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1.1. Сведения об учреждении образования. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Партизанская школа» 

Симферопольского района Республики Крымвведена в эксплуатацию в 1981 году. 

МБОУ «Партизанская школа» как юридическое лицо зарегистрировано 13.01.2015 года. 

Учредитель муниципальное образование Симферопольский район Республики Крым в лице 

администрации Симферопольского района Республики Крым.  

Функции и полномочия Учредителя Образовательного учреждения осуществляет Управление 

образования администрации Симферопольского района Республики Крым. 

Проектная мощность – рассчитана на 450 мест. Количество учебных кабинетов – 23. 

1.2. Сведения об администрации. 

Терещенко Анжелла Викторовна – директор. В 1998 году окончила Симферопольский 

государственный университет им. М.В.Фрунзе по специальности «Русский язык и литература». В 

2016 году прошла профессиональную переподготовку в Отделении дополнительного 

профессионального образования "Профессионал" по программе "Менеджмент". Общий 

педагогический стаж составляет 20 лет. Присвоена первая квалификационная категория.  В 2000 

году переведена на должность заместителя директора по учебно-воспитательной работе. С 2005 

года директор Партизанской школы по настоящее время. 

Федорец Тамара Викторовна – заместитель директора по учебно-воспитательной работе. В 2006 

году окончила Республиканское высшее учебное заведение «Крымский гуманитарный 

университет» по специальности «Начальное обучение» и получила квалификацию учитель 

начальных классов, Общий стаж педагогической работы составляет 11 лет. С 01.09.2012 года 

работает в Партизанской школе учителем начальных классов. В 2017 году назначена заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе. 

Картышева Наталья Васильевна - заместитель директора по учебно-воспитательной работе. В 

2012 году окончила Республиканское высшее учебное заведение «Крымский инженерно-

педагогический университет» по специальности «Профессиональное образование (Технология 

изделий лѐгкой промышленности)», присвоена квалификация инженер-педагог. Общий стаж 

педагогической работы составляет 5 лет. С 01.09.2012 года работает в Партизанской школе 

учителем технологии. В 2017 году назначена заместителем директора по учебно-воспитательной 

работе. 

Попушой Нина Геннадиевна - заместитель директора по учебно-воспитательной работе. В 1985 

году закончила Симферопольский государственный университет им. М.В.Фрунзе по 

специальности «Преподаватель. физики». В 2017 году прошла профессиональную переподготовку 

по направлению «Методика преподавания информатики». Общий стаж педагогической работы 

составляет 21год. С 19.08.2014 г. работает в Партизанской школе. Присвоена первая 

квалификационная категория. С 01.09.2017 года назначена заместителем директора по учебно-

воспитательной работе. 

Квития Оксана Николаевна - заместитель директора по воспитательной работе. В 1999 году 

закончила Симферопольский государственный университет им. М.В.Фрунзе по специальности 

«Украинский язык и литература». В 2016 году прошла профессиональную переподготовку в 

Федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования 

«Крымский федеральный университет имени В.И.Вернадского», присвоена квалификация 

«педагогическая деятельность по построению и реализации образовательного процесса в 

общеобразовательных организациях (учитель истории)».   В 2016 году прошла профессиональную 

переподготовку в Отделении дополнительного профессионального образования «Профессионал» 

по программе «Менеджмент». В 2017 году прошла профессиональную переподготовку по 

направлению «Обществознание». Общий стаж педагогической работы составляет 20 лет. С 

01.09.1997 года работает в Партизанской школе, а сентября 2014 года работает учителем истории, 

обществознания в МБОУ «Партизанская школа».  Имеет квалификационную категорию 

«специалист первой категории». С 01.09.2005 года назначена заместителем директора по 

воспитательной работе. 
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1.3. Сведения об обучающихся по уровням образования 

Уровни 
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Классы/ 
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о
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о
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Начальное 

общее 

образование 

1/1 28 28 - 1 - - - 29 

2/2 19,5 39 - - - - - 39 

3/1 14 14 - - - - - 14 

4/2 14 28 - - - - - 28 

Итого 18 109 - 1 - - - 110 

Основное 

общее 

образование 

5/2 50 50 - - - - - 50 

6/2 38 38 - - - - - 38 

7/2 38 38 - - - - - 38 

8/2 36 36 - - - - - 36 

9/2 35 35 - - - - - 35 

Итого  197 197 - - - - - 197 

Среднее 

общее 

образование 

10/1 20 20 - - - - - 20 

11/1 18 18 - - - - - 18 

Итого  38 38 

 

- - - - - 38 

Сменность обучения: все классы обучаются в первую смену. 

Режим и график работы: пятидневная учебная неделя. 

 

1.4. Социальный паспорт школы 

Категория Количество человек 

Количество классов 18 

Количество обучающихся в школе 344 

Количество уч-ся, состоящих на внутришкольном учете  3 

Количество уч-ся, состоящих на учете в КДН и ОДН - 

Дети «группы риска» 2 

Семьи  состоящие в СОП 4 

Дети находящиеся под опекой, сироты под опекой – 2, сироты -1 

Многодетные семьи 58 

Малообеспеченные семьи - 

Дети-инвалиды 5 
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1.5. Динамика численности обучающихся за 3 года 

 

335
333

344

300

310

320

330

340

350

2015/2016 2016/2017 2017/2018 
 

 

1.6. Успеваемость и качество знаний, обучающихся за 3 года 

 

2014-2015 учебный год 

 

Классы Всего Аттесто-

вано 

н/а Высокий 

«5» 

 

Достаточн

ый 

«4» 

Средний 

«3» 

Начальны

й «2» 

Качество 

(В+Д) 

    Кол- 

во 

% Кол- 

во 

% Кол- 

во 

% Кол-

во 

% Кол- 

во 

% 

 

2-4 76 75 1 11 14 32 43 30 40 2 3 43 57 

5-9 195 194 1 13 7 58 30 123 63 0 0 71 

 

37 

 

10-11 31 31 0 1 3 8 26 22 71 0 0 9 

 

29 

 

Итого 302 300 2 25 8 98 33 175 58 2 1 123 

 

41 

 

 

 

2015-2016 учебный год 

 

Классы  Всего  Аттесто- 

вано  

н/а   «5»   «4»   «3»   «2»  Качество  

(5+4)  

    Кол-

во  

%  Кол-

во  

%  Кол-

во  

%  Кол-

во  

%  Кол-

во  

%  

1-4  116 94 

 (2-4 кл.) 

- 21 22 37 40 34 36 2 2 58 62 

5-9  190  190  - 11 6 66 35 109 57 4 2 77 41 

10-11  25 25 - - - 7 28 15 60 3 12 7 28 

Итого  331  309 - 32 10 110 36 158 51 9 3 142 46 
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2016-2017 учебный год 

 

Классы  Всего  Аттесто-

вано  

н/а   «5»   «4»   «3»   «2»  Качество  

(5+4)  

Кол-

во  

%  Кол- 

во  

%  Кол- 

во  

%  Кол- 

во  

%  Кол-

во  

%  

1-4  114 77 (2-4 

кл.) 

(без 1 кл.) 

1 18 23 33 43 23 30 3 4 51 66 

5-9  191 

 

191 

  

- 11 6 60 31 114 60 6 3 71 37 

10-11  27  

 

27  

  

- 2 8 10 37 12 44 3 11 12 45 

Итого  332 

 

295 

 (без 1 кл. 

– 36 уч.) 

1 31 11 103 35 149 50 12 4 134 46 

 

 

Качество знаний, обучающихся за 3 года 

41% 46% 46%

10%

30%

50%

70%

90%

2014/2015 2015/2016 2016/2017

 
Динамика успеваемости обучающихся в сравнении за три года 
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Н
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о
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о
б

щ
ее

  

(4
 к

л
ас

с)
 

русский 

язык 

18 18 0 3.5 56 28 28 0 3.6 46 34 34 0 3.8 65 

математи

ка 

18 

 

18 0 3.6 56 28 28 0 3.6 50 34 34 0 3.8 71 

О
сн

о
в
н

о
е 

о
б

щ
ее

 

(9
 к

л
ас

с)
 

русский 

язык 

31 31 0 3.5 45 41 41 0 3.6 39 43 43 0 3.7 42 

математи

ка 

31 

 

 

31 0 3.5 42 41 41 0 3.7 54 43 43 0 3.5 44 
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С
р
ед

н
ее

 

о
б

щ
ее

 

(1
1
 к

л
ас

с)
 русский 

язык 

15 15 0 3.7 60 14 14 0 3.7 64 7 7 0 3.8 71 

математи

ка 

15 15 0 3.5 33 14 14 0 3.7 57 7 7 0 4 71 

 

 

Динамика результативности участия выпускников 9 классов в ОГЭ/ГВЭ за три года 

 

год предмет Кол-во участников Средний балл 

ОГЭ ГВЭ ОГЭ ГВЭ 

2014/2015 русский язык 0 31 - 3.6 

математика 0 31 - 3.4 

2015/2016 русский язык 0 41 - 3.2 

математика 0 41 - 3.3 

 

2016/2017 

 

русский язык 0 43 - 3.2 

математика 0 43 - 3.7 

 

 

Динамика результативности участия выпускников 11 классов в ЕГЭ/ГВЭ за три года 

 

год Предмет  Кол-во участников Средний балл 

ЕГЭ ГВЭ ЕГЭ ГВЭ 

2014/2015 

 

русский язык 0 15 - 3.6 

математика 0 15 - 3 

2015/2016 русский язык 3 11 3.3 3.1 

математика 3 11 3.6 3.0 

 

2016/2017 

 

русский язык 5 2 3.6 3.5 

математика 5 2 3.6 3 

 

 

Динамика результативности участия выпускников 9/11 классов в ГИА за три года 

Год 

(последние 

три года) 

Количество 

выпускников в 9 

(11)классах 

Количество 

обучающихся, 

проходивших 

государственную 

(итоговую)     

аттестацию 

Количество 

обучающихся, не 

получивших аттестат 

Количество 

обучающихся, 

получивших 

аттестат 

       с отличием 

9 кл. 11 кл. 9 кл. 11 кл. 9 кл. 11 кл. 9 кл. 11 кл. 

2014/2015 31 15 31 15 0 0 0 0 

2015/2016 41 14 41 14 0 0 2 0 

2016/2017 43 7 43 7 1 0 1 0 
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1.7. Сведения об аттестации и курсовой подготовке педагогических работников  

за 2016-2017 учебный год 

 

Методическое сопровождение аттестации педагогических работников  

на 2017/2018 учебный год 

Цель – оказание психолого-педагогической помощи педагогическим работникам для подготовки и 

успешного прохождения аттестации, выявление перспектив использования потенциальных 

возможностей педагогических работников при переходе на новый порядок аттестации в связи с 

принятием Республики Крым в российское образовательное пространство. 

Задачи: 

 освоение норм аттестации педагогических кадров образовательного учреждения в соответствии 

с Порядком аттестации;  

 формирование и закрепление умений и навыков применения на практике нормативных актов, 

форм и процедур аттестации педагогических кадров; 

 повышение профессиональной компетентности педагогов через способность педагога к 

рефлексии своей деятельности (самоанализ); 

 готовность педагога к предъявлению результатов своей педагогической деятельности всем 

субъектам образовательного процесса. 

Система методического сопровождения включает следующие этапы работы: 

1. Нормативное обеспечение ОУ по аттестации педагогов. 

2.  Мониторинг квалификации педагогических работников ОУ. 

3.  Формирование списков аттестующихся педагогов, методическое сопровождение подготовки 

аттестационных материалов в аттестационный период. 

4. Системный анализ прохождения аттестации педагогическими работниками ОУ. 

5. Анализ результативности аттестации педагогических работников ОУ. 

№ Этапы методического сопровождения, Сроки Ответственные 

Информационный этап 

1. Ознакомление педагогического коллектива с 

нормативно-правовой базой по аттестации 

педагогических работников 

сентябрь ЗДУВР 

 

2. Формирование пакета документов по организации 

аттестации 

сентябрь, октябрь ЗДУВР 

 

3. Индивидуальное изучение нормативных 

документов педагогическими работниками по 

вопросам аттестации 

за месяц до подачи 

заявления на 

аттестацию 

ЗДУВР 

 

4. Ознакомление сотрудников ОУ с перспективным 

планом-графиком прохождения аттестации 

сентябрь ЗДУВР 

 

5. Размещение информации об аттестации 

педагогических работников на школьном стенде 

«Аттестация»  и на сайте ОУ 

по мере 

поступления 

информации 

ЗДУВР 

 

6. Проведение консультаций по вопросам подачи 

заявлений для аттестации на квалификационную 

категорию, формам и процедурам проведения 

аттестации 

в соответствии с 

графиком подачи 

заявлений 

Директор 

Терещенко А.В., 

ЗДУВР 

Мониторинг профессиональной деятельности педагогов 

1. Самоанализ эффективности работы  

педагогического работника 

межаттестационный 

период 

Аттестующийся 

2. Прохождение курсов повышения квалификации  межаттестационный 

период 

Аттестующийся 

3. Проведение открытых уроков, « мастер-классов» межаттестационный 

период 

Аттестующийся 
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4. Мониторинг результатов участия педагогических 

работников в конкурсах, семинарах, фестивалях 

педагогического мастерства и т.д. 

межаттестационный 

период 

ЗДУВР  

ЗДВР  

 

5. Обмен педагогическим опытом  межаттестационный 

период 

Руководители 

ШМО 

6. Формирования портфолио (творческий отчет) 

педагогических работников 

межаттестационный 

период 

ЗДУВР 

Аттестующийся 

Организационный этап 

1. Назначение школьного координатора по аттестации 

на 2017/2018 учебный год 

август Директор  

2. Подача заявлений педагогических работников на 

аттестацию  

за 3 месяца до 

экспертизы 

Аттестующийся 

3. Формирование списка педагогических работников, 

планирующих пройти аттестацию 

сентябрь  ЗДУВР 

 

4. Составление графика прохождения аттестации  сентябрь ЗДУВР 

 

5. Корректировка перспективного плана прохождения 

аттестации и повышения квалификации 

сентябрь, октябрь ЗДУВР 

 

6. Подготовка представлений на педагогических 

работников  

за 4 месяца до 

окончания срока 

предыдущей 

аттестации 

Директор  

Методическое сопровождение и консультирование аттестующихся 

1. Анализ документации, представленной 

аттестуемым рабочей группе для проведения 

экспертизы профессиональной компетентности  и 

результатов его педагогической деятельности 

за 1 месяц до 

экспертизы 

ЗДУВР 

 

2. Оказание психологической поддержки 

аттестующимся 

межаттестационный 

период 

Педагог-

психолог 

3. Оказание помощи педагогическим работникам в 

оформлении документов по аттестации. 

за 2 месяц до 

экспертизы 

ЗДУВР 

 

4. Консультации по вопросам нормативно- правовой 

базы аттестации 

межаттестационный 

период 

ЗДУВР 

 

5. Консультация психолога «Как снять тревожность во 

время аттестации?» 

за неделю до 

экспертизы 

Педагог-

психолог 

Период аттестации 

1. Посещение рабочих уроков, внеклассного 

мероприятия. Проведение  открытого мероприятия, 

урока. 

период экспертизы Экспертная 

группа 

2. Оформление документов экспертной группой. 

Подача документов   

период экспертизы Экспертная 

группа 

3. Выдача педагогическому  работнику  выписки из 

протокола заседания аттестационной комиссии 

в течение 3-х дней ЗДУВР 

 

Анализ результатов аттестации педагогических работников 

1. Индивидуальное собеседование с педагогическими 

работниками, прошедшими процедуру аттестации  

в течение 1 месяца 

после экспертизы  

ЗДУВР 

 

2. Индивидуальное собеседование с педагогическими 

работниками, прошедшими процедуру аттестации 

в течение 1 месяца 

после экспертизы 

Педагог-

психолог 

3. Анализ процедуры аттестации педагогических 

работников в 2017/2018 учебном году на 

педагогическом совете школы 

Апрель-май ЗДУВР 
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№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность  

(предмет) 

Квалифика

-ционная 

категория 

Педаго-

гический 

стаж 

(стаж в 

должности) 

Дата 

аттестации 

Курсовая подготовка Дата 

прохождения 

Место 

прохождения 

курсовой 

подготовки, 

объем. 

1 Терещенко  

Анжелла 

Викторовна 

Директор СЗД 12 25.04.17 Организация работы по 

охране труда в 

образовательных 

организациях 

13.02.2017-

21.02.2017. 

 

 

КРИППО, 40 ч. 

Русский язык и 

литература 

первая    20 28.04.17 Русский язык и 

литература 

18.09.2015-  

15.10.2015 

ГБУ ДПО 

САППО, 72ч. 

2 Квития 

Оксана 

Николаевна 

Зам. директора 

по ВР 

СЗД 12 25.04.17 Концептуальные основы 

деятельности 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

требованиями РФ и 

ФГОС; 

Организация работы по 

охране труда в 

образовательных 

организациях 

06.02.2017- 

17.02.2017; 

 

 

 

 

14.03.2017- 

22.03.2017. 

 

КРИППО, 72ч. 

 

 

 

 

 

КРИППО, 40 ч. 

История, 

обществознание 

первая 20 23.03.15 - - - 

3 Васильева  

Светлана 

Сергеевна 

Начальные 

классы 

первая 10 28.04.17 Начальные классы 17.09.2015- 

20.10.2015. 

ГБУ ДПО 

САППО 

4 Романчак 

Елена 

Николаевна 

Начальные 

классы 

первая 21 26.03.13 Начальные классы 02.05.2017- 

17.05.2017. 

 

КРИППО, 72ч 

5 Чернавцева 

Елена 

Валерьевна 

Математика 

 

первая 18 26.03.13 Математика  01.03.2017- 

15.03.2017. 

 

КРИППО, 72ч 

6 Сапельникова 

Альбина 

Математика 

 

первая 

 

17 29.03.13 Математика; 

 

16.01.2017- 

27.01.2017; 

КРИППО, 72ч 
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Александров

на 

Физика  первая ИКТ. 

 

22.03.2017- 

30.03.2017. 

КРИППО, 20ч 

7 Попушой 

Нина 

Геннадиевна 

Физика 

Математика 

Информатика 

первая 

 

21 28.04.17 

 

Физика; 

 

Математика  

 

17.10.2016- 

01.11.2016; 

21.09.2015- 

20.11.2015 

КРИППО, 90ч 

 

КРИППО, 108ч 

 

8 Дорошенко  

Наталья 

Георгиевна 

Биология 

Химия 

первая 

 

26 05.04.17 

 

Биология; 

Химия  

27.09.2013; 

02.06.2014 -

23.06.2014. 

КРИППО, 144ч 

ФИРО, 28ч. 

9 Картышева 

Наталия 

Васильевна 

Технология 

 

первая 5 28.04.17 Технология  02.09.2016- 

20.09.2016. 

КРИППО, 90ч 

 

Зам. директора 

по безопасности 

- 1 - Организация работы по 

охране труда в 

образовательных 

организациях; 

21.06.2016- 

23.06.2016. 

КРИППО, 18ч 
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1.8. Анализ работы методического совета, школьных методических объединений 

    В соответствии с годовым планом работы школы на 2016/2017 учебный год педагогический 

коллектив работал над методической проблемой «Модернизация учебно-воспитательного 

процесса на основе внедрения инновационных технологий» (пятый год работы).  

С целью организации методического обеспечения образовательного процесса был создан 

методический совет школы в составе: 

Председатель:                Алѐхина Е.Ф. - заместитель директора по учебно-воспитательной    

                                         работе, первая категория, заслуженный учитель АРК; 

Члены:                            Чернавцева Е.В. - 1 категория (руководитель МО учителей 

                                        естественно-математического цикла); 

                                        Галета В.А. - первая категория (руководитель МО учителей 

                                        социально-гуманитарного цикла); 

                                        Федорец Т.В. - СЗД (руководитель МО учителей 

                                        начальных классов); 

                                        Ключко И.Н. - 1 категория (руководитель МО классных 

                                        руководителей); 

                                        Картышева Н.В. – СЗД (руководитель МО учителей 

                                        художественно-эстетического цикла). 

Сформированы: школьные методические объединения (ШМО) учителей-предметников, школьное 

методическое объединение классных руководителей. 

На первом заседании методического совета были определены цели методической работы:  

1. Создание условий и инновационных механизмов развития и повышения качества образования; 

2. Усиление ориентации ОУ на развитие индивидуальных способностей и поддержку социальной 

успешности каждого школьника; 

3. Повышение качества образования в школе через непрерывное совершенствование 

педагогического мастерства учителя, его профессиональной компетентности в области теории и 

практики педагогической науки и преподавания предмета, освоение инновационных технологий 

обучения. 

В соответствии с поставленной целью методический совет определил для коллектива следующие 

задачи методической работы на 2016/2017 учебный год: 

1. Создание культурно-образовательной среды в школе, открытой всем субъектам педагогической 

деятельности, направленной на обеспечение высокого уровня образовательного процесса 

2. Обеспечение роста профессиональной компетентности педагогов школы в ходе работы учителей 

по темам самообразования с целью ориентации на развитие способностей и возможностей каждого 

ученика, на раскрытие их личностного, интеллектуального, творческого потенциала. 

3. Расширение сферы использования информационных технологий, создание условий для раннего 

раскрытия интересов и склонностей обучающихся к научно-исследовательской деятельности, для 

усвоения школьниками исследовательских, проектировочных и экспериментальных умений. 

4. Создать необходимые условия для успешного введения ФГОС основного общего образования. 

Методическая работа осуществлялась по следующим направлениям: 

1. Повышение уровня педагогического мастерства учителей через различные формы методической 

работы в условиях внедрения ФГОС ООО. 

2.Изучение, обобщение и распространение идей перспективного педагогического опыта. 

3.Развитие инновационной деятельности в условиях ФГОС 

4.Повышение уровня методической и психологической работы с одарѐнными детьми. 

Основными формами методической работы стали тематические педагогические советы, 

методические недели, повышение квалификации, работа ШМО, семинары-практикумы, 

предметные недели, педагогическая мастерская, самообразование, аттестация, наставничество, 

круглый стол, разработка методических рекомендаций. 

В 2016/2017 учебном году на курсах повышения квалификации в ГБОУ ДПО РК КРИППО 

курсовую подготовку по очно-заочной форме прошли следующие учителя: Картышева Н.В. 

(технология), Попушой Н.Г. (физика), Алѐхина Е.Ф. (изобразительное искусство), Сапельникова 
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А.А. (математика), Жмака В.А. (педагог-организатор), Квития О.Н. (курсы резерва), Чернавцева 

Е.В. (математика), Романчак Е.Н. (начальные классы). 

Прошли курсы повышения квалификации в ГБОУ ДПО РК КРИППО по охране труда Терещенко 

А.В., Алѐхина Е.Ф., Квития О.Н., Картышева Н.В.   

Прошла профессиональную переподготовку в ООО Учебный центр "Профессионал", г.Москва 

по программе "Обществознание: теория и методика преподавания в общеобразовательной 

организации" (300 ч., с 22.02.2017- 03.05.2017) Квития О.Н.  

Прошла профессиональную переподготовку в ГБОУ ДПО РК КРИППО учитель украинского 

языка и литературы, музыки Ключко И.Н. (факультет «Педагогика и методика начального 

обучения», 360 часов, с 26.10.2016г. по 25.04.2017г.). 

Руководители методических объединений Чернавцева Е.В., Федорец Т.В.,  Картышева Н.В.  на 

заседаниях ШМО заслушивали отчѐты учителей, которые проходили курсы повышения 

квалификации. 

По плану внутришкольного контроля администрацией посещались уроки учителей, проходивших 

курсовую подготовку. 

Выполнение плана курсовой подготовки, эффективность курсовой подготовки заслушивалось на 

заседании методического совета (протокол №5 от 29.05.2017). 

Аттестацию в 2017 году прошли пять педагогических работников: Терещенко А.В., Дорошенко 

Н.Г., Попушой Н.Г., Картышева Н.В., Васильева С.С. Аттестация педагогических работников 

школы в 2016/2017 учебном году проводилась в соответствии с частью 4 статьи 49 Федерального 

закона от 29 декабря 2012г.№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», согласно  

приказу Министерства образования и науки РФ от 07.04.2014г. № 276  «Об утверждении  Порядка 

проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность» и плану мероприятий школы по еѐ проведению. На протяжении 

учебного года было организовано изучение нормативных документов по аттестации 

педагогическими работниками.  

В связи с тем, что аттестуемые учителя Терещенко А.В., Дорошенко Н.Г., Попушой Н.Г., 

Картышева Н.В., Васильева С.С., написали заявления в Республиканскую аттестационную 

комиссию Министерства образования, науки и молодѐжи Республики Крым с просьбой 

аттестовать их на первую квалификационную категорию, администрация школы не проводила 

экспертную оценку деятельности учителей. Локальные акты, регламентирующие порядок 

проведения аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой должности 

утверждены приказом директора школы от 24.04.2015 года. 

В течение аттестационного периода практиковались выступления аттестуемых педагогических 

работников на заседаниях методических объединений, педагогических советов, при проведении 

семинаров-практикумов, методических недель, общешкольных родительских собраний; изучался 

уровень квалификации, профессиональной деятельности и общей культуры в педагогическом 

коллективе, среди учащихся и родителей.  

Психолог школы Мурина К.Н. осуществляла психологическое сопровождение аттестуемых. 

В январе 2017 года на педагогическом совете (протокол №1 от 30.01.2017) состоялся творческий 

отчет аттестуемых учителей. Были представлены папки по самообразованию, творческие 

материалы. Аттестуемые педагогические работники познакомили коллег со своими результатами 

работы.  

На совещании при директоре директор школы Терещенко А.В. зачитала приказы Министерства 

образования, науки и молодѐжи Республики Крым  от 06.04.2017г. №812, от 05.05.2017г. № 1139 

«Об итогах аттестации педагогических работников в 2017 году», приказ управления образования 

администрации Симферопольского района Республики Крым от 11.05.2017г. № 303 «Об итогах 

аттестации педагогических работников в 2017 году», в которых говорится об установлении первой 

квалификационной категории учителям школы Терещенко А.В., Дорошенко Н.Г., Попушой Н.Г., 

Картышева Н.В., Васильева С.С. 

В 2016/2017 учебном году аттестацию на соответствие занимаемой должности прошли и 

руководители школы: директор Терещенко А.В., заместитель директора по УВР Алѐхина Е.Ф., 



16 
 

заместитель директора по ВР Квития О.Н. (приказ управления образования администрации 

Симферопольского района Республики Крым от 26.04.2017 №269 «Об аттестации руководящих 

должностей МБОУ и МБДОУ в 2016/2017 учебном году». 

Высшей формой коллективной методической работы был и остаѐтся педагогический совет. В 

2016/2017 учебном году были проведены тематические педсоветы: 

1.«Учитель, который работает не так!» (ноябрь) (отв. Галета В.А.) 

2.«Методы и приѐмы организации ситуации успеха как одно из направлений повышения уровня 

социальной успешности выпускника школы» (отв.Федорец Т.В., декабрь) 

3.«Проектная деятельность как способ формирования универсальной учебной и внеурочной 

деятельности» (отв.Чернавцева Е.В., февраль). 

4.«Духовно-нравственное воспитание» (отв.Квития О.Н., Ключко И.Н.,  апрель).                                                                                                                                        

Методическое сопровождение организации инновационной деятельности и обеспечение 

непрерывности повышения методического уровня и профессионального мастерства педагогов 

осуществлялось через работу методического совета и работу школьных методических 

объединений. В школе работают четыре методических объединения учителей-предметников:   

- МО учителей начальных классов; 

- МО учителей естественно-математического цикла; 

- МО учителей социально-гуманитарного цикла;      

- МО учителей художественно-эстетического цикла. 

Каждое методическое объединение работает над своей методической темой, тесно связанной с 

методической темой школы.   

ШМО учителей начальных классов в 2016-2017 учебном году работало над темой: 

«Формирование творческой индивидуальности личности младшего школьника через 

использование развивающих технологий». 

В течение 2016/20176 учебного года было организовано и проведено 6 заседаний: 

Дата Тема 

Август Планирование и организация методической работы учителей начальных классов 

на 2016 – 2017  учебный год. 

Сентябрь Обновление содержания общего образования посредством введения ФГОС НОО. 

Формирование универсальных учебных действий (УУД) в начальной школе в 

рамках ФГОС НОО. 

Ноябрь Использование информационно-коммуникационных образовательных ресурсов. 

Январь 

 

Новые стандарты в образовании. Планируемые результаты начального общего 

образования. Оценка достижений планируемых результатов. 

Март Преемственность в обучении между начальным и средним звеном.  

Май Результаты деятельности педагогического коллектива начальной школы по 

совершенствованию образовательного процесса 

Анализ информации, представленной в таблице, показывает, что тематика заседаний 

методического объединения определялась задачами методической работы школы на 2016/2017 

учебный год. При выборе тем учитывались профессиональные запросы педагогических 

работников, актуальность рассматриваемых вопросов, их значение для совершенствования 

качества педагогической деятельности и, как следствие этого, повышения качества учебно-

воспитательного процесса в начальной школе. 

На заседаниях МО были прослушаны следующие доклады: «Понятие универсальных учебных 

действий учащихся. ( Веселовская Н.Н.), «Способы формирования УУД на уроках в начальной 

школе(на основе ФГОС)» (Романчак Е.Н.), «Информационно-коммуникационные технологии – 

инструментарий универсальных учебных действий на ступени начального образования» (Федорец 

Т.В.), «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» (Лохматова А.В.), «Вклад каждого 

предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся» (Васильева С.С.), Результаты 

адаптации первоклассников (Кухаренко Е.В., Ключко И.Н.), Оценка достижений планируемых 

результатов. Мониторинг процесса формирования УУД младшего школьника (Кухаренко Е.В.), 

Критерии современного урока. Анализ и самоанализ урока (Ключко И.Н.), Оценка достижений 
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планируемых результатов (Лохматова А.В.), «Преемственность при переходе из начального звена 

в среднее звено» (Веселовская Н.Н.), Новые образовательные стандарты для осуществления 

преемственности начального и среднего звена (Федорец Т.В.). Доклады учителей были интересны, 

содержательны, соответствовали тематике. В них учителя отразили проблемы, с которыми 

встречаются во время работы. На заседаниях ШМО учителя делились опытом работы по 

организации самостоятельной работы над текущими ошибками. 

Все учителя приняли активное участие в проведении открытых уроков и внеклассных 

мероприятий, показали свое педагогическое мастерство, применяли компьютерные технологии на 

своих уроках и внеклассных мероприятиях, новые подходы в обучении младших школьников. 

Были проведены открытые воспитательные мероприятия:  

- в 1 - А классе – посвящение в первоклассники «Мы школьниками стали»; участие в концертной 

программе ко Дню учителя; участие в концертной программе, посвященной Дню народного 

единства; Новогодний утренник «Здравствуй, Новый год!»; праздничная программа «Как здорово, 

что все мы здесь сегодня собрались» (23 февраля+8 марта); участие в смотре строя и песни, 

посвященный 9 мая; День именинника (каждый месяц); «До свиданья, первый класс»; 

- в 1 – Б классе – участие в концертной программе ко дню Учителя, праздник «Мы школьниками 

стали», участие в концертной программе ко Дню 8 Марта, праздник 8 Марта «От улыбок маминых 

светло», участие в концертной программе ко Дню Победы, участие в смотре строя и песни, 

посвященный 9 мая, «Прощай 1 класс!»; 

- во 2 классе – «Прощай, осень!», новогодний праздник «Кузя ищет друзей», участие в смотре 

строя и песни, посвященный 9 мая; 

- в 3-А классе - «Новогодняя сказка на новый лад – Золушка», участие в смотре строя и песни, 

посвященный 9 мая; 

- в 3-Б классе – утренник «Маленькая Снегурочка», открытое мероприятие (8 марта) «Женский 

день», участие в смотре строя и песни, посвященный 9 мая, открытое мероприятие КВН «Весѐлые 

художники», мероприятие КВН «В стране читалии»; 

- в 4 – А классе –утренник «Символ года», участие в смотре строя и песни, посвященный 9 мая, 

Флешмоб «Выпускники 4 класса»; 

- в 4-Б классе – утренник «Новогодняя викторина», «День 8 Марта. Праздник всех женщин», 

участие в смотре строя и песни, посвященный 9 мая, Флешмоб «Выпускники 4 класса», праздник 

«Выпускной». 

Все мероприятия прошли организованно, интересно, материал был содержательный, 

соответствовал воспитательным задачам, возрастным и индивидуальным особенностям младших 

школьников. 

С 6 по 10 марта была проведена предметная неделя начальной школы. В ней приняли участие все 

учителя начальной школы. Ключко И.Н., Васильева С.С., Федорец Т.В., Кухаренко Е.В., 

Лохматова А.В. провели утренники, посвященные празднику 8 Марта. Веселовская Н.Н. провела 

праздник «Масленица удалая». Романчак Е.Н. – КВН по литературному чтению «По дорогам 

любимых сказок» 

 В 2016/ 2017 учебном году проведено 7 заседаний ШМО учителей художественно-эстетического 

цикла. В текущем учебном году учителя осваивали приѐмы преподавания по ФГОС ООО. Тема 

ШМО ХЭЦ: «Применение современных педагогических технологий в период перехода на ФГОС. 

Особое внимание на заседаниях  МО уделялось изучению нормативных документов, обмену 

опытом по составлению календарно – тематического планирования, индивидуальных учебных 

планов, анализу и мониторингу ЗУН учащихся по предметам, выявлению пробелов в знаниях, 

обсуждению мер, направленных на их ликвидацию, повышению познавательной активности и 

качества знаний, организации работы с одаренными учащимися, необходимости использования  в  

образовательном  процессе современных информационно – коммуникативных и педагогических 

технологий. 

На заседаниях МО обсуждались следующие вопросы: 

- О формировании ключевых компетенций, учащихся через оптимизацию образовательного 

процесса в условиях перехода на ФГОС (Саповушек В.П., Жмака В.А.); 
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- О требованиях, к системе оценки достижения планируемых результатов по ФГОС (Картышева 

Н.В.); 

- О современном уроке ИЗО в условиях ФГОС (Алѐхина Е.Ф.); 

- О внедрении ФГОС ООО в 6-х классах (Картышева Н.В.); 

- О планировании работы МО с учетом особенностей ФГОС ООО (Картышева Н.В.); 

- Об использовании активных методов обучения на уроке и во внеурочной деятельности (Алѐхина 

Е.Ф.); 

- О развитии музыкальных способностей на уроках и во внеурочное время (Ключко И.Н.); 

- О формировании трудовой компетенции во внеурочное время (Картышева Н.В.); 

- О нетрадиционных формах работы по развитию познавательной деятельности на уроках 

технологии (Картышева Н.В.); 

- О методике формирования мотивации школьников на уроках физической культуры (Татарис 

Н.Э.); 

- О взаимопосещении уроков. Обмен педагогическим опытом (члены МО). 

Внеклассная работа по предметам прикладного цикла способствовала развитию у учащихся 

интереса к изучаемому предмету, повышению образовательного уровня учащихся, развитию у 

детей самостоятельности и творчества, навыков научно-исследовательской деятельности, 

повышению уровня мотивации изучения предметов.  

На заседаниях ШМО учителей социально-гуманитарного цикла рассматривались вопросы 

1. Предметы социально-гуманитарного цикла в структуре общего образования в соответствии с 

ФГОС второго поколения (особенности преподавания в 6 классах: УУД; личностные, предметные, 

метапредметные результаты) 

2. Изучение литературы, связанной с проблемами реализации ФГОС. 

3.Методический диалог «Мотивация как фактор повышения педагогического мастерства 

4. Внедрение ФГОС второго поколения. Проблемы адаптационного периода пятиклассников. 

Мониторинг адаптационного периода (в обучении русскому языку и литературе; в обучении 

английскому языку; в обучении истории и обществознания.) 

5. Совершенствование методики подготовки обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку. 

6.Результаты мониторинга по русскому языку в 9-х, 11 классах 

7.Проведение открытых уроков аттестующихся учителей. (Терещенко А.В.) 

8.Внеурочная деятельность в 5-х, 6-х классах по английскому языку (Л.А. Осташевская, 

С.С.Шейхмамбетова) 

9. Методические консультации по актуальным проблемам перехода на ФГОС с целью ликвидации 

профессиональных затруднений. 

Состоялся методический диалог «Мотивация как фактор повышения педагогического мастерства», 

«Развитие способностей ребенка – настоятельная потребность времени»; был проведен 

методический семинар «Самообразование педагога. Технология дистанта», на котором прозвучали 

отчеты учителей по самообразованию и внеклассной работе. 

Круглый стол «Преемственность между начальной ступенью обучения и основной школой в 

условиях внедрения стандартов второго поколения» дал возможность обменяться опытом по 

особенностях внедрения ФГОС второго поколения. 

