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Раздел 1. Анализ учебно-воспитательной работы за 2019-2020 учебный год и задачи на 2020-2021 учебный год. 

 Дата сдачи здания в эксплуатацию, проектная мощность, количество учебных кабинетов, учредители ОУ 

МОУ « Школа-лицей №1 им.Героя Советского Союза Н.Г.Саранчева» 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 им.Героя Советского Союза Н.Г.Саранчева» г. Алушты является Муниципальное образование 

городской округ Алушта 

 Сведения об администрации. 

Согласно штатному расписанию на 2019-2020 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  –  Царькова Диана Николаевна ,  в данной школе работает с 2017. Занимает данную должность с 

01.09.2019 года. Имеет первую  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. Имеет высшую квалификационную категорию; 

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 им.Героя Советского Союза Н.Г.Саранчева» функционировала в 

2019-2020 учебном году в режиме 5 –дневной недели Сеть классов дневной формы обучения: 

Информация о количестве учащихся и классов в 2019-2020 учебном году. 
 

уровень образования класс Количество классов Количество учащихся 

 

начальное общее образование 

1 4 134 

2 4 131 

3 4 121 

4 4 123 
всего  16 509 
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основное общее образование 

5 3 96 

6 4 107 
7 4 104 

8 3 96 

9 3 85 

всего  17 488 

среднее общее образование 10 2 53 

11 2 38 

всего  4 91 

ИТОГО :  37 1088 

 

 

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 28 1 18 2 46 

2 Социально-гуманитарный  1 25   1 25 

3. универсальное обучение ( 
непрофильное обучение) 

  1 20 1 20 

Всего: 2 53 2 38 4 91 

4. Количество групп продленного дня 1  , в них учащихся _30 чел. 
 

 
 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 

2019-
2020 
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Всего 
классов/ в 
них 
учащихся 

27/728 29/831 32/849 33/908 33/950 36/1041 37/1088 

1-4 классов 13/331 14/389 14/382 15/423 15/431 15/460 16/509 
5-9 классов 10/298 11/330 14/370 15/414 15/447 17/496 17/488 

10-11 
классов 

4/99 4/112 34/
97 

3/71 3/72 4/85 4/91 

 

 

Динамика контингента обучающихся в заочной форме 

 
 2013-

2014 
2014-
2015 

2015-
2016 

2016-2017 2017-
2018 

2018-2019 2019-2020 

Всего 
классов
/ 
в них 
учащих
ся 

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

 

                Анализ данных позволяет сделать вывод о стабильных результатах работы школы по сохранению контингента обучающихся на всех трех 

ступенях обучения. Движение обучающихся происходит по объективным причинам (смена места жительства). Фактическая наполняемость школы 

превосходит ее проектную мощность ( 964 человек), что говорит о ее востребованности со стороны обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

Для сохранения и увеличения контингента обучающихся ведется постоянная целенаправленная работа: 

- информация о работе школы регулярно публикуется на официальном сайте школы; 
- проводятся «Дни открытых дверей» как для родителей (законных представителей) обучающихся школы, так и для родителей будущих 

первоклассников, для жителей микрорайона с проведением открытых уроков, внеклассных мероприятий; 

- ежегодно публикуется Публичный доклад об итогах деятельности школы и перспективах ее развития. 

 

Социальный статус семей обучающихся 

1 Всего учащихся На 01.01.2020г. - 1089чел. 

2 детей из многодетных семей         127 

3 детей, находящихся под опекой 2
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В школе успешно работает служба психолого-педагогического сопровождения (педагог- психолог, ), целью которой является создание 

комплекса условий, обеспечивающих психологический комфорт и успешность всех участников образовательного процесса; формирование 

социальной адаптации детей и подростков. Проводится работа по выявлению неблагополучных семей с целью принятия своевременных мер по 

защите прав детей и оказания им необходимой помощи. 

Служба сопровождения решает следующие задачи: 

• организовывает психолого-педагогическую поддержку обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся и педагогического 

коллектива; 

• проводит профилактику девиантного поведения обучающихся; 

• оказывает консультативную помощь обучающимся школы и их родителям (законным представителям) в преодолении трудной жизненной  

ситуации; 

• оказывает помощь обучающимся в профессиональном самоопределении; 

• организовывает работу с обучающимися, состоящими на учёте в ОДН и на нутришкольном контроле: изучает социально-

бытовые условия; изучает индивидуальные особенности детей, имеющих трудности в обучении и воспитании, проводит с ними 

индивидуальную работу; проводит педагогические рейды на квартиры обучающихся, состоящих на учете, беседы с их родителями; 

осуществляет контроль за посещением школы обучающимися «группы риска» и обучающимися, состоящими на ВШУ; вовлекает 

обучающихся «группы риска» и состоящих на ВШУ в общешкольные дела и мероприятия 

8 

4 детей, инвалидов детства и 
ОВЗ инвалидов 
ОВЗ 
детей, обучающихся на дому 
обучающиеся на семейной 
форме 

1
8 

1

4 

1

5 

1

8 
10 

5 детей из малообеспеченных семей 4 

6 детей, состоящих на ВШК 1 

7 детей, состоящих на учете в ОДН 1 

8 неблагополучных семей - 
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Учебные достижения  по итогам 2019-2020 учебного года 

                                               Качество знаний 1-4 классов 
 

класс 1 четверть 2 четверть 3 четверть  4 четверть  

2-а 93% 95% 94% 96% 

2-б 88% 89% 89% 92% 

2-в 86% 88% 89% 94% 

2-г 88% 92% 92% 92% 

3-а 97% 96% 94% 96% 

3-б 85% 88% 87% 92% 

3-в 88% 92% 93% 95% 

3-г 93% 83% 84% 90% 

4-а 91% 91% 91% 94% 

4-б 87% 90% 91% 95% 

4-в 90% 90% 90% 95% 

4-г 73% 71% 71% 89% 

1-4 классы 88% 88% 88% 93% 
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Средний балл 1- 4 классов 
 

 

 

\ 

 

 
 

класс 1 
четверть 

2 
четверть 

3 
четверть 

4 
четверть 

2-а 4,50 4,6 4,5 4,7 

2-б 4,40 4,5 4,5 4,8 

2-в 4,20 4,3 4,3 4,6 

2-г 4,30 4,4 4,4 4,7 

3-а 4,50 4,5 4,5 4,8 

3-б 4,30 4,4 4,3 4,5 

3-в 4,30 4,3 4,3 4,5 

3-Г 4,50 4,2 4,3 4,6 

4-а 4,50 4,6 4,5 4,7 

4-б 4,30 4,4 4,4 4,6 

4-в 4,50 4,5 4,5 4,7 

4-г 4,10 4 4 4,4 

классы   количество учащихся , которые закончили четверть на «5» 

  I  II III IV УЧЕБНЫЙ 

ГОД  

2-4  80 ( 21%) 86 ( 23%) 84 ( 22%) 90 ( 24)  

классы   количество учащихся , которые закончили четверть на « 4» и «5» 

  I  II III IV УЧЕБНЫЙ 
ГОД  

2-4  167 ( 50%) 156 ( 47%) 158 ( 48%) 181  
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Качество знаний 5-9 классов 

 

 

класс 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

5-а 91% 95% 93% 95% 

5-б 90% 90% 90% 93% 

5-в 82% 84% 83% 89% 

6-а 83% 84% 84% 88% 

6-б 70% 78% 78% 89% 

6-в 72% 74% 73% 83% 

6-г 85% 86% 85% 91% 

7-а 69% 72% 72% 82% 

7-б 68% 72% 71% 80% 

7-в 71% 76% 76% 82% 

7-г 65% 66% 66% 76% 

8-а 85% 85% 94% 92% 

8-б 0% 66% 76% 77% 

8-в 62% 68% 77% 78% 

9-а 68% 69% 79% 78% 

9-б 61% 55% 70% 68% 

9-в 62% 62% 71% 70% 

5-9 классы 70% 75% 78% 83% 
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Средний балл 5-9 классы 

 
 

 

 

класс 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

5-а 4,70 4,6 4,6 4,8 

5-б 4,30 4,4 4,3 4,5 

5-в 4,30 4,2 4,2 4,5 

6-а 4,30 4,5 4,5 4,7 

6-б 4,00 4,2 4,1 4,4 

6-в 4,00 4,1 4 4,4 

6-г 4,00 4,2 4,2 4,7 

7-а 4,00 4,1 4,1 4,6 

7-б 3,80 4 4 4,4 

7-г 3,90 3,8 3,8 4,1 

7-в 3,90 3,6 3,6 4,2 

8-а 4,20 4,2 4,2 4,6 

8-б 4,50 3,9 3,9 4,4 

8-в 4,00 4,1 4,1 4,6 

9-а 4,70 4 4,2 4,7 

9-б 3,60 3,5 3,5 4,3 

9-В 4,00 4,2 4,1 4,6 

5-9 класс 4,1 4 4,1 4,5 
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1.7 Сведения об учителях (стаж работы, категории, аттестация, курсовая переподготовка ) 

 
№ 

п.п. 

ФИО Дата 

рожден
ия 

(число 
месяц 
год) 

должно

сть 

Образование 

(наименование 
образовательно
й организации, 

год 
окончания) 

специал-ть 

по 
диплому 

Основной, 

 
Совм-ль 

Общий 

педаго- 
гичес- 

кий 
стаж 

с какого 

времени 
работает 

в 
образовательн

ом 
учреждении 

(число 
месяц,год) 

Препода

ваемые  
пред- 
меты 

 

Нагр

ука в 
часах 

в 
неде- 
лю 

Катего- 

рия, 
 

год 
прохож- 

дения 
аттеста- 

ции 

Год 

прохож
- 

дения 
ДПО 

(повыш
ения 

квалиф
икации 

или 
перепо
дготовк

и) 

Назва- 

ние 
образовательн
ой организаци, 
где обучается 

зоачно или 
переобучается 

1. 1 Аджиева 
Эльмира 

Лутфиевна 

01.05.1
967 

учител
ь 

Высшее, 
Самаркандский 

ордена 
Трудового 

Красного 
Знамени ГУ 
им.А.Навои 
,25.06.1989 

физика основной 31 л 4м 06.11.2014 физика 31 первая, 
2018 

2019  

2.  Аладина 
Татьяна 

Михайловна 

29.09.1
968 

учител
ь -

библио

текарь 

Среднее 
специальное, 

Новосибирское 

областное 
культурно-

просветительно
е училище, 
26.06.1987 

Библиоте- 
карь средней 
квалификац

ии 

основной 5лет4м 01.09.2011 Учитель 
-

библиоте

карь 

1став
ка 

СЗД, 
2020 

2019 Всероссийски
й научно-

образовательн

ый 
центр»Соврем

енные  
образовательн

ые  
технологии»»

Педагог-
библиотекарь.
Библиотечное 

и 
информацион

но 
библиографич

еское  
образование 

обучающихмс
я»(с27.02.2019

по 31.05.2019) 

3.  Аракелян Нуне 
Арсеновна 

26.07.1
993 

учител
ь 

Высшее, КУПУ 
( 

начальное 
образование 

основной 4г10м 25.08.2016 начальн
ые 

30,5 СЗД, 
2019 

2020  
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г.Симферополь)
, 24.06.2014 

классы, 

4. 2 Балюк Светлана 
Михайловна 

22.01.1
967 

учител
ь 

Высшее, 
Винницкий 

ГПИ 
им.М.Островско

го, 27.06.1989 

география , с 
дополнитель

ной 
специальнос

тью 
биология 

основной 29л 1м 01.09.2006 географи
я, 

 высшая, 
2017 

2020  

5.  Барышева 
Светлана 

Александровна 

11.01.1
976 

учител
ь 

высшее. 
Славянский 

государственны
й 

педагогический 
; 

Ялтинское 
педагогическое 

училище 

Психология 
 

Преподаван
ие в 

начальных 
классах 

общеобразов
ательной 

школе 

основной 12лет 4 м 01.09.2015 начальн
ые 

классы 

23 СЗД,, 
2017 

2020  

6.  Блезарова 
Сусанна 
Велиевна 

22.02.1
973 

учител
ь 

Высшее, 
Казанский 

национальный 
университет им. 

