Изучение деятельности классных 

руководителей по организации внутри-

классных мероприятий (используемые 

формы) и методы, педагогические 

находки 

Посещение 

мероприятий, 

анкетирование, 

собеседование 

Зам. 

директора  

по ВР, 

педагог-

организатор 

Справка 

2 Классные 

руководители 

1-11 Проверить наличие и качество 

взаимодействие классных 

руководителей, наличие работ по 

всеобучу родителей 

Анализ 

соответствующего 

плана воспитательной 

работы, протоколов 

родительских 

собраний. 

Собеседование  

с родительским 

активом 

 

Зам. 

директора  

по ВР, 

педагог-

организатор 

Совещание  

при ЗДВР 

3 Классные 

руководители 

5-11 Познакомиться с различными формами 

организации ученического 

самоуправления  

в детских коллективах 

Анализ планов 

воспитательной 

работы. Анкетирование 

обучающихся 

  Педагог-

организатор 

Справка 

МАЙ 

1 Классные 

руководители 

9-11 Проанализировать работу классных 

руководителей по воспитанию 

ответственного отношения к учебе и 

подготовке обучающихся к ГИА   

Анализ посещения и 

успеваемости 

обучающихся. 

Посещение классных 

часов. Анкетирование 

обучающихся. 

Проверка  дневников 

Зам. 

директора  

по ВР, УВР  

Справка 

2 Классные 

руководители 

1-11 Проверить аналитические умения 

классных руководителей, 

Собеседования  

с классными 

Зам. 

директора  

Совещание  

при ЗДВР 
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Руководители 

кружков и 

секций 

руководителей кружков, секций, 

способность подвести итоги по 

проведенной работе, определить ее 

результативность и задачи на новый 

год. 

руководителя, 

руководителями 

кружков и секций 

по ВР  

 

                   

9. Раздел «Материально-техническое и информационное обеспечение» : 
Задачи:    

1. Формирование    необходимой    и    достаточной    информации    для  управления, внедрения  программ развития школы.                    

2. Развитие     МТБ,     учебно-методических     комплексов     и  служб  сопровождения. 

Показатели Технологии Ответственные 

Выполнение санитарно-гигиенических норм обеспечения 

УВП 

Административно-

общественный контроль 

в течение  года 

Директор 

Профсоюзный комитет 

Обеспеченность учебниками, учебной литературой     Сравнительный анализ 

август 

Зам. директора     по     УВР Библиотекарь  

Привлечение дополнительных материальных средств и 

источников финансирования 

Анализ количественных 

показаний  

в течение  года 

Директор 

Составление финансовой документации, контроль   

выполнения 

Штатное расписание,    смета 

расходов, тарификация 

в течение  года 

Директор 

Зам. директора     по     УВР 

Удовлетворенность:  

- учителей условиями труда,  

- родителей условиями образовательного учреждения  

- обучающихся условиями обучения  

Опрос 

май 

Зам. директора      по     УВР   

Проведение инвентаризации декабрь Комиссия 

Работа      по      совершенствованию кабинетной системы:  

- оснащение кабинетов ТСО  

- продолжить работу по оформлению классов  и  школы,   

по   озеленению  школы  

- проведение    ремонта   школы    с привлечением 

спонсорских средств  

в течение  года 

 

 

 

Июнь-июль-август 

Администрация  

Зав. кабинетами 

Развитие       МТБ:       приобретение оборудование   Приобретение      из Администрация 
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 бюджетных средств,                       

за  счет спонсорской помощи 

в течение  года 

Подготовка     школы     к     новому учебному году  Проведение ремонта, 

составление документации 

июнь-июль-август 

Администрация 

Реконструкция освещения в кабинетах  В течение года Директор  

Зам. директора по АХЧ 

Составление акта проверки выполнения соглашения по ОТ  Май-август-июнь Администрация, 

Профсоюзный комитет 

Выполнение плана мероприятий по улучшению условий 

труда   

В течение  года Директор 

 

 