На заседаниях круглого стола рассматривался вопрос «Современные требования к условиям 

обучения как фактор обеспечения качества образования». 

Учителя-предметники Галета В.А., Шабединова Л.Х, Люманова З.А. провели открытые уроки в 5, 

6-х классах в рамках педагогической мастерской «В гостях у учителей 2 ступени». 

Были проведены заседания МО с рассмотрением вопросов: «Особенности оценки метапредметных 

и личностных результатов учащихся», «Результативность работы элективных и факультативных 

курсов по предметам социально-гуманитарного цикла» 

Учителями социально-гуманитарного цикла был проведен педагогический совет «Учитель, 

который работает не так!» (Алехина Е.Ф., Галета В.А., Осташевская Л.А., Шейхмамбетова С.С.). 

ШМО учителей естественно-математического цикла в 2016/2017 уч. году работало над темой 

«Овладение учащимися системой знаний и умений, необходимых для применения в практической 



19 
 

деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования». Цели работы ШМО 

ЕМЦ были сформулированы следующим образом:  

 – создание научно-методической базы для успешной реализации ФГОС ООО; 

-  создание условий для формирования ключевых компетенций учащихся. 

Тематика заседаний была спланирована в соответствии с выбранной темой. В течение учебного 

года было проведено 5 плановых заседаний ШМО и 2 внеплановых.  

На первом (организационном) заседании  учителя – предметники заслушали отчѐт о работе МО за 

истекший учебный год, выбрали направления методической деятельности на новый учебный год, 

ознакомились и утвердили план работы ШМО, получили информацию об особенностях 

преподавания предметов ЕМЦ в условиях внедрения ФГОС,  утвердили  рабочие программы 

педагогов МО, получили сведения о  ведении школьной документации и едином орфографическом 

режиме, обсудили вопросы организации наставничества и утвердили индивидуальные планы 

работы учителей-наставников, а также ознакомились с частью плана мероприятий по реализации 

Концепции развития математического образования в школе в 1 полугодии текущего учебного 

года. 

В процессе деятельности ШМО так же велась работа по следующим направлениям:  

- работа в кабинетах, пополнение методической копилки по предметам цикла, ведение 

документации по ТБ; 

- анализ итогов административных проверок по предметам естественно – математического цикла: 

состояние преподавания предметов; срезы и административные контрольные работы, проверка 

ученических тетрадей, выполнение практической части программы; 

- проведение предметных недель и внеклассных мероприятий, выступления на педсоветах и 

совещаниях при директоре, участие в педагогических консилиумах; 

- участие в районных мероприятиях: ученические олимпиады, конкурсы; 

- подведение итогов адаптации пятиклассников; 

- обмен опытом работы через взаимопосещение уроков и мероприятий; 

- работа с молодыми специалистами, наставничество;  

- обсуждение планов самообразования; 

- подготовка уроков и мероприятий с использованием инновационных технологий; 

- информация о курсовой переподготовке; 

- подготовка и проведение ГИА; 

- итоги участия в районных конкурсах; 

- итоги ГИА 

- доклады учителей по темам: «Творческие задания на уроках и во внеурочное время», 

«Межпредметные связи – инструмент межпредметной интеграции», «Привлечение одаренных 

детей к творческой деятельности через научно – практические конференции, исследовательские 

работы», «Работа со слабоуспевающими», «Реализация компетентностного подхода в процессе 

преподавания предметов естественно-математического цикла», «Применение 

здоровьесберегающих технологий на уроках  как реализация личностно-ориентированного 

подхода к обучению». 

Кроме того, на заседаниях ШМО обсуждались вопросы и проводились консультации по работе с 

документацией (заполнению классных журналов, журналов кружковой работы, личных дел 

обучающихся), обсуждались результаты проверок школьной документации, принимались меры по 

устранению недостатков. 

Были подготовлены и проведены методические недели, которые способствовали повышению 

педагогического мастерства:  

- «Создание ситуации успеха на уроке».   (отв.Чернавцева Е.В, декабрь) 

- «Проектная деятельность – залог успеха каждого».   (отв.Федорец Т.В., февраль).                                                                

- «Проблемные вопросы внедрения ФГОС ООО в 5-6-х классах».   (отв.Попушой Н.Г., март).                     

В течение 2016/2017 учебного года учителя не участвовали в семинарах, конкурсах, проектах по 

инновационной направленности различного уровня. Остаѐтся слабым направление по изучению, 

обобщению и распространению идей перспективного педагогического опыта, достижений науки и 
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образовательных технологий. В течение 2016/2017 учебного года учителя школы не принимали 

участие во Всероссийском конкурсе «Учитель года – 2017».  

Для реализации ФГОС основного общего образования, с целью повышения качества учебно-

воспитательного процесса проведены следующие мероприятия: 

1. Проведено заседание педагогического совета по теме «Преемственность в обучении (1-2 

ступень). Адаптация пятиклассников к новым условиям обучения» (протокол от 31.10.2016 № 13). 

2. Проведен педконсилиум по пятым классам. Психологом школы Муриной К.Н. осуществлялось 

психологическое сопровождение педконсилиума (диагностирование, анкетирование). Протокол 

заседания ПМПк от 18.11.2016 №5. 

3. Организовано посещение уроков в 5-х классах администрацией школы, учителями начальной 

школы. 

4. Проведѐн мониторинг результативности обучения пятиклассников по итогам 1 четверти, 

учебного года. Результаты рассмотрены на заседании педагогического совета (протокол от 

23.05.2017 № 6). 

5. Состоялось заседание ШМО учителей начальных классов по теме «Обновление содержания 

общего образования посредством введения ФГОС НОО. Формирование универсальных учебных 

действий (УУД) в начальной школе в рамках ФГОС НОО» с рассмотрением вопросов: 

- Ключевые особенности Федерального государственного образовательного стандарта  

 начального общего образования. Изучение нормативных документов. 

- Понятие универсальных учебных действий учащихся. Способы формирования УУД на 

уроках в начальной школе (на основе ФГОС). 

6. Проведено заседание педагогического совета с рассмотрением вопроса «О подготовке к 

внедрению ФГОС ООО (7 классы).  Об анализе кадрового обеспечения преподавания предметов 

при внедрении ФГОС ООО в 2017/2018 учебном году. О   базовых документах ФГОС ООО» 

(протокол от 30.01.2017 № 1). 

7.  Проведено заседание педагогического совета по теме «Проектная деятельность как способ 

формирования универсальной учебной и внеурочной деятельности» с рассмотрением вопроса «Об 

анализе и прогнозировании МТБ школы» (протокол от 27.02.2017 № 2).  

8. Проведено совещание при директоре с рассмотрением вопроса «Об анализе и прогнозировании 

МТБ школы» (протокол №5 от 31.05.2017).  

9. Информационные материалы о введении ФГОС основного общего образования были 

размещены на сайте школы. 

10.Утверждѐн план мероприятий по изучению и внедрению ФГОС ООО на 2017-2018 учебный год 

(приказ №52 от 27.02.17). 

11. Были проведены просветительские мероприятия, направленные на повышение психолого-

педагогической компетентности педагогов:       

- семинары-практикумы: «Особенности работы с детьми ограниченными возможностями 

здоровья. Психолого-педагогическая поддержка» (ноябрь 2016); «Рефлексивно-аналитическая 

культура учителя – портфолио профессиональной деятельности» (декабрь 2017); «Как продлить 

свой учительский век: я строю свою работу или работа строит меня» (февраль 2017); 

- семинар-практикум «Преемственность в обучении между начальным и средним звеном» 

(протокол №5 от 27.03.2017г.); 

- педагогический совет по теме «Духовно-нравственное воспитание» (апрель 2017).                                                                                                                                       

12.Состоялись заседания ШМО по изучению содержания программ: 

-ШМО учителей естественно-математического цикла (протокол №1 от 31.03.2017)  

-ШМО учителей художественно-эстетического цикла (протокол №2 от 24.03.2017)  

-ШМО учителей социально-гуманитарного цикла (протокол № 3 от 28.03.17) 

13. В апреле 2017 года было организовано взаимопосещение уроков в 4-6-х классах.   

14.Проведено собрание для родителей «Подготовка к учѐбе по ФГОС второго поколения 

обучающихся 7-х классов» (протокол собрания № 4 от 28.04.2017) 

Проведено собрание для родителей «Подготовка к учѐбе по ФГОС второго поколения» в 4 классе 

(протокол собрания № 3 от 15.05.2017). 
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15. Состоялись заседания ШМО учителей-предметников с рассмотрением вопроса «Планирование 

работы МО с учѐтом особенностей ФГОС ООО» 

-ШМО учителей естественно-математического цикла (протокол № 2 от 28.04.2017) 

-ШМО учителей художественно-эстетического цикла (протокол №3 от 28.04.2017)  

-ШМО учителей социально-гуманитарного цикла (протокол № 4 от 19.04.2017) 

16. В апреле 2017 года был организован и проведѐн Муриной К.Н. психологический мониторинг 

уровня развития УУД у учащихся 1-6-х классов.    

17. В мае 2017 года педагогом-психологом Муриной К.Н. были проведены психолого-

диагностические исследования готовности учащихся 6-х классов к обучению по ФГОС ООО. 

Разработаны рекомендации для родителей будущих семиклассников 

18. Рекомендации для родителей будущих 5-6-классников были размещены на сайте школы.                 

19.В июне 2017 года будет составлен годовой план работы школы на 2017/2018 учебный год, план 

внутришкольного контроля, план воспитательной работы школы, план методической работы 

школы, планы школьных методических объединений и др. с учѐтом требований ФГОС ООО.      

20. В июне 2017 организованы индивидуальные консультации для педагогов по вопросам 

разработки программ обучения и воспитания (психологический аспект).  

21. Проведены методические недели:     

- «Создание ситуации успеха на уроке».  (декабрь 2016) 

- «Проектная деятельность – залог успеха каждого».  (февраль 2017).                                                                

- «Проблемные вопросы внедрения ФГОС ООО в 5-6-х классах».  (март 2017).                     

22. Проведѐн методический семинар «Самообразование педагога. Технология дистанта» (апрель 

2017)  

23. Проведены круглые столы по проблеме 

- «Современные требования к условиям обучения как фактор обеспечения качества образования» 

(февраль 2017)   

- «Управление процессом формирования системы качества образования» (март 2017). 

24. Проведена педагогическая мастерская «В гостях у учителей основной школы.  Развитие УУД 

обучающихся 5-6-х классов на уроках» (январь 2017) (открытые уроки в 5-6-х классах; обмен 

опытом). 

25. Проведены заседания МО учителей социально-гуманитарного цикла: 

1) по теме «Предметы соцгума в структуре общего образования в соответствии с ФГОС второго 

поколения» с рассмотрением вопросов 

 Особенности преподавания в 5-х классах (УУД; личностные, метапредметные, предметные 

результаты) 

 Разработка учебных программ (отличие ФК ГОС от ФГОС второго поколения; структура РП); 

 Составление портфолио учителя. 

2) Изучение литературы, связанной с проблемами реализации ФГОС 

- нормативные правовые документы (законодательная база) (протокол №1 от31.08.2016 г.) 

3) по теме «Внедрение ФГОС второго поколения. Проблемы адаптационного периода 

пятиклассников». (протокол №1А от 05.10.2016 г.) 

4) Особенности оценки метапредметных и личностных результатов учащихся (протокол №7 от 

17.11.2016г) 

5) Результативность работы элективных и факультативных курсов по предметам социально-

гуманитарного цикла в рамках методического диалога «Развитие способностей ребенка – 

настоятельная потребность времени» (протокол №2 от 28.02.2017г) 

6) Состоялось заседание круглого стола «Современные требования к условиям обучения как 

фактор обеспечения качества образования» (протокол №2А от 10.03.2017г) 

7) Проведено заседание педагогического совета «Учитель, который делает не так!» (протокол 

№2А от 25.11.2016г) 

26. Проведены заседания МО учителей естественно-математического цикла с рассмотрением 

вопросов:  
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1) Об особенностях преподавания предметов ЕМЦ в условиях внедрения ФГОС (протокол №5 от 

31.08.2016) 

2) Об особенностях организации внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС ООО 

(протокол №6а от 01.11.16) 

3) «Изучение содержания программ 7-го класса по предметам ЕМЦ в условиях внедрения ФГОС», 

«Межпредметные связи – инструмент межпредметной интеграции», «Реализация 

компетентностного подхода в процессе преподавания предметов естественно-математического 

цикла» (протокол  №1 от 31.03.2017) 

4) Планирование работы МО ЕМЦ с учѐтом особенностей ФГОС второго поколения (протокол №2 

от 28.04.2017) 

 «Применение здоровьесберегающих технологий на уроках как реализация личностно-

ориентированного подхода к обучению» (протокол №2а от 28.04.2017) 

27. Проведены заседания МО учителей художественно-эстетического цикла: 

1) по теме «Работа в рамках введения ФГОС» (протокол №10 от 28.10.16), с рассмотрением 

вопросов: 

- О формировании ключевых компетенций, учащихся через оптимизацию образовательного 

процесса в условиях перехода на ФГОС; 

- О требованиях к системе оценки достижения планируемых результатов по ФГОС; 

- О современном уроке ИЗО в условиях ФГОС; 

- О внедрении ФГОС ООО в 6-х классах. 

2) с рассмотрением вопроса – О планировании работы МО с учетом особенностей ФГОС ООО 

(протокол №3 от 28.04.17) 

В 2016/2017 учебном году методический совет школы уделял внимание вопросам подготовки 

педагогических работников к работе с одарѐнными детьми. Вопрос «Об эффективности работы с 

одарѐнными детьми, результативность участия в районных и республиканских олимпиадах, 

конкурсах, соревнованиях» обсуждался на заседании МС (протокол № 1 от 09.01.2017). Психолог 

Мурина К.Н.  проводила индивидуальную психодиагностику с одарѐнными детьми.  

1 этап олимпиад школьников был проведѐн для учащихся 5-11 классов (по математике и русскому 

языку – для учащихся 4 – 11 классов) по следующим общеобразовательным предметам: 

- русский язык; 

- английский язык; 

- математика; 

- информатика и ИКТ; 

- физика; 

- химия; 

-  биология; 

-  география; 

-  литература; 

-  история; 

-  обществознание; 

- физическая культура; 

- технология; 

- основы безопасности 

жизнедеятельности; 

- крымскотатарский язык и 

литература. 

В 1 этапе всероссийской олимпиады школьников обучающиеся 5-11 классов приняли активное 

участие. Было выдано 112 дипломов. Своевременно были сданы отчеты о проведении 1 этапа и 

заявки на участие во П этапе олимпиад. Команда школы не приняла участия в олимпиаде по химии 

(учителя Дорошенко Н.Г., Скороходова Н.В.). 

В муниципальном этапе Всероссийских олимпиад школьников по географии стал призѐром в 

личном первенстве Новиков Владислав, учащийся 10 класса (38 баллов; учитель Гуменюк Л.А.). 

В муниципальном этапе Всероссийских олимпиад школьников по технологии учащаяся 7-А класса 

Байрамгазиева Адиле стала призѐром (36 баллов; учитель Картышева Н.В.). 

В муниципальном этапе Всероссийских олимпиад школьников по литературе учащаяся 9-А класса 

Байрамгазиева Арзы стала призѐром (53 балла; учитель Шабединова Л.Х.). 

Призѐром муниципального этапа Всероссийских олимпиад школьников по ОБЖ стала учащаяся 9-

А класса Саповушек Юлия (148 баллов; учитель Саповушек В.П.). 

В олимпиаде по информатике стал призѐром в личном первенстве Новиков Владислав, учащийся 

10 класса (40 баллов; учитель Попушой Н.Г.). 

Низкую результативность показали команды школы в олимпиаде по русскому языку, по истории, 

по физике, по физической культуре; по обществознанию низкий результат показал Гарбузов В. (38 

баллов - 38%; учитель Ибрагимова А.Р.) 
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Причинами недостаточной и низкой результативности в олимпиадах по ряду предметов являются: 

1. Слабая учебно-методическая и материально-техническая база кабинетов, не соответствующая 

современным требованиям. 

2. Отсутствие системы в работе с одарѐнными учащимися педагогов школы. 

3. Неэффективное использование учителями-предметниками индивидуальных занятий по 

предмету, занятий в кружках. 

4. Недостаточный контроль со стороны администрации за качеством проведения 1 этапа и 

подготовкой ко П этапу Всероссийских олимпиад школьников. 

Однако по сравнению с прошлым годом повысился рейтинг участия школы в олимпиаде 

школьников (с 30 места на 21 место). 

В течение 2016/2017 учебного года с целью привития интереса к учебным предметам в школе 

прошли предметные недели: неделя русского языка и литературы, неделя английского языка, 

неделя предметов естественного цикла, неделя математики, информатики, физики. Учителя-

предметники провели интересные внеклассные мероприятия, подготовили выставки детских 

работ. 

В 2016/2017 учебном году обучающиеся участвовали как в школьных, так и в муниципальных и 

республиканских конкурсах и соревнованиях.  

В рамках реализации плана мероприятий ко Дню памяти неизвестного солдата, Дню Героев 

Отечества проведены экскурсии в «Музее истории боевой, трудовой и партизанской славы села 

Партизанское», акция «Никто не забыт – ничто не забыто. Расскажи о своих дедах» в форме 

работы над «Книгой памяти», выставка литературы, посвященной подвигам защитников 

Отечества, военной истории России, приняли участие в V Всероссийской акции «Добровольцы – 

детям». 

Учащиеся школы приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященных юбилейным 

датам освобождения района от немецко-фашистских захватчиков: во Всероссийских молодежно-

патриотических акциях «Я – гражданин России», «Георгиевская ленточка», «Письмо Победы», 

«Бессмертный полк», «Стена памяти», во Всероссийском художественно-публицистическом 

конкурсе «Бессмертный полк: в проектах «Непридуманная история» и «Библиотека Бессмертного 

полка», конкурсе сочинений «Герои, вы в наших сердцах», приняли участие в создании Книги 

памяти «История Победы в рассказах ветеранов Крыма». Не первый год учащиеся школы 

являются зрителями Уроков мужества под открытым небом (реконструкция военных событий). 

Учащиеся школы под руководством Люмановой З.А. принимают участие на телеканале 

общественной крымскотатарской телерадиокомпании «Миллет» в марафоне, посвященном 

Международному дню родного языка 

В рамках выполнения Плана мероприятий по патриотическому воспитанию учащихся на 2017-

2020 годы» проведены фестиваль-конкурс инсценированной патриотической песни «Песня в 

солдатской шинели», смотр строя и песни «Красив в строю, силѐн в бою», акции «Открытка 

ветерану», «Солдатский треугольник», внеклассное мероприятие ко Дню освобождения 

Симферопольского района «Слава освободителям Крыма!» в рамках вахты памяти «Поклонимся 

великим тем годам…», торжественный митинг ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов. 

В рамках реализации духовно-нравственного воспитания были проведены общешкольные 

мероприятия: «День Знаний», «День Учителя», «День народного единства», «Новогодние 

праздник», благотворительная акция «Белый цветок», «Журавлик мира или день без выстрелов», 

«День защитника отечества», «Международный женский день 8 Марта», «Последний звонок». В 

апреле 2017 года проведѐн педагогический совет по воспитательной работе «Духовно-

нравственное воспитание». 

С целью трудового и экологического воспитания проведены акции по благоустройству классов, 

территории школы: «Быть бережливым и аккуратным», «Родному селу – тимуровскую заботу», 

благоустройство воинских захоронений, могил партизан, подпольщиков, прилегающей 

территории памятников и памятных мест, связанных с событиями Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов.  
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Школа приняли участие в акции «Всероссийский экологический урок «Сделаем вместе!», «Цветы 

для нашей школы», «Экологический урок», экологической выставке «Подарки осени». 

Название конкурса, олимпиады и т.д. Ф.И. учащегося/ 

команда 

Результатив

ность 

Ф.И.О. учителя 

Районный танцевальный конкурс 

«Улыбка Терпсихоры» 

Команда  Участие  Васильева С.С. 

Районный фотоконкурс «Мой любимый  

Симферопольский район» 

Байрамгазиева Адиле 2 место  Попушой Н.Г. 

Республиканский конкурс на знание 

Конституции Российской Федерации в 

номинации «Рисунок или плакат» 

Кочура Екатерина 2 место Романчак Е.Н. 

Районный этап конкурса «Космические 

фантазии» 

Кочура Екатерина  

Мишакова Карина 

1 место  Романчак Е.Н. 

Районный конкурс вокалистов  

«Молодые голоса» 

Переверзева 

Екатерина. 

Прудникова Ангелина  

Участие  Ключко И.Н. 

Конкурс рисунков «Я - против 

коррупции» 

Рябошапко Юлия 

Новикова Мария 

Аметова Тамила 

Когутова Яна 

Дробитко Артем 

Дьяконова В. 

Федорец В. 

Участие Федорец Т.В. 

Васильева С.С. 

Лохматова А.В. 

Республиканский конкурс детских 

рисунков «Россия - многонациональная 

страна» 

Рябошапко Юлия 

Новикова Мария 

Аметова Тамила 

Матковская София, 

Жарова Любовь 

 Федорец Т.В. 

Веселовская 

Н.Н. 

Районном этап конкурса работ юных 

фотохудожников «Крым в объективе» в 

рамках проведения Республиканского 

конкурса детского творчества «Крым в 

сердце моем» 

Терещенко Ева 

Быковская Анастасия 

 

2 место 

2 место 

 

Попушой Н.Г. 

Крымский республиканский творческий 

фестиваль одаренных и талантливых 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья «Шаг навстречу»  

Кравченко Ольга районный 

этап – 1 

место, 

республикан

ский – 

призер; 

Картышева 

Н.В. 

Районный этап конкурса работ юных 

фотохудожников «Крым – полуостров 

мечты» 

 

Картышев Вадим,  

Терещенко Герман,  

Чернавцева 

Анастасия,  

Квития Никита,  

Картышев Вадим,  

Муждабаева Эмине 

2 место 

3 место 

2 место 

 

3 место 

1 место 

3 место 

Попушой Н.Г. 

Районный этап конкурса фотофильмов 

«Крым. Весна» 

 

Терещенко Герман,  

Квития Никита,  

Новиков Владислав, 

2 место 

2 место 

3 место 

Попушой Н.Г. 
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Международный конкурс «British 

Bulldog» 

Команда  Участие Осташевская 

Л.А 

Всероссийская образовательная акция 

«Час кода-2016» 

Участников – 144 чел. Участие Попушой Н.Г. 

Лимон  Байрамгазиева А., 

Голенко, Кулагин, 

Романчак Е. 

Участие  Осташевская 

Л.А.   

Попушой Н.Г. 

Чернавцева 

Е.В. 

Международный интерактивный 

конкурс знатоков естествознания 

«Колосок»  

Учащиеся  2, 3-А, 3-Б, 

4-А, 4-Б, 5-Б 

Участие                 Федорец Т.В. 

Районные соревнования по начальному 

техническому моделированию 

(командный зачет)  

 

 

Кочура Екатерина, 2 

класс 

Яцухненко Вероника, 

3 – А класс 

Кухаренко Анна, 4 – 

А класс 

2 место Кухаренко Е.В. 

Гайчук Константин  

участник  

Республиканский конкурс юных 

филологов «Диалог с классиком» 

(районный этап) 

(республиканский этап) 

Мустафеева Сафие Победитель 

 

 

2 место 

Галета В.А. 

 

 

 

Республиканский конкурс «Диалог с 

классиком» (районный этап)  

Чернавцева Анастасия Призер  Галета В.А. 

VI Всероссийский конкурс юных чтецов 

«Живая классика-2017» 

Чернавцева Анастасия Призер  Галета В.А 

VI Всероссийский конкурс юных чтецов 

«Живая классика» 

Кинаш Мария 

Червинская Даниэлла 

Участник  

Участник 

Шабединова 

Л.Х 

Республиканский конкурс «Сердце, 

отданное людям: И.К.Айвазовский», 

посвященный 200-летию со дня 

рождения И.К.Айвазовского 

Кузин Владислав Призер  Шабединова 

Л.Х 

XII Всекрымский творческий конкурс 

«Язык – душа народа» 

Аблязизов Эрвин 

 

Байрамгазиева А. 

Участник  

 

Участник 

Шабединова 

Л.Х. 

Люманова З.А. 

Смотр театральных коллективов на 

английском языке 

8 учеников Участники  Осташевская 

Л.А 

Районный этап конкурса «Пасхальная 

ассамблея» 

Республиканский этап конкурса 

«Пасхальная ассамблея» 

 

Коллектив «Мир 

фантазий» 

 1 место 

 

1 место 

Картышева 

Н.В.  

Районный этап конкурса 

«Прикосновение к истокам» 

Республиканский этап конкурса 

«Прикосновение к истокам» 

Романчак Екатерина 1 место 

 

участие 

Картыщева 

Н.В.  
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«Колосок весенний» Аметова Тамила 

Дробитко Артем 

Когутова Яна 

Лементарь Максим 

Пивторак Лилия 

Рябошапко Юлия 

Шапошник Кирилл 

Шинкарев Никита 

Призеры, 

участники 

Федорец Т.В. 

Международный математический 

конкурс-игра «Кенгуру-2017»  

Аметова Тамила 

Дробитко Артем 

Когутова Яна 

Новикова Мария  

Рябошапко Юлия 

Победители, 

участники 

Чернавцева 

Е.В. 

«Эффект тест» Аметова Тамила 

Дробитко Артем 

Когутова Яна 

Леонов Марк 

Новикова Мария  

Пивторак Лилия 

Рябошапко Юлия 

Участие 

 

Федорец Т.В. 

Международный конкурс «British 

Bulldog» 

Команда  Участие Осташевская 

Л.А 

Всероссийская образовательная акция 

«Час кода-2016» 

Участников – 144 чел. Участие Попушой Н.Г. 

Лимон  Байрамгазиева А., 

Голенко, Кулагин, 

Романчак Е. 

Участие  Осташевская 

Л.А.   

Попушой Н.Г. 

Чернавцева 

Е.В. 

Международный интерактивный 

конкурс знатоков естествознания 

«Колосок»  

Учащиеся  2, 3-А, 3-Б, 

4-А, 4-Б, 5-Б 

Участие                 Федорец Т.В. 

Районные соревнования по начальному 

техническому моделированию 

(командный зачет)  

 

 

Кочура Екатерина, 2 

класс 

Яцухненко Вероника, 

3 – А класс 

Кухаренко Анна, 4 – 

А класс 

2 место Кухаренко Е.В. 

«Колосок весенний» Аметова Тамила 

Дробитко Артем 

Когутова Яна 

Лементарь Максим 

Пивторак Лилия 

Рябошапко Юлия 

Шапошник Кирилл 

Шинкарев Никита 

Призеры, 

участники 

Федорец Т.В. 

Международный математический 

конкурс-игра «Кенгуру-2017»  

Аметова Тамила 

Дробитко Артем 

Когутова Яна 

Новикова Мария  

Рябошапко Юлия 

Победители, 

участники 

Чернавцева 

Е.В. 
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«Эффект тест» Аметова Тамила 

Дробитко Артем 

Когутова Яна 

Леонов Марк 

Новикова Мария  

Пивторак Лилия 

Рябошапко Юлия 

Участие 

 

Федорец Т.В. 

 

Спортивное направление работы остаѐтся на низком уровне, результативности нет. 

Исходя из анализа, можно считать работу с одарѐнными детьми в целом – удовлетворительной.   

В 2016/2017 учебном году в школе работают молодые специалисты: учитель начальных классов 

Лохматова А.В. (стаж работы 1 год 9 месяцев), учитель химии Скороходова Н.В. (стаж 

педагогической работы 9 месяцев), учитель истории Ибрагимова А.Р. (стаж работы 9 месяцев), 

учитель географии Гуменюк Л.А. (стаж работы 9 месяцев), учитель физической культуры Жмака 

В.А. (стаж работы 9 месяцев). 

На заседании методического совета (протокол №6 от 29.08.2016) рассматривался вопрос «Об 

организации работы школы молодого учителя». Был издан приказ «О наставничестве», в котором 

молодые специалисты закреплялись за учителями с большим педагогическим опытом. В 2016/2017 

учебном году наставниками были Веселовская Н.Н., Квития О.Н., Дорошенко Н.Г., Чернавцева 

Е.В., Васильева С.С. 

Заместителем директора по УВР Алѐхиной Е.Ф., руководителями ШМО Федорец Т.В., Галетой 

В.А., Чернавцевой Е.В., Картышевой Н.В. работа с молодыми специалистами проводилась по 

нескольким направлениям: 

-Планирование и организация работы по предмету; 

-Планирование и организация воспитательной работы; 

-Работа со школьной документацией; 

-Контроль за деятельностью молодых специалистов. 

За деятельностью молодого специалиста вѐлся контроль со стороны администрации. В течение 

всего учебного года посещались уроки и внеклассные мероприятия с последующим подробным 

анализом. Администрацией давались рекомендации и советы по планированию и проведению 

уроков и внеклассных мероприятий, по работе с документацией, с учениками и родителями, по 

другим сложным вопросам и ситуациям. Было организовано взаимопосещение уроков молодых 

специалистов и учителей с большим педагогическим опытом.   Все это способствовало 

повышению профессионализма учителя, овладению методами развивающего обучения и 

различными приемами работы по формированию учебных умений и навыков, самооценки и 

взаимооценки учащихся.  

Ориентирование «Приз открытие 

сезона»  

Команда  Участие  Татарис Н.Э.-А. 

Жмака В.А. 

Ориентирование районный этап Команда  Участие  Татарис Н.Э.-А. 

Жмака В.А. 

Муниципальный этап военно-

спортивной игре «Победа» 

Команда  Участие  Татарис Н.Э.-А. 

Жмака В.А. 

Зональный этап соревнований по 

волейболу  

Команда  Участие  Татарис Н.Э.-А. 

Жмака В.А. 

Муниципальный этап Всероссийских 

спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» 

Команда  Участие  Татарис Н.Э.-А. 

Жмака В.А. 

Зональный этап соревнований по мини-

футболу  

Команда  Участие  Татарис Н.Э.-А. 

Жмака В.А. 

Районное соревнование по шахматам и 

шашкам 

Команда Участие  Татарис Н.Э.-А. 
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Анализ поурочного и тематического планирования, проверка классных журналов показали, что 

преподавание предметов молодыми специалистами осуществляется на удовлетворительном 

уровне. На заседании методического совета (протокол от 09.01.2017 № 1) рассматривался вопрос 

«О работе наставников с молодыми учителями. О преемственности». Наставники Веселовская 

Н.Н., Дорошенко Н.Г., Чернавцева Е.В. постоянно посещают уроки молодых учителей 

(Лохматовой А.В., Скороходовой Н.В., Гуменюк Л.А.), проводят занятия по ведению деловой 

документации, написанию поурочных планов, изучают нормативные документы. В результате 

учителя Лохматова А.В., Скороходова Н.В., Гуменюк Л.А. аккуратно ведут классные журналы, 

добросовестно готовятся к урокам. Молодые учителя Жмака В.А. и Ибрагимова А.Р. допускают 

нарушения в ведении деловой документации: несвоевременно делают записи в классных 

журналах, не вовремя выставляют отметки, допускают исправления дат, отметок. Это говорит о 

том, что наставники Васильева С.С., Квития О.Н. не проводят работу со стажѐрами на должном 

уровне.  

В ходе работы с молодыми учителями несколько раз проводилось анкетирование (основная 

трудность - большое количество документации, которая требует грамотного ведения). 

С 03 апреля по 07 апреля 2017 была проведена методическая неделя молодого учителя по теме 

«Современный урок – основа эффективного и качественного образования». Открылась неделя 

диспутом «Современный урок в условиях реализации ФГОС» (Дорошенко Н.Г.) и обзором  

методических материалов по теме «Урок – одна из составляющих качества образовательного 

процесса» (Скороходова Н.В.). Был проведен круглый стол «Педагогическая мастерская», на 

котором учителя-наставники осветили актуальные вопросы современного урока. В рамках недели 

опытные учителя Дорошенко Н.Г., Веселовская Н.Н., Квития О.Н., Чернавцева Е.В. дали уроки - 

мастер-класс с элементами личностно ориентированного обучения, с использованием 

здоровьесберегающих технологий, с применением технологии проблемного обучения и ИКТ, с 

применением технологии системно-деятельностного подхода. Молодые учителя дали свои 

открытые уроки с использованием технологической карты (Ибрагимова А.Р.), с использованием 

групповых форм работы, технологии дифференцированного обучения (Скороходова Н.В.), с 

применением различных форм работы: фронтальной, групповой, в парах, индивидуальной 

(Лохматова А.В.), с использованием технологии проблемного обучения  (Гуменюк Л.А.), 

Закончилась неделя проведением конференции «Я буду делать так!», на которой выступили с 

докладами молодые учителя Гуменюк Л.А., Ибрагимова А.Р., Лохматова А.В. Не участвовали в 

проведении недели молодого учителя Васильева С.С. (наставник), Жмака В.А. (молодой учитель). 

В 2016/2017 учебном году в школе функционировали классы с универсальным профилем 

обучения.   

Вопрос о допрофильной подготовки, профильном обучении, перспективах планирования 

рассматривался на заседании педагогического совета (протокол №3 от 27.03.2017 года); было   

принято решение, рассмотреть вопрос о возможности открытия универсального профиля на базе 

нынешних 9-х классов на следующий учебный год. Психологом Муриной К.Н. осуществлялась 

допрофильная подготовка и изучение интересов учащихся 7-8 классов. Результаты выбора 

учащимися предварительного профиля обучения учтены при составлении рабочего учебного 

плана школы на 2017/2018 учебный год. 

Психологом Муриной К.Н. проведена работа по профориентации среди учащихся 9, 11 классов. 

Проведены исследования, изучены профессиональные намерения школьников: склонности, 

интересы, индивидуальные различия, наличия и обоснованности профессиональных планов. 

Проведены индивидуальные консультации по выбору специальности и учебного заведения, 

консультации обучающихся по социальным вопросам; оказана помощь классным руководителям в 

анализе и оценке социальных факторов, затрудняющих процесс самоопределения школьников. 

Кроме того, в 11 классе в учебный план был включѐн факультативный курс по психологии 

«Психология и выбор профессии» с целью формирования адекватного представления учащихся о 

своѐм профессиональном потенциале на основе самодиагностики и знания мира профессий.  

В 9-11-х классах прошли родительские собрания с участием педагога-психолога (Мурина К.Н. 

ознакомила родителей с результатами исследований обучающихся). С целью профессиональной 
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ориентации учащихся при поддержке КФУ им. В.И.Вернадского обучающиеся приняли участие в 

«Ярмарке учебных мест». 

Для достижения поставленных целей использовались различные формы работы по 

профориентации:  

- анкетирование «Кем быть? Каким быть?», участие во Всероссийской акции «Час кода», устный 

журнал «Профессия – хороший человек». 

- экскурсии в учебные заведения города; 

- встречи с людьми различных профессий;  

- диагностика профнаправленности старшеклассников; 

- посещение Дней открытых дверей в учреждениях начального и среднего профессионального 

образования. 

Классными руководителями проведены классные часы с профессиональной направленностью 

«Престижные профессии нашей страны», «Выбираем профессию».,  

родительские собрания по проблеме формирования готовности обучающихся и 

профессиональному самоопределению.  

В 2016/2017 учебном году на базе школы был проведен районный семинар-практикум учителей 

биологии. Семинар был хорошо организован и прошѐл на высоком уровне.  

Анализ УУДУ показал, что процент качества знаний в целом по школе составляет 46%; в 

сравнении с прошлым годом наблюдается стабильность:    

2014/2015 учебный год – 41%. 

2015/2016 учебный год – 46%. 

2016/2017 учебный год – 46%. 

Однако увеличился процент неуспевающих: 

2014/2015 учебный год – (2 человека) 1%. 

2015/2016 учебный год – (9 человек) 3%. 

2016/2017 учебный год – (12 человек) 4%. 

Степень обученности за три года: 

2014/2015 учебный год – 99%. 

2015/2016 учебный год – 97%. 

2016/2017 учебный год – 96%. 

Исходя из анализа методической работы школы за 2016/2017 учебный год, продолжить работу над 

методической проблемой «Модернизация учебно-воспитательного процесса на основе внедрения 

инновационных технологий».  

Основными направлениями методической работы в 2017/2018 учебном году считать: 

1. Повышение уровня педагогического мастерства учителей через различные формы методической 

работы в условиях внедрения ФГОС ООО. 

2.Изучение, обобщение и распространение идей перспективного педагогического опыта. 

3.Развитие инновационной деятельности в условиях ФГОС. 

4.Повышение уровня методической и психологической работы с одарѐнными детьми. 

Задачи методической работы на 2017/2018 учебный год. 