В.И.Ленина, 
20.06.1995 

математика основной 25лет 21.08.1995 математи
ка 

41.5 первая, 
2016 

2020  

7.  Бобылева 
Светлана 

Викторовна 

12.02.1
991 

учител
ь 

Высшее. 
Кировоградский 

ГПУ им. 
В.Винниченко, 

30.06.2013 

Язык и 
литература ( 
английский) 

основной 6глет.4ме
с 

02.03.2017 английск
ий язык 

33,5 Первая, 2019  

8. 5 Бондаренко 
Иван 

Анатольевич 

02.10.1
966 

учител
ь 

Высшее, 
Харьковский 

государственны
й институт 
физической 
культуры, 
29.06.1990 

физическая 
культура и 

спорт 

основной 27л 10м 15.02.2006 физическ
ая 

культура 

34,5 высшая, 
2017 

2020  

9.  Бондаренко 

Любовь 
Григорьевна 

21.12.1

969 

учител

ь 

Высшее, 

Харьковская 
государственная 

академия 
культуры , 
29.06.2002 

культура основной 14лет 10 

м 

01.09.2016 музыка 21,5 СЗД, 

2017 

2020  

10. 7 Бутузова Мария 
Михайловна 

05.08.1
948 

учител
ь 

Среднее 
специальное, 

Гудермесское 
педучилище 

ЧИАССР, 
01.07.1970 

учитель 
начальных 

классов 

основной 46л 4м 25.08.1990 начальн
ые 

классы 

36,5 СЗД, 
2017 

2018  

11. 8 Дашевская 15.09.1 учител Среднее преподавани основной 44г 01.09.1978 начальн 25 высшая, 2019  
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Валентина 
Михайловна 

952 ь специальное, 
Ялтинское 

педучилище, 
28.06.1975 

е в 
начальных 

классах 
общеобразов

ательной 
школы 

ые 
классы 

2019 

12. 9 Добровольская 
Ольга 

Михайловна 

05.03.1
958 

учител
ь 

Высшее, 
Херсонский 

пединститут им. 
Н.К.Крупской, 

30.06.1990; 
ГБОУ ДПО РК 
КРИППО, 2015 

 

 
 

украинский 
язык и 

литература; 
 
 

филология 
русский  
язык и 

литература 
 

основной 33г 6м 01.09.2016 русский 
язык и 

литерату
ра 

34 высшая, 
2017 

2019  

13. 0 Дубова Ирина 
Леонидовна 

17.03.1
942 

учител
ь 

Высшее, 
Одесский ГПИ 

им. К.Д. 
Ушинского, 
17.07.1976 

музыка и 
пение 

основной 57л 3м 24.01.2011 музыка 23,5 первая, 
2017 

2018  

14.  Дюкарева 
Камила 

Рустамовна 

25.08.1
987 

учител
ь 

Высшее, КИПУ 
(г.Симферополь

), 30.06.2010 

начальное 
обучение 

основной 6лет 15.08.2013 начальн
ые 

классы 

28,5 СЗД, 
2017 

2020  

15.  Царькова 
Диана 

Николаевна 

20.01.1
979 

учител
ь 

Высшее, 
Белорусский 

ГУ, 22.06.2001 

география основной 4год 11м 01.09.2017 географи
я,замести

тель 
директор
а по ВР 

 не 
аттестован

а 

2019  

16. 9 Копылова 
Наталья 

Викторовна 

19.10.1
960 

учител
ь 

Высшее, 
Киевский ГПИ 

им. А.М. 
Горького, 
27.06.1985 

педагогика и 
методика 

начального 
обучения 

основной 36л 1м 06.11.2014 начальн
ые 

классы 

35,5 высшая, 
2019 

2019  

17. 0 Коршун Ольга 
Михайловна 

19.02.1
972 

учител
ь 

высшее, СГУ, 
21.06.1994 

русский 
язык и 

литература 

основной 25год 22.08.1994 русский 
язык и 

литерату
- ра 

32 высшая, 
2018 

2019  

18.  Кошеленко 
Александра 

Александровна 

26.08.1
987 

учител
ь 

высшее , 
Крымский ГУ, 

25.06.2010 

педагогика и 
методика 
среднего 

образования. 
Язык и 

литература ( 
английский) 

основной 9лет 11 м 01.09.2016 Английс-
кий язык 

 первая, 
2013 

2015  

19.  Лавлинская 
Лилия 

Александровна 

13.11.1
985 

учител
ь 

Высшее, КИПУ 
(г. 

Симферополь), 

начальное 
обучение 

основной 4год11 м 01.09.2016 начальн
ые 

классы 

28 СЗД, 
2017 

2018  
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30.06.2009 

20. 2 Литвинович 
Валентина 
Петровна 

12.06.1
960 

учител
ь 

Высшее, 
Киевский ГУ 

им.Т.Г.Шевченк
о, 12.06.1986 

физика основной 28г 11м 16.09.1992 физика, 
информа

тика, 
химия 

Длит
ельн
ый 

отпус
к 

первая, 
2018 

2019  

21. 3 Лобанова 
Татьяна 

Афанасьевна 

11.11.1
958 

учител
ь 

Среднее 
специальное. 

Днепропетровск
ое педучилище 

,28.06.1993 

преподавани
е в 

начальных 
классах 

общеобразов
ательной 
школы 

основной 41г10м 06.11.2014 начальн
ые 

классы 

33 СЗД, 
2019 

2019  

22. 4 Любуня  
Тамара 

Владимировна 

18.03.1
953 

учител
ь 

Высшее, 
Хмельницкий 

технологически
й институт 
бытового 

обслуживания, 
26.06.1975; 

ГБОУ ДПО РК 

КРИППО, 2017 
 

технология 
швейных 
изделий; 

 
 

образование 
и 

педагогика. 

Теория и 
методика 

преподавани
я ( 

технология) 

основной 34г11м 11.09.1985 Техноло-
гия 

33,5 высшая, 
2018 

2019  

23. 5 Мамбетова 
Ленара 

Латифовна 

01.08.1
975 

учител
ь 

Высшее, 
Луганский 

национальный 

университет 
им.Т.Г.Шевченк

о, 24.06.2010 

язык и 
литература ( 
английский) 

основной 27лет 8м 23.02.2014 английск
ий язык 

36,5 первая, 
2016 

2019  

24. 6 Маценко 
Тамара 

Ивановна 

01.07.1
972 

замест
итель 

директ
ора 

Высшее, 
Сумской ПИ 

им.А.С.Макарен
ко, 1997; 

 
ГБОУ ДПО РК 
КРИППО, 2015 

 

Украинский 
язык и 

литература , 
и 

иностранны
й язык; 

филология 
русский  
язык и 

литература 
 

основной 26лет 10м 18.08.2008 - 5 высшая, 
2016 

2020  

25.  Муртазаева 

Эльмаз 
Куртвелиевна 

28.11.1

996 

воспит

атель 

среднее 

специальное, 
инженерно-

педагогический 
колледж 
«КИПУ», 

преподавани

е в 
начальных 

классах 

основной 3год 9м. 14.11.2016 ГПД  не 

аттестован
а 

-  
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01.07.2016 

26. 8 Нескоромная 
Анастасия 

Владимировна 

01.02.1
972 

учител
ь-

логопе
д 

Высшее, 
Славянский 

ГПИ, 30.06.1990 

дефектологи
я 

основной 29л.10м 16.08.2004 Учитель- 
логопед 

20,5 высшая, 
2016 

2019 Всероссийски
й научно-

образовательн
ый центр» 

Современные  

образователь-
ные  

технологии» 
«Профессиона

льная 
деятельность в 

сфере 
основного и 

среднего 
общего 

образования: 
учитель 

ИСТОРИИ  в 
соответствии с 

ФГОС(с 
21.01.2019по 

201042019) 

27. 9 Остафийчук 
Ольга 

Марьяновна 

04.05.1
960 

учител
ь 

Среднее 
специальное, 

Витебский 
индустриально-
педагогический 

техникум, 
02.07.1984 

технология 
швейного 

производств
а 

основной 37 л 11м 06.11.2014 технолог
ия 

22,5 первая, 
2020 

2019  

28. 1 Палий  
Галина 

Адамовна 

19.01.1
979 

замест
итель 

директ
ора 

высшее, ТНУ, 
им. 

В.И.Вернадског
о , 20.06.2001; 
ГБОУ ДПО РК 
КРИППО, 2015 

 

украинский 
языка и 

литература; 
филология 

русский  
язык и 

литература 
 

основной 17л 10м 20.08.2003 русский 
язык и 

литерату
ра 

12 Высшая,20
16 

2020  

29.  Палий  
Наталья 

Васильевна 

19.08.1
975 

учител
ь 

Высшее, ТНУ 
им. 

В.И.Вернадског
о, 18.06.2001; 

Луганский 
национальный 

университет им. 

Т.Г.Шевченко, 
30.06.2006; 
Ялтинское 

педучилище, 

география; 
 
 

Язык и 
литература ( 
английский) 
Преподаван

ие в 
начальных 

классах 
общеобразов

основной 25л 11м 02.09.1996 начальн
ые 

классы 

36.5 высшая, 
2019 

2019  



15 
 

01.07.1994 ательной 
школы. 

30. 4 Пархоменко  
Людмила 

Васильевна 

26.08.1
973 

учител
ь 

Высшее, 
КГИПИ , 

27.06.1998; 
среднее 

специальное 
Ялтинское 

педучилище, 
26.06.1992 

Дошкольное 
воспитание; 
преподавани

е в 

начальных 
классах 

основной 27г 11м 20.08.2002 начальн
ые 

классы,у
краински

й язык 

25 высшая, 
2019 

2019  

31. 3 Петров 
 Сергей 

Борисович 

29.04.1
958 

учител
ь 

Высшее.  
Бердянский 

ГПИ им.П.Д. 
Осипенко , 

30.06.1990 

общетехнич
еские 

дисциплины 
и труд 

основной 30л 11м 18.12.2006 Техноло-
гия 

30 высшая, 
2018 

2019  

32. 6 Поливанова 
Людмила 

Викторовна 

19.01.1
973 

замест
итель 

директ
ора 

Высшее, 
Николаевский 

ГПИ, 
30.06.1999; 
Ялтинское 

педучилище, 

01.07.1992 

Язык и 
литература 
( русский); 

преподавани
е в 

начальных 

классах 

основной 28г 2м 17.08.1992 Математ
и-ка 

36,5 высшая, 
2019 

2018 ООО»Инфо-
урок  по 

программе» 
Математика: 

теория  и 
методика 

преподавания 
в 

образовательн
ой 

организации» 
(06февраля201

9) 

33.  Романенко 

Людмила 
Сергеевна 

06.06.1

973 

учител

ь 

Высшее, 

Таврический 
институт 

предпринимател
ьства и права, 

16.07.1998 
ООО»Столичны

й учебный 
центр»2018 

ООО»Столичны
й учебный 
центр»2018 

физическое 

воспитание 
(менеджмен
т спорта и 
туризма) 
учитель 

физической 
культуры 
учитель 

биологии 

основной 10лет 01.09.2011 физическ

ая 
культура 

34,5 высшая 

2018 

2018  

34.  Свинаревская 
Надежда 

Антоновна 

17.04.1
959 

учител
ь 

Среднее 
специальное, 

Ялтинское 
педучилище, 

30.06.1978 

учитель 
начальных 

классов 

основной 42года 01.09.2014 начальн
ые 

классы 

29 первая 
2019 

2019  

35. 0 Сергеева 
 Елена 

Владимировна 

05.08.1
968 

директ
ор 

Высшее, 
Херсонский 

пединститут им. 
Н.К.Крупской, 

русский 
язык и 

литература 

основной 23г 9м 21.08.2006 русский 
язык и 

литерату
ра 

 первая, 
2021 

2020  
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36. 2 Смолина 
Екатерина 

Григорьевна 

19.06.1
958 

учител
ь-

логопе
д 

Высшее, 
Киевский 

ордена Ленина 
государственны
й университет 

им. 
Т.Г.Шевченко 

07.07.1980 

русский 
язык и 

литература 

основной 38л 10м 06.11.2014 русский 
язык и 

литерату
ра 

30 высшая, 
2019 

2017  

37.  Стасюк 
 Валерия 

Сергеевна 

27.07.1
990 

учител
ь 

Крымский ГУ 
(г.Ялта), 

18.06.2013 

язык и 
литература ( 
английский) 

основной 4год 8 м 30.11.2015 английск
ий язык 

6 сзд2017 2018  

38.  Степанова 

Ирина 
Вилоровна 

05.08.1

961 

учител

ь 

Высшее, 

Нижинский 
пединститут им. 

Н.В.Гоголя, 
29.06.1985 

русский 

язык и 
литература 

основной 18лет 01.09.2016 русский 

язык и 
литерату

ра 

24,5 СЗД, 

2017 

2019  

39.  Стрепетов 
Геннадий 

Николаевич 

01.06.1
962 

учител
ь 

Среднее 
специальное, 

Ворошиловград

ский 
строительный 

техникум 
транспортного 
строительства, 

01.03.1984; 
ПТУ №6 

г.Луганска, 
30.04.1991 

ГБОУ ДПО РК 
КРИППО, 2018 

Изыскание и 
строительст
во железных 

дорог; 
 
 

Исполнител
ь 

художествен
но-

оформитель
ских работ 

шестого 
разряда 

основной 35лет 16.08.2016 ИЗО 18 первая, 
2018 

2018  

40.  Стрепетова 
Светлана 

Александровна 

01.04.1
965 

учител
ь 

Высшее, 
Восточноукраин

ский 
национальный 

университет им. 

В.Даля, 
13.06.2013; 

 
 

ПТУ №6 
г.Луганска, 
30.04.1991 

ГБОУ ДПО РК 

КРИППО, 2018 

Организация 
перевозок и 
управления 

на 
транспорте( 

железнодоро
жный 

транспорт) ; 
Исполнител

ь 
художествен

но-
оформитель

ских работ 
шестого 
разряда 

основной 28л 1 м 05.02.2016 ИЗО 23.5 первая, 
2017 

2018  

41.  Султанова 
СейяреСейяров

1991 учител
ь 

Высшее, КИПУ, 
01.07.2014 

филология.Я
зык и 

основной 6лет5 м 02.03.2015 английск
ий язык 

 Сзд.2019 2019  
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на литература ( 
английский) 

42. 9 Тарасюк 
Светлана 

Витальевна 

03.07.1
971 

учител
ь-

логопе
д 

Высшее. 
Крымский ГУ ( 

г.Ялта), 
28.06.2013 

Начальное 
образование 

основной 17л 1м 01.09.2010 начальн
ые 

классы 

23 Первая, 
2019 

2018  

43.  Татарцева 
Наталья 

Ивановна 

27.11.1
975 

учител
ь 

Высшее, СГУ, 
25.06.1997 

история основной 9 лет 20.08.2013 история, 
общество

знание 

35,5 первая, 
2020 

2019  

44. 3 Ткацкая 
Светлана 
Сергеевна 

18.06.1
969 

учител
ь 

Высшее, СГУ, 
ми. 

М.В.Фрунзе, 
27.06.1991 

биология основной 29л 10м 17.08.1992 биология
, 

34,5 высшая, 
2015 

2019  

45. 6 Тумарова  
Елена 

Александровна 

24.11.1
987 

педаго-
психол

ог 

Высшее, 
Луганский 

национальный 
университет им. 
Т,Г. Шевченко, 

25.06.2014 

психология основной 6лет 22.08.2013 психолог 19 первая, 
2016 

2019 ООО 
«Инфоурок» 

по 
программе»Ор

ганизация 
деятельности 
Педагогов-

психологов в 
образовательн

ой 
организации»(
о8апреля2019) 

46.  Удодов 
Владимир 
Иванович 

15.07.1
968 

педагог 
дополн
ительн

ого 
образов

ания 

Среднее  
специальное, 

Буйское 

музучилище, 
16.06.1987 

народные 
инструмент

ы ( баян) 

основной 18 л 5м 20.01.2015 кружок « 
Честь и 
мужеств

о» 

12,05
ставк

и 

круж
ка 

высшая, 
2020 

2019 Всероссийски
й научно-

образовательн

ый 
центр»Соврем

енные  
образовательн

ые  
технологии 

«Профессиона
льная 

деятельность в 
сфере 

основного и 
среднего 
общего 

образования: 
учитель 

ИСТОРИИ  в 

соответствии с 
ФГОС (с 

21.01.2019по 
201042019) 

47.  Фалеева 14.10.1 учител высшее, география основной 41л 4м 31.12.2001 географи 20 Высшая. 2020  
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Любовь 
Ивановна 

950 ь Мелитопольски
й ГПИ, 

26.06.1998 

я 2015 

48. 7 Филяева 
Наталья 

Алексеевна 

06.04.1
967 

учител
ь 

высшее, 
Бердянский 

ГПИ, 30.06.1992 

педагогика и 
методика 

начального 

обучения 

основной 32г10м 06.11.2014 начальн
ые 

классы 

28.5 Высшая 
2020 

2018  

49. 9 Чеботарева 
Галина 

Алексеевна 

09.09.1
963 

учител
ь-

логопе
д 

высшее, 
Курский ГПИ , 

17.07.1987; 
Рыльское 

педучилище, 
28.06.1981 

история; 
 

преподавани
е в 

начальных 
классах 

общеобразов

ательной 
школы 

основной 38л 06.11.2014 начальн
ые 

классы 

28,5 высшая, 
2019 

2019  

50. 0 Черкес  
Ветание 

Бекировна 

10.10.1
969 

учител
ь 

Высшее, 
Херсонский 

пединститут им. 
Н.К.Крупской, 

25.06.1992 

русский 
язык и 

литература 

основной 27л 21.10.2003 русский 
язык и 

литерату
ра 

20 высшая, 
2018 

2019  

51.  Бекирова 
Эльвина 

Абибуллаевна 

03.10.1
994 

учител
ь 

высшее, КФУ 
им.В.И.Вернадс
кого, 30.06.2016 

история основной 4год 9 м 01.09.2016 история, 
общество

знание 

36 Молодой 
специалис

т 

-  

52. 1 Шаматовская 
Садие 

Эреджеповна 

25.08.1
956 

учител
ь 

Высшее, 
Ташкентский 
пединститут 
иностранных 

языков им. 
Ф.Энгельса, 
21.10.1982 

немецкий 
язык 

основной 32г 9м 13.10.2006 немецки
й язык 

12,5 высшая, 
2016 

2019  

53.  Арсенова 
Анна 

Александровна 
 

21.1019
83 

учител
ь 

высшее 
Брянский  

ГУим.академик
аИ.ГПетровског

о 

2006 

история 
.обшествоз 

нание 

основной 14лет 01.09.2018 история 
общество

знание 

35 высшая 
2018 

2019  

54.  Федорович 
Юлия 

Витальевна 

14.0319
74 

Педаго
г-

организ
атор 

высшее 
Бердянский 

ГПУ 
2005 

 

музыка основной 2 год 01.09.2018 педагог-
организа

тор 

1став
ка 

 2019  

55.  Евдокимова 
Дарья 

Владимировна 

24.0619
97 

учител
ь 

КФУ им. 
В.И.Вернадског

о 
2018 

филология 
английский 

язык 

основной 2год 01.09.2018 английск
ий язык 

 молодой 
специалис

т 

  

56 Айметова 
Румиля 

06.06.1
992 

учител
ь 

Ульяновский 
ГПУ им. 

дошкольная   
педагогика и 

основной 5лет 01.09.2018 Английс
кий язык 

28 Первая,202
1 

2019  
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Вильдановна И.Н.Ульянова 
2014 

психология 
с 

дополнитель
ной 

специальнос
тью 

английский 

язык 

57 Султанов 
Талят 

Нариманович 
 

20.0119
86 

учител
ь 

Киевский  
славистический 

университет 
2008 

ООО»Столичны
й учебный 

центр»2018 

Менеджмент 
 

Учитель 
физической 
культуры 

основной 2 01.09.2018 Физичес
кая 

культура 

35 СЗД,2020 2019  

58 Абдульваапова 
–Решитова 
Гульнара 

Рефатовна 

18.0619
63 

учител
ь 

Высшее 
Ташкентский 

ГПИ им Низами 

Крымскотат
арский 

язык(с доп 
спец 

русский 
язык) 

основной 34года 4м 01.09.2019 Русский 
язык 

,крымско 
татарски
й язык 

 Первая 
2020 

2019  

59 Вольнова 
Дарья 

Сергеевна 
 

04.0119
97 

учител
ь 

Высшее 
(бакалавр) 
Крымский  

федеральный 
университет 

имени 
В.И.Вернадског

о 

2019 

Филология основной 1г 01.09.2019 Русский 
язык и 

литерату
ра 

25 молодой 
специалис

т 
 

  

60 Логинова 
Марина 

Евгеньевна 

11.0319
96 

учител
ь 

Высшее 
(бакалавр) 

 
Крымский  

федеральный 
университет 

имени 

В.И.Вернадског
о 

2019 

Биология основной 1г 01.09.2019 Биология 
,химия 

28,5 молодой 
специалис

т 
 

  

61 Пилипей 
Елена 

Игоревна 

26.1198
9 

учител
ь 

Высшее 
Крымский   

инженерно-
педагогический 

университет 
2014 

Педагогичес
кое 

образование 

основной 11лет8м 01.09.2019 Начальн
ые 

классы 

26,5  2019  
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62 Аксенова 
Наталья 

Алексеевна 

14.10.1
994 

учител
ь 

  основной 0 01.09.2020  19,5    

63 Гурьянова 
Юлия 
Викторовна 

30.11.1
991 

учител
ь 

Кировоградский 
ГПИимени 
Владимира 

Винниченко 
2014 

Математика 
 

основной 5лет 01.09.2020  39  2019  

64 Захарова 
Юлианна  
Максимовна 

26.10.1
990 

учител
ь 

ТНУим.В.И.Вер
надского 

2012 

Математика 
 

основной 0 01.09.2020  24    

65 Миролевич  

Ксения  
Денисовна 

21.08.1

999 

учител

ь 

Крымский 

федеральный  
университетим.
В.И.Вернадског

о 
2020 

 

История 

 

основной 0 01.09.2020  24 Молодой  

специалис
т 

  

66 Туменко Юлия 
Николаевна 

01.04.1
980 

учител
ь 

Тульский  
ГПУим.Л.Н.Тол

стого 
2002 

 

математика 
 

основной 2года 01.09.2020  18    

67 Мустафаева  
Лилия 
Мустафаевна 

12.07.1
984 

учител
ь 

ТНУ им 
В.И.Вернадског

о 
2006 

язык и 
литература 

,крымскотат
арский 

 

основной 0 01.09.2020  22   Отделение 
дополнительн

ого 
образования 

ООО»Издател

ьство 
«Учитель»поп

рограмме 
«Педагогика и 

методика 
начального 

образования» 
30 сентября 

2020года 
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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 2019-2020 учебный год план выполнен полностью. В течение года методическим советом были проведены заседания по 

следующим темам: 

Август 

1. Анализ методической работы школы в 2019-2020 учебном году и задачи на новый 2020-2021 учебный год 

2. Утверждение плана работы методического совета на 2020-2021 учебный год 

3. Распределение обязанностей между членами методического совета. 

4. Введение ФГОС: задачи, проблемы, перспективы. 

5. Учебно-методическое обеспечение преподавания предметов в 2019-2020 учебном году. 

6. О методических рекомендациях преподавания учебных предметов  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 2021-2021 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  ВсОШ предметных олимпиад и подготовку к участию во II этапе. 

4. Организационные аспекты ГИА (ЕГЭ) в 2021 году. 

Январь 

1. О выполнении решений и рекомендаций предыдущего заседания МС. 
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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 2020-2021 

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 2020-2021 учебном году. 

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

4. О ходе подготовки выпускников школы к сдаче ГИА в 2020-2021 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 2021-

2022 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 2020-2021 учебном году. 
6. Создание проекта плана работы методсовета на 2020-2021 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. 
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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 воспитательной работы школы 

2019/2020 учебный год 
 

                     В  2019/2020 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:  

-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 до2025 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; 

-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 "Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации 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»; 
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-Устав муниципального общеобразовательного учреждения «Школа-лицей №1 им. Героя Советского Союза Н.Г.Саранчева»  г. 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 – 2019",  

"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".  

                  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 36 классов: 15 классов начальной школы, 17 классов среднего звена,  4 класса старшей школы. 

Целью  воспитательной  работы  в 2019/2020 учебном году было: 
                     Воспитание  гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа России и Крыма. 
Создание в школе единого воспитательного пространства детства, главной ценностью которого является личность каждого ребенка;  

Реализации этих целей  решались  через 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 . 

Формирование устойчивого интереса к знаниям, способности к самообразованию. 

Совершенствование системы трудового воспитания школьников, с ориентацией на новые социально-экономические условия. 

Создание условий, благоприятных для укрепления физического, нравственно-психологического здоровья учащихся,  формирование желания к здоровому 
образу 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. Развитии школьного самоуправления. 

Гражданско-патриотическое воспитание 
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«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 до 2025 года».  

В связи  с празднованием  75- летия  Победы  в Великой Отечественной войне 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. 

В нашей школе патриотическое воспитание всегда имело глубокий и продуманный подход. Несмотря на  карантин по каронавирусу  все запланированные  к 
75- летию  Победы в Великой Отечественной войне  школьные мероприятия были выполнены, а также обучающиеся приняли участие в  мероприятиях  ко 

Дню рождения героя Советского Союза Н.Г.Саранчева, имя которого носит школа,  и   Дню рождения дважды героя Советского Союза Амет-Хана Султана; 

в  акциях: 

- «Георгиевская ленточка»; 
- «Письмо ветерану»; 

- «Сирень Победы»;  

- «Бессмертный полк»; 
-"X Международной акции "Читаем детям о войне-2020" 

-«Спасибо прадеду за победу»; 

-«Песня  «Победа»»; 
-«Зажги свечу»; 

-« Окно Победы» 

 Прошли встречи с ветеранами войны, и труда   в  6-Г, 7-Г, 7-В  классах, а так  в 3-Б , 4-В классах  начальной школы. Посещение ветеранов, поздравление 

их с праздниками стало традицией нашей  школы для учащихся  5-9-х классов. 
Учащиеся школы приняли участие в конкурсе «Ученик года», в фестивале  «Мы дети твои, Россия!» 