1. Продолжить работу по созданию благоприятных условий для обучения учащихся в условиях 

перехода на ФГОС ООО.                                                                                                 

2. Проводить работу по инновационной деятельности различного уровня: участие педагогов в 

конкурсах, семинарах.                                                                         

3. Проводить работу по изучению, обобщению и распространению идей перспективного 

педагогического опыта.                                                                       

4. Обеспечить реализацию принципа преемственности в обучении между основной и старшей 

школой, используя различные формы организации предпрофильной подготовки учащихся. 

5. Продолжить работу по сохранению и укреплению материального и учебно-методического 

обеспечения кабинетов школы.                                                       

6. Работать над повышением уровня методической работы в школе.                          

7. Разнообразить формы методической работы на 2017/2018 учебный год. 

8. Практиковать применение различных форм работы с родителями и общественностью. 

9. Продолжить изучение и внедрение в практику работы личностно ориентированного и 

компетентностного подходов в обучении учащихся 1, 2 классов. 

10. Изучать и внедрять в практику новые педагогические технологии 
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1.9. Анализ работы методического объединения учителей художественно-эстетического 

цикла за 2016-2017 учебный год 

 

В 2016-2017 учебном году ШМО художественно-эстетического цикла строило свою работу 

согласно плану работы МО ХЭЦ на 2016-2017 учебный год и в соответствии с темой 

методического объединения цикла: «Применение современных педагогических технологий в 

период перехода на ФГОС». 
Исходя из проблемы МО: «Внедрение современных педагогических технологий – важнейший 

фактор создания оптимальной организации учебно-воспитательного процесса, 

способствования раскрытию творческого потенциала учащихся, сохранения их здоровья, 

повышения педагогического мастерства учителя», была определена   цель работы МО: 

«Непрерывное совершенствование педагогического мастерства учителей, их эрудиции и  

компетентности в области дисциплин художественно-эстетического цикла». 

Решая данную проблему, были разработаны следующие задачи: 

 Повышение уровня педагогического мастерства учителей и их компетенции в области 

образовательных и информационно-коммуникативных технологий; 

 Активное внедрение в педагогическую деятельность современные образовательные 

технологии 

 Повышение качества знаний учащихся по предметам художественно-эстетического цикла; 

 Совершенствование формы работы с одаренными детьми; 

 Повышение мотивации к изучению предметов художественно-эстетического цикла, через 

вовлечение в различные виды урочной и внеурочной деятельности. 

 Формирование культуры здорового образа жизни. 

Для достижения этих задач, работа МО ХЭЦ велась по следующим направлениям: 

1. Заседания МО; 

2. Работа над темами по самообразованию; 

3. Использовались современные педагогические технологий; 

4. Обобщение опыта; 

5. Внеклассная работа по предметам. 

Члены МО приложили максимум усилий для реализации поставленных в 2016/2017 учебном году 

целей и задач. Этому способствовала, как деятельность учителей, так и деятельность учащихся, 

которая была достаточно активной, разнообразной и эффективной. Это и повышение уровня 

научно-методической работы в школе, поднятие роли самообразования, использование новых 

педагогических технологий, открытые уроки, внеклассные мероприятия, работа по подготовке и 

проведению предметных недель, конкурсов, олимпиад; велась активная работа по обмену опытом. 

Для развития способностей, учащихся широко использовались в работе внеклассные мероприятия, 

индивидуальные занятия, внеурочная деятельность.  

  В соответствии с поставленными задачами методическая работа МО художественно-

эстетического цикла была направлена на создание условий для развития педагогического 

мастерства, повышения уровня профессиональной компетентности учителей, повышение уровня 

качества знаний учащихся по предметам.  

   Результатом выполнения поставленных задач можно считать повышение уровня достижений 

учащихся, наблюдается рост результативности участия в олимпиадах и конкурсах по предметам.  

В повседневной работе используются методы системно-деятельностного подхода, каждым 

учителем создавались условия для формирования ключевых компетентностей учащихся. В 

системе используется дифференцированный подход, разнообразные методические приемы и 

формы работы.  

Педагогический опыт совершенствуется и в рамках МО. Это выступления на заседаниях МО с 

докладами, по темам самообразования, освоение новых педагогических технологий, 

инновационная работа по предметам.  

Роль методической работы возрастает в современных условиях в связи с необходимостью 

использовать новые методики, приемы, технологии обучения. Поставленные перед педагогами 
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задачи решались через совершенствование методики проведения уроков, индивидуальной и 

групповой работы со слабоуспевающими и одаренными учащимися. 

Исходя из данных задач, каждый педагог работал над проблемой, связанной с основной, повышая 

тем самым свой профессиональный уровень. 

Научно-методическая работа выстраивалась согласно плану по самообразованию и выбранным 

методическим темам. 

Работа по совершенствованию педагогического мастерства учителей 

Учитель Тема самообразования Практический выход 

Алехина Елена 

Федоровна 

Применение инновационных 

технологий на уроках ИЗО. 

Использование современных технологий в 

учебной и воспитательной работе с целью 

активизации познавательной деятельности 

учащихся. 

Активно и результативно проводилась работа 

с одаренными детьми. 

Ключко Ирина 

Николаевна 

Формирование творческой 

личности на уроках музыки 

Велась работа по формированию предметных 

компетентностей 

Повышение мотивации к обучению. Активно 

и результативно проводилась работа с 

одаренными детьми. 

Результативность в предметных конкурсах. 

Картышева 

Наталия 

Васильевна 

Метод проектов, как средство 

развития творческих 

способностей учащихся 

Уделялось внимание методам 

информационно-исследовательской работы. 

Активно и результативно проводилась работа 

с одаренными детьми. 

В системе использовала индивидуальную и 

коллективные формы работы. 

Результативность в предметных конкурсах. 

Саповушек 

Валентина 

Петровна 

Здоровьесберегающие 

образовательные технологии 

на уроках ОБЖ, как 

системный подход к обучению 

и воспитанию 

Использование современных технологий в 

учебной и воспитательной работе с целью 

активизации познавательной деятельности 

учащихся. 

Повышение мотивации к обучению. 

Результативность в олимпиаде. 

Жмака 

Виктория 

Александровна 

«Системный подход к 

образовательному, 

воспитательному 

и оздоровительному 

потенциалу обучающихся на 

занятиях  физической 

культуры в условиях введения 

в ФГОС 

Формирование устойчивых мотивов и 

потребностей школьников в 

бережном отношении к своему  

здоровью, целостном развитии 

физических и психических качеств, 

творческом использовании средств  

физической культуры в организации 

здорового образа жизни. 

ТатарисНарима

н-Эмир 

Асанович 

Развитие и совершенствование 

двигательных умений и 

навыков на уроках физической 

культуры 

Укрепление здоровья, содействия 

физическому развитию детей. 

Результативность в конкурсах. 

 

 

Темы для самообразования, выбранные педагогами МО, свидетельствуют о том, что учителя 

понимают всю важность задач, стоящих перед ними.  

В текущем учебном году учителя осваивали приѐмы преподавания по ФГОС ООО. Особое 

внимание на заседаниях МО уделялось изучению нормативных документов, обмену опытом по 

составлению календарно – тематического планирования, индивидуальных учебных планов, 

выявлению пробелов в знаниях, обсуждению мер, направленных на их ликвидацию, повышению 
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познавательной активности и качества знаний, организации работы с одаренными учащимися, 

необходимости использования в образовательном процессе современных информационно – 

коммуникативных и педагогических технологий. 

В процессе деятельности ШМО так же велась работа по следующим направлениям:  

- работа в кабинетах, пополнение методической копилки по предметам цикла, ведение 

документации по ТБ; 

-проведение предметных недель и внеклассных мероприятий, выступления на педсоветах и 

методических советах; 

- участие в районных мероприятиях: ученические олимпиады, конкурсы; 

- обмен опытом работы через взаимопосещение уроков и мероприятий; 

- обсуждение планов самообразования; 

- подготовка уроков и мероприятий с использованием инновационных технологий; 

- информация о курсовой переподготовке; 

   В 2016/ 2017 учебном году проведено 7 заседаний ШМО учителей художественно-эстетического 

цикла, на которых были рассмотрены следующие вопросы: 

- О формировании ключевых компетенций учащихся через оптимизацию образовательного 

процесса в условиях перехода на ФГОС. (Саповушек В.П., Жмака В.А.); 

- О требованиях, к системе оценки достижения планируемых результатов по ФГОС. 

(Картышева Н.В.); 

- О современном уроке ИЗО в условиях ФГОС. (Алѐхина Е.Ф.); 

- О внедрении ФГОС ООО в 6-х классах. (Картышева Н.В.); 

- О планировании работы МО с учетом особенностей ФГОС ООО. (Картышева Н.В.); 

- Об использовании активных методов обучения на уроке и во внеурочной деятельности. 

(Алѐхина Е.Ф.); 

- О развитии музыкальных способностей на уроках и во внеурочное время. (Ключко И.Н.); 

- О формировании трудовой компетенции во внеурочное время.  (Картышева Н.В.); 

- О нетрадиционных формах работы по развитию познавательной деятельности на уроках 

технологии. (Картышева Н.В.); 

- О методике формирования мотивации школьников на уроках физической культуры.      

 (Татарис Н.Э.); 

- О взаимопосещении уроков. Обмен педагогическим опытом. (члены МО). 

Кроме того, на заседаниях ШМО обсуждались вопросы и проводились консультации по работе с 

документацией (заполнению классных журналов, журналов внеурочной деятельности), 

обсуждались результаты проверок школьной документации, принимались меры по устранению 

недостатков. 

Внеклассная работа по предметам прикладного цикла способствовала развитию у учащихся 

интереса к изучаемому предмету, повышению образовательного уровня учащихся, развитию у 

детей самостоятельности и творчества, навыков научно-исследовательской деятельности, 

повышению уровня мотивации изучения предметов. 

Усвоение учебного материала учащимися обеспечивалось за счѐт совершенствования приѐмов и 

методов организации познавательной деятельности.  Таким образом, вынесенные вопросы на 

заседаниях МО соответствовали цели и позволили решить поставленные задачи. 

В работу ШМО усиленно внедряются инновационные технологии, в частности, информационные 

и мультимедийные.  

Использование инновационных технологий помогает учителям-предметникам найти 

индивидуальный подход к каждому ученику, дифференцированно оценивать знания ребят, 

поощрять и поддерживать их творчество, развивать их интеллект. 

Эти технологии обогащают образовательный процесс за счѐт внедрения активных, аналитических, 

коммуникативных способов обучения; навыков, универсальных учебных действий, способности 

принять решения в неопределѐнных ситуациях.  

Образовательные технологии используются: на основных учебных предметах, а также во 

внеурочной деятельности. 
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В ходе заседаний МО также был дан анализ уровня учебных достижений учащихся по учебным 

дисциплинам.  

Информация 

об уровне учебных достижений, учащихся за 2016/2017 учебный год 

 

№ Предмет Кол- 

во 

уч-ся 

Уровни н/а 

 

5 

 

%   

 

4 

 

% 

 

5+4 

 

% 

 

3 

 

% 

 

2 

 

Кол-во 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Музыка 115 55 57% 37 32% 103 89% 12 11% - - 

2 ИЗО 115 53 46% 50 44% 103 90% 12 10% - - 

3 Искусство  76 39 51% 27 36% 66 87% 10 13% - - 

4 Технология 149 65 44% 51 34% 116 78% 33 22% - - 

5 ОБЖ 61 16 26% 24 39% 40 65% 21 35% - - 

6 Физическая 

культура 
218 93 42% 104 48% 197 90% 21 10% - - 

 

Анализ данных свидетельствует об успешном освоении учащимися образовательных стандартов 

содержания образования. Прослеживается положительная динамика уровня обученности и 

качества знаний учащихся при отсутствии неуспевающих. Работа по повышению мотивации 

учащихся ведется в системе всеми учителями. 

В муниципальном этапе Всероссийских олимпиад школьников по технологии стала призером 

учащаяся 7-А класса Байрамгазева А. (учитель Картышева Н.В.). 

В муниципальном этапе Всероссийских олимпиад школьников по ОБЖ стала призером учащаяся 

9-А класса Саповушек Ю. (учитель Саповушек В.П.). 

С целью развития творческих способностей детей, организации их активного досуга, здорового 

образа жизни, привлечения к научно-исследовательской, поисковой работе в 2016/2017 учебном 

году в школе были организованы занятия внеурочной деятельности общекультурного 

направления: в 4-А классе - «Умелые ручки», 5-А, 6-А классах -«Мир фантазий». 

Важным источником духовно-нравственного опыта школьников является разнообразная 

внеклассная работа.  Индивидуальные склонности, творческие способности в более полной мере 

развиваются именно в этой деятельности и имеют результаты: 

Результативность участия в конкурсах 

№ 

 п/п 

Название конкурса ФИО участника Результат  Учитель  

1.  Крымский республиканский творческий 

фестиваль одаренных и талантливых 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья «Шаг навстречу»  

Кравченко Ольга 1 место Картышева 

Н.В. 

2.  Районный этап конкурса «Пасхальная 

ассамблея» 

Республиканский этап конкурса 

«Пасхальная ассамблея» 

 

Коллективная 

работа 

1 место 

 

1 место 

Картышева 

Н.В.  

3.  Районный этап конкурса 

«Прикосновение к истокам» 

Республиканский этап конкурса 

«Прикосновение к истокам» 

Романчак 

Екатерина 

1 место 

 

1 место 

Картыщева 

Н.В.  
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4.  Районный конкурс вокалистов  

«Молодые голоса» 

Переверзева 

Екатерина. 

Прудникова 

Ангелина  

Участие  Ключко И.Н. 

5.  Ориентирование «Приз открытие сезона»  Команда  Участие  Татарис  

Н.Э.-А. 

Жмака В.А. 

6.  Ориентирование районный этап Команда  Участие  Татарис  

Н.Э.-А. 

Жмака В.А. 

7.  Муниципальный этап военно-спортивной 

игре «Победа» 

Команда  Участие  Татарис  

Н.Э.-А. 

Жмака В.А. 

8.  Зональный этап соревнований по 

волейболу  

Команда  Участие  Татарис  

Н.Э.-А. 

Жмака В.А. 

9.  Муниципальный этап Всероссийских 

спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» 

Команда  Участие  Татарис  

Н.Э.-А. 

Жмака В.А. 

10.  Зональный этап соревнований по мини-

футболу  

Команда  Участие  Татарис  

Н.Э.-А. 

Жмака В.А. 

11.  Районное соревнование по шахматам и 

шашкам 

Команда Участие  Татарис  

Н.Э.-А. 

 

 

В апреле учителя ХЭЦ цикла приняли участие впредметной недели и провели открытые уроки, где 

показали использование современных методических приемов и методов образовательных 

технологий. 

Внеклассная работа по предметам прикладного цикла способствовала развитию у учащихся 

интереса к изучаемому предмету, повышению образовательного уровня учащихся, развитию у 

детей самостоятельности и творчества, навыков научно-исследовательской деятельности, 

повышению уровня мотивации изучения предметов.  

Анализ результатов   конкурсов демонстрирует наличие широкого потенциала у учащихся школы.  

В 2016-2017 учебном году учитель технологии Н.В.Картышева прошла курсы повышения 

квалификации по программе «Совершенствование профессиональной компетентности учителя 

технологии в условиях реализации ФГОС» (в объѐме 90ч. КРИППО), в апреле 2017 г была 

аттестована на первую квалификационную категорию. На заседании МО ХЭЦ №4 в июне был 

заслушан творческий отчет аттестуемого педагога. 

В целом следует отметить, что внутри МО преподавателями ведѐтся активная работа по изучению 

состояния преподавания дисциплин ХЭЦ, отслеживается результативность образовательного 

процесса по предметам, происходит обмен опытом. 

Задачи, поставленные   в   начале года, были реализованы.   

Задачи    МО на 2017 / 2018 учебный год: 

1. Продолжить работу по созданию благоприятных условий для обучения учащихся в условиях 

реализации ФГОС ООО. 

2. Способствовать   самореализации   и   социализации    личности    каждого ученика   в    

урочное и внеурочное   время; 

3. Систематически работать над повышением уровня самообразования 

4. Изучать и внедрять в практику новые педагогические технологии  

5. Продолжить работу по выявлению творческих и способных учащихся 
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Мониторинг уровня учебных достижений учащихся 5-11 классов  

за 2016/2017 учебный год  

 

                              

 

                                        ИЗО 

46%
44%

10% 0%

Высокий Достаточный

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

44%
34%

22% 0%

Высокий
Достаточный

 
ОБЖ 

26%

39%

35%
0%

Высокий Достаточный

Средний Низкий 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

42%

48%

10% 0%

Высокий Достаточный

Средний Низкий 

 
 

МУЗЫКА 

57%
32%

11% 0%

Высокий Достаточный

Средний Низкий 

 
 

ИСКУССТВО 

51%
36%

13% 0%

Высокий Достаточный

Средний Низкий 
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1.10. Анализ работы ШМО учителей начальных классов за 2016/2017 учебный год 

 

Основная тема работы МО учителей начальных классов в 2016-2017 учебном году: формирование 

творческой индивидуальности личности младшего школьника через использование развивающих 

технологий. 

Цель:совершенствование учебно-воспитательного процесса с учѐтом индивидуальных 

способностей учащихся, их интересов, образовательных возможностей, состояния здоровья. 

Задачи: 

 Изучать и повторять нормативную и методическую документацию, новинки психолого-

педагогической литературы по стандартам второго поколения;   

 Осваивать и творчески использовать развивающую образовательную систему; 

 Развивать у учащихся интеллектуальные, творческие и коммуникативные способности, 

накапливая опыт коллективных творческих дел; 

 Использовать наиболее эффективные технологии преподавания предметов, разнообразные 

вариативные подходы для раскрытия творческого потенциала учащихся; 

 Формировать у учащихся потребность в самоконтроле и самооценке; 

 Проводить обмен опытом успешной педагогической деятельности; 

 Непрерывно совершенствовать уровень педагогического мастерства преподавателей, их 

эрудиции и компетенции в профессиональной сфере.  

Ожидаемые результаты работы: 
- рост качества знаний, обучающихся; 

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

-создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся ключевых 

компетентностей, УУД. 

Кадровый состав методического объединения 

ФИО 

Учителя 

Образование Стаж Класс  

Васильева С.С. высшее 9 3 – А 

Веселовская Н.Н. ср.спец. 31 4 – А 

Кухаренко Е.В. высшее 18 1 – Б  

Лохматова А.В. высшее 1 3 – Б  

Романчак Е.Н. высшее 20 2 

Федорец Т.В. высшее 11 4 – Б  

Ключко И.Н. высшее 22 1 – А  

Анализ данных, приведенных в таблице, позволяет сделать вывод о том, что в начальной школе 

работают опытные, высококвалифицированные специалисты. 

86% имеют высшее образование. 29% педагогов имеют стаж работы от 10 до 20 лет, 43% - от 20 до 

30 лет. Приведенные числа свидетельствуют о наличии определенного опыта работы и достаточно 

высоком профессиональном уровне учителей начальных классов. Однако устоявшаяся 

педагогическая позиция учителей, имеющих большой стаж педагогической деятельности, наличие 

собственной системы взглядов на образование, сформировавшихся в условиях авторитарной 

школы, не всегда благоприятно сказываются на способностях педагогов к переосмыслению и 

переоценке задач профессиональной деятельности в современных условиях. 

Основными формами работы по повышению педагогического мастерства были: 

 участие в заседаниях МО учителей начальных классов; 

 взаимопосещение уроков; 

 работа над индивидуальной методической темой; 

 изучение опыта работы лучших учителей района. 
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Начальная школа призвана заложить основы функциональной грамотности учащихся, вооружить 

их основными умениями и навыками учебного труда, создать образовательную базу для 

последующего освоения учебных программ основной школы. 

Комплексно решить задачи, стоящие перед начальной школой, помогает выполнение в полном 

объеме учебного плана. 

Учебный план МБОУ «Партизанская школа» на 2016 – 2017 год был составлен на основании ООП 

НОО и сохранил в необходимом объеме содержание образования, являющееся обязательным в 

начальной школе. 

Уровень недельной учебной нагрузки на ученика не превыщал предельно допустимой: 1 кл. – 20 

ч., 2 -  4 кл. – 23 ч. при пятидневной рабочей неделе. 

Учебный план 2016 – 2017 учебный год выполнен. Всего в начальной школе 

обучается114обучающихся, которые распределились по классам следующим образом:  

1 – А класс – 17обучающихся; 

1 – Б класс – 19обучающихся; 

2 класс – 17 обучающихся; 

3 – А класс – 14 обучающихся; 

3 – Б класс – 13 обучающихся; 

4 – А класс – 18 обучающихся; 

4 – Б класс – 16 обучающихся. 

Из 78 учащихся 2-4 классов 18 учащихся закончили учебный год на отлично. На «4» и «5» 

закончили 2 полугодие 34 обучающихся. Двойка по математике у Анцупова Данила, поэтому он 

переведен в 5 класс условно. Оставлены на повторный курс обучения - Бережной Вриндаван, 

Кузьмина Виолетта.Олейникова Анастасия была не аттестована по английскому языку по 

количеству пропусков и оставлена на повторный курс обучения. 

Основной проблемой является то, что нынешние дети не хотят учиться, несмотря на новые 

подходы к организации учебного процесса в начальной школе. Это удается далеко не сразу и не 

всем. 

Методическая работа представляет собой относительно непрерывный, постоянный процесс, 

носящий повседневный характер, сочетается с работой по самообразованию. 

В течение всего учебного года проводилась активная работа по привлечению родителей к 

созданию единой образовательной среды. Это регулярные родительские собрания и 

индивидуальные консультации, привлечение родителей к подготовке и проведению внеклассных 

мероприятий. 

 В 2016-2017 учебном году 1 учитель начальных классов прошел курсы повышения квалификации 

по программе: «ФГОС начального образования: актуальные проблемы внедрения» - Романчак Е.Н. 

Однако методическому объединению следует активизировать работу по созданию условий для 

повышения результативности учителей, их активного участия в конкурсах профессионального 

мастерства, что может служить основанием для выдвижения на награждение. 

Один педагог в этом учебном году аттестовался на первую квалификационную категорию – 

Васильева С.С. 

С целью совершенствования технологии организации и проведения современного урока в 

начальной школе, изучения опыта работы коллег, обмена опытом по вопросам преподавания 

отдельных предметов в начальной школе было организовано взаимопосещение уроков учителей 

начальных классов.  

Основное внимание при самоанализе и анализе уроков уделялось выполнению требований к 

организации и проведению личностно ориентированного урока в начальной школе. Следует 

отметить, что учителя осознают необходимость изменения организации образовательного 

процесса. Ответы младших школьников свидетельствуют о понимании ими содержания 

изучаемых понятий, об осознании и установлении межпонятийных связей, об умении применить 

изученные знания в новых условиях при выполнении нестандартных заданий. 
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Определенные трудности у учителей начальных классов вызывает необходимость изменения и 

переосмысления цели деятельности начальной школы. По-прежнему предпочтение на уроке 

отдается формированию знаний, умений, навыков детей в ущерб развитию личности ребенка. 

Отдельные учителя испытывают трудности при организации стиля взаимоотношений с детьми. 

Учебное сотрудничество и организация диалогового общения на уроке в их классах продолжает 

оставаться в сфере пожеланий. 

Изменением профессиональной позиции учителя является сложным процессом, оно прямо связано 

с его личностными качествами, с его профессиональными ценностными ориентациями. 

В этих условиях основной задачей методической работы следует считать обеспечение психолого-

педагогической подготовки учителя, владение им различными методиками диагностики 

психического развития ребенка и уровня овладения им знаниями. Необходимо знакомить 

учителей с современными гуманистическими концепциями, методиками воспитания и развития 

личности. 

Одной из оптимальных форм повышения профессионального мастерства учителей начальных 

классов является участие в заседаниях методического объединения. 

В течение 2016/20176 учебного года было организовано и проведено 6 заседаний: 

Дата Тема 

Август Планирование и организация методической работы учителей начальных 

классов на 2016/2017  учебный год. 

Сентябрь Обновление содержания общего образования посредством введения ФГОС 

НОО. Формирование универсальных учебных действий (УУД) в начальной 

школе в рамках ФГОС НОО. 

Ноябрь Использование информационно-коммуникационных образовательных 

ресурсов. 

Январь 

 

Новые стандарты в образовании. Планируемые результаты начального 

общего образования. Оценка достижений планируемых результатов. 

Март Преемственность в обучении между начальным и средним звеном.  

Май Результаты деятельности педагогического коллектива начальной школы по 

совершенствованию образовательного процесса 

На заседаниях МО были прослушаны следующие доклады: 

 «Понятие универсальных учебных действийучащихся. (Веселовская Н.Н.) 

  Способы формирования УУД на уроках в начальной школе (на основе ФГОС)» (Романчак 

Е.Н.)  

 «Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий универсальных учебных 

действий на ступени начального образования» (Федорец Т.В.) 

 «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» (Лохматова А.В.) 

 «Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся» (Васильева 

С.С.) 

 Результаты адаптации первоклассников (Кухаренко Е.В., Ключко И.Н.) 

 Оценка достижений планируемых результатов. Мониторинг процесса формирования УУД 

младшего школьника (Кухаренко Е.В.) 

 Критерии современного урока. Анализ и самоанализ урока (Ключко И.Н.) 

 Оценка достижений планируемых результатов (Лохматова А.В.) 

 «Преемственность при переходе из начального звена в среднее звено» (Веселовская Н.Н.) 

 Новые образовательные стандарты для осуществления преемственности начального и среднего 

звена (Федорец Т.В.) 

Доклады учителей были интересны, содержательны, соответствовали тематике. В них учителя 

отразили проблемы, с которыми встречаются во время  работы. На заседаниях ШМО учителя 

делились опытом работы по организации самостоятельной работы над текущими ошибками. 
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Все учителя приняли активное участие в проведении открытых уроков и внеклассных 

мероприятий, показали свое педагогическое мастерство, применяли компьютерные технологии на 

своих уроках и внеклассных мероприятиях, новые подходы в обучении младших школьников. 

Были проведены открытые воспитательные мероприятия:  

 в 1 - А классе – посвящение в первоклассники «Мы школьниками стали»; участие в концертной 

программе ко Дню учителя; участие в концертной программе, посвященной Дню народного 

единства; Новогодний утренник «Здравствуй, Новый год!»; праздничная программа «Как здорово, 

что все мы здесь сегодня собрались» (23 февраля+8 марта); участие в смотре строя и песни, 

посвященный 9 мая; День именинника (каждый месяц); «До свиданья первый класс». 

 в 1 – Б классе – участие в концертной программе ко дню Учителя, праздник «Мы школьниками 

стали», участие в концертной программе ко Дню 8 Марта, праздник 8 Марта «От улыбок маминых 

светло», участие в концертной программе ко Дню Победы, участие в смотре строя и песни, 

посвященный 9 мая, «Прощай 1 класс!». 

 Во 2 классе – «Прощай, осень!», новогодний праздник «Кузя ищет друзей», участие в смотре 

строя и песни, посвященный 9 мая 

 В 3-А классе - «Новогодняя сказка на новый лад – Золушка», участие в смотре строя и песни, 

посвященный 9 мая 

 В 3-Б классе – утренник «Маленькая Снегурочка», открытое мероприятие (8 марта) «Женский 

день», участие в смотре строя и песни, посвященный 9 мая, открытое мероприятие КВН «Весѐлые 

художники», мероприятие КВН «В стране читалии» 

 В 4 – А классе –утренник «Символ года», участие в смотре строя и песни, посвященный 9 мая, 

Флешмоб «Выпускники 4 класса» 

  В 4-Б классе – утренник «Новогодняявикторина», «День 8 Марта. Праздник всех женищин», 

участие в смотре строя и песни, посвященный 9 мая,Флешмоб «Выпускники 4 класса», праздник 

«Выпускной». 

Все мероприятия прошли организованно, интересно, материал был содержательный, соответствовал 

воспитательным задачам, возрастным и индивидуальным особенностям младших школьников. 

Одной из действенных форм повышения профессионального уровня педагогов является их участие 

в деятельности районных методических объединений учителей начальных классов. В течение 2016 

– 2017учебного года учителя посетили 7 практических семинаров и 1 мастер-класс по трудовому 

обучению. 

Участие в подобных мероприятиях дает учителям возможность глубже изучить теоретические 

вопросы, познакомиться с опытом работы коллег из различных общеобразовательных учреждений 

района, что способствует повышению уровня их профессионального мастерства, переоценке и 

переосмыслению собственных профессиональных позиций. 

Огромную роль в повышении профессионального уровня педагогов играет их самообразование. 

Федорец Т.В. работает над темой «Развитие творческого мышления на уроках русского    

языка и литературного чтения».  Цель работы: развитие в детях творческой личности, 

использование различных приѐмов работы для развития творческого мышления на уроках русского 

языка и литературного чтения. Развивать воображение помогают творческие виды работ на уроках 

литературного чтения. 

Драматизация прочитанного произведения (сказки, рассказы, басни, пьесы) предполагает 

воссоздание реплик главных героев, их диалога в виде сценки. Сочинение по картине в начальной 

школе - одно из эффективных средств развития речи младших школьников, раскрытия творческих 

возможностей каждого ученика. Знакомство с полотнами известных художников обогащает знания 

детей об окружающей действительности, помогает развитию у них мышления, воображения, 

эстетического вкуса. Атмосфера творчества на уроках способствует положительной мотивации 

процесса обучения, эмоциональной близости учеников и учителя. 

Предложенные задания носят не оценочный, а обучающий, развивающий характер. Поэтому 

основное внимание должно быть обращено на такие качества ребенка, развитие и 

совершенствование которых очень важно для формирования полноценной, самостоятельно 
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мыслящей творческой личности. Это - внимание, восприятие, воображение, различные виды памяти 

и мышление. Над данной темой Федорец Т.В. планирует продолжать работать и в дальнейшем. 

Васильева С.С. работает над темой «Формирование коммуникативных УУД у младших 

школьников». На каждом уроке особое внимание педагог уделяет формированию 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других людей, 

партнеров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Васильева С.С. старается строить учебный процесс на взаимодействии учитель – ученик, ученик – 

ученик. Форма взаимодействия демократична: совместное размышление, приближение учебного 

процесса к реальным жизненным ситуациям, обращение к опыту ученика. На уроках использует 

разные формы организации коммуникативного общения: групповые, индивидуально-групповые. 

Для формирования коммуникативных универсальных учебных действий она выбрала организацию 

учебно-воспитательного процесса на основе деятельностного подхода.  

Педагог считает, что ее роль, как учителя, направлять, помогать, поддерживать, развивать идею, 

дискутировать. 

На каждом уровне она использует следующие виды упражнений: 

 ассоциативные (на воображение) 

 мыслительные (на сравнение) 

 речевые (язык, речь героев) 

 рефлексивные (высказывание собственных мыслей) 

 интерпретация (в других видах искусства) 

Используя данные упражнения в системе, Светлана Сергеевна формирует у учащихся 

коммуникативные универсальные учебные действия. Качественно повышается уровень развития 

детей тогда, когда в речевом общении принимают участие все дети класса. Ее ученики с желанием 

работают в группах. Формирование универсальных учебных действий, в том числе и 

коммуникативных, значительно повышает качество образования. 

Веселовская Н.Н. работает над темой «Формирование самоооценки младшего школьника» в 

течение последних двух лет. Тема заинтересовала потому, что ее основная идея состоит в 

необходимости научиться понимать и принимать контроль учителя. Использовала такие приѐмы 

формирования самоконтроля на уроках русского языка: орфографическое проговаривание, 

специально организованное списывание, приѐм «Буратино», комментированное письмо с 

указанием орфограмм, поиск орфограмм в «чистом» тексте, работа с «Орфографическим 

словариком», индивидульная карта самоконтроля. Такие дидактические игры: «Третий лишний», 

«Назови ошибку», «Молчанка», «Орфографический мячик». На уроках математики использовала 

следующие приѐмы: сверка с образцом, повторное решение задачи, решение обратной задачи, 

проверка полученных результатов по условию смыслу задачи, решение задачи различными 

способами, моделирование, математические диктанты, неправильное готовое решение какой- то 

математической задачи, завершить неполное решение задачи, решение задач с недостающими или 

лишними данными. Вырабатывалась у учащихся привычка анализировать полученные результаты, 

проверять правильность выполнения заданий. 

В следующем учебном году Веселовская Н.Н. планирует продолжать работу над данной темой. 

Романчак Е.Н. работает над темой «Проектная деятельность, как средство формирования 

УУД в условиях внедрения ФГОС НОО». Проектные технологии применяются мною на уроках, 

во внеурочной деятельности, внеклассной работе.  

Работу над проектами начала с 2012г. и продолжает в этом учебном году со 2 классом с простых 

краткосрочных коллективных, групповых творческих проектов на уроках математики, русского 

языка, литературному чтению, окружающего мира, во внеклассной работе (осеннее дерево, 

домашние животные, Новогодняя ѐлочка, любимая игрушка). Ребята продолжают учиться 

создавать проекты не только в печатном варианте, но и в электронном. В работе над такими 

проектами ученикам помогают родители. 
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На уроках математики дети работали над проектом «Математика вокруг нас. Узоры и орнаменты 

на посуде». Результатами которого стали творческие отчеты-презентации: альбом народных 

промыслов, альбомы узоров на посуде, рефераты.  И над проектом: «Оригами», где дети работали 

как индивидуально, так и в паре. А в ходе презентации работ были проведены мастер-классы по 

изготовлению самых интересных работ в технике оригами. 

А также над проектами по русскому языку: «И в шутку, и в серьез», «Пишем письмо», «Рифма». 

Результатами которых стали детские книжечки стихов, рифмованных строк, интересные задания.  

Учащиеся принимают активное участие в проектах по «Окружающему миру»: «Родной 

город(село)», «Красная книга», «Профессии», «Родословная», «Города России», «Страны мира», 

благодаря которым дети учатся создавать презентации, как в печатном виде, так и в электронном 

варианте.  

На уроке литературного чтения дети работали над проектами «О чем может рассказать школьная 

библиотека», «Мой любимый писатель-сказочник».  

Эти проекты стали частью детских портфолио.  

Помощниками учащихся являются учитель, родитель.  Привлекая к этой работе родителей важно, 

чтобы они не брали на себя выполнение части работы детей над проектами, иначе губится сама 

идея метода проектов. А вот помощь советом, информацией, проявление заинтересованности со 

стороны родителей – важный фактор поддержки мотивации и обеспечение самостоятельности 

школьников при выполнении ими проектной деятельности. С этой целью педагог провела 

родительское собрание, на котором разъяснила родителям суть метода проектов и его значимость 

для развития личности детей; рассказала об основных этапах проектной деятельности и формах 

возможного участия родителей в ней. 

Лохматова А.В. работает над темой «Формирование творческих способностей младших 

школьников на уроках Изобразительного искусства». Основная задача - целенаправленное 

формирование высоконравственной, гармонично развивающейся творческой личности средствами 

изобразительного искусства. 

Педагог стремится к тому, чтобы вызвать у школьников интерес и любовь к искусству, развивать 

художественный вкус, научить видеть красоту в жизни, сопереживать художественным образом. 

Коллективное художественное творчество учащихся может найти применение в оформлении 

школьных интересов. Выполненные на уроках художественные работы учащихся могут 

использоваться как подарки для родных и друзей. 

Учащимся, имеющим направленный интерес к художественной деятельности, организована 

работа кружка «Акварелька». Таким образом, они закрепляют и углубляют полученные на уроках 

знания и умения. Это доказывает особую значимость и актуальность нашей работы по воспитанию 

школьников средствами изобразительного искусства. 

Занятия Лохматова А.В. строит по профессиональному ряду: рисование с натуры, рисование на 

темы и иллюстрирование, декоративная работа, лепка, аппликация, беседы об изобразительном 

искусстве и красоте вокруг нас. Наиболее охотно дети занимаются пейзажной живописью, 

графическими рисунками. Дети выполняют простые композиции, затем они постоянно 

усложняются. Очень важно, чтобы ребенок чувствовал увлеченность своей работой. 

Одним из составляющих факторов в моей работе, является конечный результат, который ни в коем 

случае не должен оказаться незамеченным и остаться без оценки, пусть словесной, 

подбадривающей, наставляющей.  

Анализируя опыт, было выявлено, что дети любят заниматься творчеством. Большинство 

учащихся усваивают знания по изобразительному искусству на «4» и «5». 

Кухаренко Е.В. работает над темой «Формирование универсальных учебных действий 

средствами учебно-методического комплекта «Школа России». Важнейшей задачей школы 

сегодня является развитие личности ученика. На это направлен ФГОС второго поколения. 