Прошли классные  часы  и  единые уроки, посвящённые Дню окончания  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,   Дню воссоединения Крыма с Россией. 
Линейки, посвящённые   Дню Государственного герба и Государственного флага  Республики Крым, Дню конституции России,  Дню воссоединения Крыма 

с Россией. 

С февраля по май учащиеся  5-10 классов убирали памятники и памятные  знаки, закрепленные за школой. Учащиеся школы, вместе  с родителями,  

возлагали цветы к памятникам и памятным знакам, закрепленным за школой. 
Набирает  движение ЮНАРМИЯ. Ребята  активно  принимают  участие в её  работе. В этом учебном году в отряд  ЮНАРМЕЙцев были приняты учащиеся 

5-х классов (10 человек).  

Учащиеся 10-х  классов приняли участие в Международной просветительской акции «Большой этнографический диктант». 
Традиционным стало  проведение  фестиваля  народов Крыма; 

В муниципальном  этапе  конкурса «Мы-наследники  Победы»,  команды школы в обеих  возрастных группах заняли 1 места. (конкурс проводился 

дистанционно). 
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Проведены : конкурс  рисунков  «Крым и Россия – едины» (1-4 классы),  квесты к 23  февраля (6-9 классы, Арсенова А.А..), анкетирование  «Я – житель  

многонациональной страны» (8-ые,   

10-е классы. Татарцева Н.И.). 
 Большой  вклад в патриотическое  воспитание учащихся  вносит руководитель военно-патриотического  кружка   «Честь и мужество» Удодов В.И. Его 

ученики выступают с лекциями и сообщениями не только перед учащимися нашей школы, но и в других школах муниципального округа Алушта и перед 

ветеранами войны и труда, занимаются поисковой работой. 

Нравственно-духовное и эстетическое 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. 

Новый учебный год начался  традиционным школьным праздником 1 сентября –  «Здравствуй, школа!», а закончился праздником – «Последний звонок» ,  
который был проведен дистанционно.  Выпускные мероприятия для учащихся 9-х, 11-х классов, также были проведены в онлайн режиме. Традиционными в 

школе  являются: участие в благотворительной акции «Белый цветок;  день  самоуправления  на  день учителя;  фестиваль ко Дню народного единства «Мы 

дети твои, Россия», проведение единого урока  ко Всемирному Дню инвалида «Урок доброты», тематического классного часа, приуроченного ко дню 
толерантности, участие в акции «Мы разные - мы равные», участие в конкурсе рисунков и плакатов  «#Вместе  Ярче». 

Учащиеся школы принимали участие  во всероссийском уроке безопасности школьников в сети Интернет, участие  в сборе  макулатуры, передаче  денежных  

средств больным  детям  Алуштинского  муниципалитета.  
Конкурс рисунков на тему «Золотая осень»,  «Любимая мама», «Зима в моём городе», «Весна…Весна…», выставка поделок «Мастерская Деда Мороза». 

 Были проведены новогодние  утренники для учащихся 1-4  ( провели учащиеся 6-11классов), для учащихся 5-7 классов был организован  конкурс  «Самая  

лучшая Снегурочка», на  котором все участники  были  награждены грамотами. Для обучающихся старшей школы была проведена Новогодняя дискотека. 

Традиционным в школе стал конкурс украшения дверей. В этом году он был посвящен  Русским народным сказкам. 
 В рамках реализации   программы «Музей-Школа»,  стало традиционным посещение учащимися школы  мероприятий проводимых музеями города:  

«Праздник Святого  Николая в доме  Бекетовых», « Праздник Рождества» в музее Н.Шмелева, проведение тематических уроков к памятным датам. 

В рамках Всероссийской акции «Ночь искусств 2020» посетили Центральную городскую библиотеку им. С. Н. Сергеева-Ценского учащиеся 10-А, 10-Б и  8-
А класса. 7- Г класса,9-А, 9-Б классов. 

Проведена  акция «Подари книгу другу»,  посвященная  Дню родного языка.  

Отдельнные учащиеся приняли участие в акции «Пушкинские чтения», посвященные дню рождения А.С.Пушкина. 
В рамках взаимодействия  с музыкальной школой для учащихся 2-4 классов организовано  посещение филармонии  в течение учебного года. 

Учащиеся школы  приняли участие в республиканском конкурсе «Крым в моём сердце» (учащиеся 1-А класса получили диплом за фильм о черном море); 

Классные  часы и единые уроки проводятся ко всем  государственным праздникам и знаменательным датам: 

- урок, посвященный Дню знаний (1 сентября); 
- урок, посвященный Дню окончания  Второй мировой войны (2 сентября); 

- урок, посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом  (3 сентября); 

- урок, посвященный Крымской войне 1853-1856 годов (9 сентября); 
- урок, посвященный Дню Государственного герба и Государственного флага Республики Крым (24 сентября); 
- урок, посвященный Дню гражданской обороны (2 октября); 

- урок, посвященный, Международному дню учителя (5 октября); 
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- Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче;  

- Всероссийский урок безопасности школьников в сети «Интернет»  

(28-30 октября);  
- Урок памяти (День памяти политических репрессий) (30 октября); 

- урок, посвященный Дню народного единства (4 ноября); 

- урок, посвященный Всемирному дню борьбы со СПИДом (1 декабря); 

- урок, посвященный Дню Неизвестного Солдата (3 декабря); 
- урок, посвященный Дню Героев Отечества (9 декабря); 

- урок, посвященный Дню Конституции Российской Федерации  

(12 декабря); 
- урок, посвященный Дню Республики Крым (20 января); 

- урок, посвященный Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год) (27 января); 

- урок, посвященный Дню защитника Отечества (23 февраля); 

- урок, посвященный Всемирному дню гражданской обороны (1 марта); 
- урок, посвященный Международному женскому дню (8 марта); 

- урок, посвященный Дню Общекрымского референдума 2014 года и Дню воссоединения Крыма с Россией (16, 18 марта); 

Спортивно- оздоровительное направление 
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,  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» 

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, короновируса  и прочих болезней. 

По соблюдению правил личной гигиены 
По предотвращению укусов насекомых и животных. 

По борьбе со СПИДом и наркоманией (при участии работника из Подростково- молодежного центра) показ видеороликов. 

Соревнования 
Спартакиады среди учащихся 

Сдача норм ГТО 

По футболу, баскетболу и др. муниципального, республиканского уровней 
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По различным дисциплинам от посещаемых учащимися секций (самбо, волейбол, баскетбол, футбол и др.) 

Плановые медицинские осмотры. 

Иммунизация детей. 
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 профилактические мероприятия "Внимание - дети!" с привлечением сотрудников ГАИ, викторины, 
оформление  «маршрутных листов» учащихся  1-6-х классов для  адаптации обучающих к транспортной среде, в местах постоянного проживания и учебы, а 

также для обеспечения безопасности детей при организации перевозок,  просмотр видеофильма  в  рамках урока «Человек  и  дорога» 

 

                                                       Итоговая  таблица участия сборной команды школы в спартакиаде школ города 

№ 

п/п 

Наименование соревнований Кол-во 

человек 

Дата 

проведения 

Место 

1. Муниципальный этап соревнований по футболу среди 

сборных команд юношей 

14 25.09.2019 I место 

2. Муниципальный этап соревнований по мини - футболу 
(мальчики) 

10 08..09.2019 111 место 

3. Муниципальный этап соревнований по  мини-футболу 

(девочки) 

10 09.09.2019 II место 

4. Муниципальный этап олимпиады по физической культуре 5 18.10.2019 I место 

Кудрявцев 

Арсен  11-Б 

классс 

5. Муниципальный этап среди сборных команд по баскетболу 

«Локобаскет» (юноши) 

10 27.11.2019 I место 

6. Муниципальный этап среди сборных команд по баскетболу 

«Локобаскет» (девушки) 

10   28.11.2019 II место 

 

7. Муниципальный этап фестиваля по видам испытаний 
ВФСК  «ГТО» «Мы стартуем»  I – II ступень 

41 04.12.2019 I место 

 

8. Зона Крыма мини-футболу (мальчики 2003 – 2004 г.) 10 06.12.2019 I место 
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Профессионально- трудовое  воспитание 

                   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: 
Участие во Всероссийских проектах “ #ВместеЯрче» , «ПроекториЯ», «Большая Перемена». 

8 января – «День детского кино». 

Единый урок «День Российской науки». 
Ежегодно организуются встречи с работниками Центра занятости (лекция по профориентации). Была проведена «Ярмарка вакансий», экскурсия в 

Романовкий колледж (показательные уроки мастерства учащихся  Романовского колледжа)., втреча с представителями учебных заведений Симферополя, 

Севастополя, Ялты. 

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 ( приуроченных к  предметным неделям); 
подготовке к выборам Президента школы; 

подготовке и проведении классных часов, приуроченных памятным датам. 

Правовое воспитание и культура безопасности 

Проведены: 

Классные часы и уроки 

Урок финансовой грамотности  

онлайн уроки: 
Есть ли границы у свободы? 

9 Зона Крыма мини-футболу (девочки 2005 – 2006 г.) 10 06.12.2019 I место 

 

10 Муниципальный этап «Веселые страты» (2,3,4 классы) 6 13.12.2019 IV место 

11 Зона Крыма баскетбол «Лакобаскет» (мальчики 6-9 кл.) 10 14.12.2019 I место 

12 Муниципальный этап по волейболу ( юноши) 10   18.12.2019 IV место 

13 Муниципальные состязания по волейболу (Девочки )   10 19.12.2019 III место 

14 Муниципальный этап соревнований  

«Чудо-шашки»,  

«Белая ладья»,  
настольный теннис «Топ-спин»  

12 19.01.2020  

II место 

II место 

I место 
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Мои права и обязанности. 

Урок безопасности школьников в сети Интернет. 

Гражданин. Мораль. Право. 
Я и мое свободное время. 

Беседы 

Ответственность за нарушение ПДД , О правах и обязанностях школьника (проводили сотрудники ЦСССМД); 

Ко Дню борьбы с коррупцией 
Ознакомление с Декларацией прав человека и гражданина 

По вопросу профилактики правонарушений 

Участие в органах школьного самоуправления. 
Общешкольное и классные собрания посвященное безопасности школьников в сети Интернет. 

Анонимное анкетирование «Мое свободное время» 

 Встреча с работниками  ОДН (викторина «Мы знаем правила дорожного движения») 

- Проведение инструктажей по правилам дорожного движения перед каникулами 
- Участие в тренировках по эвакуации в рамках дней ГО 

- Участие в конкурсе рисунков «Сто дорог- одна твоя» 

-Участие в неделе безопасности дорожного движения 

 

Воспитание семейных ценностей. 

Работа с родителями 

Проведены: 

Классные часы и мероприятие в дт. «Подмосковье» 

Всемирный День матери 

Беседы 
 Ко дню семьи «Традиции в моей семье» 

Родительские собрания "Организация свободного времени школьника". 

Проекты «Профессия моих родителей», «Моя родословная», «Моя семья» (начальная школа) 
Изготовление поделок к Дню матери (начальные классы) 

Участие в муниципальном   конкурсе «Семейный очаг», проводимом крымской  епархией. 

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 



31 
 

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.  

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. 
ПроведениеВсероссийского урока "Экология и энергосбережение" в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче. 

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 октября 10 и 24 марта) 

- 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 по энергосбережению 

Сбор макулатуры 

Была  проведена  школьная  выставка поделок «Природа- источник творческого вдохновения» 
Экскурсии 

- В Крымский заповедник (контактный  зоопарк г. Алушты) 

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  
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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; 

-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 2019-2020 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: 

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 

 

Проводится  оказание социально-психологической и  педагогической помощи несовершеннолетним с отклонениями в поведении: 
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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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5. Проведение  кинолекториев о  вреде  курения, о вреде  алкоголя, для  девочек  подростков «Секреты  женского  здоровья» 

6. Привлечение  к  участию в  различных внутришкольных  и  внешкольных  мероприятий  разного уровня 
 7. Привлечение  детей  во  внеурочную  деятельность, дополнительное  образование 

8. Посещение  семей  на  дому  и составление  актов ЖБУ 

9. Школа   организует  встречи родителей  и  учащихся  с  представителями РГБУ РК  «АЦСССДМ», медицинскими  работниками, представителями 

правоохранительных  органов, центра   занятости  
10. Межведомственное  взаимодействие с «АЦСССДМ», отделом  по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав, ОДН ОУУП и ПДМ МВД России  по 

г. Алуште . 