Приоритетной целью школьного образования, вместо простой передачи знаний, умений и навыков 

от учителя к ученику, становится развитие способности ученика самостоятельно ставить учебные 

цели, проектировать пути их реализации, контролировать и оценивать свои достижения, иначе 

говоря - формирование умения учиться. Учащийся сам должен стать "архитектором и строителем" 
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образовательного процесса. Достижение этой цели становится возможным благодаря 

формированию универсальных учебных действий. Универсальные учебные действия – это 

навыки, которые надо закладывать в начальной школе на всех уроках. Для развития умения 

оценивать свою работу вместе с детьми Кухаренко Е.В. разрабатывает алгоритм оценивания 

своего задания. Обращает внимание на развивающую ценность любого задания. Ни в коем случае 

не сравнивает детей между собой, а показывает достижения ребенка по сравнению с его 

вчерашними достижениями.  

Привлекает детей к открытию новых знаний. Вместе обсуждают, для чего нужно то или иное 

знание, как оно пригодится в жизни. Обучает детей приемам работы в группах, дети, вместе с 

учителем, исследуют, как можно прийти к единому решению в работе в группах, анализируют 

учебные конфликты и находят совместно пути их решения.   

На уроке педагог уделяет большое внимание самопроверке детей, обучая их, как можно найти и 

исправить ошибку. За ошибки не наказывает, объясняя, что все учатся на ошибках.  

Елена Валерьевна учит детей тем навыкам, которые им пригодятся в работе с информацией - 

пересказу, составлению плана, знакомит с разными источниками, используемыми для поиска 

информации.  

Помогает ребенку делать нравственный выбор в рамках работы с ценностным материалом и его 

анализом.  

 Общается с учениками с позиции сотрудничества; показывает, как распределять роли и 

обязанности, работая в коллективе. При этом активно включает каждого в учебный процесс, а 

также поощряет учебное сотрудничество между учениками, учениками и учителем. В их 

совместной деятельности у учащихся формируются общечеловеческие ценности.  

Вместе с учениками решает возникающие учебные проблемы. Ученикам дается возможность 

самостоятельно выбирать задания из предложенных.  

Учит детей планировать свою работу и свой досуг.  

Стихийность формирования универсальных учебных действий находит отражение в острых 

проблемах школьного обучения: в разбросе успеваемости, различии учебно-познавательных 

мотивов и низкой любознательности и инициативы значительной части учащихся, трудностях 

произвольной регуляции учебной деятельности, низком уровне общепознавательных и логических 

действий, трудностях школьной адаптации. Поэтому необходимо формировать необходимые 

универсальные учебные действия уже в начальной школе. 

Коллектив учителей начального звена осуществлял воспитательные задачи. Они состояли в 

целенаправленном формировании высоконравственной, гармонично развивающейся личности 

младшего школьника. Это решалось созданием содружества детей и взрослых, связанными 

едиными целями, гуманными отношениями, развитием через воспитывающие ситуации и 

разнообразную творческую деятельность.  

Следует признать работу учителей начальных классов по воспитательной и учебной работе 

удовлетворительной. 
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1.11. Анализ работы методического объединения 

учителей социально-гуманитарного цикла за 2016/17 учебный год 

 

Деятельность МО в 2016/2017 уч. г. строилась соответственно с планом работы МО, методической 

темой «Внедрение новых образовательных стандартов в преподавании предметов социально-

гуманитарного цикла как условие обеспечения современного качества образования» 

Целью стало обеспечение методических условий для эффективного введения федерального 

государственного стандарта в основной школе, подготовка учителей к работе по стандартам 

второго поколения. 

В качестве основных задач методической работы были выдвинуты следующие: 

1. Изучение нормативно-правовой, методической базы по введению ФГОС ООО. 

2. Повышение уровня профессиональной подготовки учителя через систему семинаров, вебинаров, 

курсы повышения квалификации, обмен опытом, самообразование. 

3. Содействие раскрытию творческого потенциала учащихся через уроки и внеклассную работу на 

основе новых образовательных технологий. 

4. Организация системной подготовки к ГИА по русскому языку, английскому языку, литературе, 

обществознанию, истории. 

Поставленные перед педагогами задачи решались через совершенствование методики проведения 

уроков, индивидуальной и групповой работы со слабоуспевающими и одаренными учащимися, 

развитие способностей и природных задатков учащихся, ознакомление учителей с новой 

педагогической и методической литературой. 

Работа МО осуществлялась по следующим направлениям: 

 Повышение качества образования через непрерывное совершенствование педагогического 

мастерства учителя, его профессиональной компетентности в области теории и практики 

педагогической науки и преподавания предмета.  

 Развитие творческого потенциала учащихся, путѐм реализации ФГОС. 

 Реализация содержания обучения через современные педагогические технологии развивающего 

обучения. Совершенствование приѐмов и методов работы на уроке в соответствии с требованиями 

к современному уроку. 

 Работа с одаренными детьми. 

 Организация внеклассной деятельности по предметам. 

  Модернизация образования требует серьезного переосмысления своего опыта, изучения новых 

технологий, использования их на своих уроках. Особого внимания требуют сегодня и вопросы 

повышения качества образования, выявления одаренности у детей, развития креативного 

мышления обучающихся, творческой личности, совершенствования форм и методов подготовки 

учащихся к ЕГЭ. 

При планировании работы МО социально-гуманитарного цикла учителя старались включить эти 

вопросы, использовать в своей работе те элементы методики, которые позволяли бы решать 

обозначенные проблемы. 

Основные формы работы по повышению педагогического мастерства 

1. Курсы повышения квалификации 

Квития О.Н. прошла курс профессиональной переподготовки «Обществознание: теория и 

методика преподавания в образовательной организации» (300 часов), 03.05.2017г. 

2. Участие в семинарах и конференциях, вебинарах. 

Квития О.Н. 

Центр развития талантов «Мега-Талант» 

Вебинар «Компьютерная графика и дизайн в образовательном процессе» 22.04.2017 

Вебинар «Современный учитель без комплексов (создание сайта, блога, курса, портфолио 

педагога)» 15.03.2017 

Всероссийская педагогическая онлайн-конференции «Образовательные технологии в современной 

школе» 20.07.2017. (6 академических часа) 

ООО «Инфоурок»  
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Вебинар «Постановка жизненной цели как главный этап выбора будущей профессии» на проекте 

«Инфоурок» (2 академических часа) 03.05.2017 

Вебинар «Технология дифференцированного обучения в условиях реализации ФГОС»  

03.08.2017 

3. Посещение семинаров, мастер-классов, РМО (согласно плану работы РМО) 

4. Работа над индивидуальной методической темой 

Для педагогов школы создаются условия для развития педагогического мастерства. Повысился 

уровень их профессионального саморазвития. Каждый учитель в начале учебного года определил 

для себя тему самообразования. Результаты работы по самообразованию педагоги представляли на 

заседаниях МО, педсовете.  

 Методический диалог «Развитие способностей ребенка – настоятельная потребность 

времени» (протокол №2 от 28.02.2017). 

 Педагогическая мастерская «В гостях у учителей 2-й ступени» (открытые уроки в 5-6-х кл.) 

(протокол №2А от 10.03.2017г.) 

 Круглый стол «Современные требования к условиям обучения как фактор обеспечения 

качества образования» (протокол №2А от 10.03.2017г.) 

 Методический семинар «Самообразование педагога. Технология дистанта» (протокол №4 от 

19.04.2017г.) 

 Обобщение опыта собственной педагогической деятельности 

 Подготовка и проведение педагогического совета «Учитель, который работает не так!» 

(Алехина Е.Ф, Галета В.А., Осташевская Л.А., Шейхмамбетова С.С.) 

 Участие в заседании круглого стола «Современные требования к условиям обучения как 

фактор обеспечения качества образования (в условиях внедрения ФГОС) (Алехина Е.Ф., 

Терещенко А.В., Галета В.А.); 

 Проведение открытых уроков в рамках педагогической мастерской «В гостях у учителей 2 

ступени». Учитель русского языка и литературы Галета В.А.. провела урок русского языка в 5-Б 

кл. по теме «Полные и краткие имена прилагательные» (реализация ФГОС); учитель русского 

языка и литературы Шабединова Л.Х провела открытый урок по литературе в 6-А кл. «А. 

Платонов. «Неизвестный цветок» Шейхмамбетова С.С. – урок английского языка «Профессии» в 

5-Б кл .; Люманова З.А. – урок русского языка в 6-Б кл. по теме «Синтаксис и пунктуация». 

 Проведение открытого урока английского языка в 10 кл. Осташевской Л.А.  в рамках Недели 

молодого учителя. 

 Публикации. 

 Публикация статьи учителя русского языка и литературы Терещенко А.В. 

 «О словарях русских неологизмов» 

Аттестация 

В 2017 г. прошла аттестацию учитель русского языка и литературы Терещенко А.В., которой была 

присвоена 1 квалификационная категория. 

Результаты достижений учащихся (итоги предметных олимпиад): 

Русский язык: Зекерьяев Р (8-А кл.) – 15м.(16б.) 

Литература: Байрамгазиева А (9-Акл.) призер; Чернавцева А.(10кл.) – участник 10 м (41б.)    

Мустафеева С. (11 кл.)-участник (22б.) 

История: Байрамгазиева А. (9-А кл) -9м (13б.); 

Обществознание: Гарбузов В.(10кл.) – 17м (18б); Федоровичев В.(11кл.) – 19м (23б.); 

Английский язык: Кузин В. (8-А кл.)  -участник (11б.) 

Крымскотатарский язык: Велиева З (9-А кл.) – 15м.(16б.) 

Внеурочная деятельность 

Внеурочная деятельность – неотъемлемая часть учебного процесса. Учащиеся нашей школы с 

удовольствием принимают участие в творческих конкурсах, праздниках, мероприятиях. 
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Название конкурса,  ФИО участника Место  Учитель 

Республиканский конкурс юных 

филологов «Диалог с классиком» 

(районный этап) 

(республиканский этап) 

Мустафеева Сафие Победитель 

 

 

2 место 

Галета В.А. 

 

 

Галета В.А. 

«Диалог с классиком» 

(районный этап) 

Чернавцева Анастасия призер Галета В.А. 

VI Всероссийский конкурс юных 

чтецов «Живая классика-2017» 

Чернавцева Анастасия призер Галета В.А 

Живая классика» Кинаш Мария участник Шабединова 

Л.Х 

Живая классика» Червинская Даниэлла участник Шабединова 

Л.Х 

Республиканский конкурс «Сердце, 

отданное людям: 

И.К.Айвазовский», посвященный 

200-летию со дня рождения 

И.К.Айвазовского 

Кузин Владислав призер Шабединова 

Л.Х 

XII Всекрымский творческий 

конкурс 

«Язык – душа народа» 

Аблязизов Эрвин участник Шабединова 

Л.Х 

XII Всекрымский творческий 

конкурс 

«Язык – душа народа» 

Байрамгазиева Арзы призер Люманова 

З.А. 

Районный этап конкурса 

театральных постановок на 

английском языке 

Команда 10 кл. участники Осташевская 

Л.А. 

 

Анализируя учебно-методическое обеспечение образовательного процесса, нужно отметить, что 

все учителя гуманитарного цикла школы работают по УМК, разрешенным МО РФ. 

Традиционным видом методической работы, который направлен на повышение мотивации 

обучения предметам социально- гуманитарного цикла, остается проведение предметных недель. 

Эта форма работы используется в школе систематически, поэтому является эффективной. 

Неделя английского языка проводилась 26-30 сентября 2916г. Целями проведения Недели были: 

усиление мотивации к изучению иностранного языка; способствование практическому владению 

речевой деятельностью; увеличение активного языкового запаса учащихся; стимулирование их 

интеллектуальной и языковой активности; расширение общего кругозора; повышение их 

культурного уровня. Викторина «Эрудит» для 5-9 классов, «Звездный час» для 8-9 кл., конкурс 

сочинений «Письмо моему английскому другу», конкурс электронных презентаций «Английский 

язык – язык дружбы» вызвали огромный интерес среди учащихся. Сложно было определить 

победителей, поэтому были награждены все, кто активно принимал участие в мероприятиях.       

Неделя истории и обществознания проходила      с14.11.16 по 18.11.16 г. Цель – углубить знания 

по предметам социального цикла, развитие творческих способностей учащихся, 

коммуникабельность, самоорганизацию и инициативность. В рамках предметной недели 

проводились викторины «Путешествие в Средневековье», «Ратное дело»; выставки книг; конкурс 

электронных презентаций по истории России и мира; игры, экскурсии. 

 C 15   по 27 февраля 2017 года была проведена «Неделя русского языка и литературы»». 

Задачи, которые ставили учителя-словесники: 

 создать условия, благоприятствующие получению качественного образования каждым 

учеником в зависимости от его индивидуальных способностей, наклонностей, культурно – 

образовательных потребностей; 
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 повысить интерес учащихся к учебной деятельности, к познанию действительности и самого 

себя, а также выработке самодисциплины и самоорганизации через вовлечение в самостоятельную 

творческую деятельность; 

 оценить влияние предметной Недели на развитие интереса учеников к изучаемым предметам; 

 совершенствовать профессиональное мастерство педагогов через подготовку, организацию и 

проведение открытых уроков и внеклассных мероприятий; 

 выявить (выявлять) одарѐнных учащихся, обладающих творческими способностями.  

 развивать и совершенствовать личностные качества школьников: любознательность, 

инициативность, трудолюбие, волю, настойчивость, самостоятельность в приобретении знаний – 

через разнообразные формы деятельности, были выполнены. 

Предметная неделя не только эффективное средство воспитания любви и внимания к предметам в 

школе, но и является массовым и увлекательным ученическим соревнованием.  Школьный этап 

конкурса «Живая классика» открыл талантливых чтецов; день борьбы со сквернословием дал 

возможность продемонстрировать культуру речи наших школьников; КВН «Подумай и ответь» 

показал интеллект и азарт соревнования, а ставшая уже традиционной ярмарка привнесла в 

школьную жизнь много веселья, позитива и праздничного настроения. 

В рамках Недели крымскотатарского языка и литературы ученики начальной школы 

принимали участие в телемарафоне национального канала «МИЛЛЕТ», а также ученица 7-Б 

класса Миединова А.  в конкурсе «Меним Ана тилим».  

Результаты ГВЭ, ЕГЭ 

Государственная итоговая аттестация – результат обучения ученика в школе.  

Для решения задачи повышения качества образования, формирования опыта подготовки учащихся 

к итоговой аттестации в 9-х, 11 кл. (в форме ЕГЭ) были проведены семинары, групповые и 

индивидуальные консультации, в том числе и с родителями. В 9-Б, 10 и 11 классах велись 

элективные курсы, нацеленные на подготовку к ГВЭ и ЕГЭ. Также в рабочую программу были 

включены элементы подготовки к экзаменам. но, несмотря на это, следует отметить, что ученики 

9-х, 11 кл. по результатам сдачи ГВЭ и ЕГЭ не все подтвердили уровень знаний по русскому 

языку. 

Сравнительный анализ результатов года и ГВЭ, ЕГЭ 

ФИО 

учителя 

Галета 

В.А. 

Класс Всего 

учащихся  

5 4 4+5 3 2 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол- 

во 

% 

годовая 11 7 1 14% 4 57% 5 71% 2 29% - - 

ГВЭ, 

ЕГЭ 

11 2+5 1 14% 2 29% 3 43% 4 57% - - 

 

В 11 классе 2 ученика (Зекерьяев А. и Белолипецкая Ю.) сдавали ГВЭ, остальные 5 

(Мустафеева С., Герасимова Т., Дорошок О., Лесникова М., Федоровичев В.)  – ЕГЭ. По 

результатам ЕГЭ видно, что 2 ученика (Дорошок О., Федоровичев В.) получили отметку на балл 

ниже. Но другие учащиеся доказали, что знания по русскому языку соответствуют баллам, 

поставленным в школе. 

В 9 классах 15 учеников из 42 показали результаты ниже годовых, ученик 9-Б кл. Солонинко В.  

получил двойку, которую потом пересдал на 3.  Из этого следует, что учитель оценивает знания 

учащихся необъективно, завышая отметки. В следующем учебном году необходимо обратить 

особое внимание на качественную подготовку учащихся к ГИА. 
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В работе учителей социально-гуманитарного цикла есть существенные проблемы, над которыми 

предстоит работать членам МО. 

 подготовка учащихся к предметным олимпиадам; 

 практическая направленность работы по самообразованию; 

 улучшение подготовки учащихся к сдаче ГИА; 

 недостаточное владение   современными технологиями в условиях перехода на ФГОС; 

 практическая направленность уроков педагогов, развитие речи обучающихся, более 

продуктивная работу с одаренными детьми (история, английский язык) 

 повышение качества знаний, обучающихся; объективное оценивание успеваемости учащихся. 

Затруднения в педагогической работе, выявленные в процессе настоящего анализа, могут быть 

решены благодаря тому, что большая часть педагогов творчески решает вопросы воспитания, 

развития, обучения детей. Решение этих проблем предполагается обеспечить за счет 

целенаправленной методической работы и внутришкольного контроля в соответствии с 

индивидуальными возможностями каждого педагога школы. 

Работу МО социально-гуманитарного цикла в 2016-17 уч.г. можно считать удовлетворительной. 

Так как проблема внедрения новых образовательных стандартов в преподавании предметов 

социально-гуманитарного цикла как условие обеспечения современного качества образования 

остается актуальной для ШМО учителей гуманитарного цикла, в 2017-2018 учебном году мы 

продолжим работать над методической темой: «Современные подходы к организации 

образовательного процесса в условиях перехода на ФГОС основного общего образования» 

Задачи на следующий учебный год: 

1. Повысить качество знаний учащихся по предметам социально-гуманитарного цикла путем 

применения индивидуального, дифференцированного и личностно-ориентированного подходов в 

современных педагогических технологиях; 

2. Проанализировать результаты ГИА в 2017г., тщательно планировать итоговое повторение с 

учетом содержания КИМ ЕГЭ, ОГЭ. 

3. Улучшить качество подготовки учащихся к предметным олимпиадам. 

4. Повысить мотивацию к изучению предметов социально- гуманитарного цикла через вовлечение 

в различные виды урочной и внеурочной деятельности: проведение конкурсов, внеклассных 

мероприятий. 

5. Совершенствовать систему раннего выявления и поддержки способных и одаренных детей как 

на уроках через индивидуализацию и дифференциацию обучения, так и во внеурочное время через 

организацию работы предметных кружков и индивидуальную работу. 

6. Улучшить качества работы с учащимися, имеющими начальный уровень УД. 

7. Вопросы по темам самообразования решать путем проведения открытых уроков, круглых 

столов, педагогических мастерских, мастер-классов. 

8.  Публиковать методические наработки в сети Интернет (личный сайт, Инфоурок и т.д.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИО 

учителя 

Шабедино

ва Л.Х. 

Класс Всего 

учащ- 

ся 

5 4 4+5 3 2 

Кол

-во 

% Кол

-во 

% Ко

л-

во 

% Кол

-во 

% Кол-

во 

% 

Годовая 9 42 8 19% 14 33% 22 52% 20 48% - - 

ГВЭ 9 42 - - 8 19% 8 19% 34 81% - - 
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1.12. Анализ работы методического объединения классных руководителей 

 за 2016/2017 учебный год 

 

В состав школьного методического объединения классных руководителей входят 19 классных 

руководителей, заместитель директора по воспитательной работе, заместитель директора по 

безопасности, психолог школы, педагог-организатор.  

Тема, над которой работало МО классных руководителей в 2016/2017 учебном году: 

«Использование современных педагогических технологий в процессе воспитательной работы, 

направленных на духовно- нравственное развитие, воспитание и социализацию учащихся» 

Задачи, стоящие перед МО в 2016/2017 учебном году: 

1. Создание оптимальных условий в воспитательном процессе для формирования и развития 

личности ребенка, способного ориентироваться и адаптироваться в современных социальных 

условиях. 

2. Совершенствование видов деятельности и форм занятий с обучающимися, направленных на 

духовно-нравственного развитие, воспитание и социализацию учащихся. 

3. Активное включение классных руководителей в научно-методическую, инновационную, 

опытно-педагогическую деятельность. 

4. Формирование у классных руководителей теоретической и практической базы для 

моделирования системы воспитания в классе. 

5. Изучение, обобщение и использование в практике передового педагогического опыта работы 

классных руководителей. 

6. Осуществление мониторинга уровня воспитанности учащихся 

В качестве основных форм работы для реализации данных задач определены тематические 

заседания методического объединения; участие в работе педсовета и совещаниях при директоре; 

рабочие совещания; районные семинары классных руководителей, заместителей директора по ВР; 

открытые воспитательные мероприятия; отчеты о работе; собеседование, знакомство с новинками 

методической литературы и другое. 

На 2016/2017 учебный год было запланировано 5 заседаний, которые были проведены 

своевременно.  

На протяжении 2016/2017 учебного года проводились консультации для классных руководителей, 

в том числе консультации для молодых специалистов. 

В соответствии с выбранным направлением воспитательной работы школы классными 

руководителями Ключко И.Н. (1-А), Кухаренко Е.В. (1-Б), Ибраимова А.Р. (5-А), Шейхмамбетова 

С.С. (5-Б), Чернавцева Е.В. (10 кл.) были разработаны воспитательные программы классных 

коллективов. 

Анализ работы классных руководителей с классными коллективами показал, что работа 

большинства классных коллективов направлена на реализацию общешкольных и социально – 

значимых задач. Требования, предъявляемые большинством классных руководителей, 

справедливые и разумные. Основной составляющей воспитательной работы является участие 

классов в общешкольных мероприятиях. Это позволяет чѐтко определить место классного 

коллектива в общей системе учебно-воспитательного процесса школы, а это способствует 

повышению уровня общительности каждого ребенка в отдельности, развитию личностных качеств 

учащегося, направленных на благо коллектива в целом, помогает рассмотрению классного 

коллектива как неотъемлемой части школьного коллектива. 

Участие классов во всех общешкольных мероприятиях помогает классным руководителям 

заполнить досуг интересными и познавательными, весѐлыми и развлекательными мероприятиями, 

тем самым, сведя к минимуму влияние улицы, что немаловажно. 

В течение 2016/2017 учебного года проводились традиционные общешкольные мероприятия: День 

знаний, выставка поделок, плакатов «Осенняя композиция – 2016», праздничный концерт «С днѐм 

учителя!», посвящение в первоклассники «Мы школьниками стали», День пожилого человека, 

День народного единства, Новогодние мероприятия, мероприятие, посвящѐнное Бешуйскому бою, 

концерт к международному женскому дню, конкурс-смотр строя и песни «Силѐн в бою, статен в 
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строю», конкурс инсценированной песни, мероприятия, посвящѐнные  Дню Победы, Последний 

звонок, Выпускные вечера (4кл, 9-е кл., 11 кл.) 

Особенно хочется отметить классных руководителей за творческий подход и активное участие в 

жизни школы Чернавцеву Е.В. (10 кл.), Дорошенко Н.Г.(9-Б), Галету В.А. (8 – Б), Мурину К.Н. (8-

А), Федорец Т.В. (4-Б), Васильеву С.С.(3-А), Ключко И.Н.(1-А), Кухаренко Е.В.(1-Б). 

Воспитательные мероприятия носили активную форму и обогащали досуг школьников, 

сплачивали коллективы детей, развивали творческие способности, способствовали 

интеллектуальному развитию. В ходе работы классные руководители проявили хорошие 

коммуникативные и организаторские способности, показали умение ориентироваться и 

использовать новые технологии. 

Многие классные руководители ориентировали свою деятельность на формирование коллектива, 

личности в коллективе. Именно в начальной и средней школе ребенок формируется как личность, 

происходит адаптация в социуме, развиваются взаимоотношения в коллективе. В этом аспекте 

воспитательной деятельности большое значение имеет педагогическая культура и культура 

семейных отношений. Используя разнообразные методы и формы, классные руководители 

проводили внеклассные мероприятия, классные часы, реализуя задачу совместной деятельности 

семьи и школы, классными руководителями были проведены открытые мероприятия с 

родителями, родительские собрания. 

В процессе работы классные руководители провели оценку учащихся своего класса по уровню 

воспитанности, выделили для каждого школьника его первоочередные задачи по самовоспитанию, 

воспитанию нравственности и культуры поведения, провели индивидуальные беседы с учащимися 

и их родителями. 

Более содержательной стала работа по гражданско-патриотическому воспитанию школьников, 

формированию чувства патриотизма, активного гражданина. 

Уделяется внимание правовому воспитанию как необходимому условию формирования 

правосознания и правовой культуры. Основные требования к уровню воспитанности учащегося по 

правовому воспитанию: осознанное понимание единства прав и обязанностей гражданина 

Российской Федерации. 

Большое внимание классные руководители уделяют работе с семьями учащихся. 

В ходе взаимопосещений внеклассных мероприятий, при организации открытых коллективных 

творческих дел классные руководители учились анализировать свою работу, правильно оценивать 

ее результаты, устранять недостатки. 

Анализ посещенных классных часов показал, что классные часы спланированы 

и проводятся в соответствии с планом воспитательной работы классных коллективов, 

воспитательный материал отобран в соответствии с возрастными особенностями учащихся, 

учтены потребности детей. В процессе целеполагания можно проследить осознание учащимися 

значимости и целесообразности мероприятия. Содержание, формы 

и методы соответствовали целевым установкам.  Для организации мероприятий были 

использованы различные формы проведения: занятия-тренинги, практикумы – Мурина К.Н. (8-А 

кл.), классный час - деловая игра, «гостевой» (с привлечением представителей родительской 

общественности) – Чернавцева Е.В. (10 кл.), Галета В.А. (8-Б кл.), классные часы в форме 

конкурсов и викторин – учителя начальной школы и т.д. Однако не все классные руководители 

относились ответственно к проведению классных часов, так были выявлены случаи формального 

отношения к проведению классных часов классными руководителями 5-Б, 6- Б, 9-А и 11 классов. 

В школе ведется работа по всем направлениям деятельности, классные руководители 

индивидуально работают с детьми, требующими особого педагогического внимания. С данными 

категориями составлены индивидуальные планы работы. 

Также были проанализированы диагностика уровня воспитанности, проверка дневников 

учащихся, работа с одаренными детьми, с детьми группы риска и другие вопросы. Классные 

руководители делились опытом своей работы по разным направлениям. Заседания МО 

проводились интересно в разных формах: интерактивные игры, круглые столы, мастер-классы, 

демонстрация презентаций. 
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В сентябре и феврале были проверены все планы воспитательной работы классных руководителей. 

Заместитель директора по воспитательной работе Квития О.Н. подвела итоги проверки дневников 

классных руководителей и обратила внимание на правильность заполнения протоколов 

родительских собраний, рекомендовала классным руководителям разнообразить формы работы с 

родителями, шире привлекать родительский комитет к участию в жизни класса, а классным 

руководителям активнее принимать участие в конкурсах. Кроме того, рекомендовала регулярно 

фиксировать беседы, проводимые с родителями и обучающимися, дополнить планы 

воспитательной работы планами работы с одарѐнными и со слабоуспевающими детьми. 

Внутришкольный контроль показал, что хорошо продуманы планы воспитательной работы у 

следующих учителей: Чернавцевой Е.В, Галеты В.А., Ключко И.Н., Кухаренко Е.В., Дорошенко 

Н.Г., Муриной К.Н., Федорец Т.В., Васильевой С.С.  

Анализ показывает, что классные руководители хорошо ориентируются в вопросах методики 

гражданско-патриотического воспитания, оздоровлении учащихся, правового воспитания. 

Особенностями современного воспитания являются: технологичность, диалогичность, 

ситуативность, перспективность. Однако испытывают трудности в вопросах выявления уровня 

воспитанности детей и привлечения родителей к совместной деятельности по обеспечению 

воспитания детей, следует больше внимания уделять межличностным отношениям в классах. 

Работать над созданием благоприятного морально - психологического климата. Осуществлять 

диагностику и контроль уровня воспитанности учащихся. 

В дальнейшем следует при планировании работы МО больше внимания уделять вопросам обмена 

опытом, правилам технологии воспитательного процесса, адаптационному периоду в 5 классе, 

вопросам воспитания нравственности и культуры поведения. 

Работа МО классных руководителей, изучение и применение инновационных методик в 

воспитательном процессе в рамках ФГОС, способствовали совершенствованию деятельности 

педагогического коллектива по развитию индивидуальных способностей и интересов учащихся 

через учебно-воспитательную работу. Классные руководители поделились наработками и 

результатами, полученными в процессе работы по теме самообразования. В целом работа 

методического объединения классных руководителей в 2016/2017 учебном году признана 

удовлетворительной. Исходя из вышеизложенного, педагогического коллектива ставит перед 

собой задачи на 2017/2018 учебный год: 

 создание оптимальных условий в воспитательном процессе для формирования и развития 

личности ребенка, способного ориентироваться и адаптироваться в современных социальных 

условиях; 

 совершенствование видов деятельности и форм занятий с обучающимися, направленных на 

духовно-нравственного развитие, воспитание и социализацию учащихся в рамках ФГОС. 

 Активное включение классных руководителей в научно-методическую, инновационную, 

опытно-педагогическую деятельность; 

 формирование у классных руководителей теоретической и практической базы для 

моделирования системы воспитания в классе; 

 изучение, обобщение и использование на практике передового педагогического опыта работы 

классных руководителей; 

 осуществление мониторинга уровня воспитанности учащихся. 
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1.13. Анализ работы методического объединения учителей естественно-математического 

цикла за 2016/2017 учебный год 

Качественный показатель состава МО: 

Высшая категория, «Учитель-методист» – Гончаренко Е.Е. 

Первую категорию имеют – Дорошенко Н.Г., Сапельникова А.А., Попушой Н.Г. и Черневцев Е.В. 

Молодые специалисты – Гуменюк Л.А., Скороходова Н.В. 

Все учителя имеют высшее образование. Количество молодых учителей осталось прежним, звание 

«учитель-методист» по-прежнему имеет 1 человек. Учителей, имеющих 1 категорию стало на 1 

больше, т.к. Попушой Н.Г. прошла курсовую подготовку по физике и информатике, присвоена 

первая квалификационная категория. 

На курсах повышения квалификации КРИППО курсовую подготовку в 2016/2017 учебном году 

прошли следующие учителя: Сапельникова А.А., Чернавцева Е.В., программа «Концептуальные 

положения и методы преподавания математики в соответствии с требованиями российского 

законодательства и ФГОС» в объѐме 72 часа.  Кроме того, учитель химии Скороходова Н.В. 

прошла курсы профессиональной переподготовки «Математика: теория и методика преподавания 

в образовательной организации» в объѐме 300 часов. План по курсовой подготовке выполнен.  

Аттестацию в 2017 году прошли двое учителей: Дорошенко Н.Г., Попушой Н.Г. Экспертами 

аттестационной комиссии была проведена экспертиза в форме анализа портфолио, на основании 

анализа которого был сделан вывод, что уровень квалификации обоих педагогов соответствует 

требованиям, предъявляемым к первой квалификационной категории.   

Деятельность методического объединения организуется на основе планирования, 

осуществляемого исходя из плана работы школы, методической темы, принятой к разработке 

педагогическим коллективом, анализа работы за предыдущий учебный год. В процессе 

планирования работы МО учитывались индивидуальные планы профессионального 

самообразования учителей. Вся проделанная работа отражена в протоколах заседаний МО. 

Тема, над которой МО работало на протяжении 2016-2017 учебного года: 

«Овладение учащимися системой знаний и умений, необходимых для применения в практической 

деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования». 

Цель работы МО: 

 – создание научно-методической базы для успешной реализации ФГОС ООО; 

-  создание условий для формирования ключевых компетенций учащихся. 

Задачи, стоящие перед МО: 

1. Совершенствовать профессиональную компетентность педагогов через внедрение в 

практику новых педагогических технологий, участие педагогов в профессиональных 

конкурсах различного уровня; 

2. Выстроить систему обучения детей с низкой мотивацией к учебе с целью повышения 

качества знаний. 

3. Совершенствовать систему работы с одаренными детьми через участие в творческих и 

интеллектуальных конкурсах, олимпиадах. 

4. Продолжить обмен передовым педагогическим опытом через проведение открытых уроков, 

мероприятий, мастер-классов. 

5. Продолжить изучение нормативной и методической документации по вопросам 

соответствия требованиям новых образовательных стандартов ООО; 

6.  Укреплять материальную базу и продолжать работу над приведением средств обучения, в 

том числе учебно-наглядных пособий по предметам, в соответствие современным 

требованиям к формированию УУД. 

7. Проектировать образовательное содержание, направленное на формирование у школьников 

системы ключевых компетенций 

8. Совершенствовать систему подготовки учащихся к сдаче ГИА. 

Реализация целей и задач МО осуществлялась согласно требованиям государственных программ, 

велась на основе нормативно-правовых и распорядительных документов федерального, 

регионального и муниципального уровней и была направлена на защиту прав и интересов 
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обучаемых. Учителя работали по УМК, допущенным и рекомендованным Министерством 

образования РФ к использованию в образовательном процессе. Преподавание предметов ЕМЦ в 5 

и 6 классах осуществлялось согласно ФГОС ООО, в 7-11 классах – согласно ФК ГОС. 

В течение года было проведено 7 заседаний ШМО (5 плановых и 2 внеплановых)  

На первом заседании  учителя – предметники заслушали отчѐт о работе МО за истекший учебный 

год, выбрали направления методической деятельности на новый учебный год, ознакомились и 

утвердили план работы ШМО, получили информацию об особенностях преподавания предметов 

ЕМЦ в условиях внедрения ФГОС,  утвердили  рабочие программы педагогов МО, 

индивидуальные планы работы учителей-наставников,  получили сведения о  ведении школьной 

документации и едином орфографическом режиме, о реализации Концепции развития 

математического образования в школе. 

В процессе работы ШМО рассматривались следующие вопросы:  

- работа в кабинетах, пополнение методической копилки по предметам цикла, ведение 

документации по ТБ; 

- итоги административных проверок по предметам естественно – математического цикла: 

состояние преподавания предметов; срезы и административные контрольные работы, проверка 

ученических тетрадей, выполнение практической части программы; 

-проведение предметных недель и внеклассных мероприятий, выступления на педсоветах и 

совещаниях при директоре, участие в педагогических консилиумах; 

- участие в районных мероприятиях: ученические олимпиады, конкурсы; 

- обмен опытом работы через взаимопосещение уроков и мероприятий, проведение круглых 

столов и конференций; 

- работа с молодыми специалистами, наставничество; 

- обсуждение планов самообразования; 

- подготовка уроков и мероприятий с использованием инновационных технологий; 

- информация о курсовой переподготовке; 

- доклады учителей по темам: 

«Творческие задания на уроках и во внеурочное время»,  

«Привлечение одаренных детей к творческой деятельности через научно – практические 

конференции, исследовательские работы»,  

«Работа со слабоуспевающими»,  

 «Применение здоровьесберегающих технологий на уроках как реализация личностно-

ориентированного подхода к обучению», 

- подготовка и проведение ГИА; 

- итоги участия в районных конкурсах; 

- итоги ГИА. 

  С целью успешной реализации ФГОС ООО на заседаниях ШМО ЕМЦ заслушивались следующие 

вопросы: 

- «Особенности организации внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС ООО»; 

- «Изучение содержания программ 7-го класса по предметам ЕМЦ в условиях внедрения ФГОС»; 

- «Планирование работы МО ЕМЦ с учѐтом особенностей ФГОС второго поколения»; 

- «Межпредметные связи – инструмент межпредметной интеграции»; 

- «Реализация компетентностного подхода в процессе преподавания предметов естественно-

математического цикла». 

Учащиеся школы принимали участие во всех районных олимпиадах по предметам ЕМЦ. Несмотря 

на то, что в этом году призовых мест по олимпиадам больше, чем в прошлом, в целом количество 

призѐров невелико. Следует отметить, что все призовые места школе по предметам ЕМЦ школе 

были принесены одним и тем же учащимся – Новиковы Владиславом, который является 

претендентом на получение медали «За особые успехи в обучении». 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по географии – Новиков Владислав 

–10 класс - призѐр – руководитель Гуменюк Л.А. 
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Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников краеведению – победитель - 

руководитель Гончаренко Е.Е. 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по информатике – Новиков 

Владислав –10 класс - призѐр – руководитель Попушой Н.Г. 

В республиканском этапе олимпиад по базовым и специальным дисциплинам учащиеся школы 

участие не принимали. 

В истекшем учебном году общее количество победителей муниципального этапа олимпиад по 

предметам ЕМЦ увеличилось с 1 чел. до 3 чел.  по сравнению с предыдущим учебным годом.  

Несмотря на положительную тенденцию, небольшое количество призѐров муниципального этапа 

и отсутствие участников и призѐров республиканского этапа олимпиад свидетельствует о 

необходимости уделять больше внимания работе с одарѐнными детьми. 

Результаты участия в районных конкурсах приведены в таблице 

По сравнению с предыдущим годом уменьшилось количество конкурсов, в которых приняли 

участие учащиеся школы. Не по всем предметам цикла велась работа по направлению 

―одаренные‖ дети. Следует обратить на это серьезное внимание, особенно учителям Скороходовой 

Н.В.(химия), Дорошенко Н.Г.(биология), Гуменюк Л.А.(география). Необходимо эффективнее 

Районный фотоконкурс «Мой 

любимый Симферопольский район» 

Байрамгазиева 

Адиле 

2 место  Попушой Н.Г. 