В школе  имеется  база  данных  детей  и  семей, которая  постоянно  обновляется  «Социальный  паспорт  школы». У каждого  классного  руководителя  есть 
социальный  паспорт  класса. 

 

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  Фалеева Л.И. 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 

Всего 

учащихся 
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Кол-во 

многод

етных 
семей 

Кол-во 

детей из 
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ных 

семей 

Кол-во 

семей, 

воспитыва
ющих 

приемных 

детей 

Кол-во 

опекае

мых 
детей 

Кол-во 

неблагополу

чных семей, 
в них детей 

СОП 

Кол-во уч-

ся, сост. На 

внутришк. 
учёте 

На начало 
учебного 

года –1084 

уч-ся, 

71 127 3 28  2семьи 
6 детей 

5 

На конец 
учебного 

года – 969 

уч-ся 

71 127 3 28 1 3 
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информированность родителей учащихся значительно снизило процент  количества учащихся, пропускающих учебные занятия и количество 

правонарушений, совершаемых учащимися во время учебных занятий. 

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. 

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) 

В подготовку и проведение школьных мероприятий вовлекались учащиеся, требующие особого внимания. 
Организована работа по профилактике суицидальных проявлений среди детей. Проводились классные часы, беседы, родительские собрания.. 

В онлайн режиме проведены классные «Безопасные каникулы». Дети были ознакомлены с техникой безопасности в летний период. 

Проанализировав деятельность Совета профилактики за 2019-2020 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 достаточном  уровне. 

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 классных руководителей  по  гражданско - патриотическому, экологическому, здоровьесберегающему 

воспитанию.  
В следующем учебном году следует  усилить работу по следующим направлениям:  

-активизировать работу с учащимися и семьями, состоящими на профилактических  формах учета; 

- продолжить правовую работу с учащимися и их родителями,  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. 

 
        В связи с этим, перспективной целью воспитательной работы в школе на 2020-2021 учебный год является:   

 Продолжение  совершенствования воспитательной деятельности, способствующей развитию нравственной, физически здоровой личности, способной к 

творчеству и самоопределению. Воспитание  гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 
настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа России и Крыма. 

 Задачи воспитательной деятельности в 2020-2021 учебном году: 

-формирование мировоззрения и системы базовых ценностей личности; 

-приобщение детей к общечеловеческим нормам морали, национальным устоям и традициям; 
-воспитание внутренней потребности в здоровом образе  жизни, ответственного отношения к природной и социокультурной   среде обитания; 

-развитие воспитательного потенциала семьи; 

-поддержка социальных инициатив и достижений обучающихся; 
-организация инновационной работы в области воспитания и дополнительного образования; 

-обеспечение развития личности и её социально-психологической поддержки, формирование личностных качеств, необходимых для жизни. 
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2. Раздел «Организация деятельности, направленная на получение бесплатного общего образования»: 

 

№ объекты, 

содержание 

контроля 

Кла

сс 

ы 

Цель контроля Вид, формы, 

методы 

Кто 

осуществля

ет контроль 

Способы 

подв

еден

ия 

итог

ов 

1 2 3 4 5 6 7 

                                                                                             СЕНТЯБРЬ 

1 Санитарное
 состоян

ие 
кабинетов,

 провер

ка 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

 занят

ий 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 
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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 

зам директора 

по УВР 

6 Организация
 горячег
о 
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 

   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 

Фронтальн

ый, 

наблюдени

е 

Зам. директора 

по УВР 

Справка 

2 Работа с учащимися 

«группы риска» 

1- 11 Предупреждение 

неуспеваемости 

учащихся в 1-й 
четверти 

Наблюден

ие, 

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 
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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 

1-10 Проверка освоения 

обучающимися 

Ф ГОС НОО 

Фронтальный Зам. директора 

по УВР 

Заседание МО 

учителей 

начальных 

классов 

                                                                                                ДЕКАБРЬ 

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 
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                                                                                                  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 Контрольза 

работой 

предметников по 

ликвидации 

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 

   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 
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1 Работа с отстающимиоб 

учающимися 

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 

отстающимиобучающимис

я 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 

   ающимися, 

претендующими 

на получение 

Похвальных 

листов 

   

2 Работа с 9, 11 Проверить Тематический Зам. директора по Справка 
 отстающимиобучающимися  работу учителей  УВР  

 по подготовке  на    

 к ГИА  консультативны    
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   х часах со слабо-    

   успевающими    

   обучающимися    

 

3. Раздел «Работа с педагогическими кадрами, повышение квалификации, аттестация» : 

 

№ Объект

ы, 

содержа

ние 

контрол

я 

Цель 

контроля 

Вид, формы, 

методы 

Кто 

осуществл

яет 

контроль 

Способы 

подведения 

итогов 

АВГУСТ 

1 Тарификация Уточнение 

и 

корректиро

вка 

нагрузки 

на 

учебный 

год 

Тематический Директор 
школы 

Совеща

ние при 

директор

е 

                                                                                                    
СЕНТЯБРЬ 

1 Повышение 

квалификацио

нно й 

категории 

Своевремен

ное 

оформлени

е 

необходимо

й 
документации 

Персональный Директор 
школы 

Совеща

ние при 

директор

е 

2 Работа 

методических 

объединений и 

творческих 

групп 

Планирова

ние 

работы 

МО на 

новый учебный 

год 

Тематический Зам. 

директо

ра по 

УВР 

Методический совет 
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                                                                                   ОКТЯБРЬ 

1 Работа с 
молодыми 

специалист

ами 

План работы с 
молодыми 

специалиста

ми и 

Тематический Зам. 

директо

ра по 

УВР 

Заседание ШМУ 

  организа

ция 

работы 

по 
наставничеству 

   

2 Работа с 

вновь 

прибывши

ми 

учителями 

Контроль 

за работой 

вновь 

прибывши

х 

учителей 

Персональный Зам. 

директора по 

УВР 

Собеседования 

3. Аттеста

ция 

учителе

й 

Уточнение 

списков 

учителей, 

желаю

щих 

повыси

ть 

квалификационн

ую категорию 

Тематический Зам. 

директора по 

УВР 

Совещание при 

директоре 

                                                                                  НОЯБРЬ 

1 Организаци

я обмена 

опытом 

Знакомство с 

применением 

новых форм и 

методов на 

уроках 

Тематический Зам. 

директо

ра по 

УВР 

Приказ 

2 Самообразова

ние учителей 

Реализация 

темы по 

самообразовани

ю в работе 

учителя 

Посещение 

уроков 

Зам. 

директо

ра по 

УВР 

Справка 
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                                                                               ДЕКАБРЬ 

1 Контроль 

знания 

нормативных 

документов 

Выполне

ние 

требован

ий 

действующ

их 

нормативн

ых 

документо

в по 

предметам 

Тематический Директор 
школы 

Справка 

2 Повышение 

квалификацио

нно й 

категории 

Соответствие 

уровня 

профессиональн

ой подготовки 

учителя 

заявленной 

квалификацион

ной категории 

Посещение 
уроков 

Зам. 

директо

ра по 

УВР 

Справка 

                                                                                      ЯНВАРЬ 

1 Посещение 

открытых 

уроков в 

рамках 
заседаний 

Индивидуальная 

работа на уроке 

со 

слабоуспевающи

ми 

обучающимися 

Персональный Руководители 

МО 

Протоколы заседаний 

МО 

                                                                                 ФЕВРАЛЬ 

1 
 

 

 

 
 

Работа с 

аттестуемыми 

учителями 

Оказать 

помощь 

учителю в 

оформлении 

результатов 

деятельности 

Персональный Руководители 
МО 

Заседание 

аттестационн

ой комиссии 
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2 Работа 

творческих 

групп 

Создать 

условия для 

непрерывного 

повышения 

уровня 

профессиональн

ой 

компетентности 

учителей и 

совершенствова

ния их 

деятельности в 

инновационной 
работе школы 

Тематический Зам. 

директо

ра по 

УВР 

Заседание 

методичес

кого 

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 Индивидуаль

ная работа с 

учителями 

Выявление 

творческого 

уровня 

учителей для 

изучения, 
обобщения и 

Персональный Директор 
школы 

Справка 

  распространения 
их 
опыта 
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                                                                                    АПРЕЛЬ 

1 Организация 

контроля и 

анализа 

профессиональн

ой подготовки 

учителе 

Выявление 
степени 

реализации 

задач, 

поставленны

х 

методическо

й службой 

школы, 

регулирован

ие и 

контроль 

уровня 

профессиональн

ого мастерства 

учителя 

Тематический Директор 
школы 

Совеща

ние при 

директор

е 

2 Самообразова

ние учителей 

Анализ 

реализации 

учителями тем 

по 

самообразовани

ю 
на практике 

Тематический Зам. 

директо

ра по 

УВР 

Заседание 

методичес

кого 

совета 

                                                                                          МАЙ 

1 Аттеста

ция 

учителе

й 

Анализ 

заявлений 

учителей на 

повышение или 

подтверждение 

квалификацион

ной категории 

Персональный            Зам. 

директо

ра по 

УВР 

Совеща

ние при 

директор

е 
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2 Создание 

банка 

информацион

ных 

материалов 

Обеспечение 

методическим

и 

материалами 

и 

рекомендация

ми всех 

структурных 

звеньев 

образовательн

ого 
процесса 

Тематический З         ам. 

директо

ра по 

УВР 

Совеща

ние при 

директор

е 

 

4. Раздел «Методическая работа школы на 2020-2021 учебный год» : 

План работы педагогического совета 

Дат
а 

                                 
Тематика 

Ответственные 

Авгу
ст 

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 

Октя
брь 

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 

Янва
рь 

 О ходе реализации экспериментов, проектов и др. в ОУ. 
 Анализ работы за 1 полугодие. 

Заместители директора 
по УВР, ВР 

Март Анализ внеурочной деятельности школьников в рамках 

ФГОС второго поколения. 
 Взаимодействие семьи и школы в современных условиях. 

Заместители директора по 

ВР 

Апре

ль 

 Подготовка к итоговой аттестации школьников. 
 Об экзаменационном материале. 

Заместитель директора 
по УВР 

Май  О допуске учащихся к итоговой аттестации. 
 О летней оздоровительной работе. 

Заместители директора 
по УВР, ВР 
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Май  О переводе обучающихся 1-8, 10 классов. 
 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 Ответстве
нные 

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. 

Руководите
ль ШМС 

 - 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 
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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 

 
 

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 
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Работа школьных методических объединений 

 

№ Содержание Сроки Форма и методы Ответственные 

1
. 

Обсуждение рабочих 

программ, программ 

элективных занятий, 

планов 

индивидуальных занятий 

Сентябр
ь 

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 

самообразов

анию 

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 
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Список  педагогических работников 

МОУ «Школа-лицей №1 им. Героя Советского Союза Н.Г.Саранчева »г.Алушты ,  

подлежащих прохождению аттестации в  2021году 

 

 
№п/
п 

ФИО 
 

педработника должность Год 
прохождени

я 

Установле
нная 

Категори
я, на 

    предыдуще
й 

категория которую 

    аттестации  претенду
ет 

       

       

1 Айметова 

Румиля 

Вильдановна 

Учитель 

английского 

языка 

 Не 
аттестова

на 

Первая 

3 Блезарова 

Сусанна 

Велиевна 

Учитель математики 2016 Первая Высшая 

4 Гурьянова 

Юлия 

Викторовна 

Учитель математики  Не 
аттестова

на 

Первая 

5 Мамбетова 

Ленара Латифовна 

Учитель  

английского языка 

2016 Первая Высшая 

6 Маценко 

Тамара 

Ивановна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 

2016 Высшая Высшая 
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7 Палий 

Галина 

Адамовна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 

2016 Высшая Высшая 

8 Тумарова 

Елена 

Александровна 

Педагог-психолог 2016 Первая Высшая 

9 Нескоромная 

Анастасия 

Владимировна 

Учитель -
логопед 

2016 Высшая Высшая 

10 Сергеева 

Елена 

Владимировна 

         Учитель  

русского языка и 

литературы 

2015 Первая Первая 

11 Татарцева 

Наталья 

Ивановна 

Учитель истории и 

обществознан

ия 

 Не 
аттестова

на 

Первая 

12 Фалеева 

Любовь 

Ивановна 

           Учитель  

           географии 

2015 Высшая Высшая 

13 Федорович 

Юлия 

Витальевна 

Педагог-организатор  Не 
аттестова

на 

Первая 

14 Шаматовская 

Садие 

Эриджеповна 

            Учитель  

неиецкого языка 

2016 Высшая Высшая 

15 Царькова 

Диана 

Николаевна 

           Учитель 

          географии 

 Не 

аттестова
на 

Первая 
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ПЛАН- ГРАФИК  ПРОХОЖДЕНИЯ  КУРСОВОЙ   ПОДГОТОВКИ     ПЕДАГОГИЧЕСКИХ   

РАБОТНИКОВ 

  МОУ «Школа-лицей №1 им. Героя Советского Союза Н.Г.Саранчева »г.Алушты в  2020- 2021 ГОДУ 
№ 

п.п. 
ФИО с какого 

времени 

работает 

в 

образовате

льном 

учреждени

и (число 

месяц,год) 

Преподаваемые 
предметы 

Категория, 

год 

прохож- 

дения 

аттеста ции 

Год прохож- 

дения ДПО 

(повышение 

квалификации 

или 

переподготовки) 

 
2021 год 

1
. 