Районном этап конкурса работ юных 

фотохудожников «Крым в 

объективе» в рамках проведения 

Республиканского конкурса детского 

творчества «Крым в сердце моем» 

Терещенко Ева 

Быковская 

Анастасия 

 

2 место 

2 место 

 

Попушой Н.Г. 

Районный этап конкурса работ юных 

фотохудожников «Крым – 

полуостров мечты» 

 

Картышев Вадим,  

Терещенко Герман,  

Чернавцева 

Анастасия,  

Квития Никита,  

Картышев Вадим,  

Муждабаева Эмине 

2 место 

3 место 

2 место 

 

3 место 

1 место 

3 место 

Попушой Н.Г. 

Районный этап конкурса 

фотофильмов «Крым. Весна» 

 

Терещенко Герман,  

Квития Никита,  

НовиковВладислав 

Гайчук Константин 

2 место 

2 место 

3 место 

 

участник  

Попушой Н.Г. 

Всероссийская образовательная 

акция «Час кода-2016» 

Участников – 144 

чел. 

Участие Попушой Н.Г. 

Конкурс «Лимон»  Байрамгазиева А., 

Голенко Д., 

Кулагин И., 

Романчак Е., 

Баранова М., 

Миединова А. 

Участие  Осташевская 

Л.А.   

Попушой Н.Г. 

Чернавцева 

Е.В. 

Сапельникова 

А.А. 

Международный математический 

конкурс-игра «Кенгуру-2017» 

Участников – 103 

чел. 

Победители, 

участники 

Чернавцева 

Е.В. 

Сапельникова 

А.А. 

Скороходова 

Н.В. 

Попушой Н.Г. 
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использовать время дополнительных и индивидуально-групповых занятий, активнее вовлекать 

учащихся в научно-исследовательскую работу.  

При этом следует отметить работу Попушой Н.Г. в данном направлении, поскольку под еѐ 

руководством наибольшее количество учащихся приняло участие в различных конкурсах. 

Учителями МО в течение учебного года был проведен ряд открытых уроков и мероприятий, что 

позволило изучать опыт друг друга. Уроки и внеклассные мероприятия проводились как в ходе 

методических и предметных недель, так и по графику работы методобъединения. Тематика 

уроков, приуроченных к тематическим неделям, отражена в планах их проведения. В таблице 

ниже приведены темы уроков и внеклассных мероприятий, проведѐнных согласно графику работы 

МО. Это были уроки-презентации с использованием информативных технологий, игровые уроки, 

уроки с использованием исследовательской деятельности учащихся и пр.: 

Чернавцева Е.В. - Урок-соревнование «Графики функций у=ах
2
+n, у=а(x-m)

2
» (9-А класс) 

- Урок-презентация «Симметрия в пространстве» (10 класс)  

- Театрализованное представление математического театра «Муха-цокотуха» 

(7-А класс) 

Гончаренко Е.Е. - Урок «Стихийные и неблагоприятные природные явления» (8-А класс) 

- Игра «Светофор» (7-А класс) 

Дорошенко Н.Г. - Урок-турнир «Что нам рассказал скелет?» (8-Б классы) 

- Семинар «В мире металлов» (9е классы) 

- Игра «Подводный мир» (7-е классы) 

Сапельникова 

А.А. 

- Урок «Применение свойств степени для преобразования выражений» (7-Б 

класс) 

- Урок-решение задач по теме «Построение треугольника по трѐм сторонам» (7-

Б класс) 

- Спичечная олимпиада (5-7 классы) 

Скороходова 

Н.В. 

-Урок-презентация «Электронное и пространственное строение бензола. 

Изометрия и номенклатура ароматических углеводородов» (10 класс) 

- Урок «Химические уравнения. Типы химических реакций» (8-е классы) 

- Игра «Эрудит» (8 классы) 

Попушой Н.Г. - Урок «Закон сохранения электрического заряда. Электрическое поле» (8-А 

класс) 

- Урок «Хранение и передача информации» (10 класс) 

- Урок «Вес тела. Невесомость. Перегрузка» (9-е классы) 

Гуменюк Л.А. - Урок-игра «Гидросфера и человек» (6-А класс) 

- Урок-презентация «Загрязнение окружающей среды. Географическое 

ресурсоведение и геоэкология» (10 класс) 

- Урок-соревнование «Реки России» (8-Б класс) 

Учащимся такие уроки нравятся, они с удовольствием принимают в них участие. Уроки развивают 

инициативу и творчество детей, способствуют лучшему усвоению программного материала и 

развитию интереса к предметам.  

Все учителя создают свою копилку дидактического и раздаточного материала, тестов, таблиц, 

информационных справочников, которые используют при проведении уроков.  

  В 2016–2017 учебном году были проведены две предметные недели: 

Неделя химии, биологии и географии ( с 21.03.2017 г. по 24.03.2017г.) 

Цель проведения недели биологии, географии и химии – активизация познавательной 

деятельности как необходимое условие развития интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся, формирование   ключевых   компетенций.  

Основное внимание учителей было уделено следующим аспектам: 

 совершенствование профессионального мастерства учителей через подготовку, организацию и 

проведение внеклассных мероприятий; 
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 вовлечение учащихся в самостоятельную творческую деятельность, повышение их интереса к 

изучаемым дисциплинам; 

 выявление школьников, которые обладают творческими способностями, стремятся к 

углубленному изучению определенной учебной дисциплины или образовательной области. 

Неделю открыла блиц-викторина «Знатоки природы» (учитель Дорошенко Н.Г.), в которой 

приняли участие учащиеся 5-11 классов.    

Учащиеся 8 классов приняли участие в интеллектуальной игре «Путешествие по континенту 

«Химия» (учитель Скороходова Н.В.), во время игры ребята проявили смекалку, 

сообразительность, творчество. Победителями стали учащиеся 8-А класса.  

Для учащихся 7–х классов была проведена игра-путешествие «В мире животных» (учитель 

Дорошенко Н.Г.). Победителем стала команда 7-Б класса, набрав максимальное количество 

баллов. 

Учителем географии Гуменюк Л.А. проведена игра-путешествие «Северная Америка». 

Участниками игры стала сборная команда учащихся 7 классов.  

Под руководством учителя химии Скороходовой Н.В. учащиеся 9 классов провели серию 

занимательных опытов по химии во время проведения мероприятия «Химическое поле чудес. 

Путешествие в страну Металлию».  

Во время проведения внеклассного мероприятия «Мы дети планеты Земля» (учитель Гуменюк 

Л.А.) учащиеся 6 классов познакомились с материалами о важности сохранения природы. При 

подготовке и проведении были использованы инновационные методы обучения: метод проектов, 

ролевая игра, театрализованное представление. 

При проведении внеклассных мероприятий «Волшебная флора Крыма» (учитель Гончаренко Е.Е.), 

«Виртуальное путешествие по Крыму» (учитель Гуменюк Л.А.), заочная экскурсия 

«Экологические тропы» (учитель Дорошенко Н.Г.) дети рассказали о чудесах нашего края, 

используя мультимедийное сопровождение, альбом, буклеты.  

В целом Неделя прошла успешно. Поставленные цели были выполнены. 

Неделя математики, физики и информатики (с 17.04.2017 г. по 21.04.2017г.) 

В рамках недели Чернавцева Е.В. провела открытое мероприятие «Математический детектив», 

целью которого было расширение кругозора учащихся, повышение их интеллекта, общей 

культуры, развитие устойчивого интереса к изучению математики. В игре принимали участие 

учащиеся 9-х классов.  

Скороходова Н.В. провела внеклассное мероприятие «Математический парк». При проведении 

мероприятия использовались игровые и ИКТ технологии.  

Для учащихся начальных классов учитель математики Чернавцева Е.В. провела урок - 

инсценированная сказка «Муха-цокотуха». В течение урока ребята вместе со сказочными героями 

решали примеры, шуточные задачи.  

Интерактивная игра «Морской бой» среди учащихся 8 классов, проведенная учителем 

информатики Попушой Н.Г., способствоваларазвитию интереса учащихся к информатике, 

воспитанию у учащихся чувства коллективизма и умения сочетать индивидуальную работу с 

коллективной.  

Для учащихся 7-Б классаучителем математики Сапельниковой А.А. была подготовлена командная 

игра «Брейн-ринг», с целью развития познавательной и творческой активности обучающихся, 

формирования у учащихся положительных мотивов к учебному труду, привития интереса к 

математике, сплочения коллектива учащихся в совместной работе.  

Очень массовыми и продуктивнымибыли конкурсы «Рисунки на координатной плоскости», 

рисунков в Pint «Мир, в котором я живу», «В мире интересного», «Я и моя школа», в 

которыхактивное участие приняли ученики, подготовивтворческие проекты, презентации. 

При проведении мероприятий преподаватели уделили внимание и межпредметным связям 

информатики, физики, химии, математики, русского языка, рисования. Итоги предметной недели 

показали, что учителями созданы условия, стимулирующие формирование положительной 

мотивации обучающихся, ведется планомерная работа по формированию понятийного аппарата 

предмета, развитию предметных и метапредметных компетенций, формированию познавательного 
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интереса у обучающихся. Таким образом, можно сделать вывод, что цели предметной недели 

достигнуты. 

Повышение педагогического мастерства через самообразование учителя. 
 Все учителя работают над своей темой самообразования. Большинство учителей над выбранными 

темами работает не первый год. Итогом работы  является то, что разрабатывается и накапливается 

материал, который используется на уроках, при проведении внеклассных мероприятий по 

предмету, при аттестации учителя, в выступлениях  учителей на педсоветах.  

Учитель Тема самообразования Форма отчѐта 

Чернавцева 

Е.В. 

Использование технологии критического 

мышления 

Доклад на конференции 

слушателей КПК учителей 

математики  КРИППО 

Дорошенко 

Н.Г. 

Привитие интереса к предмету через 

разнообразие форм и методов обучения  

Доклад на заседании МО №2, 

творческий отчѐт аттестуемого 

учителя на заседании № 4 

Сапельникова 

А.А. 

Личностно-ориентированное обучение на 

уроках математики 

Доклады на заседаниях МО №3, 4 

Гончаренко 

Е.Е. 

Активизация познавательной 

деятельности учащихся через 

разнообразие форм обучения 

Открытый урок на предметной 

неделе 

Гуменюк Л.А. Внедрение ИКТ в образовательный 

процесс на уроках географии 

Открытый урок на неделе молодого 

учителя 

Попушой Н.Г. 

 

Использование ИКТ на уроках физики и 

информатики в условиях введения ФГОС 

Творческий отчѐт аттестуемого 

учителя на заседании № 4 

Скороходова 

Н.В. 

Дифференцированный подход в обучении 

химии 

Открытый урок на неделе молодого 

учителя, доклад на заседании МО 

№ 3 

Учителя стараются применять на уроках дифференцированный подход в ходе УВП, изучают 

методы проведения современного урока, посещают открытые мероприятия школы и района 

внедрению новых технологий, стремятся улучшить качество преподавания предметов. 

Работа в кабинетах и классных комнатах. 

Дорошенко Н.Г – зав. кабинетом биологии. 

Оформление кабинета: 

1. Обновление постоянных стендов: 

- «Систематика органического мира»; 

- «Профориентация школьников»; 

- «ТБ в кабинете биологии»; 

- «Государственная символика». 

2. Проведены ремонтные работы: грунтовка стен, поклеены обои, покрашены панели. 

3. Реставрированы скелет человека и объѐмная модель торса человека. 

 Пополнение методической копилки кабинета: 

1. Составлены и систематизированы по классам и темам задания для промежуточного   контроля 

знаний, тематического оценивания и материалы для контрольных работ. 

2. Накопленны разработки и материалы для проведения внеклассных мероприятий и нестандартных 

форм уроков (по классам и темам). 

3. Обновлена и пополнена медиатека учебных презентаций. 

 Приобретено для кабинета (за счет личных средств учителя): 

- Медикаменты для оказания доврачебной помощи; 

- Канцелярские товары (скоросшиватели, бумага, файлы)  

Работа с документацией кабинета: 

- Оформлены (обновлены) материалы по организации и оборудованию кабинета, включая акт 

приемки кабинета; паспорт кабинета и его учебно-методическое обеспечение; материальная и 

инвентарная книги. 

- В системе ведется «Журнал регистрации инструктажей по ТБ для учащихся»; 
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- Имеется перечень инструкций по ОТ и ТБ в соответствии с установленными нормами: название 

инструкции, еѐ номер, дата.  

 Другие виды работы: 

  - Подана заявка в Торговый Дом «Абрис» по приобретению методических и наглядных пособий 

(КИМ, таблицы, гербарий)  

Скороходова Н.В. – зав.кабинетом химии 

Оформление кабинета: 

 Обновление постоянных стендов: 

- «Систематика промышленных предприятий»; 

-«Профориентация школьников»; 

 Пополнение методической копилки кабинета: 

1. Составлены и систематизированы по классам и темам задания для промежуточного   контроля 

знаний, тематического оценивания и материалы для контрольных работ. 

2.Накопленны разработки и материалы для проведения  внеклассных мероприятий и 

нестандартных форм уроков (по классам и темам). 

3.Обновлена и пополнена медиатека учебных презентаций. 

 Приобретено  для кабинета (за счет личных средств учителя): 

- Медикаменты для оказания доврачебной помощи; 

- Канцелярские товары (скоросшиватели, бумага, файлы, скрепки)  

 Работа с документацией кабинета: 

- Оформлены (обновлены) материалы по организации и оборудованию кабинета, включая акт 

приемки кабинета;  паспорт кабинета и его учебно-методическое обеспечение; материальная и 

инвентарная книги; 

- В системе ведется «Журнал регистрации инструктажей  по ТБ  для учащихся»; 

-Имеется перечень инструкций по ОТ и ТБ в соответствии с установленными нормами: название 

инструкции, еѐ номер, дата.  

 Другие виды работы: 

 - Подана заявка в Торговый Дом «Абрис» по приобретению таблиц по органической, 

неорганической химии. 

Сапельникова А.А. - зав. кабинетом физики. 

Пополнение методической копилки кабинета: 

1. Разработаны и оформлены дидактические материалы: 

 самостоятельные работы (текущий контроль), 7 класс 

 контрольные работы (тематический контроль), 7 класс 

 самостоятельные работы (текущий контроль), 8 класс 

 контрольные работы (тематический контроль), 8 класс 

 самостоятельные работы (текущий контроль), 9 класс 

 контрольные работы (тематический контроль), 9 класс 

2. Приобретены дидактические материалы: сборник задач для 7-9 класов – 15 шт, рабочая, 

зачѐтная тетрадь и сборник для итоговой аттестации для 7 класса по 1 шт, зачѐтная тетрадь для 8-9 

классов – 1 шт, тетради для лабораторных работ для 7,8, 9 классов – по 1 шт. 

Приобретено для кабинета: 

- приборы и устройства для фронтальных экспериментов, лабораторных работ и 

физического практикума: брусок деревянный с крючками – 15шт; набор ниток – 3 шт; источник 

тока батарея 4,5В – 10шт; лампа накаливания 2,5В; комплект соединительных проводников разной  

длины – 10шт; свеча парафиновая – 10шт 

 аптечка – 1 шт 

 папка-регистратор – 5шт 

 Работа с документацией кабинета: 

-Оформлены (обновлены) материалы по организации и оборудованию кабинета, включая акт 

приемки кабинета;  паспорт кабинета и его учебно-методическое обеспечение; материальная и 

инвентарная книги 
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 Другие виды работы: 

отремонтированы приборы и устройства для фронтальных экспериментов, лабораторных работ и 

физического практикума: весы чувствительные с приспособлениями – 1шт; набор блоков – 3шт; 

динамометры пружинные – 12шт; рычаг демонстрационный – 12шт; маятники – 12шт; 

переключатель на два направления – 8шт 

Попушой Н.Г. – зав. кабинетом информатики 

Оформление кабинета:  

Обновлены стенды интернет безопасность; сетевой этикет; требования к уровню подготовки 

учащихся; техника пожарной безопасности в кабинете информатики и икт; техника безопасности 

и правила поведения в кабинете информатики и икт 

Пополнение методической копилки кабинета: 

1. Разработаны и оформлены: полные комплекты практических работ 8,9,10,11 классов 

2. Приобретены: тетради-практикумы для 7-9 классов по 1 шт, тетради-конспекты к учебникам 7 и 

9 классов по 1 шт, задачник-практикум 8-11кл. в 2т. -1 шт, учебник для углубленного уровня 

10 и 11 кл, репетитор по информатике, примерная рабочая программа для 7-9 классов. 

Приобретено для кабинета: 

 экран настенный – 1 шт 

 клавиатура – 3 шт 

 мышь – 3 шт 

 USB-rонцентратор – 1 шт 

 коммутатор ТР-LINK TL-SF1005D 

– 1шт 

 сетевой фильтр – 2шт 

 удлинитель трехместный– 2 шт 

 тройник электрический – 3 шт 

 оперативная память DIMM DDR2 (1Гб, 1Гб, 1Гб, 1Гб, 1Гб, 500Мб, 500Мб, 500Мб) 

 медицинская аптечка –  заменены изделия медицинского назначения с поврежденной 

маркировкой и просроченным временем использования 

 Аптечка (шкафчик для медикаментов) – 1 шт 

 Папка-регистратор – 10шт 

 Работа с документацией кабинета: 

 Другие виды работы: 

Переустановлены: 

 операционная система (Windows 

XP) – 6 комп-в 

 офисный пакет приложений (MS 

Office 2003) – 11 комп-в 

 система программирования 

(PascalABC.NET) – 6 комп-в 

 ГРИС «Стрелочка» - 6 комп-в 

Установлены: 

 CCleaner – 11 комп-в 

 Abbyy FineReader11 Professional 

Edition – 3 комп-ра 

 Adobe Reader – 3 комп-ра 

 Total Commander – 3 комп-ра 

 WinRAR – 3 комп-ра 

 PascalABC.NET – 3 комп-ра  

 ГРИС «Стрелочка» – 3 комп-ра 

 Клавиатурный тренажер «Руки 

солиста» - 3 комп-ра 

Чернавцева Е.В. – зав. кабинетом математики 

Оформление кабинета: 

1. Обновление постоянных стендов: 

- «Уголок безопасности жизнедеятельности»; 

- «Требования к уровню подготовки учащихся». 

2. Проведены ремонтные работы: покраска панелей, пола, замена верхней окантовки обоев. 

3. Произведена противогрибковая обработка потолка и откосов, побелка 

4. Отреставрированы гардины (заменены стойки, кольца, крючки, трубки обклеены плѐнкой) 

Пополнение методической копилки кабинета: 

1. Обновлена и пополнена медиатека учебных презентаций 

2. Приобретены сборники для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ под ред. Ященко И.В. 

3. Приобретены книги для преподавателя по алгебре и геометрии для 7 и 8 классов 
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Приобретено для кабинета (за счет личных средств учителя): 

1. Приобретѐн комплект портретов математиков 

2. Приобретены рамки для портретов математиков 

 Работа с документацией кабинета: 

1. Обновлена документация кабинета 

2. Произведена систематизация раздаточного материала 

 Другие виды работы: 

Подана заявка в Торговый Дом «Абрис» по приобретению методических и наглядных пособий 

(КИМ, таблицы) 

Подготовка и проведение ГИА: 

В 9 и 11 классах в 2016-2017 учебном году ГИА  можно было сдавать в  форме ГВЭ, ОГЭ (9 класс) 

и ЕГЭ (11 класс). В 9 классе все учащиеся выбрали экзамены в форме ГВЭ,  двое учащихся 11 

класса выбрали ГИА по математике в форме ГВЭ, а остальные пять – в форме ЕГЭ (базовый 

уровень). 

Среди ГИА по выбору выпускники 9-х классов для сдачи выбирали географию, химию и биологию. 

Результаты ГИА приведены в таблице: 
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Следует отметить, что в 9 классе все учащиеся сдавали ГИА в форме ГВЭ, в 11 классе 5 учащихся 

– в форме ЕГЭ (базовый уровень), 2-е – в форме ГИА. После первой пересдачи 

неудовлетворительные оценки по математике исправили 6 учащихся из 7, Кильметов М., 
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учащийся 9-Б класса, будет пересдавать ГИА в сентябре. По географии исправить оценку смогли 

3-е из 5-ти. Олейников М. и Апселямов С. готовятся к пересдаче на осень. 

Из таблиц видно, что наилучших результатов учащиеся добились при изучении математики. Однако, 

неудовлетворительные оценки по этому предмету говорят о недостаточном уровне работы со 

слабоуспевающими учащимися, несмотря на то, что в 9-Б классе с целью подготовки к ГИА был 

введѐн элективный курс «Избранные вопросы математики»  

Недостаточное качество знаний показали учащиеся при сдаче ГИА по географии.  Несоответствие 

годовой и экзаменационной оценок по биологии, географии и химии у большинства учащихся 

свидетельствуют о слабой подготовке некоторых выпускников к итоговой аттестации.     

Среди причин неудачного прохождения итоговой аттестации можно назвать: 

1)   Низкая мотивация выпускников 9 класса в связи с тем, что родители обучающихся не 

заинтересованы в том, чтобы их дети продолжили обучение в ВУЗах, ориентируются на обучение 

в учреждениях НПО. 

2) Низкие навыки самостоятельной и самообразовательной работы выпускников. 

3) Проблемы при  формулировании монологических ответов, письменных и устных  

высказываний, при работе с текстами, не  умеют анализировать, делать выводы, затрудняются в 

выражении собственной позиции. 

4)  Не все обучающиеся осознают важность ежедневной подготовки к сдаче экзаменов.  

Сравнительный анализ результатов ГИА показывает положительную динамику качества знаний по 

математике, химии и биологии, что свидетельствует об эффективности работы учителей 

Дорошенко Н.Г. и Чернавцевой Е.В. по подготовке учащихся к ГИА. 

              
 

          
При этом произошло существенное ухудшение результатов по географии, что объясняется 

отсутствием опыта подготовки учащихся к ГИА у молодого учителя Гуменюк Л.А. 
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Рекомендации: необходимо совершенствовать систему подготовки к экзаменам, в частности 

усилить контроль  качества преподавания как на уроках, так и на дополнительных занятиях, 

усилить контроль за посещаемостью обучающимися как учебных  так и дополнительных занятий. 

На уроках математики и географии особое внимание уделять детям «группы риска». Продолжить 

целенаправленную работу по подготовке учащихся 9 классов к сдаче ГИА с использованием всех 

доступных средств и методов обучения. 

Работа с молодыми специалистами. 

Важным элементом системы работы МО является работа с молодыми учителями. Молодые 

учителя школы  (Скороходова Н .В., Гуменюк Л.А.) работают по специальности. Каждый из них 

был закреплѐн за опытным педагогом-наставником. Педагоги-наставники работали с молодыми 

специалисты согласно индивидуальным планам работы. Молодые учителя Гуменюк Л.А.. 

(наставник Чернавцева Е.В.) и Скороходова Н.В. (наставник Дорошенко Н.Г.), получали 

действенную практическую помощь в решении всех сложных вопросов обучения и воспитания, 

учителя осуществляли взаимопосещение уроков.  

 В апреле 2017 года была проведена методическая неделя молодого учителя по теме 

«Современный урок как основа эффективного и качественного образования». Молодые учителя и 

их наставники подготовили и провели открытые уроки: 

- урок в 6-Б классе «Географическая оболочка Земли» (Гуменюк Л.А.), 

- урок в 8-Б классе «Периодическая система химических элементов. Группы и периоды» 

(Скороходова Н.В.), 

- урок в 7-А классе «Построение треугольника по стороне и двум прилежащим к ней углам» 

(Чернавцева Е.В.),  

- урок в 9-А классе «Соединения железа» (Дорошенко Н.Г.) 

Наставники подготовили сообщения для круглого стола «Педагогическая мастерская»: 

- тренинг для молодых специалистов «Как подготовить современный урок» (Дорошенко Н.Г.), 

- «Современный урок». Этапы урока, домашнее задание, использование ИКТ на разных этапах 

урока (Чернавцева Е.В.), 

Молодой специалист выступила на конференции «Я буду делать так!» с докладом 

«Мультимедийный урок как эффективное средство обучения» (Гуменюк Л.А.) 

При подведении итогов недели состоялось обсуждение открытых уроков, были выявлены 

затруднения, ошибки молодых учителей при проведении уроков, даны рекомендации.  

Опытные учителя школы традиционно принимают активное участие в методической работе 

района. На базе школы 23 ноября 2016 года прошѐл районный семинар-практикум учителей 

биологии на тему «Активизиция познавательной деятельности учащихся через разнообразие форм 

и методов обучения». В ходе семинара учитель Дорошенко Н.Г. давала открытый урок в 8 классе 

«О чѐм рассказал скелет…», проводила заочную экскурсию по окрестностям села Партизанского, 

поделилась опытом активизации познавательной деятельности на уроках биологии. 

Учителя школы Дорошенко Н.Г. и Гончаренко Е.Е. состояли в творческих группах района по 

биологии и географии соответственно. Они принимали участие в составлении заданий школьного 

этапа олимпиад по своим предметам, проверке олимпиадных работ участников районного этапа. 

В 2016/2017 учебном году в школе впервые проводились Всероссийские проверочные работы.  

Результаты ВПР по предметам ЕМЦ приведены в таблицах: 

Биология, 5 класс (учитель Дорошенко Н.Г.) 

ОО Кол-

во уч. 

Распределение групп 

баллов в % 

2 3 4 5 

Республика Крым 8588 12 30.1 46.1 11.8 

Симферопольский муниципальный район 582 12.

2 

32 47.6 8.2 

МБОУ "Партизанская школа"      37 16.

2 

35.1 48.6 0 

Математика, 5 класс (учитель Скороходова Н.В.) 
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ОО Кол-

во 

уч. 

Распределение групп 

баллов в % 

2 3 4 5 

Республика Крым 9384 13.2 42.5 32.2 12.1 

Симферопольский муниципальный район 662 11.5 45.8 32.9 9.8 

МБОУ "Партизанская школа"      35 11.4 42.9 25.7 20 

География, 10 класс (Учитель Гуменюк Л.А.) 

ОО Кол- 

во уч. 
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18 17 83 89 94 10

0 

94 10

0 

72 17 10

0 
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2 

100 100 3

9 

4

4 

4

2 

4

4 

Из таблиц видно, что результат по биологии несколько хуже, чем в районе и Республике, а по 

математике и географии – лучше. Такую результативность ВПР по биологии можно объяснить 

тем, что ИКТ-технологии для демонстрации наглядного материала используются не в системе 

вследствие недостаточной оснащѐнности школы техническими средствами обучения. 

Рекомендации: 

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

выявление проблемных зон для отдельных классов и отдельных обучающихся. 

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

3. Корректирование содержания текущего тестирования и контрольных работ с целью 

мониторинга результативности работы по устранению пробелов в знаниях. 

4. Своевременное информирование родителей о результатах ВПР, мониторингов, текущих 

образовательных достижениях учащихся. 

УУДУ по предметам цикла приведены в таблице 

Предметы   Всего  Аттестовано  н/а  «5»  «4»  «3»   «2»  Качество  

(5+4)  
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о
  

%
  

К
о
л

-в
о
  

%
  

К
о
л

-в
о
  

%
  

К
о
л

-в
о
  

%
  

Математика 74 74 - 16 21 36 49 22 30 - - 52 70 

Алгебра 144 144 - 14 10 54 37 72 50 4 3 68 47 

Геометрия 144 144 - 17 12 54 37 72 50 1 1 71 49 

Информатика и 

ИКТ 

103 103 - 9 9 45 43 49 48 - - 54 52 

География 218 218 - 71 32 106 49 41 19 - - 177 81 

Биология 218 218 - 50 23 94 43 73 33 1 1 144 66 

Физика 144 144 - 18 13 59 41 67 46 - - 77 54 

Химия 103 103 - 13 13 40 39 49 48 1 1 53 51 

Крымоведение 191 191 - 87 45 76 39 28 16 - - 163 84 

Эл. курс 19 19 - 1 5 6 32 12 63 - - 7 37 
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«Избранные 

вопросы 

математики» 9-Б 

класс 

 «Практикум по 

подготовке к 

ЕГЭ» (по 

математике)  

10 класс 

20 20 - 4 20 9 45 7 35 - - 13 65 

 «Практикум по 

подготовке к 

ЕГЭ» (по 

математике)   

11 класс 

7 7 - 2 29 4 57 1 14 - - 6 86 

«Универсальные 

свойства живых 

организмов»  11 

класс 

7 7 - 3 44 2 28 2 28 - - 5 72 

«Решение задач 

по физике»   

11 класс 

7 7 - 2 28 3 43 2 29 - - 5 71 

Сравнительный анализ уровня качества знаний по предметам цикла за три года представлен на 

диаграмме и демонстрирует улучшение показателя по математике, географии, физике и 

крымоведению и незначительное ухудшение по алгебре, геометрии, информатике, биологии и 

химии, что свидетельствует о необходимости оптимизации работы учителей по последней группе 

предметов с целью повышения показателя качества знаний. 

 
Проверка выполнения рабочих программ и практического минимума письменных работ 

учителями 5 – 11-х классов показала, что практическая часть программ выполнена в полном 

объѐме по всем предметам ЕМЦ. Количество уроков по математике, алгебре, информатике, химии, 

физике, географии, биологии в некоторых классах, курсу «Крымоведение», элективным курсам 

«Избранные вопросы математики», «Универсальные свойства живых организмов», «Практикум по 

подготовке к ЕГЭ по математике» в 10 классе по плану не совпадает с количеством проведенных 

уроков.  Это связано с тем, что в годовой календарный график школы на 2016/2017 учебный год 

были включены даты 12.09.2016, 20.03.2017, 17.04.2017, которые впоследствии были объявлены 

праздничным (выходным) днѐм. С целью выполнения учебных образовательных программ 

качественно и в полном объѐме всеми учителями проведены уроки согласно вновь утверждѐнным 

графикам, проведена коррекция рабочих программ учебных предметов: внесены даты уроков в 
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календарно-тематические планы, в графу «коррекция». Учителями проведены уроки согласно 

утверждѐнным графикам. 

Проанализировав работу методического объединения за 2016-2017 учебный год, следует отметить, 

что все учителя МО работают над созданием системы обучения, обеспечивающей развитие 

компетентностей каждого ученика в соответствии с его склонностями, интересами и 

возможностями. Целенаправленно ведется работа по освоению учителями современных методик и 

технологий обучения. По сравнению с прошлым учебным годом результативность работы 

учителей в целом повысилась. 

В целом работу МО можно признать удовлетворительной. 

Вместе с положительными итогами работы следует отметить некоторые недостатки: 

- нет призовых мест на олимпиадах;  

- недостаточная работа по обобщению и применению передового педагогического опыта; 

- недостаточно освоено применение в работу проектных методик, исследовательских работ 

- мало внимания уделялось укреплению материально-технической базы кабинета химии;  

- не достаточно эффективно выстроена система работы по подготовке учащихся к ГИА по 

географии, биологии, химии. 

Задачи на 2017/2018 уч. год: 

1. Совершенствовать профессиональную компетентность педагогов через внедрение в практику 

новых педагогических технологий, участие педагогов в профессиональных конкурсах различного 

уровня; 

2. Выстроить систему обучения детей с низкой мотивацией к учебе с целью повышения качества 

знаний. 

3. Совершенствовать систему работы с одаренными детьми через участие в творческих и 

интеллектуальных конкурсах, олимпиадах. 

4. Продолжить обмен передовым педагогическим опытом через проведение открытых уроков, 

мероприятий, мастер-классов. 

5. Продолжить изучение нормативной и методической документации по вопросам соответствия 

требованиям новых образовательных стандартов ООО; 

6. Укреплять материальную базу и продолжать работу над приведением средств обучения, в том 

числе учебно-наглядных пособий по предметам, в соответствие современным требованиям к 

формированию УУД. 

7. Проектировать образовательное содержание, направленное на формирование у школьников 

системы ключевых компетенций 

8. Совершенствовать систему подготовки учащихся к сдаче ГИА. 
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1.14. Сводная карта занятости обучающихся 1-6 классов во внеурочной деятельности  

за 2016/2017 учебный год 

Класс 
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Направление внеурочной 

деятельности в школе 

Занятость в 
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 образования 
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о
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о
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1-А 18 5 - 18 - - - 

1-Б 19 17 15 11 - - 4 

2 18 12 13 14 - - 1 

3-А 14 8 7 14 7 - - 

3-Б 13 10 7 8 8 - - 

4-А 18 14 10 12 - - 2 

4-Б 16 15 7 11 - - 4 

5-Б 20 17 - - 7 - 11 

5-А 18 11 4 - - - 5 

6-А 19 17 9 - 2 - 8 

6-Б 17 8 2 - 1 - 2 

Итого  190 134 74 88 25 - 37 

Занятость во внеурочной деятельности – 100%. 

Занятость в организациях дополнительного образования– 19% 

 

Сводная карта занятости обучающихся 7-11 классов кружковой деятельностью 

за 2016/2017 учебный год 

 

Класс  Количество 

обучающихся 

в классе 

Занятость в организациях 

дополнительного 

 образования 

7-А 17 7 

7-Б 24 3 

8-А 17 3 

8-Б 16 6 

9-А 24 - 

9-Б 19 5 

10 19 3 

11 7 - 

Итого  143 27 

Занятость в организациях дополнительного образования– 19% 

Итого по школе всего 333 ученика, из них: 190 (100%) охвачены внеурочной деятельностью, 64 

(38%) ученика -  заняты в организациях дополнительного образования. 
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1.15. Анализ воспитательной работы за 2016/2017 учебный год 

 

Воспитательный процесс в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Партизанская школа» строится в соответствии с «Программой развития воспитательной 

компоненты в общеобразовательных учреждениях», «Концепцией духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России», «Концепции патриотического и духовно-

нравственного воспитания населения в Республике Крым», «Программой воспитательной работы 

«Истоки» на 2014-2018годы».  

Вся воспитательная работа школы в текущем году была нацелена на активизацию работы системы 

воспитательной работы, направленной на формирование духовно-развитой, творческой, 

нравственно и физически здоровой личности, способной на сознательный выбор жизненной 

позиции, умеющей ориентироваться в социуме, в условии перехода на ФГОС. 

Педагоги школы значительное внимание уделяют воспитанию учащихся, совершенствованию и 

обновлению внеклассной воспитательной деятельности с детьми. Классные руководители владеют 

широким арсеналом форм и способов организации воспитательного процесса в школе и классе. 

В традиционных школьных мероприятиях участвуют все классы, но степень активности классов в 

жизни школы разная. Это связано с работой классных руководителей, их желанием и умением 

организовать, зажечь детей, умением привлечь к участию в мероприятиях каждого ученика: 

большое значение имеет сформированность классного коллектива, отношения между учениками в 

классе. 

В формировании и развитии личности учащихся школа отводит ведущую роль гражданско-

патриотическому воспитанию, которое способствует становлению социально значимых 

ценностей у подрастающего поколения, воспитывает чувство любви и уважения к своей стране, еѐ 

истории и традициям. Исходя из целей и задач воспитательной работы гражданско-

патриотическое воспитание было определено как приоритетное направление воспитательной 

деятельности. Работа по реализации приоритетного направления веласьсогласно «Программой 

воспитательной работы «Истоки» на 2014-2018годы», воспитательного проекта «Школьный музей 

- центр гражданско-патриотического воспитания школьников».  

В рамках реализации плана мероприятий ко Дню памяти неизвестного солдата, Дню Героев 

Отечества проведены экскурсии в «Музее истории боевой, трудовой и партизанской славы села 

Партизанское», акция «Никто не забыт – ничто не забыто. Расскажи о своих дедах» в форме 

работы над «Книгой памяти», выставка литературы, посвященной подвигам защитников 

Отечества, военной истории России, приняли участие в V Всероссийской акции «Добровольцы – 

детям». 

Гражданско – патриотическое воспитание включило в себя проведение единых тематических 

классных часов, мероприятий муниципального и школьного уровней: тематические уроки 

«Страницы истории», посвященные Дню окончания Второй мировой войны, «Дню 

Государственного герба и Государственного флага Республики Крым», Гагаринский урок «Космос 

- это мы» ко Дню космонавтики, «Крым и Россия – общая судьба», классные часы «Россия - 

многонациональная страна», ко Дню единения народов Беларуси и России. В рамках изучения 

курса «История» и «Крымоведение» проведены тематические минуты «Крымчаки и евреи Крыма 

– жертвы нацизма», «Трагедия народов Крыма», ко Дню издания манифеста Екатерины II о 

вхождении Крыма в состав России. 

Приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященных юбилейным датам освобождения 

района от немецко-фашистских захватчиков: во Всероссийских молодежно-патриотических 

акциях «Я – гражданин России», «Георгиевская ленточка», «Письмо Победы», «Бессмертный 

полк», «Стена памяти», во Всероссийском художественно-публицистическом конкурсе 

«Бессмертный полк: в проектах «Непридуманная история» и «Библиотека Бессмертного полка», 

конкурсе сочинений «Герои, вы в наших сердцах», приняли участие в создании Книги памяти 

«История Победы в рассказах ветеранов Крыма». Не первый год учащиеся школы являются 

зрителями Уроков мужества под открытым небом (реконструкция военных событий). 



67 
 

Учащиеся школы под руководством Люмановой З.А. принимают участие на телеканале 

общественной крымскотатарской телерадиокомпании «Миллет» в марафоне, посвященном 

Международному дню родного языка 

В рамках выполнения Плана мероприятий по патриотическому воспитанию учащихся на 2017-2020 

годы», утвержденному приказом № 25 от 30.01.2017г. проведены тематические экскурсии в музее, 

посвященные дням воинской славы, оформлена выставка в библиотеке, посвященная памятным 

событиям военной истории России, фестиваль-конкурс инсценированной патриотической песни 

«Песня в солдатской шинели», смотр строя и песни «Красив в строю, силѐн в бою». Организованно 

проведены акции «Открытка ветерану», «Солдатский треугольник», внеклассное мероприятие ко 

Дню освобождения Симферопольского района «Слава освободителям Крыма!» в рамках вахты 

памяти «Поклонимся великим тем годам…», торжественный митинг ко Дню Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. 

Обобщили опыт работы в области патриотического воспитания на конференции руководящих и 

педагогических работников Симферопольского района «Обеспечение качества образования в 

условиях реализации ФГОС» в секции заместителей директоров по воспитательной работе 

«Гражданская идентичность как базовая ценность» с докладом «Школьный музей – центр 

гражданско-патриотического воспитания школьников». 

Зажечь искру душевной чистоты, любви к ближнему, уважения к старшему, а через эту искру 

разжечь костер духовности, нравственности - одна из первостепенных задач педагогического 

коллектива. В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» и «Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России» развивающемуся 

обществу нужны нравственные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать 

общественные решения в ситуации выбора, прогнозируя последствия, способные к 

сотрудничеству. Поэтому одним из приоритетных направлений в воспитании подрастающего 

поколения является духовно-нравственное воспитание. 

В соответствии с Годовым планом работы на 2016/2017 учебный год, с целью изучения уровня 

воспитанности и своевременного корректирования воспитательного процесса был проведен 

мониторинг уровня воспитанности учащихся 1-11 классов. 

В исследовании приняло участие 332 учеников из 333.  

В 1 – 4 классах приняло участие 114 учащихся из 115, из них: 

54 (47%) -  ученика имеют высокий уровень воспитанности 

40 (35%) - учеников – хороший уровень. 

20 (18%) - учеников - средний уровень 

В 5 – 9 классах приняло участие 191 учеников, из них: 

8 (4%) - учеников имеют высокий уровень воспитанности 

125 (66%) - учеников – хороший уровень. 

49 (26%) - учеников - средний уровень 

8 (4%) - ученик - низкий уровень. 

В 10 – 11 классах приняло участие 27 учеников, из них: 

22 (81%) - учеников – хороший уровень. 

5 (19%)   - учеников - средний уровень 

Всего приняло участие 332 обучающихся, из них: 

62 (19%) - ученика   имеют высокий уровень воспитанности 

188 (57%) - ученика – хороший уровень. 

74 (22%) - учеников - средний уровень 

8 (2 %) - учеников - низкий уровень. 

При анализе мониторинга были получены следующие результаты: общий уровень 

воспитанности в 1классе составляет 4,3 балла, что говорит о хорошем уровне воспитанности. 

При анализе отдельных параметров наблюдается высокий уровень по направлениям «Отношению 

к природе», хороший уровень по «Любознательности» и «Прилежанию», «Я и школа», 

«Прекрасное в моей жизни». Можно сделать вывод о том, что детям интересно учиться, но еще 

недостаточно выполняют правила для учащихся. 
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Общий уровень воспитанности во 2 классе составляет 4,0 балла, что говорит о хорошем уровне 

воспитанности. При анализе отдельных параметров наблюдается хороший уровень по 

направлению «Прекрасное в моей жизни», «Любознательность». Можно сделать вывод о том, дети 

стараются быть аккуратными и опрятными, но еще недостаточно умеют управлять своим 

поведением. Необходимо обратить внимание на выполнении правил для учащихся, соблюдение 

культуры поведения в общественных местах. 

Общий уровень воспитанности в 3 классах составляет 4,5 балла, что говорит о высоком уровне 

воспитанности. При анализе отдельных параметров наблюдается высокий уровень по 

направлению «Прекрасное в моей жизни» и «Я и школа», «Отношение к природе». Можно сделать 

вывод о том, детям интересно учиться, они пытаются быть самостоятельными, берегут природу, 

стараются выполнять правила для учащихся, быть справедливыми в отношениях с людьми, 

пытаются быть внимательными и самостоятельными, любят животных, активны в делах класса и 

школы.  

Общий уровень воспитанности в 4 классах составляет 4,1 балл, что говорит о хорошем уровне 

воспитанности. При анализе отдельных параметров наблюдается хороший уровень по 

направлениям «Отношению к природе», «Я и школа», «Прекрасное в моей жизни». Можно 

сделать вывод о том, что дети стараются быть опрятными и аккуратными, пытаются правильно 

распределять время учебы и отдыха. Ученики берегут растения и любят животных. Необходимо 

обратить внимание на развитие навыков самообслуживания и выполнение правил для учащихся. 

Подводя итог, можно сделать выводы о том, что воспитательная работа в начальных классах и 

находится на хорошем уровне и дает положительные результаты. Необходимо продолжить работу 

по формированию у учащихся эмоционально положительного отношения к знаниям, формировать 

высоконравственные принципы честности, порядочности, сострадания, воспитывать в них 

самостоятельность, взаимовыручку, формировать у учащихся потребность к здоровому образу 

жизни. 

Общий уровень воспитанности в 5-6 классах составляет 0,8 баллов, что говорит о хорошем 

уровне воспитанности. Большая часть школьников 5 классов осознает свои учебные, 

общественные, трудовые и другие обязанности. Есть интерес, волевое стремление к учению, 

общественным и другим видам деятельности, самовоспитанию, потребности в трудовом образе 

жизни, положительных привычках. Из полученных данных видно, что большинство учащихся 

считают себя воспитанными людьми, они знают, как правильно себя вести в различных 

конфликтных ситуациях, в ситуациях, когда требуется помощь другому человеку и считают, что 

они так и поступают.  

Общий уровень воспитанности в 7-8 классах составляет 0,7 баллов, что говорит о хорошем 

уровне воспитанности. Значительная часть учащихся понимают ценности получения образования 

для собственного развития. Такая позиция порождает интерес школьников к учебным предметам, 

к трудовой, общественной и другим видами деятельности, положительное отношение к труду при 

общем стремлении к учению, учащиеся испытывают сопричастность к делам коллектива, 

общества. Но при этом учащиеся не всегда проявляют особого интереса к жизни страны.  

Общий уровень воспитанности в 9-11 классах составляет 0,7 баллов, что говорит о хорошем 

уровне воспитанности. В старших классах учащиеся более критичны к себе, знают, как правильно 

себя вести в различных конфликтных ситуациях, в ситуациях, когда требуется помощь другому 

человеку, но не всегда поступают так, как того требуют нравственные правила. 

В школе есть и такие учащиеся, которые требуют дополнительной индивидуальной 

воспитательной работы, таких учащихся 8 человек (4%), в 2015/2016 учебном году было 10 

человек.  

В результате анализа мониторинга уровня воспитанности хороший уровень воспитанности 

прослеживается по следующим направлениям: «бережливость», «отношение к общественному 

труду», «дог и ответственность». Средний уровень воспитанности по показателю «коллективизм», 

«простота и скромность», «дисциплинированность», «ответственное отношение к учебе».  

Полученные данные имеют большое значение для совершенствования воспитательного процесса и 

являются важным стимулом для рефлексии и анализа работы педагогов в 1-11 классах.  
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В 2016/2017 учебном году уровень воспитанности обучающихся во всех звеньях незначительно 

повысился. В целом по школе немного понизился низкий и средний уровни в 5-11 классах, 

увеличилось количество учащихся с высоким и хорошим уровнем воспитанности.  

Воспитательная работа в классах и в школе находится на хорошем уровне и дает положительные 

результаты. 

В рамках реализации духовно-нравственного воспитания были проведены общешкольные 

мероприятия: «День Знаний», «День Учителя», «День народного единства», «Новогодние 

праздник», благотворительная акция «Белый цветок», «Журавлик мира или день без выстрелов», 

«День защитника отечества», «Международный женский день 8 Марта», «Последний звонок». 

Результативность данного направления отражена в таблице: 

Районный танцевальный конкурс 

«Улыбка Терпсихоры» 

Команда  Участие  Васильева С.С. 

Районный фотоконкурс «Мой любимый  

Симферопольский район» 

БайрамгазиеваАдил

е 

2 место  Попушой Н.Г. 

Республиканский конкурс на знание 

Конституции Российской Федерации в 

номинации «Рисунок или плакат» 

Кочура Екатерина 2 место Романчак Е.Н. 

Районный этап конкурса «Космические 

фантазии» 

Кочура Екатерина  

Мишакова Карина 

1 место  Романчак Е.Н. 

Районный конкурс вокалистов  

«Молодые голоса» 

Переверзева 

Екатерина. 

Прудникова 

Ангелина  

Участие  Ключко И.Н. 

Конкурс рисунков «Я - против 

коррупции» 

Рябошапко Юлия 

Новикова Мария 

Аметова Тамила 

Когутова Яна 

Дробитко Артем 

Дьяконова В. 

Федорец В. 

Участие Федорец Т.В. 

Васильева С.С. 

Лохматова А.В. 

Республиканский конкурс детских 

рисунков «Россия - многонациональная 

страна» 

Рябошапко Юлия 

Новикова Мария 

Аметова Тамила 

Матковская София, 

Жарова Любовь 

 Федорец Т.В. 

Веселовская 

Н.Н. 

Районном этап конкурса работ юных 

фотохудожников «Крым в объективе» в 

рамках проведения Республиканского 

конкурса детского творчества «Крым в 

сердце моем» 

Терещенко Ева 

Быковская 

Анастасия 

 

2 место 

2 место 

 

Попушой Н.Г. 

Крымский республиканский творческий 

фестиваль одаренных и талантливых 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья «Шаг навстречу»  

Кравченко Ольга 1 место Картышева 

Н.В. 

Районный этап конкурса работ юных 

фотохудожников «Крым – полуостров 

мечты» 

 

Картышев Вадим,  

Терещенко Герман,  

Чернавцева 

Анастасия,  

Квития Никита,  

Картышев Вадим,  

МуждабаеваЭмине 

2 место 

3 место 

2 место 

 

3 место 

1 место 

3 место 

Попушой Н.Г. 
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В апреле 2017 года проведѐн педагогический совет по воспитательной работе «Духовно-

нравственное воспитание». 

В школе в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования к структуре 

программы воспитания и социализации учащихся осуществляется внеурочная деятельность, 

которая направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, обеспечивающей социальную успешность, 

развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся.  

Одним из важнейших принципов современной системы воспитания является опора на инициативу 

и творчество учащихся. Этот принцип реализуется в форме ученического самоуправления. 

Самоуправление играет важную роль в формировании нравственных качеств личности учащихся. 

Организационные проблемы жизнедеятельности учащихся решает Актив школьного 

самоуправления, возглавляемый Президентом школы – Гарбузовым Вадимом (10 кл.).  

В начале 2016/2017 учебного года на заседании Совета был составлен план работы на учебный 

год, который скоординирован с планом учебно-воспитательной работы школы. Каждое 

министерство запланировал ряд мероприятий по своему направлению. 

Районный этап конкурса фотофильмов 

«Крым. Весна» 

 

Терещенко Герман,  

Квития Никита,  

Новиков 

Владислав 

Гайчук Константин 

2 место 

2 место 

3 место 

 

участник 

Попушой Н.Г. 

Республиканский конкурс юных 

филологов «Диалог с классиком» 

(районный этап) 

(республиканский этап) 

МустафееваСафие Победитель 

 

 

2 место 

Галета В.А. 

 

 

 

«Диалог с классиком» 

(районный этап) 

Чернавцева 

Анастасия 

Призер Галета В.А. 

VI Всероссийский конкурс юных чтецов 

«Живая классика-2017» 

Чернавцева 

Анастасия 

Призер Галета В.А 

VI Всероссийский конкурс юных чтецов 

«Живая классика» 

Кинаш Мария Участник Шабединова 

Л.Х 

VI Всероссийский конкурс юных чтецов 

«Живая классика» 

ЧервинскаяДаниэл

ла 

Участник Шабединова 

Л.Х 

Республиканский конкурс «Сердце, 

отданное людям: И.К.Айвазовский», 

посвященный 200-летию со дня 

рождения И.К.Айвазовского 

Кузин Владислав Призер Шабединова 

Л.Х 

XII Всекрымский творческий конкурс 

«Язык – душа народа» 

Аблязизов Эрвин Участник Шабединова 

Л.Х 

Смотр театральных коллективов на 

английском языке 

8 учеников Участники Осташевская 

Л.А 

Районный этап конкурса «Пасхальная 

ассамблея» 

Республиканский этап конкурса 

«Пасхальная ассамблея» 

 

Коллективная 

работа 

 1 место 

 

1 место 

КартышеваН.В.  

Районный этап конкурса 

«Прикосновение к истокам» 

Республиканский этап конкурса 

«Прикосновение к истокам» 

Романчак 

Екатерина 

1 место 

 

неизвестно 

КартыщеваН.В.  



71 
 

В течение учебного года проведены беседа о местном самоуправлении в рамках Дня местного 

самоуправления. На основании протокола семинара — совещания с представителями органов 

исполнительнойвластимуниципальных образований Республики Крым, реализующих 

государственнуюмолодежную политику, письма администрации Симферопольского района 

Республики Крым от 29.03.2017г. № 167, приказа управления образования администрации 

Симферопольского района Республики Крым от 18.04.2017 №235 «О направлении учащихся 

общеобразовательных организаций района на муниципальный молодежный образовательный 

форум «Крым 2017», с целью воспитания лидерских качеств обучающихсяПрезидент детской 

организации Гарбузов Вадим принял участие 20.04.2017г. в  муниципальном молодежном 

образовательном форуме «Крым 2017». 

В соответствии с приказом Управления образования администрации Симферопольского района 

Республики Крым № 183 от 27.03.2017г. «Об организации и проведении районного слѐта 

Лидеров ученического самоуправления»,с целью создания условий для взаимодействия 

представителей ученического самоуправления и обмена опытом работы, развития творческих и 

познавательных способностей участников детских объединений, ученического самоуправления, 

распространения опыта работы «Школы лидера»  детскими организациями района принял 

участие в I районном слѐте Лидеров ученического самоуправления  19.04.2017 г. на базе МБОУ 

«Перовская школа – гимназия». В рамках развития РДШ Президент детской организации 

Гарбузов Вадим принял участие в слѐте лидеров узнического самоуправления с 24.11.2016г. по 

27.11.2016г. в г. Евпатория на базе ДОЛ «Мечта». Главная цель мероприятий заключалась в 

повышении роли органов ученического самоуправления в деятельности образовательных 

организаций, налаживании взаимодействия между активами разных населѐнных пунктов. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству, развитие сознательной 

активности, культуры умственного, интеллектуального труда, экологическое воспитание 

проходят через школьные праздники, рабочие и торжественные линейки; интеллектуально – 

познавательные игры; турниры, конкурсы, викторины; соревнования, творческие выставки, 

конкурсы. В рамках ежегодной акции «Неделя энергосбережения» проведены: рейды «Бережем 

тепло и электричество», информационные классные часы «Энергосбережения в быту», «Энергию 

сохрани - планету сбереги», единые уроки памяти «Берегите Землю» к 31-ой годовщине 

Чернобыльской катастрофы, «Час Земли». 

С целью трудового и экологического воспитания проведены акции по благоустройству классов, 

территории школы: «Быть бережливым и аккуратным», «Родному селу – тимуровскую заботу», 

благоустройство воинских захоронений, могил партизан, подпольщиков, прилегающей территории 

памятников и памятных мест, связанных с событиями Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов. Для учащихся 5-8,10 классов организована летняя трудовая практика. 

Школа приняли участие в акции «Всероссийский экологический урок «Сделаем вместе!», «Цветы 

для нашей школы», «Экологический урок», экологической выставке «Подарки осени». 

Данные направлений реализовывались не только через систему учебных занятий, но и через 

систему внеклассной, внеурочной деятельности и имеют результативность:  

Название конкурса, олимпиады и 

т.д. 

Ф.И. учащегося/ 

команда 

Результативность Ф.И.О. учителя 

Международный конкурс «British 

Bulldog» 

Команда  Участие Осташевская Л.А 

Всероссийская образовательная 

акция «Час кода-2016» 

Участников – 144 чел. Участие Попушой Н.Г. 

Лимон  Байрамгазиева А., 

Голенко, Кулагин, 

Романчак 

Участие  Осташевская 

Л.А.   

Попушой Н.Г. 

Чернавцева Е.В. 

Международный интерактивный 

конкурс знатоков естествознания 

«Колосок»  

Учащиеся  2, 3-А, 3-Б, 

4-А, 4-Б, 5-Б 

Участие  Федорец Т.В. 
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Районные соревнования по 

начальному техническому 

моделированию (командный 

зачет)  

 

 

Кочура Екатерина, 2 

класс 

Яцухненко Вероника, 

3 – А класс 

Кухаренко Анна, 4 – 

А класс 

2 Кухаренко Е.В. 

«Колосок весенний» Аметова Тамила 

Дробитко Артем 

Когутова Яна 

Лементарь Максим 

Пивторак Лилия 

Рябошапко Юлия 

Шапошник Кирилл 

Шинкарев Никита 

Призеры, 

участники 

Федорец Т.В. 

«Кенгуру» Аметова Тамила 

Дробитко Артем 

Когутова Яна 

Новикова Мария  

Рябошапко Юлия 

Победители, 

участники 

Чернавцева Е.В. 

«Эффект тест» Аметова Тамила 

Дробитко Артем 

Когутова Яна 

Леонов Марк 

Новикова Мария  

Пивторак Лилия 

Рябошапко Юлия 

Участие 

 

Федорец Т.В. 

В течение учебного года каждый класс участвует в благоустройстве и озеленении школьной 

территории.  Традиционными стали акции «Чистый берег», «Чистый Крым». В конце каждой 

четверти проводилась генеральная уборка кабинетов. Частью воспитательной деятельности по 

данному направлению является профориентационная работа в школе.  

Согласно направлению деятельности, педагогом-психологом Муриной К.Н. проведены 

исследования, изучены профессиональные намерения школьников: склонности, интересы, 

индивидуальные различия, наличия и обоснованности профессиональных планов. Классными 

руководителями проведены классные часы с профессиональной направленностью «Престижные 

профессии нашей страны», «Выбираем профессию».  

Важная роль на этом этапе профориентационной работы, особенно в 9-11-ых классах, 

отводится практическому психологу, которыйоказывает педагогическую поддержку детям в 

процессе их профессионального и жизненного самоопределения. Проведены индивидуальные 

консультации по выбору специальности и учебного заведения, консультации обучающихся по 

социальным вопросам; оказана помощь классным руководителям в анализе и оценке социальных 

факторов, затрудняющих процесс самоопределения школьников. С целью профессиональной 

ориентации обучающиеся приняли участие в «Ярмарке учебных мест». 

Для достижения поставленных целей утвержден План реализации Комплекса мер по развитию 

системы профессиональной ориентации и общественно полезной деятельности учащихся на 2016-

2020 годы. 

Одной из важнейших составляющих воспитательной работы школы является 

здоровьесберегающее воспитание. Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работы 

в школе включает в себя следующие виды деятельности: пропаганду здорового образа жизни 

через урочную, внеклассную, досуговую, деятельность, организацию физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работы в школе; расширение возможностей сферы досуга 

обучающихся через сохранение и развитие спортивных секций на базе школы, внеклассную и 

внеурочную деятельность; воспитание будущих родителей и психолого-педагогическое 
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просвещение взрослых в области семейного досуга через участие в спортивных мероприятиях; 

формирование привычки спортивного досуга и внимания к своему здоровью, как семейной 

ценности.  

Все наши ученики любят физкультуру и спорт, всегда с азартом участвуют в разнообразных 

спортивных районных и школьных соревнованиях: 

Большая просветительская работа ведется классными руководителями по формированию 

здорового образа жизни среди учащихся. Это и проведение классных часов, индивидуальных 

бесед, родительских собраний.  

В целях раннего выявления употребления наркотических средств и психотропных веществ 

проведено добровольное социально-психологического тестирование обучающихся. Из общего 

количества полученных результатов в школе нет обучающихся, отнесенных к группе риска по 

употреблению наркотических средств и психотропных веществ и нуждаются в профилактическом 

медицинском осмотре с целью уточнения ситуации по немедицинскому потреблению 

наркотических средств и психотропных веществ. 

Для учащихся 1-4 классов ежегодно организована работа летних тематических площадок, из 115 

учащихся начальной школы 90 учащихся посещают летнюю площадку. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание направлено на: формирование у 

обучающихся представлений о таких понятиях как «толерантность», «миролюбие», «гражданское 

согласие», «социальное партнерство», развитие опыта противостояния таким явлениям как 

«социальная агрессия», «межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм»; 

формирование опыта восприятия, производства и трансляции информации, пропагандирующей 

принципы межкультурного сотрудничества, культурного взаимообогащения, духовной и 

культурной консолидации общества, и опыта противостояния контркультуре, деструктивной 

пропаганде в современном информационном пространстве. 

В школе прошли единые классные часы «Безопасный Интернет» в рамках акции «Час Кода», «Что 

такое толерантность». Через систему уроков ОБЖ были организованы и проведены беседы об 

экстремизме, на уроках обществознания учащиеся 8-11 классов посмотрели и обсудили фильм 

«Что такое национализм». 

Культуротворческое и эстетическое воспитаниеуспешно развивалось через систему внеурочной 

и внеклассной деятельности.  

Серьезное внимание классные руководители класса обращают на эстетику поведения учащихся. 

Ими отрабатывается культура соблюдения тишины и порядка, бережное отношение к книгам и 

тетрадям, школьной мебели и учебному оборудованию, благожелательное отношение и 

вежливость между учащимися. Все это составляет важную область эстетики их повседневного 

поведения.  

Классные руководители считают, что одним из важных методом воспитания эстетики поведения в 

работе классных руководителей являются беседы с учащимися о нравственном этикете, о культуре 

Ориентирование «Приз открытие сезона»  Команда  Участие  Татарис Н.Э.-А. 

Жмака В.А. 

Ориентирование районный этап Команда  Участие  Татарис Н.Э.-А. 

Жмака В.А. 

Муниципальный этап военно-спортивной 

игре «Победа» 

Команда  Участие  Татарис Н.Э.-А. 

Жмака В.А. 

Зональный этап соревнований по волейболу  Команда  Участие  Татарис Н.Э.-А. 

Жмака В.А. 

Муниципальный этап Всероссийских 

спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» 

Команда  Участие  Татарис Н.Э.-А. 

Жмака В.А. 

Зональный этап соревнований по мини-

футболу  

Команда  Участие  Татарис Н.Э.-А. 

Жмака В.А. 

Районное соревнование по шахматам и 

шашкам 

Команда Участие  Татарис Н.Э.-А. 
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речи, о внешнем виде человека и манере его поступков, ознакомление их с современной модой в 

одежде, обуви и прическе.  

Учащиеся школы посещают учреждения по программе «Культурная столица Крыма». В течение 

года с целью изучения истории и культуры и повышения интереса детей к своему здоровью 

проведены пешеходный маршрутЛаспи– Балаклава (10 кл.). С целью расширения и углубление 

знаний детей в учебно-предметной деятельностиорганизовано посещение музея «Знаниум» (4-А, 

4-Б), аквариум в г. Евпатория (6-А, 5-А), г.Ялта (6-Б). В рамках экологического воспитания 

посетили эко-парк «Лукоморье», конноспортивный клуб «Надежда». В целях патриотического 

воспитания учащиеся посмотрели художественный фильм «Время первых». 

Фотоотчѐт о проведѐнных мероприятиях размещѐн на сайте в разделе «Фотогалерея». 

На протяжении всего учебного года велась работа по правовому воспитанию и культуре 

безопасности школьников: в школе велась работа   по выявлению несовершеннолетних, 

находящихся в социально-опасном положении, а также учащихся, не посещающих или 

систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия, велась работа по 

устранению причин, условий и обстоятельств, способствующих совершению правонарушений 

несовершеннолетними. В 2016\2017 учебном годуустановлено сотрудничество с ГБУ РК 

«Симферопольским районным центром социальных служб для семьи, детей и молодежи», 

Управлением по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Симферопольского 

района, с Отделом по делам несовершеннолетних ОМВД России по Симферопольскому району, с 

целью координации совместных усилий по обеспечению контроля образования учащихся.  

С целью правового просвещения и взаимодействия с общественностью утвержден План 

мероприятий правового просвещения и взаимодействия с общественностью на 2017 год. 

Составлен совместный планы деятельности по обеспечению необходимых условий для 

безопасности жизнедеятельности и качественного образования детей учетных категорий с ГБУ РК 

«Симферопольским районным центром социальных служб для семьи, детей и молодежи», 

Отделом по делам несовершеннолетних ОМВД России по Симферопольскому району. 

В целях воспитания у обучающихся школы навыков безопасного поведения на дорогах, 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, недопущения фактов дорожно-

транспортных происшествий среди учащихся в 2016/2017 учебном году разработана Программа 

по профилактике дорожно-транспортных происшествий и изучению правил дорожного движения 

«Дорожная азбука», утвержден План работы по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма на 2016/2017 учебный год. 

Проведены единые классные часы о правилах поведения учащихся в случае возникновения ЧС. 

Тематические мероприятия по теме «Основы безопасности жизнедеятельности: охрана труда» в 

рамках Всероссийской недели охраны труда, тематический урок ОБЖ ко Дню пожарной охраны 

«Опасные игры», «Жизнь прекрасна, когда она безопасна», Интернет-урок «Имею право знать», 

«Наркомания и человечество».С целью правового просвещения обучающихся проведены 

мероприятия ко Дню Конституции Российской Федерации: единый урок правовой грамотности 

«Конституция – основной Закон государства» (8-11 кл.), «Герб, флаг, гимн России» (1-4 кл), 

«Основные права человека и гражданина» (5-7 кл.), «Права человека в обществе», «Детям о 

праве», «Закон на нашей Земле» «Наша символика». 

Для учащихся 9-11 классов, с целью правового просвещения, сотрудниками Отдел МВД России по 

Симферопольскому району проведен лекторий «Формирование правовых основ личности. 

Профилактика преступностей и правонарушений среди несовершеннолетних. Недопущение 

террористической деятельности и экстремистских проявлений».  

В решении проблем предупреждения правонарушений среди несовершеннолетних эффективны 

проводимые в школе месячники правовых знаний.  В школе оформлен уголок правовых знаний. 

Проведение бесед на классных часах, разъяснительной работы о видах ответственности за те или 

иные противоправные поступки, характерные для подростковой среды виды преступлений, 

понятий об административной, гражданско-правовой, уголовной ответственности 

несовершеннолетних дают мотивацию на ответственность за свои действия.  
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Педагогический коллектив школы уделяет большое внимание работе с родителями. Классные 

родительские собрания проводятся по плану классных руководителей. Классными 

руководителями ведется большая работа по пропаганде педагогических знаний среди родителей, 

регулярно проводятся лекции по воспитанию учащихся согласно их возрастным особенностям. 

Все эти мероприятия направлены на повышение педагогической культуры родителей, на 

укрепление взаимодействия семьи и школы, на усиление ее воспитательного потенциала, а также 

на привлечение родителей к воспитанию детей.  

В каждом классе действует родительский комитет, члены которого оказывают помощь классному 

руководителю в организационных вопросах, привлекаются к работе с асоциальными семьями. 

В течение года проводились общешкольные и классные родительские собрания, индивидуальные 

консультации для родителей. Осуществлялась совместная работа с родителями по формированию 

профнамерений учащихся.  

Одним из приоритетных направлений образовательного процесса является система психолого-

педагогического просвещения родителей, которая включает в себя: работу родительского всеобуча 

психолого-педагогических знаний; индивидуальная работа с различными категориями родителей; 

проведение психолого-педагогических лекториев по проблемам преодоления кризисных периодов 

в жизни ребенка. Данная работа проводится в рамках Программы родительского всеобуча.  

В воспитании гражданских качеств личности ребенка важная роль принадлежит правовой 

культуре родителей.  

Психологическая служба активно участвует в проведении родительских лекториев по проблемам 

преодоления психологически сложных периодов в жизни ребенка.  

В свое работе классные руководители используют различные формы сотрудничества с родителями 

обучающихся: беседы с родителями совместно с учителями-предметниками, администрацией, 

психологом, общение с родителями по телефону, проведение индивидуальных консультаций для 

родителей, индивидуальные консультации с родителями слабоуспевающих учеников по 

посещению дополнительных занятий, с родителями учащихся, склонных к пропускам занятий без 

уважительной причины, особое внимание уделяется  проведению различных диагностик с 

подростками и родителями. 

Все классные руководители ведут учет работы с родителями: в годовом плане работы имеется 

раздел «Индивидуальная работа с родителями», в котором фиксируется вся проведенная работа с 

родителями учащихся, а также отдельный раздел «Индивидуальная работа с родителями и 

учащимися учетных категорий» 

В целом, задачи, поставленные на 2016/2017 учебный год, выполнены. 

Организация и проведение воспитательных мероприятий осуществлялись, исходя из интересов, 

интеллектуальных и физических возможностей учащихся, что обеспечивало реализацию 

личностно-ориентированного подхода в воспитании.   

Для улучшения организации и проведения мероприятий в школе была введена система 

рейтингового оценивания деятельности классов, что, несомненно, добавило элемент соревнования 

в школьную жизнь и имело положительный эффект.  Несмотря на спланированность 

воспитательной работы, не удается избежать и некоторых недостатков: по-прежнему не все 

направления воспитательной работы получили должное развитие. Учителя и педагоги школы 

постоянно работают над совершенствованием воспитательного процесса. Закрепляются и 

развиваются традиции, созданные в школе, расширяются возможности для самореализации и 

самосовершенствования обучающихся через различные формы воспитательных мероприятий, 

систему внеклассной работы.  

На основании вышеизложенного сформулируем задачи на 2017\2018 учебный год: 

 открытие кружков и секций с целью вовлечения большего числа учащихся систему 

дополнительного образования на базе школы; 

 создание условий для развития детьми лидерских качеств через активизацию их позиции как 

соорганизаторов воспитательной деятельности, повышение творческой активности и мотивации к 

учебе; 
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 способствовать нравственно-эстетическому развитию детей, их приобщению к культурным 

ценностям накопленных поколениями, воспитание потребности в культуре; 

 социализация учащихся через добровольческую, общественно-полезную деятельность, 

воспитание в детях доброты, честности, порядочности, вежливости, основных морально-

нравственных норм; 

 координировать работу классных руководителей по преемственности профориентационной 

работы между ступенями образования, по организации индивидуальной работы с обучающимися 

и их родителями для формирования обоснованных профессиональных потребностей и их 

педагогической коррекции через работу МО классных руководителей; 

 координировать деятельность и взаимодействие всех звеньев системы: базового и 

дополнительного образования, школы и семьи, школы и социума:  

формирование компетентности учащихся, создание единого воспитательного пространства, 

центром и главной ценностью которого является личность ребенка, ее творческое развитие, 

воспитание гражданственности, готового к самоопределению в жизни, способного к труду и 

самостоятельности в различных сферах; 

 повысить уровень эффективности воспитательной работы через систему контроля; 

 продолжить целенаправленную работу по организации межведомственного взаимодействия с 

различными структурами; 

 обновлять и развивать единую систему классного ученического самоуправления; 

 уделить особое внимание развитию ученического самоуправления в классных коллективах, 

активизировать работу всех классных активов по направлениям; 

 разнообразить систему профориентационной работы по подготовке обучающихся к 

осознанному и самостоятельному выбору жизненного и профессионального пути; 

 активно привлекать к работе родителей обучающихся; 

 оказать помощь классным руководителям в работе с родителями, предоставить рекомендации 

по работе с трудными семьями, активизировать работу; 

 педагогическому коллективу соблюдать общую культуру, педагогический такт, речь, эстетику 

манер, одежды, прическу, так как это может стать образцом эстетического поведения учащихся; 

 учителям художественно-эстетического цикла уделять больше внимания такому направлению 

внеклассной работы по эстетическому воспитанию, как развитие детской художественной 

самодеятельности; 

 широко использовать при проведении мероприятий эмоционально насыщенный материал, 

который оставляет глубокий отпечаток в душе ребенка, который в будущем станет основой 

становления эстетического вкуса, идеала, отношения, переживания, а со временем эстетическое 

чувство к искусству отложит свой опечаток и на отношении к жизни, действительности; 

 активнее привлекать родителей к планированию воспитательной деятельности, разнообразить 

формы работы с родителями;  

 привлекать представителей родительской общественности к участию в организации и 

проведению внеклассных и внешкольных мероприятий, организации досуга учащихся в 

каникулярное время;  

 осуществлять повышение психолого-педагогических знаний родителей, через использование 

различных форм сотрудничества с родителями; 

 активизировать работу с родителями, используя новые пути привлечения родителей к 

сотрудничеству; 

 создавать условия для воспитания у учащихся гражданского самосознания, ответственности за 

судьбу Родины, потребности в здоровом образе жизни, активной жизненной позиции; 

 воспитывать у учащихся осознанное понимание экологической культуры человека; 

 создать условий для формирования здорового образа жизни и культуры здоровья учащихся; 

  развивать потребности учащихся в познании культурно-исторических ценностей, 

стимулировать их творческую активность. 
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1.16. Анализ работы с родительской общественностью за 2016/2017 учебный год 

 

Работа с родителями осуществляется по следующим направлениям: 

 психолого – педагогическое просвещение родителей; 

 установление и поддержание постоянной связи с родителями; 

 выработка единства требований семьи и школы к воспитанию личности ребенка; 

 вовлечение родителей в учебно – воспитательный процесс; 

 организация родительских конференций, собраний, лекториев, индивидуальных встреч, 

консультаций, круглых столов, клуба интересных и полезных встреч со специалистами;  

  использование электронной почты, школьного сайта; 

 проведение неформальных встреч родителей, детей и учителей (концерты, праздники, 

интеллектуальные и спортивные игры, выставки, творческие вечера и т.д.)  

Родителям учащихся оказывается педагогическая поддержка. Это, прежде всего, Программа 

родительского всеобуча. Классные родительские собрания проводятся каждую четверть согласно 

календарному планированию Программы обучения психолого-педагогическим знаниям для 

родителей обучающихся. 

Анализ посещаемости родителями школьных собраний показал, что посещаемость классных 

собраний в среднем и старшем звене средняя. Это свидетельствует о недостаточном 

взаимодействии классного руководителя с родителями. На высоком организационном уровне 

проводятся родительские собрания в начальной школе.   Наблюдается небольшой рост 

посещаемости общешкольных родительских собраний 9-х, 11-го классов, что показывает 

повышение заинтересованности родителей в общих проблемах воспитания и предстоящими 

выпускными экзаменами ГИА и ЕГЭ.  

С привлечением родителей были организованы и проведены внеклассные мероприятия в 

начальной школе, новогодние праздники, мероприятие ко Дню народного единства. Классные 

руководители тесно взаимодействуют с членами родительского комитета, большую помощь 

оказывают родители и в организации экскурсий. 

В ходе индивидуальных бесед и консультаций с родителями, проведения классных и 

общешкольных собраний, посещений, учащихся на дому с некоторыми родителями удалось 

наладить доверительные отношения, часть родителей стремится наладить взаимоотношения с 

детьми, часть родителей откликается на приглашения педагогов посетить школу, школьные 

мероприятия, но это очень малая часть. Вместе с тем хочется отметить проблемы воспитательной 

работы, которые состоят в том, что ослаблен контакт и взаимопонимание между родителями и 

детьми, большая часть родителей ведет асоциальный образ жизни, негативно реагируют на 

приглашение посетить Совет профилактики, скандалят с администрацией школы и классными 

Индивидуальная работа с родителями – залог успешного обучения. Классные руководители 

работают с родителями индивидуально, приглашают в школу на частные беседы, посещают на 

дому. В следующем учебном году необходимо индивидуальную работу с родителями сделать 

основным способом взаимодействия школы и семьи в процессе воспитания детей. 