Блезарова  
Сусанна  
Велиевна 

21.08.1995 
 

математика Превая,2016 2018 КРИППО 

2
. 

Дубова  

Ирина 

Леонидовна 

15.08.2013 
 

музыка Первая,2018 2018 КРИППО 

3
. 

Тарасюк  

Светлана 

Витальевна 

01.09.2010 начальные классы Первая,2019 2019 КРИППО 

4
. 

Романенко 

Людмила 

Сергеевна 

01.09.2011 
 

физическая культура Высшая.,2018  ДИСТАНЦИОННО 

5
. 

Поливанов 

Людмила 

Викторовна 

17.08.1992 математика Высшая, 2019 2018 ДИСТАНЦИОННО 

6
. 

Смолина  

Екатерина  

Григорьвна 

06.11.2014 русский язык и 
литература 

высшая, 2019 2017 ДИСТАНЦИОННО 
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7
. 

Стрепетова  

Светлана 

Александровна 

16.08.2016 

 
 

нзобразительное 
искусство 

Первая, 

2017 

 

2018 ДИСТАНЦИОННО 

8
. 

Стасюк  

Валерия 

Сергеевна 

 изобразительное 

искусство 

Не аттестована 2019 ДИСТАНЦИОННО 

9. Филяева 

Наталья  

Алексеевна 

06.11.2014 
 

начальные классы Высшая,2020 2018 ДИСТАНЦИОННО 

10 Стрепетов  

Геннадий  

Николаевич 

05.02.2016 

 

нзобразительное 
искусство 

Перв

ая,20

18 

2017 ДИСТАНЦИОННО 

 

5. Раздел «Деятельность педагогического коллектива, направленная на улучшение образовательного процесса» : 

 

№ Объекты, 

содержания 

контроля 

Классы Цель 

контроля 

Вид, 

форм

ы, 

метод

ы 

Кто 

осуществ

ляет 

контроль 

Спосо

бы 

подве

ден 

ия  

итого

в 

1 2 3 4 5 6 7 

СЕНТЯБРЬ 

1 Работа по 

преемственн

ости: 

начальной 

школы и 

основной; 
основной и средней. 

 
 

4-5 

 

9-10 

Выполнение учителями 

работы по обеспечению 

преемственности обучения; 

сохранение контингента 

обучающихся 

Тематическ

ий 

Зам. 

директ

ора по 

УВР 

Совещ

ани 

е 

при 

директо

ре 

ОКТЯБРЬ 
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2 Совершенствова

ние 

дополнительного 

образования 

(кружки, 

факультативные 

занятия, 

курсы по 

выбору, 

экскурсии и 

т.д.) 

1-11 Выявление 

количества 

обучающихся, 

охваченных системой 

дополнительного 

образования 

Тематическ
ий 

Педагог-
организатор 

Собес

едо 

вани

я 

3 Работа с одаренными 

детьми.

 Школ

ьные олимпиады, 

смотры, конкурсы 

1-11 Реализация плана 

работы с одаренными 

детьми 

Тематическ

ий 

Зам. 

директ

ора по 

УВР 

Совещ

ани е 

при 

директ

оре 

. 
НОЯБРЬ 

3 Организация 

работы по 

предпрофильной 

подготов

ке 

обучающ

ихся 

9 Реализация плана 

предпрофильной подготовки, 

анализ качества элективных 

курсов 

Тематическ

ий 

Зам. 

директ

ора по 

УВР 

Справк

а 

ДЕКАБРЬ 

4 Мероприят

ия по 

развитию 

ученическо

го 

самоуправл

ения 

5-11 Качество организации 

ученического самоуправления, 

его эффективность 

Тематическ

ий 

Педагог-

организатор 

Заседа

ние 

МО 

классн

ых 

руково

ди 

телей 

ЯНВАРЬ- МАЙ 
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6 Проведение 

промежуточной и 

итоговой 

аттестации 

обучающихся 

2-11 Объективность выставления 
оценок 

Тематическ
ий 

Зам. 

директ

ора по 

УВР 

Совещ

ани е 

при 
директ

оре 

ФЕВРАЛЬ 

7 Физкультурно- 1-11 Использование 
здоровьесберегающи 

Тематическ
ий 

Зам. директора Приказ 

 оздоровительная 
работа 

 х технологий  по ВР  

МАРТ 

8 Обучение 

компьютерной 

грамотности 

школьников 

8-11 Посещение уроков 
информатики 

Тематическ
ий 

Зам. 

директ

ора по 

УВР 

Совещ

ани е 

при 
директ

оре 

АПРЕЛЬ 

9 Работа 

школьной 

библиотеки 

по 

пропаганде 

чтения. 

Библиотечные 

уроки 

2-11 Эффективность работы 
библиотеки 

Тематическ
ий 

Зам. 

директор

а по ВР, 

УВР 

Совещ

ани 

е 

при 

директо

ре 

МАРТ-МАЙ 

10 Профориентацио

нная работа 

9-11 Формы, качество работы 

по профориентации 

обучающихся. 

Организация 

сотрудничества с 

вузами 

Тематическ
ий 

Зам. 

директ

ора по 

УВР 

Справк
а 

 

6. Раздел «Деятельность педагогического коллектива, направленная на создание системы воспитательной работы» : 

 

Внутришкольный  контроль воспитательного процесса в школе 
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Цель внутришкольного контроля:   

-совершенствование воспитательного процесса в соответствии с задачами  улучшение качества образования и воспитания; 

-повышение профессионализма педагогических работников. 

Задачи внутришкольного контроля: 
-Осуществление контроля над исполнением законодательства в области воспитания  анализ и нию; 

-Анализ и  оценка эффективности результатов деятельности  классных руководителей 

 -Оказание  методической помощи классным руководителям в процессе контроля. 

-Обеспечение урочной и внеурочной деятельности учителя 

   
№ 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  мер, 

направленных на профилактику 
и предупреждение асоциального 

поведения обучающихся 

Обмен опытом классных 

руководителей по работе 
с группой «риска» 

Зам. 

директора по 
педагог-

психолог 

Совещание при ЗДВР 

       

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- 

психолог 

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 
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1 Классные 

руководители 

6,7,9, 

 

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 

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. 

Зам. 

директора по 

ВР, педагог- 
организатор 

Справка 

2 Педагоги 

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 
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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 посещения  

внеурочных 

мероприятий. 

Собеседование 
с обучающимися 

Зам. 

директора по 

ВР  

 

Справка 

 

 

       

2 Классные 

руководители 

1-11 Изучение эффективности  массовой работы   

по организации  досуговой  деятельности 

обучающихся. 

Работа  с документами, 

анкетирование, 

собеседование 

 педагог-

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,  с  

родителями 

Анализ 

соответствующего плана 

воспитательной работы, 
протоколов родительских 

собраний. 

Собеседование с 
родительским активом 

Зам. 

директора по 

ВР, педагог- 
организатор 

Совещание при ЗДВР 
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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 

  
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  

 

План воспитательной работы 

 
Цель  воспитательной работы в 2019-2020 учебном году:  воспитание  гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа России и Крыма 

Основные задачи  воспитательной работы:  

 Формирование мировоззрения и системы базовых ценностей личности;  
 Организация инновационной работы в области воспитания и дополнительного образования;  

 Организационно-правовые меры по развитию воспитания и дополнительного образования детей и обучающейся молодежи;  

 Обеспечение развития личности и ее социально-психологической поддержки, формирование личностных качеств, необходимых для жизни;   
 Воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе жизни, ответственного отношения к природной и социокультурной среде обитания; 

 Приобщение детей к общечеловеческим нормам морали, национальным устоям и традициям образовательного учреждения; 

 Развитие воспитательного потенциала семьи; 
 Поддержка социальных инициатив и достижений обучающихся. 

 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;  
 • поддержка исследовательской и проектной деятельности;  
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 • освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и методик воспитательной работы;  

 • развитие различных форм ученического самоуправления; 

 • координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: социума,  школы и семьи. 
 

 

Основания для разработки плана работы: 

 Конституция Российской Федерации; 
 Конвенция о правах ребенка;  

 Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025г.; 

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

3. Основные направления воспитания и социализации обучающихся, основные направления перспективного плана работы 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека;  

 воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания;  
 воспитание ценностного отношения к прекрасному,  формирование основ эстетической культуры – эстетическое воспитание;  

 воспитание экологической культуры, культуры здорового образа жизни;  

 воспитания трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 

Направление «Гражданско-патриотическое» 
Цель: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека.   

Задачи: повышение интереса и уважения учащихся к истории и традициям школы, города, Отечества, знакомство с жизнью и деятельностью истинных 

сынов России, формирование активной жизненной позиции.   

Мероприятия, направленные на реализацию направления 

«Гражданско-патриотическое» 

№ 
п/п 

 Наименование   мероприятия Сроки 
проведения 

Ответственный 

1 Информационные уроки.  День солидарности в борьбе с терроризмом 03.09.2019.   Зам. дир.по ВР, учителя 

истории, классные руководители 

2 500-летие  возведение Тульского кремля В течение 
года 

Зам. дир.по ВР, учителя  истории 

3 Неделя безопасности 02-08.09.2019 педагог-организатор, педагог 

доп.образования Удодов В.И.,  
классные руководителя 

4 День гражданской обороны. Информационные уроки  04.10.2019 педагог-организатор, учитель 

ОБЖ 

5  Акция « Белый цветок» ко   Дню  памяти октябрь педагог-организатор, учитель 
технологии 

6 День памяти жертв политических репрессий. Информационные уроки 28.10.2019 Классные руководители,учителя 

истории 

7 Классные часы, посвященные  Дню народного единства. Выставка рисунков  и 05.11.2019 Классные руководители, педагог-
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плакатов организатор 

8 День Неизвестного солдата.  Информационные уроки, посвященные Дню героев 

Отечества.   

03.12.2019 Учителя истории, педагог -

организатор   

10 День Конституции РФ. Классные часы на тему: «Конституция – основной закон 
нашей жизни».  Информационные уроки 

12.12.2019 Зам. дир.по ВР, учителя истории, 
классные руководители 

11 Проведение тематических классных часов, уроков: «900 героических дней». Январь Классные руководители 

12 Конкурс патриотической песни Январь педагог-организатор,  учителя 

музыки 

13 Классные часы. День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск 
в Сталинградской битве 

02.02.2020 Классные руководители, учителя 
истории   

14 Литературная композиция ко Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за переделами Отечества 

Февраль Зам. дир.по ВР, учителя 

литературы 

15 Смотр строя и песни  2 –4 классы   Февраль педагог-организатор,  учителя 

физкультуры 

16 Фестиваль инсценированнойсолдатской песни Февраль педагог-организатор, кл. рук. 

17 Концерт, приуроченный Дню Защитника Отечества « А ну-ка парни!» Февраль педагог-организатор 

18 Уроки мужества «Я - защитник Отечества», посвященные празднованию «Дня 
защитника Отечества»  

Февраль Классные руководители 

19 День космонавтики. Классные часы. Гагаринский урок – «Космос – это мы» апрель Классные руководители 

20 Уроки мужества, посвященные Дню Победы май Классные руководители, учителя 

истории   

21 Концерт, посвящённый Дню Победы май педагог-организатор,  учителя 

музыки 

 

 

Направление «Нравственно-эстетическое» 
Цель: воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания.   
Задачи:   

1. Формировать у учащихся такие качества как: культура поведения, эстетический вкус, уважение личности.  

2. Создать условия для развития у учащихся творческих способностей  
3. Формировать ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы познания и преобразования мира;   

4. Развивать эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и 

творчестве людей, общественной жизни.  

Мероприятия, направленные на реализацию направления 

«Нравственно-эстетическое» 

№ 
п/п 

 Наименование   мероприятия Сроки 
проведения 

Ответственный 

1 День Знаний. Торжественная линейка 30.08.2019.   Зам. дир.по ВР, педагог-

организатор 
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2 Классный час «Моя  Россия» 02.09.2019 Классные руководители 

3 Международный день грамотности. Информационные уроки 08.09.2019 Зам. дир.по ВР, педагог-

организатор,  учитель 

обществознания 

4 День солидарности в борьбе с терроризмом, посвященный годовщине 

трагических событий в Беслане. Классные часы, информационный урок. 

03.09.2019 педагог-организатор, учитель 

итоории 

5 День Мира  Акция, посвященная Дню Мира  21.09.2019 педагог-организатор, учителя 

начальных классов 

6 Конкурс рисунков «Золотая осень». 17.09 -

01.10.19 

Классные руководители, учителя 

ИЗО 

7 Международный день пожилого человека.  Конкурс рисунков «Бабушка 

рядышком с дедушкой». Акция «Поздравительная открытка» 

02.10.2019 Классные руководители, педагог-

организатор 

8 Мастер класс по изготовлению открыток ко Дню учителя  (9-10 класс) 26.09.2019  педагог –организатор, учителя 

ИЗО 

10 Международный  день учителя. Концерт. День дублера 05.10.2019 педагог –организатор 

11 Конкурс поделок из природного материала «Осенний вернисаж» октябрь Классные руководители  нач. 
классов, пед.-организатор 

12 Праздничное мероприятие – «Посвящение  в первоклассники». октябрь педагог-организатор,  учителя 

начальных классов 

13 Международный день толерантности.  Классные часы, ко дню толерантности. 16.11.2019 Зам.дир.по ВР  
Классные руководители 

14  День Матери в России. Концерт ко Дню Матери  педагог-организатор 

15 Международный день инвалидов.Уроки добра и милосердия. Акция «Дети -

детям»    

03.12.2019 педагог-организатор,  Классные 

руководители   

16 Всероссийская акция «Час кода»  Тематический урок информатики  04-10.12 Учителя информатики 

17 Новый год (Утренники). Конкурс на Новогоднееукрашение дверей. Конкурс 

Новогодних плакатов. 

Декабрь Зам.дир.по ВР, 

педагог-организатор 

18 Международный день памяти жертв Холокоста. Информационные уроки.  Классные руководители 

19 Акция Подарок солдату-земляку. 
 

Февраль Педагог – организатор   

 

20 День Российской науки. Информационные уроки.  08.02.2019  08.02.2020 Классные руководители, учителя 

физики, химии, и т.д. 

21 Масленица. Тематические классные мероприятия.     Март   педагог-организаторКлассные 
руководители нач. классов. 

 

22 

Международный женский день. 8 Марта. «Весенний бал» (10-11 класс)   07.03.2020 Зам.дир.по ВР,  

педагог-организатор 

23 Праздничное мероприятие - «Прощание с  1 классом»   
Праздничное мероприятие - «Выпуск 4-го класса».   

Май педагог-организатор Классные 
руководители нач. классов. 

24 Торжественное мероприятие - «Последний звонок»  Май Зам.дир.по ВР,  
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педагог-организатор 

25 «Выпускной бал»  Июнь   Педагог-организатор, классные 

рук. 

 

 

Направление  «Спортивно-оздоровительное» 

Цели: воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.   

Задачи: создать условия для защиты, сохранения и развития здоровья учащихся, для их физического развития, воспитание негативного отношения к 
вредным привычкам.   

Мероприятия, направленные на реализацию направления 

«Спортивно-оздоровительное» 

№ 

п/п 

 Наименование   мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Флешмоб  «Зарядка» , пропаганд   ЗОЖ  сентябрь 

апрель 

 Учителя физкультуры 

2 «Папа, мама, я – спортивная семья  02.2019 Учителя физкультуры ,Классные 

руководители 

3 Легкоатлетический  Кросс      

 

10.2019 Учителя физкультуры 

4 Легкоатлетическое    эстафета   04.2019 Учителя физкультуры 

5 Неделя безопасности. Информационные уроки направленные на повышение 

информационной  безопасности детей и подростков.  

09.2019 педагог-организатор, учителя   

ОБЖ, ., Классные руководители 

6 Первенство школы по футболу  10-11.2019 Учителя физкультуры 

7  Всероссийский тематический урок подготовки детей к действиям в условиях 

экстремальных и опасных ситуаций, посвященный 28-й годовщине создания 

МЧС России  

10.2019 Классные руководители, педагог-

организатор, учителя   ОБЖ,  

8 «Веселые старты»     2-4 класс  
 

09.2019 
 

 учителя физкультуры 

10 Школьный этап олимпиады по физической культуре  10.2019 Учителя физкультуры 

11 Олимпиада по физической культуре (юноши)(городской)  11.2019 Учителя физкультуры 

12 Сдача норм ГТО Ноябрь,январь, 
март, май 

Учителя физкультуры 

13 Первенство города по мини-футболу  11.2019,-

01.2020  

Учителя физкультуры  

14 Международный день отказа от курения.  Акция «Мы за здоровый образ жизни»   
 

- педагог-организатор, Классные 
руководители   

15 Всемирный день борьбы со СПИДом(классные часы) 01.12.2019 педагог-организатор,  Классные 

руководители   
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16 «Веселые старты»       Март Учителя физкультуры 

17 «Русский силомер»   октябрь Учителя физкультуры 

18 Декада Здорового образа жизни. Проведение профилактических мероприятий по 

пропаганде здорового образа жизни. 

Март 

апрель 

Зам.дир.по ВР, педагог-

организатор, 
Классные руководители 

19 Первенство города по волейболу  Декабрь 

Март   

Учителя физкультуры 

20  Международный день борьбы с наркоманией. Конкурс плакатов - «Я выбираю 
жизнь»  

03.2020 педагог-организатор, 
Классные руководители 

21 Соревнование «по баскетболу» Декабрь,Март  Учителя физкультуры 

 

22 

Соревнования по волейболу «Серебряный мяч»    04.2020 Учителя физкультуры 

23  Всемирный День здоровья     Педагог-организатор Зам.директора по ВР  

 

04.2020 педагог-организатор, классные 

руководители 

24 День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ.  04.2020 Учитель ОБЖ 

25 Первенство города  по футболу  
 

Сентябрь, 
Апрель,  

Учителя физкультуры 

26 43.  Проведение индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними, употребляющими алкосодержащие вещества и их 

родителями (законными представителями), в том числе с несовершеннолетними 
«группы риска».  

По отдельному 

плану 

Зам. директора  по ВР 

27 Инструктажи по ОТ и ТБ в школе и вне школы в течение   Классные руководители, учителя 

– предметники 

28 День Здоровья     (Кросс) май Учителя физкультуры, Классные 
руководители 

29 Соревнования по шашкам «Чудо шашки», Январь-апрель Учителя физкультуры, Классные 

руководители 

30 Соревнования по шахматам «Белая ладья», Январь-апрель Учителя физкультуры, Классные 
руководители 

31 Соревнования по настольному теннису «Топ –спин» январь Учителя физкультуры, Классные 

руководители 

32 Президентские  состязания среди уч-ся 9-х классов Февраль-май  

33 Президентские игры уч-ся 2006-2007 г.р. Февраль-май  

 

Направление «Профессионально- трудовое» 

Цели: Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии  
Задачи: создание условий для участия детей в предметных неделях,  в олимпиадах по учебным предметам, участия в экскурсиях на промышленные 

предприятия, знакомства с профессиональной деятельностью своих родителей, участия в различных видах общественно полезной деятельности на базе 

школы. 
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Мероприятия, направленные на реализацию направления 

«Профессионально- трудовое» 
№ 

п/п 

                         Наименование   мероприятия   

1  Классные часы и беседы о профессиях  В течение 

года  

Классные руководители 

2 Всероссийский экологический урок «Сделаем вместе!» (как поступать с 

отходами)  

сентябрь Педагог-организатор, Классные 

руководители 

3 Встречи с представителями различных профессий, экскурсии на 

предприятия  

В течение 

года  

Классные руководители 

4 Сбор макулатуры  10.2018 01.2019 04.2019  10.2019  

04.2020 

Педагог-организатор 

5 Оформление уголка по профориентации. В течение года  В течение 

года  

Педагог-организатор, Классные 

руководители 

6  Экологический субботник «Зеленая акция» по благоустройству школьного 
двора, посадка деревьев и цветов 

09.2019 
04.2020 

Зам. директора по АХЧ, ВР,  

Классные руководители 

7 Участие в «Ярмарке вакансий» В течение года Социальный педагог  В течение 

года  
 

 

8  Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках Всероссийского 
фестиваля энергосбережения «Вместе ярче»   

Октябрь Классные руководители 
Педагог  ОБЖ 

10 Организация тестирования и анкетирования учащихся с целью выявления 

проф. направленности (опросник)  

В течение 

года  
 

Педагог-психолог,Классные 

руководители 

11  Природоохранная акция  «Столовая для птиц»   01., 02, 03.   

       2020 

Педагог-организатор , учитель 

технологии 

12 Обеспечение участия старшеклассников в днях открытых дверей учебных 

заведений   

В течение 

года  

Классные руководители 

13 Знакомство с профессиями на уроках. Расширение знаний учащихся о 

профессиях   

В течение 

года  

Учителя предметники 

14 Работа по созданию портфолио учеников школы В течение 

года  

Классные руководители 

15  Организация общественно-полезного труда школьников, как проба сил 

для выбора будущей профессии (общественные поручения и т.д.).  

В течение 

года  

Зам. Директора по ВР 

16 Предметные недели  
 

В течение 

года  

Председатели предметных 

МО, учителя-предметники 

17 Экологические субботники  (по необходимости) 09.2019 Зам. директора по АХР, 
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04.2020 зам.дир.по ВР, 

самоуправление, 
Классные руководители 

 

 

                 7.Раздел  «Управление общеобразовательных учреждением. Работа с родителями»: 
 

Работы с родителями  

Четверть  Родительский 

лекторий 

Родительские 

собрания 

Родительский комитет Участие родителей в общешкольных 

мероприятиях 

I «Профилактика 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма»  

 

Сбор информации о 

родителях и детях, 

анкетирование. 

Ознакомление 

родителей с 

концепцией 

развития школы, 

знакомство с 

представителями 

структурных 

подразделений 

школы.  

Обсуждение концепции школы, 

составление плана мероприятий с 

участием родителей, вопроса по 

организации горячего питания 

учащихся 

Линейка 1 сентября «День знаний». 

Посвящение в первоклассники   

 

II «Профильная и 

предпрофильная 

подготовка»   

 

«Проблема выбора 

профессии»,  «Кем 

быть?»» 

Помощь в организации 

тематических бесед и семинаров 

День Матери.  Новогодние праздники 

III Аттестация 

выпускников в форме 

ЕГЭ  

 

«Что такое ЕГЭ?»  

 

Организационные вопросы 

развития школы 

Конкурс «Папа, мама, я – спортивная 

семья».  День защитников Отечества.  8 

марта 

IV «Вредные привычки и 

жизнь ребенка», 

«Организация летнего 

отдыха детей» 

 

«Организация 

трудовой 

деятельности детей в 

период летних 

каникул»,  «Как 

можно отдохнуть 

летом?»,  «Забота о 

Помощь в организации летнего 

отдыха детей 

 

Последний звонок. Выпускной вечер. 

Конкурс «Учим правила семьей»   
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сохранении и 

укреплении здоровья 

ребенка» 

План работы родительского комитета школы: 

 

СЕНТЯБРЬ 

1. Анализ работы за прошедший год. 

2. Выборы и утверждение комиссий: 

    - учебная; 

    - комиссия по работе с родителями и общественностью; 

    - работа с «трудными»; 

    - работа по организации дежурства и хозяйственной деятельности; 

3. Утверждение плана работы на новый учебный год. 

 

ОКТЯБРЬ 

1. Приглашение педагогически запущенных детей (заседание Совета школы совместно  с Советом профилактики). 

2. Организация  спортивного мероприятия «Папа, мама и я – спортивная семья». 

2. Подготовка школы к зиме. 

НОЯБРЬ 

1. Беседы с родителями педагогически запущенных детей. 

2. Утверждение текста договора  с родителями. 

3. Состояние книжного фонда, сохранность учебников. 

 

ДЕКАБРЬ 

1. Утверждение плана проведения зимних каникул. Участие родительского комитета  в проведении новогодних утренников. 

2. Организация сопровождения подвоза учащихся. 

 

ФЕВРАЛЬ 

1. Утверждение плана весенних каникул. 

2. Знакомство с нормативными документами  по проведению ГИА. 

 

МАРТ 

1. Вопросы ремонта школы. 

2. Организация рейдов в семьи «запущенных» в воспитании, с целью изучения их семейного положения. 

 

АПРЕЛЬ 
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1. Оказание помощи в подготовке проведении экзаменов. 

2. Беседы с родителями педагогически запущенных детей. 

3. Ремонт школы. 

 

МАЙ 

1. О проведении торжественного вручения аттестатов. 

2. О подготовке к новому учебному году. 

 

 

 

Тематика общешкольных родительских собраний 

 

№ Тема Сроки Ответственные 

1. 

 

 

 

1. Права и обязанности родителей  в системе общеобразовательной 

школы. 