С целью организации правового всеобуча родителей (законных представителей) оформлен и 

постоянно обновляется стенд: «Для вас родители», на котором размещена информация о правах и 

обязанностях родителей, правах ребенка в семье, о том, как добиться успехов в воспитании, советы 

ведущих педагогов и психологов и др. 

В школе создан и работает Управляющий совет. Функция Управляющего Совета -  оказание 

помощи школе в проведении оздоровительных и развивающих мероприятий, а также 

содействие в работе педагогического коллектива по совершенствованию образовательного 

процесса. В течение года на заседаниях рассматривались вопросы организации работы 

Совета, повышения уровня родительской активности в решении возникающих проблем в 

ходе учебно-воспитательного процесса. Особо хочется выделить работу членов УСШ в 

организации субботников в новом здании школы, в работе в составе комиссий и жюри в 

школьных и районных конкурсах, в работе в качестве общественных наблюдателей на ГИА и ЕГЭ. 
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руководителями. 

Для определения степени удовлетворенности образовательными услугами был произведен анализ 

результатов анкетирования учащихся и родителей. В марте - апреле 2017 года в школе было 

проведено анонимное анкетирование обучающихся 1-11 классов с целью определения их уровня 

удовлетворенности качеством школьного образования. Всего участие приняли 330 обучающихся.  

Результаты анонимного опроса показали в целом удовлетворенность учащихся образовательным 

процессом и комфортность обучения в школе.  

От 51 % до 100 % учащиеся выразили доверие преподавательскому составу.  

От 47 %до 95% учащихся в трудную минуту могут обратиться к школьному учителю за советом.  

От 45,5% до 80% могут свободно высказать свое мнение на уроке.  

От 71 % до 96% испытывают уважительное отношение учителей.  

От 89 % до 95% учащихся не имеют конфликтов с учителями.  

От 80 % до 99% учащихся считают школу безопасным местом, где можно себя комфортно 

чувствовать.  

В большинстве классов от 85 % до 100%, в зависимости от возраста и класса, любят свою школу и 

гордятся тем, что учатся в ней.  

Важнейшим показателем качества образования школы является показатель удовлетворенности 

родителей качеством образовательных услуг, получаемых обучающимися.  

Общая выборка исследования составила 290 человека (86% от общего числа родителей). 

Результаты анкетирования следующие: 

- 82% родителей начальной школы и белее половины родителей средней школы (72%) оценили 

высоко качество образовательных услуг, получаемых в этом учебном году обучающимися. В 

сравнении с результатами анкетирования 2015\2016 учебного года в средней школе увеличился 

процент родителей (на 6%), удовлетворенных качеством обучения и воспитания;  

- большинство родителей (84%) удовлетворены условиями пребывания их детей в школе; 

- высокий процент удовлетворенности (71%) показали родители в таких вопросах, как организация 

работы с родителями и управленческая политика учреждения; 

- 67% опрошенных родителей удовлетворены работой в сфере здоровьесбережения и обеспечения 

безопасности школьников; 

- 69% (выше на 7% по сравнению с предыдущим годом) родителей одобрили материально-

техническую базу учреждения; 

- 62% родителей довольны организацией внеурочной деятельности учащихся. 

Высокий уровень удовлетворенности родителей просматривается в 1-4, 5-А, 5-Б, 6-А, 8-А,  

9-Б,10 классах. 

Средний уровень удовлетворенности родителей просматривается в 7-Б, 8-Б, 9-А, 11 классах. 

В среднем 80% родителей выразили удовлетворѐнность организацией обучения в школе и 

признали, что довольны тем фактом, что их ребѐнок обучается в данной школе. 

Проведенный анализ позволил на основании полученных результатов внести коррективы в работу 

образовательного учреждения и спланировать систему работы, направленную на повышение 

качества образовательных услуг.  

Родители I ступени обучения приняли более активное участие в социологическом опросе. Это 

может объясняться тем фактом, что, во-первых, в начальной школе родители чаще бывают в 

стенах образовательного учреждения, забирая ребѐнка домой, во-вторых, большей 

заинтересованностью, в-третьих, нельзя исключать вариант того, что не все обучающиеся 

предоставили родителям возможность участвовать в опросе (не принесли бланк анкеты). 

Среди существенных характеристик, которые позволяют оценить внутреннюю эффективность 

работы школы, есть и такая, как эмоционально-психологический климат в школе (или школьная 

атмосфера). По результатам анкетирования можно сделать вывод о том, что родители считают 

сложившийся внутри образовательного учреждения микроклимат благоприятным, работа 

классных руководителей является продуктивной, эффективной и удовлетворяет большую часть 

родительской общественности. Родители в 90% своевременно получают информацию о 
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достижениях ребѐнка, пропусках уроков и проблемами, возникающих во время образовательного 

процесса и внеурочной деятельности. 

Большинство родителей владеют информацией о школе (планы, перспективы, компетентность 

педагогов), но для полноты информации малый процент использует электронные ресурсы 

(посещает школьный сайт), минимальное количество родителей используют электронную почту 

для поддержки связи с педагогическим коллективом и администрации школы. 

Несмотря на высокие полученные результаты социологического опроса родителей, мы можем 

говорить о том, что не все родители удовлетворены работой школьной столовой.  

Большинство родителей школы считают, что дополнительное образование, получаемое в школе, 

способствует дальнейшему продолжению образования по направлению деятельностью школы; 

профориентационная работа, проводимая в классах классными руководителями, удовлетворяет 

родителей. 

В целом, по результатам анкетирования наблюдается тенденция удовлетворенности качеством 

образовательных услуг, комфортностью обучения в школе, сформировано доверие учащихся и их 

родителей к учителям, классным руководителям, к уровню преподавания дисциплин и 

воспитанию учащихся.  

Из результатов анкетирования можно сделать вывод о достаточно высокой степени 

удовлетворенности образовательными услугами, но образовательный процесс не стоит на месте, 

он требует постоянного движения, развития, анализа, контроля, самоконтроля, в котором 

положительную роль играет регулярное анкетирование всех участников образовательного 

процесса.  

Таким образом, исходя из обработки социологического опроса родителей, мы получили 

достаточно хорошие показатели удовлетворѐнности родителей по всем предложенным 

показателям, что позволяет сделать вывод о том, что большинство родительской общественности 

удовлетворены деятельностью образовательного учреждения. 

 

Исходя из анализа методической работы школы за 2016/2017 учебный год продолжаем работу над 

методической темой «Модернизация учебно-воспитательного процесса на основе внедрения 

инновационных технологий в условиях перехода на федеральные государственные 

образовательные стандарты основного общего образования». 

Основными направлениями методической работы в 2017/2018 учебном году считать: 

1. Повышение уровня педагогического мастерства учителей через различные формы 

методической работы в условиях внедрения ФГОС ООО. 

2. Изучение, обобщение и распространение идей перспективного педагогического опыта. 

3. Развитие инновационной деятельности в условиях ФГОС. 

4. Повышение уровня методической и психологической работы с одарѐнными детьми. 

5. Задачи методической работы на 2017/2018 учебный год. 

6. Продолжить работу по созданию благоприятных условий для обучения учащихся в условиях 

перехода на ФГОС ООО.                                                                                                 

7. Проводить работу по инновационной деятельности различного уровня: участие педагогов в 

конкурсах, семинарах.                                                                         

8. Проводить работу по изучению, обобщению и распространению идей перспективного 

педагогического опыта.                                                                       

9. Обеспечить реализацию принципа преемственности в обучении между основной и старшей 

школой, используя различные формы организации предпрофильной подготовки учащихся. 

10. Продолжить работу по сохранению и укреплению материального и учебно-методического 

обеспечения кабинетов школы.                                                       

11. Разнообразить формы методической работы на 2017/2018 учебный год. 

12. Практиковать применение различных форм работы с родителями и общественностью. 

13. Продолжить изучение и внедрение в практику работы личностно ориентированного и 

компетентностного подходов в обучении учащихся 1, 2 классов. 

14. Изучать и внедрять в практику новые педагогические технологии. 
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1.17. Цели и задачи на 2017/2018 учебный год 

 
Методическая тема МБОУ ДО ЦДЮТ: «Создание целостного методического образовательного 

пространства в условиях перехода на ФГОС (2014-2020 гг)». 

 

Методическая тема школы: «Модернизация учебно-воспитательного процесса на основе 

внедрения инновационных технологий в условиях перехода на федеральные государственные 

образовательные стандарты основного общего образования». 

 

Воспитательная тема школы: «Создание системы воспитательной работы, направленной на 

формирование духовно-развитой, творческой, нравственно и физически здоровой личности, 

способной на сознательный выбор жизненной позиции, умеющей ориентироваться в социуме, в 

условии перехода на ФГОС (2014-2020)». 

 

Приоритетное направление в воспитательной работе: «Гражданско-патриотическое 

воспитание обучающихся, как основополагающий элемент воспитания гражданина и патриота 

России». 

 

Цель работы школы:  

Создание единого образовательного и информационно-развивающего пространства для 

осуществления образовательного процесса и реализации качественного образования в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

 

Задачи школы: 

1. Обеспечение реализации права каждого учащегося на получение образования в соответствии с 

его потребностями и возможностями и в ходе введения ФГОС ООО. 

2. Разработка новых подходов к организации образовательной среды в рамках внедрения ФГОС 

НОО и ФГОС ООО на основе системно-деятельностного подхода в обучении с целью достижения 

оптимального уровня качественного образования обучающихся. 

3. Совершенствование содержания и технологий образования в основной и старшей школе за счет 

создания профильных классов, обновления элективных и факультативных курсов, внедрения 

активных технологий организации деятельности обучающихся и здоровьесберегающих 

технологий, развития информационно-коммуникационных средств сопровождения учебного 

процесса с целью успешной социализации выпускников школы. 

4. Содействие повышению компетентности педагогов в свете требований новых правовых 

инструктивно-методических документов, ФГОС нового поколения через усиление работы в 

методических объединениях, творческих группах, методическом совете школы и стимулирование 

профессиональной активности. 

5. Воспитание всесторонне и гармонично развитой личности, обладающей личностными 

качествами, с достаточно сформированным интеллектуальным, нравственным, коммуникативным, 

эстетическим и физическим потенциалом, овладевшим практическими навыками и умениями, 

способами творческой деятельности, приемами и методами самопознания и саморазвития. 

6. Сохранение и развитие материально-технической базы образовательного учреждения. 

7. Разработка пакета нормативно-правовой базы по оказанию дополнительных платных 

образовательных услуг с целью совершенствования финансово-экономической деятельности 

образовательного учреждения. 
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Раздел 2.  

Организация деятельности, направленная на 
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Организация деятельности, направленной на обеспечение доступности общего образования 

на 2017 - 2018 учебный год 

№ Мероприятие Сроки Ответственные Примечание  

1.  Сбор сведений о трудоустройстве 

выпускников школы 

До 

05.09.2017  

Классные 

руководители 

 

2.  Анализ сохранности учебного фонда 

школы и степени обеспеченности 

учащихся учебниками 

Сентябрь Библиотекарь  

Корженко Н.Г. 

 

3.  Формирование факультативов, элективов До 

01.09.2017 

ЗДУВР 

 

 

4.  Контроль за работой факультативов, 

элективных курсов, соответствие занятий 

утверждѐнному расписанию и 

программам 

Февраль 

2018  

ЗДУВР 

 

 

5.  Организация подвоза, горячего питания 

детей в школе 

До 

01.09.2017 

 

ЗДВР 

Квития О.Н. 

 

6.  Обследование детей учетных категорий 1 четверть Классные 

руководители 

 

7.  Составление банка данных детей учетных 

категорий 

Август-

сентябрь 

2017 

Классные 

руководители 

 

8.  Составление списков учащихся на 

бесплатное питание 

Август-

сентябрь 

2017 

ЗДВР 

Квития О.Н. 

 

9.  Анализ состояния здоровья детей, 

заполнение листов здоровья в журналах 

Сентябрь 

2017 

Медсестра, 

классные 

руководители 

 

10.  Организация работы с «трудными» 

учащимися и их родителями  

В течение 

года 

ЗДВР  

Квития О.Н. 

 

11.  Создание в школе надлежащих 

санитарно-гигиенических условий. 

Организация дежурства 

Август-

сентябрь 

2017 

ЗДВР 

Квития О.Н. 

Завхоз  

Бесталанная О.В. 

 

12.  Смотр санитарного состояния школьных 

помещений, соблюдение техники 

безопасности 

Сентябрь, 

январь  

Ответственный по 

охране труда 

Картышева Н.В. 

 

13.  Составление индивидуальных учебных 

планов для учащихся, обучающихся на 

дому 

По мере 

необходи-

мости 

ЗДУВР 

 

 

14.  Диспансеризация учащихся В течение 

года 

Сестра 

медицинская 

Саповушек В.П. 

 

15.  Сентябрьский месячник «Всеобуч – 

2017», февральский месячник «Всеобуч – 

2018» 

Сентябрь  

Февраль  

ЗДВР  

Квития О.Н. 

 

16.  Организация работы с учащимися, 

мотивированными на обучение (курсы по 

выбору, олимпиады, интеллектуальные 

марафоны, конкурсы, соревнования, 

предметные недели и т.д. 

В течение 

года 

ЗДУВР 

ЗДВР  

Квития О.Н. 

 



83 
 

17.  Организация работы по пропаганде 

здорового образа жизни (лекции, беседы) 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

18.  Учѐт посещаемости школы учащимися Постоянно  ЗДУВР 

ЗДВР  

Квития О.Н. 

 

19.  Контроль выполнения учебных программ Декабрь 

2017 

Апрель 2018 

ЗДУВР 

 

 

20.  Работа с будущими первоклассниками и 

их родителями (собеседование, 

организация консультаций по подготовке 

к школе) 

с 01.10.2017 

по 

25.05.2018 

ЗДУВР 

учителя 

начальных 

классов 

 

21.  Организация работы по подготовке 

учащихся к итоговой аттестации 

В течение 

года 

ЗДУВР 

 

 

22.  Своевременное оповещение родителей 

учащихся об итогах контроля 

успеваемости за четверть 

Конец 

каждой 

четверти 

Классные 

руководители 

 

23.  Собеседование с учащимися 9, 11-х 

классов по вопросу их дальнейшего 

обучения 

Февраль 

2018 

Педагог-психолог 

Квития О.Н. 

 

24.  Проведение кампании по набору 

учеников в первый класс 

 С 

01.02.2018 

Секретарь  

Забияченко Т.В. 

 

25.  Уточнение потребности школы в 

учебниках на следующий учебный год 

Апрель  

2018 

Библиотекарь  

Корженко Н.Г. 

 

26.  Контроль состояния здоровья детей на 

основании результатов диспансеризации 

и анализа заболеваний учащихся в 

течение учебного года 

Сентябрь, 

февраль 

Сестра 

медицинская 

Саповушек В.П. 

 

27.  Организация индивидуальной работы с 

учащимися, имеющие 

неудовлетворительные оценки по итогам 

года 

Сентябрь  

2017 

ЗДУВР 

 

 

28.  Организация работы по сдаче учебников 

в библиотеку.  

Анализ сохранности учебного фонда 

школы на конец учебного года 

Май-июнь Библиотекарь 

Корженко Н.Г.  

 

29.  Профориентация (связь с учебными 

заведениями, оформление стендовой 

информации для учащихся и их 

родителей) 

В течение 

года 

Педагог-психолог  

30.  Связь с местными организациями и 

комиссиями содействия семье и школе 

В течение 

года 

ЗДУВР и ЗДВР  

31.  Анализ работы по всеобучу. 

Рекомендации по организации работы по 

всеобучу на следующий учебный год 

Май 2018 Директор  

Терещенко А.В. 

 

32.  Составление расписания учебных 

занятий  

До 

01.09.2017 

ЗДУВР 

 

 

33.  Адаптация обучающихся 1 классов 

Адаптация  обучающихся  5 классов 

Сентябрь-

октябрь 2016 

Педагог-психолог 

Мурина К.Н. 

 

34.  Работа по предотвращению 

неуспеваемости учащихся. 

В течение 

года 

ЗДУВР  
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35.  Работа по организации летней занятости 

учащихся 

Май 2018 ЗДВР 

 Квития О.Н. 

 

36.  Санитарное состояние кабинетов, 

проверка документации  

по технике безопасности  

наличие актов- разрешений  

на занятия  

в кабинетах 

Сентябрь  Завхоз 

Бесталанная О.В. 

 

37.  Индивидуальная работа по ликвидации 

пробелов в знаниях обучающихся 

Постоянно  ЗДУВР  

 

 

38.  Результаты освоения 

ООП НОО по ФГОС 

Май 2018 ЗДУВР  

 

 

39.  Состоянии работы по дозировке 

домашнего задания 

Октябрь  ЗДУВР  

 

 

40.  Соблюдение техники безопасности  

Во время УВП 

постоянно   

41.  Дисциплина на уроках, эффективность 

усвоения знаний 

Постоянно  ЗДУВР  

 

 

42.  Организация   системы работы 

с обучающимися по подготовке  

к сдаче ГИА 

Январь-май ЗДУВР  

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3.   

Работа с педагогическими кадрами, повышение 

квалификации, аттестация 
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3.1. Информация по кадровому составу на 2017/2018 учебный год 

 

1.Всего учителей (без медсестер, библиотекарей и совместителей) -  31 

      В том числе: 

      - пенсионеры –  4 

      - молодые специалисты до 3-х лет -   7 (из них целевики – нет) 

      - в декретном отпуске- 2 

      - отпуск без сохранения заработной платы - 1 

Совместители –   1 (Абибуллаева Гульнара Салимовна, МБОУ «Константиновская школа») 

2. Образование (без медсестер, библиотекарей и совместителей): 

 высшее: 

      бакалавр – 1       специалист – 23       магистр -  5 

среднее профессиональное (специальное) – 1 

среднее – 1 

незаконченное высшее (для тех, кто не учится)- 0 

Учатся заочно: 

      - имеющие среднее образование - 1 

      - имеющие базовое высшее - 1 

      - получают второе высшее образование – 1 (Межибецкий Юрий Иванович, история, ООО 

учебный центр «Профессионал», г.Москва, курс профессиональной переподготовки «История: 

теория и методика преподавания в образовательной организации»). 

 

Высшее непедагогическое – 1 (Межибецкий Юрий Иванович) 

Среднее специальное непедагогическое –  0  

3. Качественный состав (без медсестер, библиотекарей и совместителей): 

      - высшая категория - 2 

      - первая – 18 

      - без категории (СЗД) – 11 

4. Награды и звания (без медсестер, библиотекарей и совместителей, указать количество, 

ФИО, преподаваемый предмет): 

- знак «Відмінник освіти України» -  0 

- знаки других республик –   0 

- Заслуженный работник образования     Украины –  0 

                                                    России -    0 

                                                                       Крыма –     0 

- Заслуженный учитель                              Украины –   0 

                                                    России    -   0 

                                                                       Крыма –   1 (Алѐхина Елена Федоровна, русский язык и   

                                                                                 литература, изобразительное искусство) 

- награждены Почетной грамотой МОН РФ   –  0 

- другие награды – Грамота Министерства образования и науки, молодѐжи и спорта АРК- 6 

Терещенко Анжелла Викторовна, русский язык и литература 

Квития Оксана Николаевна, история, обществознание 

Ключко Ирина Николаевна, музыка 

Галета Валентина Анатольевна, русский язык и литература 

Шейхмамбетова Саиде Серверовна, английский язык 

Дорошенко Наталья Георгиевна, биология, химия 
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3.2. График прохождения курсовой подготовки на 2017-2018 год 

 

№ Ф.И.О. Должность Курсы администрации, 

психолога, библиотекаря, 

педагога-организатора 

Основной предмет   

 

Курсы 

(год 

прохождения

) 

Планируемы

й год 

прохождени

я курсов 

Квалифика- 

ционная  

категория 

Аттестаци

я  

Год 

прохождени

я 

Планируемы

й год 

прохождени

я 

1 Корженко  

Наталья  

Григорьевна  

Заведующий 

библиотекой 

 

2012 г. 

 

2017 г. 

 

- 

 

- 

 

- 

первая 2014г. 

2 Веселовская 

Наталья 

Николаевна 

учитель - - Начальные классы 2014 г. 2017 г. СЗД 2013 г. 

3 Шабединова 

Ленура 

Халиловна 

учитель -  

- 

Русский язык 

и литература 

2015 г. 2017 г. первая  2013 г. 

4 Саповушек 

Валентина 

Петровна 

медицинская 

сестра  

- - ОБЖ 2014 г. 2017 г. СЗД - 

5 Дорошенко 

Наталия 

Георгиевна 

учитель - - биология 2013 г. 2017 г. первая 2016 

химия 2014 г. 2018 г. 

6 Люманова  

Замира 

Абдурахмановна 

учитель - - Русский язык и 

литература 

2015  г. 2018 г. первая 2015 г. 

Кр.тат.яз. и литер.  2017 г. 

7 Терещенко  

Анжелла 

Викторовна 

Директор  2015  

2018 г. 

Русский язык 

и литература 

2015 г. 2018 г. первая  2017 г. 

8 Квития  

Оксана 

Николаевна 

Зам. 

директора 

по ВР 

2015  

2018 г. 

История, общество- 

знание 

2015 г.    
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9 Федорец 

Тамара 

Викторовна 

Зам. 

директора 

по УВР 

 

- 2018 г. Начальные классы 2015 г. 2018 г. СЗД 2016 г. 

10 Попушой 

Нина 

Геннадиевна 

учитель - - Информатика -  первая  2017 г. 

Физика 2016 г.  

Математика 2015 г. 2018 г. 

Зам. 

директора 

по УВР 

-  

2018 г. 

   СЗД 

11 Картышева 

Наталия 

Васильевна 

Учитель  - - Технология 2016 г. - первая 2017г. 

Зам. 

директора 

по УВР 

-  

2018 г. 

   СЗД 

12 Сапельникова  

Альбина 

Александровна 

учитель -  Математика 2017 г. - первая 2013г. 

Физика - 2018 г. 

Астрономия - 2018 г. 

13 Галета  

Валентина 

Анатольевна 

учитель -  

 

Русский язык 

и литература 

2015 г. 2018 г. первая 2016 г. 

14 Мурина  

Ксения 

Николаевна 

Педагог-

психолог 

 

2014 

 

2018 г. 

ОПКК 2014 г. 2018 г. первая 2014 г. 

15 Мишакова  

Ирина 

Александровна 

учитель -  Начальные классы 2015 г. 2018 г. вторая 2013 г. 

16 Ключко  

Ирина 

Николаевна 

учитель -  Начальные классы - - первая 2015 г. 

Музыка 2013 г. 2018 г. 

ОРКСЭ 2014 г. 2018 г. 

17 Чечѐткина 

Анжела  

Олеговна 

учитель -  

 

Английский язык 

 

- 2018 г. СЗД - 

18 Шейхмамбетова 

Саиде 

Серверовна 

учитель  -  Английский язык 2014 г. 2018 г. высшая 2013 г. 
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19 Кухаренко  

Елена 

Валерьевна 

учитель -  Начальные классы 2014 г. 2018 г. первая 2015г. 

20 Васильева  

Светлана 

Сергеевна 

учитель -  Начальные классы 2015 г. 2018 г. первая 2017г. 

21 Лохматова 

Александра 

Владимировна 

учитель -  Начальные классы - 2018 г. СЗД - 

22 Скороходова 

Неля  

Викторовна 

учитель -  Химия 2016 г. - СЗД  

Математика -  2018 г. 

23 Погребова 

Анна 

Владимировна 

учитель  -  Физическая культура - 2018 г. первая 2014 г. 

24 Петров  

Сергей  

Иванович 

учитель -  Крымоведение - 2018 г. высшая 2013 г. 

 

 

3.3. Список аттестуемых педагогических работников в 2018 г. 

                

№ ФИО 

(полностью) 

Образование  

(ВУЗ,                             

год окончания) 

Специальность 

по диплому 

Должность Квалифика 

ционная 

категория 

Курсовая 

подготовка 

Педагоги

ческий 

стаж 

Срок 

окончания 

предыдущей 

аттестации 

Дата 

подачи 

заявления 

1 Шабединова 

Ленура 

Халиловна 

Высшее, 

Республикански

й ПИ русского 

языка и 

литературы 

(г.Ташкент),  

1985 

Русский язык и 

литература 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Первая  2015 ГБУ 

ДПО САППО, 

72ч. 

 

31 26.03.13 Январь  
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2 Веселовская 

Наталья 

Николаевна 

Среднее 

специальное, 

Ялтинское 

педагогическое 

училище, 1985. 

Преподавание в 

начальных 

классах 

Учитель 

начальных 

классов 

СЗД - 32 26.03.13 Январь  

3 Романчак 

Елена 

Николаевна 

Высшее, 

Бердянский ГПИ 

им.П.Осипенко 

Начальное 

обучение 

Учитель 

начальных 

классов 

Первая  2015 г. ГБУ 

ДПО САППО 

72ч., 2017 г. 

КРИППО, 

72ч. 

21 26.03.13 Январь  

4 Чернавцева 

Елена 

Валерьевна 

Высшее,  

ТНУ 

им.Вернадского  

Математика  Учитель 

математики 

Первая  2017 г. 

КРИППО, 

72ч. 

18 26.03.13 Январь  

5 Сапельникова 

Альбина 

Александровна 

Высшее, 

Луганский ГПУ  

им. Т.Шевченко 

Физика и 

математика 

Учитель 

математики, 

физики, 

астрономии 

Первая  2017 г. 

КРИППО, 

72ч.,  

2017 г., 

КРИППО, 

20ч. 

17 29.03.13 Январь  

6 Федорец 

Тамара 

Викторовна  

Высшее, 

Республиканское 

высшее учебное 

заведение 

«Крымский 

гуманитарный 

университет» 

Начальное 

обучение 

Заместитель 

директора по 

УВР 

СЗД 2015 г. ГБУ 

ДПО САППО 

 72ч., 

12 11.04.16 Февраль  
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Раздел 4. 

Методическая работа школы 
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4.1. Тематические педагогические советы на 2017/2018 учебный год 

 

№ 

п/п 

Тема педсовета  Сроки  Ответственные  Мероприятия 

по подготовке 

1. Организация образовательного процесса 

в условиях реализации ФГОС основного 

общего образования. 

Готовность школы к внедрению ФГОС 

ООО (7 класс). 

Итоги работы школы за 2016/2017 

учебный год.  

Задачи школы в 2017/2018 учебный год.  

Рассмотрение и утверждение 

обновлѐнной нормативной базы школы 

Август Директор школы Подготовить 

материалы по 

Плану работы 

школы для всех 

служб.  

2. Преемственность в обучении (1-2 

ступень).  

Адаптация пятиклассников к новым 

условиям обучения» 

 

 

Ноябрь Заместители 

директора по 

УВР, по ВР 

Анализ 

результатов  

к/р в 5 классе;  

диагностические 

исследования; 

Подготовить 

отчѐты  

3. Причины неуспеваемости и пути еѐ 

преодоления. 

 

 

Декабрь Заместитель 

директора по 

УВР 

Разработка 

повестки, 

организация 

работы 

творческих 

групп учителей 

по вопросам 

педсовета 

4. Творческие отчѐты учителей, 

аттестующихся в 2018 году. 

Подготовка к внедрению ФГОС ООО (8 

классы).  

Анализкадрового обеспечения 

преподавания предметов при внедрении 

ФГОС ООО в 2017/2018 учебном году. 

Итоги 1 полугодия (2 четверти).  

Январь Директор 

школы. 

Зам. директора 

по УВР, ВР 

Анализ работы 

школы за 1 

полугодие. 

Анализ 

результатов 

КОК в 10 классе 

5. Качественное образование как 

приоритет развития современной 

школы.  

Нормативные документы по 

государственной итоговой аттестации 

обучающихся 9, 11 классов. 

О состоянии преподавания русского 

языка и литературы. 

Февраль Заместитель 

директора по 

УВР 

Разработка 

повестки, 

организация 

работы 

творческих 

групп учителей 

по вопросам 

педсовета 
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6. Новые воспитательные технологии в 

концепции реализации ФГОС. 

О состоянии преподавания английского 

языка 

Апрель Заместитель 

директора по ВР 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Разработка 

повестки, 

организация 

работы 

творческих 

групп учителей 

по вопросам 

педсовета. 

7. Допуск к государственной итоговой 

аттестации обучающихся 9,11 классов 

 

Май Директор 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

 

Анализ 

результатов 

учебного года в 

9, 11 классах, в 

1-8, 10 классах 

8. Итоги промежуточной аттестации 

обучающихся 2 – 8, 10 классов. 

Перевод обучающихся 1 – 8, 10 классов  

Награждении Похвальными листами 

учащихся 2 – 8, 10 классов. 

Май    

9. Результаты ГИА в 9-х классах. 

Отчисление обучающихся 9 классов.  

Рассмотрение Учебного плана школы и 

Годового календарного графика работы 

на 2018/2019 учебный год. 

Результаты ГИА в 11 классе. 

Отчисление обучающихся 11 класса. 

Июнь Директор 

 

Заместители 

директора по 

УВР, ВР 

 

 

Анализ 

результатов 

итоговой 

аттестации 

Подготовка 

аттестатов 

 

 

4.2. План методической работы на 2017/2018 учебный год 

 

Методическая тема школы: «Модернизация учебно-воспитательного процесса на основе 

внедрения инновационных технологий в условиях перехода на федеральные государственные 

образовательные стандарты основного общего образования» 

Цели:  
1. Создание условий и инновационных механизмов развития и повышения качества образования; 

2. Усиление ориентации ОУ на развитие индивидуальных способностей и поддержку социальной 

успешности каждого школьника; 

3. Повышение качества образования в школе через непрерывное совершенствование 

педагогического мастерства учителя, его профессиональной компетентности в области теории и 

практики педагогической науки и преподавания предмета, освоение инновационных технологий 

обучения. 

Задачи методической работы на 2017/2018 учебный год: 

1. Создать культурно-образовательную среду в школе, открытую всем субъектам педагогической 

деятельности, направленную на обеспечение высокого уровня образовательного процесса 

2. Обеспечить рост профессиональной компетентности педагогов школы в ходе работы учителей 

по темам самообразования с целью ориентации на развитие способностей и возможностей 

каждого ученика, на раскрытие их личностного, интеллектуального, творческого потенциала. 

3. Расширить сферы использования информационных технологий, создать условия для раннего 

раскрытия интересов и склонностей обучающихся к научно-исследовательской деятельности, для 

усвоения школьниками исследовательских, проектировочных и экспериментальных умений. 

4. Создать необходимые условия для успешного введения ФГОС основного общего образования. 

Формы методической работы: 
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а) работа педсоветов; 

б) работа методического совета школы; 

в) работа методических объединений; 

г) работа педагогов над темами самообразования;  

д) проведение мастер-классов; 

е) открытые уроки;  

ѐ) взаимопосещение уроков; 

ж) обобщение передового педагогического опыта учителей;  

з) внеклассная работа; 

и) аттестация педагогических кадров, участие в конкурсах и конференциях;  

к) организация и контроль курсовой подготовки учителей;  

л) участие в семинарах и вебинарах. 

 

 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Ответственные Итоги 

 Август    

1. Работа педагогического совета. 

Формы и виды деятельности: работа 

педагогического совета. 

Педагогический совет. 

1. Анализ результатов работы школы и 

приоритетные направления развития школы в новом 

учебном году. 

2. Итоги работы школы за 2016/2017 учебный год. 

Задачи школы в 2017/2018учебном. году.  

3. Рассмотрение и утверждение обновлѐнной 

нормативной базы школы. 

4. Организация  образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС основного общего 

образования. 

Директор, 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Решение 

пед.совета 

2. Работа методического совета. 

Заседание методического совета. 

1. Итоги работы методического совета, ШМО за 

2016/2017 учебный год.   

2. Обсуждение и утверждение плана работы 

методического совета на 2017/2018 учебный год. 

3. Распределении обязанностей между членами 

методического совета. 

4. Утверждение плана работы по подготовке 

учеников к проведению I и ІІ этапов Всероссийской 

олимпиады школьников по учебным предметам. 

5. Обсуждение и утверждение планов работы 

школьных МО на 2017/2018 учебный год. 

ЗДУВР Решение 

методсовета 

 6. Рассмотрение календарного плана проведения 

предметных и методических недель в 2017/2018 

учебном году. 

ЗДУВР Решение 

методсовета 



95 
 

 7.Обсуждение основных учебных программ НОО, 

ООО, СОО, рабочих программ по предметам 

учебного плана. 

8.Об организации работы школы молодого учителя. 

9. О подготовке и проведении круглого стола 

«Культура педагога – условие успешной 

профессиональной деятельности». 

10.О нормативных документах по вопросам  

организации учебно-воспитательного  процесса. 

  

3. Работа с руководителями МО. 

1.Рассмотрение плана работы МО на новый учебный 

год. 

2.Собеседование «Единый орфографический режим 

по ведению документации». 

3. Рассмотрение рабочих программ по учебным 

предметам и курсам. 

ЗДУВР План  

работы МО 

4. Работа с молодыми специалистами. 

Организация наставничества 

ЗДУВР собеседование 

5. Курсовая подготовка и аттестация 

педагогических работников. 

1.Согласование вопросов повышения квалификации 

2. Изучение нормативных документов по 

аттестации. 

ЗДУВР График курсов 

График 

аттестации 

Сентябрь 

1. Работа с руководителями МО. 

Совещание.  

1.1. Работа педколлектива по профориентации и 

предпрофильной подготовке. 

1.2. Работа с медалистами, одаренными детьми и 

обучающимися, имеющими низкую учебную 

мотивацию. 

1.3. Утверждение тем проектно-исследовательской 

деятельности учителей. 

1.4. Утверждение тем по самообразованию. 

2.Проверка планов МО. 

3. Организация наставничества. 

4.Утверждение сроков проведения открытых уроков 

и внеклассных мероприятий. 

5. Составление базы данных по методической 

копилке учителей 

ЗДУВР, 

руководители 

МО, психолог 

 

собеседование 

 

2. Работа с кадрами. 

1.  Посещение уроков аттестующихся учителей, 

уроков учителей по плану внутришкольного 

контроля. 

2.Отчеты. 

ЗДУВР, 

администрация 

 

Рекомендации 

Отчѐты 
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3. Работа с молодыми специалистами. 

1. Организационные мероприятия: 

- изучение целей и задач школы; 

- изучение Инструкции по ведению деловой    

документации; 

-ознакомление с нормативной правовой 

документацией по правам и льготам молодых 

специалистов; 

- помощь по разработке рабочих программ по 

предмету; 

-помощь по разработке плана классного   

руководителя. 

2.Посещение  уроков  молодых  педагогов с целью 

оказания  методической помощи 

ЗДУВР, 

руководители 

МО 

 

 

Собеседование 

 

 

Планы уроков 

 

 

наблюдение 

4. Работа с обучающимися высокой учебной 

мотивации. 
1.Подготовка к проведение школьного этапа ВОШ. 

2.Работа библиотеки в целях развития одаренных 

детей (план работы: выставки, библиотечные уроки, 

экскурсии в районные библиотеки) 

3.Работа МО  с обучающимися высокой учебной 

мотивацией 

ЗДУВР , 

руководители 

МО 

Собеседование, 

наблюдение 

Октябрь 

1. Работа методического совета. 1.Утверждение 

направлений научно-исследовательских работ 

школьников. 

2.Мониторинг адаптационного периода 5 классов. 

ЗДУВР , 

руководители 

МО 

Собеседование 

Отчет 

2. Работа с кадрами 
1.Оказание методической помощи аттестуемым 

учителям. 

2. Организация деятельности педагогов – 

участников районных семинаров. 

3. Семинар-практикум «Как помочь 

адаптироваться пятиклассникам» 

4. Оформление аналитических материалов по 

вопросу прохождения аттестации 

ЗДУВР, 

руководители 

МО, 

Рекомендации 

Собеседование 

Сбор 

материалов к 

аттестации 

3. Работа с молодыми специалистамиКруглый стол 
«Основные проблемы молодого учителя». 

2. Посещение уроков у наставников. 

3.Распределение  открытых  уроков  и  внеклассных  

мероприятий. 

ЗДУВР, 

руководители 

МО 

График  уроков 

и мероприятий 

4. Работа с обучающимися высокой учебной 

мотивации. 

1.Проведение школьного этапа ВОШ. 

2.Участие в заочных, очных и дистанционных 

олимпиадах и конкурсах. 

3.Подготовка к муниципальному этапу ВОШ. 

ЗДУВР, 

руководители 

МО 

Справка 

наблюдение-

собеседование 

Ноябрь 
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1. Работа педагогического совета. 

Педсовет «Преемственность в обучении (1-2 

ступень).  

Адаптация пятиклассников к новым условиям 

обучения» 

педсовет Решение 

педсовета 

2.  Работа методического совета.Методическое 

заседание: 

1. Итоги 1 этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по учебным предметам, о подготовке 

учащихся ко 2 этапу (муниципальный).  

2. Подготовка к семинару-практикуму 

«Педагогические приемы формирования УУД на 

уроках и внеурочной деятельности». 