2. Выборы родительского комитета школы и классов 

сентябрь 

 

 

 

Директор школы,  классные 

руководители 

 

2. 

 

 

1. Как помочь своему ребенку быть успешным в учебе? 

2. О предварительных итогах I полугодия 

3. Заключение договора между школой и родителями 

 

декабрь 

 

 

 

Классные руководители  

1-11-х классов 

3. 

 

 

 

1. Проблемы воспитания в семье трудного ребенка. 

2. Об итогах I полугодия учебно-воспитательной работы 

педагогического коллектива. 

3. Локальные нормативные акты школы 

февраль 

 

 

 

Директор школы,  классные 

руководители 

 

4. 

 

 

 

1. Как уберечь своих детей от вредных привычек? 

2. Об итогах III четверти. 

3. Вопросы ремонта кабинетов, классных комнат 

апрель 

 

Классные руководители  

1-11-х классов 

5. 

 

 

1. Итоги  учебного года 

2. Организация оздоровления обучающихся на каникулах 

май 

 

 

Директор школы, педагогический  

коллектив      
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8.  Раздел.  «Система внутришкольного контроля»: 

 

 

№ 

 

Содержание контроля Цель контроля 

 

Вид контроля Сроки Кто проводит Где слушается Отметка о 

выполнен

ии 

 

I четверть 

 

1 Проверка и утверждение 

рабочих программ,  

календарно-  

тематического 

планирования  

учителей школы 

Предупреждение 

возможных ошибок 

повышение 

эффективности 

работы учителя 

Предупредительный 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

заместители 

директора 

Маценко Т.И., 

Палий Г.А. 

Совещание при 

зам. директора 

по УВР 

      справка 

 

2 Контроль   работы 

школьной   библиотеки 

Определить 

эффектив-ность 

работы библиотеки 

школы. Выявить 

самых активных 

читателей. 

Диагностический В течение 

года 

заместители 

директора 

Маценко Т.И., 

Палий Г.А. 

Совещание при 

зам. директора 

по УВР 

справка 

 

3 Проведение стартовой 

диагностики и входных 

контрольных работ во 2-4 

классах 

Проверить начальный 

уровень обучающихся 

Диагностический В течение 

года 

заместители 

директора 

Маценко Т.И., 

Палий Г.А. 

Совещание при 

зам. директора 

по УВР 

справка 

 

4 Проверка техники чтения 

обучающихся 

2-4 классов 

Отследить технику  

чтения обучающихся 

Диагностический 1 раз в 

четверть 

заместители 

директора 

Маценко Т.И., 

Палий Г.А. 

руководитель МО 

Чеботарёва Г.А. 

Совещание при 

зам. директора 

по УВР 

справка 

 

5 Контроль за ведением 

электронного журнала 

Проверить 

систематичность 

заполнения 

Диагностический В течение 

года 

заместители 

директора 

Маценко Т.И., 

Совещание при 

зам. директора 

по УВР 
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электронногожурнала Палий Г.А. справка 

6 Проведение стартовой 

диагностики в 1-х классах 

Проверить начальный 

уровень обучающихся 

Административный Октябрь заместители 

директора 

Маценко Т.И., 

Палий Г.А. 

Совещание при 

зам. директора 

по УВР 

справка 

 

7 Проведение 

диагностических 

контрольных работ  по 

математике,русскому языку 

и обществознанию в 10 кл. 

Проверить начальный 

уровень обучающихся 

по предметам 

Административный Октябрь заместители 

директора 

Маценко Т.И., 

Палий Г.А. 

Совещание при 

зам. директора 

по УВР 

справка 

 

8 Классно-обобщающий 

контроль в 5 классе. 

Посещение уроков 

Проверка состояния 

адаптации,5-х классов 

Вводный октябрь заместители 

директора 

Маценко Т.И., 

Палий Г.А. 

Совещание при 

зам. директора 

по УВР 

справка 

 

9 Проведение Всероссийских 

проверочных работ   

Проверить начальный 

уровень обучающихся 

по предметам 

Диагностический сентябрь -

октябрь 

заместители 

директора 

Маценко Т.И., 

Палий Г.А. 

Совещание при 

зам. директора 

по УВР 

справки 

 

10 Проведение 

диагностических 

контрольных работ 

(предметы - по выбору ОУ) 

в 2-4, кл. 

Проверить начальный 

уровень обучающихся 

по предметам 

Административный сентябрь заместители 

директора 

Маценко Т.И., 

Палий Г.А. 

руководитель МО 

Чеботарёва Г.А. 

Заседания МО 

Справка 

 

11 Проверка состояния 

ведения тетрадей в 2-4 

классах, проверка 

дневников в 3-х классах. 

Выявление общих 

недочетов 

Административный Октябрь заместители 

директора 

Маценко Т.И., 

Палий Г.А. 

Поливанова Л.В. 

Заседание МО 

нач. кл. 

Справка 

 

12 Проверка состояния 

адаптации, 5-х классов.  

Посещение уроков 

Проверить начальный 

уровень 

обучающихся1 кл. 

Дигностический Октябрь Администрация 

школы, психолог 

Совещание при 

директоре  

справка 

 

13 Подготовка и проведение 

предметных олимпиад 

Качество подготовки 

и проведения 

олимпиад 

Тематический Октябрь Маценко Т.И. Совещание при 

директоре 

 Приказ 

 

14 Посещение уроков                     Уровень адаптации Тематический Октябрь Администрация Совещание при  
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в 1, 5 классах школы, зам. директора 

по УВР 

 

15 Подготовка и проведение 

предметно –методической 

недели физической 

культуры и ОБЖ 

Качество подготовки 

и проведения 

Тематический Октябрь Маценко Т.И. Совещание при 

директоре 

 Приказ, справка 

 

16 Сдача отчетов по 

выполнению   программ и 

практической части к ним 

учителями- предметниками 

Итоги I четверти 

Выполнение 

программ по 

предметам 

Тематический 1 раз в 

четверть 

Администрация 

школы 

Педсовет,  

       

 

II четверть   

 

1. Проведение 

тренировочного сочинения 

в 11-х классах  

Проверка уровня 

освоения 

обучающимися 

программного 

материала и 

готовность к 

сдачеГИА 

Предупредительный Ноябрь -

декабрь 

 Совещание при 

директоре 

 Справка 

 

3 Проверка состояния 

преподавания НОО по 

ФГОС.  

Посещение уроков 

Проверить начальный 

уровень 

обучающихся1 кл. 

Дигностический ноябрь  Совещание при 

директоре  

 

 

4. Состояние работы ГПД Выполнение 

требований к ГПД 

Тематический 1 раз в 

четверть 

 Заседание МО 

нач. кл. 

Справка 

 

5. Контроль за результатами 

обучающихся   3-4 классов 

по математике. Посещение 

уроков 

Соответствие уровню 

образовательных 

стандартов 

Административный декабрь  Заседание МО 

нач. кл.  

Справка 

 

7. Контроль состояния 

воспитательной работы в 5-

11 классах 

Фронтальный Тематический Декабрь  Совещание при 

зам. директора 

по ВР 

Справка 
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9. Проверка состояния 

дневников обучающихся 5-

9  и    10-11 классов 

Эффективность 

работы классных 

руководителей  

с дневниками 

обучающихся 

Текущий Декабрь  Совещание при 

зам. директора 

по ВР 

Справка 

 

10. Проведение текущих 

контрольных работ по 

математике и русскому 

языку в 5, 9 и 11 кл. (итоги 

1 полугодия) 

Проверить уровень 

обученности в 

выпускных классах 

Административный Декабрь  Заседания МО 

Приказ 

 

10. Итоги 1-полугодия     Совещание при 

зам. директора 

по УВР 

Справка 

 

III четверть  

1. Предметно-методическая 

неделя учителей начальной 

школы  . Посещение уроков 

и внеклассных 

мероприятий 

Проверить как   

предметная влияет на 

развитие интереса 

обучающихся к 

изучаемому предмету 

Текущий январь-

февраль 

 Совещание при 

зам. директора 

по УВР                   

Справка 

 

 

3. Система подготовки 

обучающихся к сдаче ГИА. 

Посещение уроков 

Система контроля за 

знаниями 

обучающихся в 10-11 

кл. 

Тематический, 

персональный 

Январь   Совещание при 

зам. директора 

по УВР                    

 

 

4. Состояние преподавания 

химии, биологии 5-11 

классах. Посещение уроков 

Изучение состояния 

преподавания 

биологии и химии 

Фронтальный Февраль  

 

 Совещание при 

зам. директора 

по УВР                    

Справка 

 

5. Состояние преподавания 

физики в 8 классе. 

Посещение уроков 

Изучение состояния 

преподавания физики 

Персональный Февраль   Совещание при 

зам. директора 

по УВР                   

Приказ                                

 

 

6. Неделя предметов 

естественно- 

математического цикла. 

Качество подготовки 

и проведения 

предметной недели. 

Текущий Март   Совещание при 

зам. директора 

по УВР                   
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Посещение уроков Приказ 

 

7. Контрольная работа по 

математике в 4-м классе по 

теме «…». 

Проверить уровень 

освоение  темы 

Предупредительный март  Заседание МО 

нач. кл.                                                

Справка 

 

8. Неделя химии и биологии. 

Посещение уроков 

Проверить как   

предметная влияет на 

развитие интереса 

обучающихся к 

изучаемому предмету 

Текущий март  Заседание МО  

Приказ  

 

9. Проведение Всероссийских 

проверочных работ ( 4-х, 5-

8-х, 11-х классах)   

  сентябрь -

октябрь 

заместители 

директора 

Маценко Т.И., 

Палий Г.А. 

Совещание при 

зам. директора 

по УВР 

справки 

 

10. Проверка классных 

журналов 

Объективность 

выставления итоговых 

оценок, оформление 

классного журнала на 

конец 3-четверти 

Текущий Март   Совещание при  

зам. директора                 

по УВР                   

Справка 

 

 

IV  четверть 

 

1. Посещение классных часов 

в 1-11 классах 

Контроль   состояния 

воспитательной 

работы 

Текущий Апрель   Совещание при  

зам. директора                 

по УВР                   

Приказ 

 

2. Неделя начальных классов. 

Посещение уроков  

Проверить как   

предметная неделя 

влияет на развитие 

интереса 

обучающихся к 

изучаемому предмету 

Предупредительный Апрель   Заседание МО                   

Приказ 

 

 

3. Проведение 

административных 

контрольных работ по 

русскому языку и алгебре  в 

9,11 классах  

Уровень ЗУН 

обучающихся 

Предупредительный Апрель  

 

 Совещание при  

зам. директора                 

по УВР                   

Приказ 
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4. Неделя украинского 

(крымскотатарского) языка 

и литературы. Посещение 

уроков 

Качество подготовки 

проведения 

предметной недели 

Текущий Апрель   Совещание при  

зам. директора                 

по УВР                   

Справка 

 

5.  Контрольные срезы по 

математике, русскому 

языку, физике, биологии и 

химии в 9- 11 классах 

Соответствия качества 

подготовки учащихся 

требованиям 

образовательных 

стандартов 

Фронтальный Апрель   Совещание при 

директоре 

Приказ  

 

6. Проведение 

административных 

контрольных работ                                                  

в 5-11 классах 

 

Проверить уровень 

освоения 

программного 

материала 

Предупредительный Апрель   Заседания МО 

Приказ 

 

7. Выполнение программ-ного 

материала по предметам 

учебного плана в 1 классе и 

оценка деятельности 

учителя по реализации 

программы ФГОС НОО. 

Посещение уроков 

Оценка выполнения 

программного 

материала ООП для 1 

класса 

Тематический Май   Совещание при  

зам. директора                 

по УВР                    

Приказ 

 

8. Административные 

контрольные работы                

во 2- 4 классах 

Проверка уровня 

освоения  уч-ся. 

Итоговый Апрель   Совещание при  

зам. директора                 

по УВР                   

Приказ 

 

9. Подведение итогов  

учебного года 

 Итоговый Май  Приказ педсовет  

 

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. 

Показа
тели 

Технологии Ответственные 
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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,

 с

мета расходов, 

тарификация 

в течение года 

Директор 
Зам. 

директора 

 

п

о 

 

УВР 

Удовлетворенность: 

- учителей условиями труда, 

- родителей условиями образовательного учреждения 

- обучающихся условиями обучения 

О

пр

ос 

ма

й 

Зам. 

директора 

п

о 

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 

Администр

ация Зав. 

кабинетами 

Развити
е 

МТБ
: 

приобретение оборудование Приобретен
ие 

из Администрация 

 бюджетных средств, 

за счет спонсорской 

помощи в течение года 

 

Подготов

ка 

школ

ы 

к новому учебному году Проведение ремонта, 
составление 

документации июнь-

июль-август 

Администрация 
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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 

 


	Список  педагогических работников