3.Организация внеурочной деятельности. 

4.Подготовка к аттестации учителей школы. 

5.Подготовка к методической неделе «ФГОС нового 

поколения в практике работы школы». 

 

  

 6. Подготовка к педсовету «Создание системы 

профилактики школьной неуспеваемости как 

средство повышения качества образования». 

7. Итоги мониторинга за 1-ую четверть. 

8. Изучение нормативных документов. 

ЗДУВР, 

руководители 

МО, Учителя-

предметники 

Психолог 

Отчет 

 

 

Решение 

методсовета 

3. Работа с кадрами. 

1.Посещение уроков аттестуемых учителей и по 

плану ВШК. 

2. Аттестация на соответствие занимаемой 

должности 

ЗДУВР , 

руководители 

МО, 

администрация 

Рекомендации 

Собеседование, 

аналитическая 

справка 

4. Работа с руководителями МО. 

1.Проведение заседаний МО 

2. Проведение предметных недель МО учителей 

социально-гуманитарного цикла 

ЗДУВР , 

руководители 

МО 

Собеседование 

Декабрь 

1. Работа с молодыми специалистами. 1.Посещение 

уроков, рекомендации по самоанализу. 

2.Взаимопосещение уроков с наставниками. 

3.Собеседование о проделанной работе 

ЗДУВР, 

руководители 

МО, 

администрация 

Собеседование 

2. Курсовая подготовка и аттестация 

пед.работников. 

1.Посещение курсов по плану, посещение уроков. 

2. Аттестация на соответствие занимаемой 

должности учителей основного общего образования 

ЗДУВР, 

руководители 

МО, 

администрация 

Собеседование, 

аналитическая 

справка 

3. Работа с кадрами. 

Методическая неделя  «ФГОС нового поколения в 

практике работы школы». 

ЗДУВР Справка 

4. Работа с учащимися высокой учебной 

мотивации. 

1. Муниципальный этап ВОШ. 

 2. Участие в дистанционных олимпиадах, 

конкурсах. 

 3. Участие в предметных неделях 

ЗДУВР, 

руководители 

МО, учителя-

предметники 

Отчет о 

проведении 

Справка 
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5. Работа педагогического совета. 

 Педсовет «Создание системы профилактики 

школьной неуспеваемости как средство повышения 

качества образования» 

Педсовет Решение 

педсовета, 

протокол 

 Январь   

1. Работа методического совета.Методическое 

заседание: 

1.Подготовка и проведение методической недели  

«Система работы учителя по применению средств 

ИКТ в предметном обучении и внеурочной 

деятельности». 

2.Подготовка к педсовету «Педагогическое 

проектирование образовательного процесса как 

условие реализации ФГОС». 

3.Подготовка к семинару-практикуму «Система 

оценки достижения планируемых результатов 

освоения учебной деятельности». 

 

ЗДУВР, 

руководители 

МО 

Решение 

методсовета 

 4.Работа наставников с молодыми учителями.  

О преемственности. 

5.Эффективность работы с одарѐнными детьми, 

результативность участия в районных и 

республиканских олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях. 

6.Анализ инновационной работы за 1 полугодие                

7.Организация работы по курсовой подготовке и 

аттестации учителей на 2 полугодие. 

  

2. Работа с кадрами. 

 1.Посещение уроков в рамках ВШК 

ЗДУВР, 

руководители 

МО 

Аналитическая 

справка 

3. Работа с руководителями МО. 

 1.Проведение предметных  недельМО учителей 

естественно-математического цикла 

ЗДУВР, 

руководители 

МО 

Собеседование, 

справка 

4. Работа с молодыми специалистами. 

1.Организация работы на уроке с различными 

категориями учащихся. Индивидуальная работа. 

2. Посещение уроков. 

 

ЗДУВР, 

руководители 

МО 

Собеседование, 

аналитическая 

справка 

5. Курсовая подготовка и аттестация 

пед.работников. 

1.Посещение курсов по плану, посещение уроков  

ЗДУВР, 

руководители 

МО 

Собеседование 

6. Работа с обучающимися высокой учебной 

мотивации. 

1.Региональный тур всероссийской олимпиады 

школьников. 

2. Участие в дистанционных олимпиадах, 

конкурсах. 

ЗДУВР, 

руководители 

МО, учителя -

предметники 

Справка 

Февраль 

1. Работа методического совета. 

Методическая помощь педагогам  

ЗДУВР Собеседование 
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2. Работа с кадрами. 

Методическая неделя «Система работы учителя по 

применению средств ИКТ в предметном обучении и 

внеурочной деятельности». 

Семинар-практикум «Слагаемые педагогического 

долголетия»  

Методический семинар «Психологическая 

поддержка педагога в условиях ФГОС» 

ЗДУВР , 

руководители 

МО, учителя -

предметники 

Справка 

3. Работа педагогического совета. 

Педсовет «Педагогическое проектирование 

образовательного процесса как условие реализации 

ФГОС». 

1. Изучение нормативных документов по 

государственной итоговой аттестации обучающихся 

9, 11 классов. 

2. Состоянии преподавания русского языка и 

литературы. 

Педсовет Решение 

педсовета, 

протокол 

4. Работа с руководителями МО. 

1.Проведение предметной недели МО учителей 

художественно-эстетического цикла 

 

ЗДУВР, 

руководитель  

МО 

Справка 

5. Работа с молодыми специалистами. Посещение 

уроков 

ЗДУВР, 

руководители 

МО, учителя -

наставники 

Собеседование 

6. Курсовая подготовка и аттестация 

педагогических работников. 

 Посещение курсов по плану 

ЗДУВР, 

руководители 

МО, 

администрация 

Собеседование 

7. Работа с обучающимися высокой учебной 

мотивации. 

1. Участие в дистанционных олимпиадах, конкурсах 

ЗДУВР, 

руководители 

МО, учителя – 

предметники 

Собеседование 

Март 

1. Работа с кадрами. 

Педагогическая мастерская «В гостях у учителей 

основной школы. Развитие УУД обучающихся 5-7-х 

классов на уроках». 

Круглый стол «ФГОС ООО:  результаты и 

перспективы введения» 

ЗДУВР, 

руководители 

МО, учителя – 

предметники 

Справка 

2. Работа с руководителями МО.  
1.Ознакомление руководителей МО с Положением 

об итоговой аттестации обучающихся. 

2. «Качество подготовки к ГИАс учетом 

индивидуальных особенностей, обучающихся». 

3. Проведение предметной недели МО учителей 

начальных классов. 

ЗДУВР, 

руководители 

МО, учителя – 

предметники 

Выводы и 

предложения 
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3. Работа с молодыми специалистами.  
1.Посещение уроков, изучение плана-конспекта к 

уроку. 

2.Неделя молодого учителя «Новой школе – новый 

урок» 

ЗДУВР, 

руководители 

МО, учителя 

наставники 

собеседование 

4. Курсовая подготовка и аттестация 

педагогических работников. 

Посещение курсов по плану 

ЗДУВР, 

руководители 

МО 

Собеседование,  

5. Работа с учащимися высокой учебной 

мотивации. 

Участие в дистанционных конкурсах, олимпиадах 

 

ЗДУВР, 

руководители 

МО, учителя-

предметники 

Справка 

Апрель 

1. Работа методического совета. 

1.Подготовка к ГИА. 

2.Утверждение УМК. 

3. Круглый стол «Технологии, методы и средства 

подготовки школьников к ГИА» 

ЗДУВР, 

руководители 

МО, учителя-

предметники 

Отчет 

2. Работа с руководителями МО. 

Проведение предметных недель. 

Руководители 

МО, учителя-

предметники 

Справка 

3. Работа с молодыми специалистами. 

Неделя молодого учителя по теме  

«Новой школе – новый урок». 

Учителя- 

наставники 

Аналитическая 

справка 

4. Курсовая подготовка и аттестация 

пед.работников. 

 Посещение курсов по плану, посещение уроков и 

мероприятий.  

Анализ открытых уроков и мероприятий  

аттестующихся учителей 

ЗДУВР 

руководители 

МО, 

администрация 

Собеседование, 

аналитическая 

справка 

Май 

1. Работа педагогического совета. 

Педсовет «О допуске к  государственной итоговой 

аттестации обучающихся 9,11 классов» 

администрация протокол 

2. Работа методического совета. 

1.Выполнение рабочих программ 

2. Содержание программ по ФГОС для учеников 8-х 

классов 

3.Подведение итогов курсовой переподготовки, 

повышении квалификации учителей за учебный год. 

4.Отчѐт руководителей ШМО о работе объединений. 

5.Итоги работы методического совета школы за 

учебный год. 

6. Планирование методической работы на 2018/2019 

учебный год. 

ЗДУВР, 

руководители 

МО 

протокол 

3. Работа с руководителями МО. 

1.Отчет руководителей МО о выполнении учебных 

программ за год. 

2.Отчет руководителей МО. Анализ работы МО за 

год. 

ЗДУВР , 

руководители 

МО 

Отчет 

Справка 
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4. Работа с молодыми специалистами. 
1.Анкетирование на выявление профессиональных 

затруднений, определение степени комфортности 

учителя в коллективе. 

2.Отчеты  наставников  о  работе  с  молодыми  

педагогами. 

Учителя-

наставники 

Справка 

5. Курсовая подготовка и аттестация 

пед.работников. 

Составление списка и оформление заявлений на 

курсовую подготовку в 2018/2019 учебном году. 

ЗДУВР , 

руководители 

МО, 

администрация 

Собеседование, 

аналитическая 

справка 

6. Работа педагогического совета. 

Педсовет «Результаты годовой промежуточной 

аттестации. Перевод учащихся в следующий класс» 

Педсовет  протокол 

Июнь 

 Работа педагогического совета. 

Педсовет «Окончание выпускниками основной  

общеобразовательной школы» 

Педсовет  протокол 
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4.3. Перспективный план изучения состояния преподавания учебных предметов на 2015 – 2020 годы 

 

 2015 / 2016 2016 / 2017 2017 / 2018 2018 / 2019 2019 / 2020 

Состояние преподавания 

(приказ, педсовет) 

География 

Биология 

Химия 

Крымскотатарский 

язык 

Технология 

Информатика 

Физика 

Русский язык и 

литература 

Английский язык 

 

Изобразительное 

искусство 

Музыка 

Математика 

Алгебра/ Геометрия 

История 

Обществознание 

Физическая 

культура 

ОБЖ 

 

Состояние материально 

технической базы 

(справка, ШМО) 

 География  Русский язык и 

литература 

 

Биология 

Химия 

Проверка ЗУН 

(приказ, ШМО) 

 Биология 

Химия 

Обществознание 

География 

Крымскотатарский 

язык 

Физическая 

культура 

Физика 

Английский язык 

ОБЖ 

Информатика 

Изобразительное 

искусство 

Музыка 

 

Дифференцированный 

подход в обучении 

(протокол, ШМО) 

Изобразительное 

искусство 

Технология 

История 

Английский язык 

Физическая 

культура 

ОБЖ 

Математика 

Алгебра/ Геометрия 

Курсы по выбору 

Биология 

Химия 

 

География 

Обществознание 

 

Крымскотатарский 

язык 

Работа с одарѐнными 

детьми 

 (справка, СПД) 

ОБЖ 

Курсы по выбору 

Русский язык и 

литература 

 

Обществознание 

Изобразительное 

искусство 

Музыка 

Математика 

Алгебра/ Геометрия 

Информатика 

Биология 

Химия 

История 

Крымскотатарский 

язык 

Физическая 

культура 

Технология 

География 

Факультативный 

курс 

Внеурочная 

деятельность 



103 
 

Состояние материально-

технической базы 

(справка, ШМО) 

История 

Обществознание 

Физическая 

культура 

Информатика 

Изобразительное 

искусство 

Музыка 

ОБЖ 

Технология 

Физика 

 

Биология 

Химия 

Английский язык 

Математика 

Алгебра/ Геометрия 

Использование 

инновационных технологий 

(справка, ШМО) 

География 

Биология 

Химия 

Крымскотатарский 

язык 

Музыка 

Внеурочная 

деятельность 

 История  Русский язык и 

литература 

Технология 

Информатика 

Физика 

Работа с тетрадями 

  (справка, ШМО) 

Русский язык и 

литература 

Английский язык 

Математика 

Алгебра/ Геометрия 

Физика 

    

Эффективность 

организации внеурочной 

деятельности  

(приказ, педсовет) 

 Внеурочная 

деятельность 
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4.4. Совещания при директоре на 2017/2018 учебный год 

 

Сентябрь 

1. Выполнение месячника «Всеобуч -2017», «Внимание! Дети на дороге!» (приказ).   

2. Организация питания, подвоза мед.обслуживания учащихся (приказ).  

3. Организация дежурства (приказ).  

4. Обеспеченность учебниками (справка).  

5. Проверка документации по ТБ в кабинетах, контроль обеспечения санитарно-гигиенических 

норм. 

6. Оформление личных дел (приказ). 

7. Изучение нормативных документов. 

Октябрь 
1. Организация воспитательной работы по правовому воспитанию в рамках месячника правовых 

знаний (приказ).  

2. Работа с детьми, находящимися на индивидуальном обучении.  

3. Проверка классных журналов (приказ). 

4. Материально-техническая база кабинетов (справка). 

5. Изучение нормативных документов. 

 

Ноябрь 

1. Проверка классных журналов (приказ). 

2. Соблюдение норм пожарной безопасности в школе. 

3. Санитарно-гигиенический режим. Соблюдение техники безопасности. Антитеррористическая 

безопасность (справка). 

4. Изучение нормативных документов. 

Декабрь 

1. Система работы школьной библиотеки по формированию читательского интереса (справка). 

2. Организация работы по социальной защите детей учетных категорий (приказ).   

3. Проверка классных журналов (приказ).  

4. Работа педагогического коллектива по реализация конституционного права детей и подростков 

на получение образования за 1 полугодие 2017/2018 учебного года (приказ). 

5. Изучение нормативных документов. 

Январь 
1. Мониторинг организации питания, перевозок, состояние мед.обслуживания учащихся, 

соблюдение санитарно-гигиенических норм (справка). 

2. Проверка календарно-тематических планов по предметам, по индивидуальному обучению на 

дому, по элективным курсам, факультативным курсам, по внеурочной деятельности (приказ). 

3. Организация работы по ГО.  

4. Организация физкультурно-массовой работы и работы по пропаганде ЗОЖ (приказ). 

5. Изучение нормативных документов. 

Февраль 

1. Выполнение месячника «Всеобуч – 2018» (приказ). 

2. Проверка классных журналов (приказ). 

3. Изучение нормативных документов. 

 

Март 

1. Неделя классного руководителя (приказ).  

2. Проверка рабочих тетрадей по предметам (справка). 

3. Соблюдение пожарной безопасности.  

4. Проверка организация итоговой аттестации выпускников школы в форме ГИА (справка). 

5. Изучение нормативных документов. 
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Апрель 

1. Выполнение месячника правовых знаний (приказ).  

2. Состояние работы по предупреждению травматизма.  

3. Проведение Недели Охраны труда.   

4. Проверка журналов (приказ). 

5. Изучение нормативных документов. 

 

Май 
1. Система работы классных руководителей по патриотическому воспитанию (приказ) 

2. МТБ (справка).  

3. Административные контрольные работы за учебный год (приказы). 

4. Проверка журналов (приказ). 

5. Изучение нормативных документов. 

 

Июнь 

1. Итоги летней трудовой практики, оздоровления учащихся (приказ).  

2. Анализ работы по социальной защите детей учетных категорий (приказ). 

3. Работа педагогического коллектива по реализация конституционного права детей и подростков 

на получение образования за 2017/2018 учебный год (приказ). 

4. Планирование работы школы на 2018/2019 учебный год.  

5. Проверка журналов (приказ). 

6. Анализ учебно-воспитательной работы за 2017/2018 год (приказ). 

7. Оформление личных дел (приказ). 

8. Изучение нормативных документов. 
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4.5. План работы МО учителей социально-гуманитарного цикла  

на 2017--2018 учебный год 

Методическая тема: «Внедрение новых образовательных стандартов в преподавании предметов 

социально-гуманитарного цикла как условие обеспечения современного качества образования». 

Цель: Создание оптимальных методических условий для эффективного введения федерального 

государственного стандарта в основной школе, подготовка учителей к работе по ФГОС. 

Задачи: 
1. Изучение нормативно-правовой, методической базы, регламентирующей внедрение ФГОС, 

профессионального стандарта педагога. 

2. Повышение мастерства и квалификации учителей-предметников социально-гуманитарного 

цикла в соответствии со стандартами нового поколения 

3. Содействие раскрытию творческого потенциала учащихся через уроки и внеклассную работу на 

основе новых образовательных технологий. 

4. Организация системной подготовки к ГИА по русскому языку, английскому языку, литературе, 

обществознанию, истории; отработка навыков тестирования при подготовке обучающихся к 

итоговой аттестации в форме сочинения, ОГЭ, ЕГЭ. 

Направления: 
1. Повышение теоретического, методического и профессионального мастерства учителей. 

2. Вооружение педагогов эффективными методами, приемами и технологиями организации 

урочной и внеурочной деятельности. 

3. Изучение и эффективное использование основополагающих нормативных документов по 

предметам. 

4. Изучение достижений передового педагогического опыта. 

5. Развитие творческого потенциала учителя. 

6. Повышение эффективности школьного урока. 

7. Развитие профессионально-педагогической культуры педагога. 

8. Формирование культуры качественного использования информационных технологий на уроке. 

9. Организация внеурочной деятельности и внеклассной работы по пр 

Работа между заседаниями ШМО: 
Продолжение работы по самообразованию, обогащение учебных кабинетов авторскими 

презентациями, приготовлением раздаточно-дидактического материала и т.д. Изучение 

методической литературы, информационных статей, документов по ФГОС и т.д. 

Организационно-методическая деятельность 

Аналитическая деятельность  

1. Проверка обеспечения учебниками учащихся. 

2.  ИКТ компетентность. 

3.  Анализ использования учебного оборудования 

4.  Анализ состояния и результативности деятельности МО 

5.  Самоанализ педагогической деятельности 

    Инструктивно-методическая деятельность 

1. Проверка РП. 

2.  Проверка выполнения внеклассной работы. 

3.  Проверка документации, ведение тетрадей по русскому языку и литературе, английскому, 

крымскотатарскому языках, истории, обществознанию. 

    Развитие и укрепление материальной базы 
      1. Учет, хранение и пополнение учебно-наглядных пособий в кабинетах. 

     2. Систематизация учебно-наглядных материалов (карты, схемы, таблицы, альбомы, выставки, 

подготовка внеклассных мероприятий и оформление кабинета. 

      3. Состояние оформления в кабинете (стенды, выставки, сменность материала.) 

     4. Наличие паспорта кабинета. 

 

 



107 
 

Дата 

проведения 

                      Содержание работы Ответственные 

Август 

Сентябрь 

Тема: «Организация работы МО. Предметы социально-

гуманитарного цикла в структуре общего образования в 

соответствии с ФГОС». 

Обсуждение плана работы МО на 2017-18 уч.г. 

Предметы социально-гуманитарного цикла в структуре 

общего образования в соответствии с ФГОС. 

Планирование и организация образовательного процесса в 

начальной и основной школе в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

Изучение нормативных документов (локальных актов МБОУ 

«Партизанская школа», инструкции по ведению деловой 

документации, приказ №381), методических рекомендаций 

по предметам. 

Согласование рабочих программ по предметам в 

соответствии с новыми требованиями к структуре РП, 

проверка календарно-тематического планирования 

предметов социально-гуманитарного цикла на 2017-18уч.г. 

Анализ результатов итоговой аттестации. 

Профессиональный стандарт учителя. Оказание 

методической помощи молодым учителям. 

Организация работы с одаренными и неуспевающими, слабо 

мотивированными учащимися. 

 

 

 

 

Галета В.А. 

Учителя-

предметники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя-наставники 

Квития О.Н  

Галета В,А. 

Октябрь 

Ноябрь 

Тема: «Новые образовательные стандарты в преподавании 

предметов социально- гуманитарного цикла». 

Создание оптимальных условий для внедрения эффективных 

образовательных технологий в реализации основных 

направлений ФГОС. 

 Формирование УУД на уроках русского языка и 

литературы, английского языка, крымскотатарского языка, 

истории и обществознания как средства повышения качества 

образования в соответствии с ФГОС.  Обмен опытом. 

 Изучение методических рекомендаций и критериев 

оценивания итогового сочинения в 11 классе. 

 Рекомендации и обмен опытом по подготовке к предметным 

олимпиадам: итоги школьных олимпиад, подготовка к 

районной олимпиаде по предметам социально-

гуманитарного цикла. 

 Анализ результатов контрольных, мониторинговых работ по 

повторению. 

Неделя английского языка 

 

 

 

 

Галета В.А. (рук. 

МО)   

Федорец Т.В. 

(ЗДВУР) 

 Квития О.Н (ЗДВР) 

Шейхмамбетова С.С.,  

Люманова З.А. 

 Осташевская Л.А. 

Квития О.Н. 

 

 

Галета В.А. 

 

 

Ноябрь 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

Тема «Преемственность в обучении предметов социально-

гуманитарного цикла на всех ступенях обучения при 

переходе на ФГОС». 

  Преемственность и анализ особенностей образования в 

начальной и основной школе в контексте ФГОС. 

 Сравнение результатов контрольных работ в 5 классе с 

итоговыми контрольными работами за начальную школу. 

Анализ диагностических работ 9, 11 классов, результатов 

итогового сочинения. 

Неделя русского языка и литературы 

Галета В.А. (рук. 

МО) 

Романчак Е.Н. (рук. 

МО начальных 

классов) 

 

Федорец Т.В. (завуч) 

Галета В.А. (рук. 

МО),  

Галета В.А. 
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Неделя истории и обществознания 

Итоги районных  олимпиад, предметных конкурсов. 

Шабединова Л.Х. 

Иваник А.Н.,  

Квития О.Н. 

Январь 

февраль 

Тема: «Виды контроля знаний учащихся, совершенствование 

форм и методов контроля освоения ООП» 

Тренинг «Формирование системы оценивания на уроке в 

соответствии с ФГОС» 

Профилактика неуспеваемости, работа учителя с учениками 

с низкой мотивацией. 

Использование тестовых технологий, материалов ЕГЭ, ОГЭ 

в проведении текущего и итогового контроля. 

Внедрение ФГОС в 7-х классах. Обмен опытом. 

Методическая неделя «ФГОС нового поколения в практике 

работы школы» 

Самооценка готовности учителя к работе по ФГОС 

Анализ успеваемости в 1 полугодии. Мониторинг качества 

знаний. 

 

 

 

 

Март 

Апрель 

Тема: «Применение современных педагогических 

технологий как средство повышения качества знаний, 

обучающихся с целью их эффективной подготовки к 

итоговой аттестации». 

Ключевые позиции, приемы и методы современного урока. 

Взаимопосещение уроков с самоанализом и анализом 

достигнутых результатов. 

Работа с одаренными детьми. Результативность участия в 

конкурсах. 

Педагогическая поддержка детей группы риска при 

подготовке к различным формам итоговой аттестации. 

Содержание программ по ФГОС для 8 класса предметов 

социально-гуманитарного цикла. 

Изучение методических писем, образовательных стандартов 

по предметам социально-гуманитарного цикла. 

Формирование ключевых компетенций на уроках истории и 

обществознания. 

Проведение пробных ГВЭ, ЕГЭ, ОГЭ в 9-х, 11 классах. 

 

 

 

 

Галета В.А., учителя-

предметники 

 

Галета В.А. 

 

 

 

 

Федорец Т.В. 

(ЗДВУР) 

 

 

Учителя-

предметники 

Май Тема: «Подготовка к государственной итоговой аттестации 

выпускников 9, 11 классов» 

Виды контроля знаний учащихся, совершенствование форм 

и методов контроля ЗУН. Тестовая форма (формат ОГЭ, 

ЕГЭ) контроля на уроках русского языка, английского языка, 

истории обществознания. 

 Качество подготовки учащихся 9-х – 11-х классов к ГИА 

(формат ГВЭ, ОГЭ, ЕГЭ); результаты пробных экзаменов. 

 Роль Интернета в обучении школьников 

Подготовка к ГИА с использование интернет-ресурсов 

 Совершенствование внеклассной работы обучающихся 

старших классов по предметам социально-гуманитарного 

цикла как средства развития познавательной деятельности. 

Неделя крымскотатарского языка и литературы 

Творческие отчѐты по темам самообразования. 

 Анализ пробного ГВЭ, ЕГЭ в 11 классе и ГВЭ, ОГЭ в  

9-ых. 

 

 

 

Федорец Т.В.   

(ЗДВУР) 

 

Мурина К.Н. 

(психолог.) 

 

 

учителя-предметники 

 

Люманова З.А. 

 

Аттестующиеся 

учителя 

(Шабединова Л.Х.) 
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Подготовка материала к итоговой аттестации в 9 и 11 

классах. 

Изучение методических писем, консультации с учащимися и 

родителями относительно вопросов ГИА. 

Анализ работы МО социально-гуманитарного цикла за 2017-

18 уч.г. 

Федорец Т.В. 

 

 

 

Галета В.А. 

Июнь Методические консультации по актуальным проблемам 

перехода на ФГОС с целью ликвидации профессиональных 

затруднений 

Терещенко А.В. 

Федорец Т.В. 

Квития О.Н.  

Галета В.А. 

 

Участие в районных МО 

№ Тема Ответственные 

1 Участие в районных метод. объединениях по предметам 

социально-гуманитарного цикла 

Учителя предметники 

2 Участие в муниципальных олимпиадах, предметных конкурсах Учителя – 

предметники 

4 Использование информационных компьютерных технологий на 

уроках предметов социально-гуманитарного цикла. 

Учителя – 

предметники 

 

Подготовка к ГИА  

№ Содержание работы Дата  Ответственные 

1 Участие в общероссийском мониторинге, пробных  

ЕГЭ и ГВЭ по русскому языку, обществознанию в 9-

х, 11 классах, итоговом сочинении по литературе в 

11 классе. 

сентябрь, 

декабрь, 

март-апрель 

Терещенко А.В., 

Федорец Т.В., 

Галета В.А., 

Шабединова Л.Х., 

Квития О.Н. 

2 Проведение работы с родителями: индивидуальные 

собеседования, родительские собрания с 

проведением консультаций и рекомендаций для 

родителей по ГИА 

сентябрь, 

январь, март 

Учителя-

предметники 

3 Проведение индивидуальных консультаций по 

пробелам в знаниях учащихся. 

в течение 

года 

Учителя-

предметники 

4 Работа с бланками ОГЭ, ЕГЭ  . в течение 

года 

Учителя-

предметники 

5 Работа по общешкольному плану-графику 

подготовки учащихся к ГИА. 

в течение 

года 

Учителя-

предметники 
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4.6. Плана работы методического объединения классных руководителей 

на 2017 - 2018 учебный год 

 

Методическая тема МО классных руководителей: «Деятельность классных руководителей в 

условиях реализации ФГОС» 

Цель: совершенствование профессиональной компетентности классного руководителя как фактор 

повышения качества воспитания в условиях подготовки и   введения ФГОС. 

Задачи:  

 овладение классными руководителями методами и приѐмами воспитания с   учетом 

современных требований и новых стандартов. 

 повышение качества образования и уровня воспитанности учащихся. 

 создание условий для саморазвития и самореализации личности обучающегося, его 

успешной социализации в обществе. 

 активное включение классных руководителей в научно-методическую, инновационную, 

опытно-педагогическую деятельность. 

 создание информационно-педагогического банка собственных достижений. 

Предполагаемый результат: 
     1. Повышение уровня мотивации классных руководителей к участию в муниципальных 

мероприятиях. 

     2. Формирование творческого, способного к саморазвитию портрета классного руководителя. 

     3. Создание условий для повышения педагогического мастерства каждого классного 

руководителя 

     4. Повышение методической культуры классных руководителей и, как следствие, повышение 

уровня воспитанности учащихся. 

Формы методической работы: тренинги; обзор идей личностного развития ребенка; деловые 

игры; практикумы, семинары; методические конференции; мастер-класс; "мозговой штурм»; 

экспресс-анкеты.  совещания, круглые столы, творческие отчѐты классных руководителей; 

открытые классные часы и мероприятия; доклады, сообщения, презентации; изучение и 

обсуждение документов и передового педагогического опыта. 

Приоритетные направления методической работы: 

1.  Повышение теоретического, методического уровня подготовки классных руководителей по 

вопросам психологии и педагогики воспитательной работы. 

2. Информирование о нормативно-правовой базе, регулирующей работу классных руководителей 

в рамках реализации ФГОС. 

3. Обобщение, систематизация и распространение передового педагогического опыта. 

4. Вооружение классных руководителей современными воспитательными технологиями и 

знаниями современных форм и методов работы. 

Контроль. 
Контроль за деятельностью МО осуществляется директором школы, его заместителем по 

воспитательной работе в соответствии с планами методической работы школы и внутришкольного 

контроля, утверждаемым директором школы. 

Педагогический совет по воспитательной работе на тему «Новые воспитательные технологии в 

концепции реализации ФГОС» 

Заседание МО классных руководителей – 1 раз в четверть. 
Функции МО классных руководителей: методическая, организационно-координационная, 

инновационная, аналитическая 

 

Тематика заседаний методического объединения классных руководителей 

на 2017/2018 учебный год 

Дата Мероприятия Ответственные 
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Тема«Основные требования  к планированию учебно-воспитательной  работы в 2017-

2018 учебном году в свете реализации  требований ФГОС» 

28.08.

2017 

Анализ работы МО классных руководителей за 2016/2017 

учебный год.  

Руководитель МО 

кл. рук.  

Ключко И.Н. 

Основные направления воспитательной работы на 2017/2018 

учебный год 

ЗДВР  

Квития О.Н. 

Трудности в работе классного руководителя (анкетирование). Педагог-психолог  

Мурина К.Н. 

Утверждение плана работы, графика открытых классных часов 

и внеклассных мероприятий на 2017/2018 учебный год 

Руководитель МО 

кл. рук.  

Ключко И.Н. 

Изучение нормативных документов ЗДВР  

Квития О.Н. 

Итоги внутришкольного контроля  ЗДВР  

Квития О.Н. 

Тема «Взаимодействие семьи и школы в формировании патриотизма» 

26.10.

2017 

Система работы классных руководителей по профилактике 

ПАВ, формированию ЗОЖ.  

Чернавцева Е.В. 

Сапельникова А.А. 

Деятельность педагогического коллектива по развитию и 

реализации творческих возможностей в учебно-воспитательном 

процессе, обобщении и распространении педагогического 

мастерства.  

Руководитель МО 

кл. руководителей  

Ключко И.Н. 

 

Роль классного руководителя в становлении классного 

коллектива и его влияние на формирование личности каждого 

ученика  

Осташевская Л.А.  

 

Особенности психофизического развития детей 10-14 лет. 

Причины и мотивы девиантного и суицидального поведения 

подростков 

Педагог-психолог  

Мурина К.Н. 

Итоги внутришкольного контроля  ЗДВР  

Квития О.Н. 

Тема «Новые технологии воспитании и социализации школьников, роль классного 

руководителя в условиях реализации ФГОС» 

28.12.

2017 

Российское движение школьников. Гражданская активность Педагог-организатор 

Эффективные приѐмы повышения мотивации   школьников на 

занятиях во внеурочное время.  

Федорец Т.В.  

Формирование мотивации обучения через внеклассную работу Романчак Е.Н.  

Развитие креативности младших школьников во внеурочное 

время с применением   здоровьесберегающей технологии 

Ключко И.Н. 

 

Организация работы классных руководителей, психолога по 

правовому воспитанию: профилактика экстремизма, 

этносепаратизма, формирование толерантности. 

Педагог-психолог  

Мурина К.Н. 

 

Итоги внутришкольного контроля ЗДВР  

Квития О.Н. 

Тема «Социальные проблемы профориентации учащихся» 

22.02.

2018  

Социальные проблемы профориентации ученической 

молодежи. Диагностика профессиональных интересов 

учащихся. 

Педагог-психолог  

Мурина К.Н. 

Система работы классных руководителей 9, 11 классов по 

профориентации учащихся 

Галета В.А. 

Мурина К.Н. 

Чернавцева Е.В. 
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Управление воспитательным процессом на основе диагностик ЗДВР  

Квития О.Н. 

Итоги внутришкольного контроля ЗДВР  

Квития О.Н. 

Тема «Анализ деятельности МО классных руководителей за 2017/2018 учебный год» 

31.05.

2018 

Итоги деятельности МО классных руководителей за 2017/2018 

учебный год. Определение задач МО на 2018/2019 учебный 

год. 

Руководитель МО 

кл. рук.Ключко И.Н. 

 «Методическая копилка» (обмен опытом классных 

руководителей по проведению мероприятий) 

Классные 

руководители 

 Итоги внутришкольного контроля ЗДВР  

Квития О.Н. 
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4.7. План заседаний методического объединения учителей 

 художественно-эстетического цикла на 2017/2018 учебный год 

 

№ 

п/п 

Тематика заседаний Дата 

проведения 

Ответственный  Отметка о 

выполнении 

Заседание № 5 

 Тема: "Организация учебного процесса в 2017/2018 учебном году" 

1. Об анализе работы МО за 2016/2017 

учебный год. 

Август  Картышева Н.В.  

2.  О рассмотрении плана работы МО на 

2017/2018 учебный год            

Руководитель МО 

Н.В. Картышева, 

члены МО 

 

3. Об изучении методических 

рекомендаций по предметам на 

2017/2018 учебный год (особенности 

преподавания предметов, критерий 

оценивания знаний учащихся, 

оформление в классном журнале 

результатов достижений учащихся)    

Руководитель МО 

Н.В. Картышева, 

члены МО 

 

4. О рассмотрении рабочих программ, 

программ внеурочной деятельности и 

календарно-тематического 

планирования по изобразительному 

искусству, музыке, технологии, ОБЖ, 

физической культуре.                    

Руководитель МО 

Н.В. Картышева 
 

5. Об использовании инструкций по БЖД 

и ОТ и единых требованиях к ведению 

классных журналов и журналов по ТБ 

Руководитель МО 

Н.В. Картышева 
 

6. Оформление портфолио аттестуемого 

педагога 

Руководитель МО 

Н.В. Картышева 
 

7. О подготовке к конкурсам Руководитель МО 

Н.В. Картышева, 

члены МО  

 

8. О формировании системы работы с 

одаренными детьми и обучающимися 

высокой учебной мотивацией 

Руководитель МО 

Н.В. Картышева 
 

9. Обсуждение графика взаимопосещения 

уроков учителей-предметников 

Руководитель МО 

Н.В. Картышева, 

члены МО 

 

10. Об утверждении индивидуальных тем 

по самообразованию и составлении 

плана самообразования 

Члены МО  

Заседание № 6 

Тема: «ФГОС ООО: содержание и механизмы реализации на 

уроках художественно–эстетической направленности» 

1 О проведении I этапа Всероссийских 

ученических олимпиад. О качестве и 

своевременности проведения инд. 

занятий поподготовке ко IIэтапу.Работа 

с одарѐнными детьми.  

 

 

 

 

 

Руководитель МО 

Н.В. Картышева 
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2 О ФГОС, как системе требований. 

Концепция духовно-нравственного 

развития и воспитанияличности 

гражданина России. 

октябрь Учитель 

технологии 

Н.В.Картышева 

 

 

3 Предметные компетенции: современные 

способы оценивания образовательных 

результатов школьников на уроках 

художественно-эстетической 

направленности. 

Учитель ИЗО 

Е.Ф.Алѐхина 
 

4 Особенности формирования 

метапредметных и личностных 

компетенций в процессе изучения 

предметов художественно-

эстетического цикла. 

Учитель ОБЖ 

В.П.Саповушек 
 

 Реализация ФГОС общего образования 

на уроках физической культуры и во 

внеурочной деятельности. 

 учит.физич. 

культ. В.А.Жмака 
 

6 О внедрении ФГОС ООО в 7 –х классах Руководитель МО 

Н.В. Картышева 
 

Заседание№7 

Тема: «Системно-деятельностный подход на уроках предметов художественно-

эстетического цикла в рамках ФГОС» 

1 О выполнении программы, 

практической части программы за 1 

полугодие 2016/2017 уч.года. 

Об анализе УУД обучающихся. 

 

 

 

декабрь 

Руководитель МО 

Н.В. Картышева 

 

2 Об итогах участия во Всероссийских 

ученических предметных олимпиадах. 

 

Руководитель МО 

Н.В. Картышева, 

члены МО 

 

 Системно - деятельностный подход – 

основа стандартов второго поколения. 

Учитель ИЗО 

Е.Ф.Алѐхина 
 

3 Проблемы и успехи по внедрению 

системно-деятельностный подхода 

на уроках художественно-эстетического 

цикла в рамках ФГОС 

Учитель музыки 

И.Н.Ключко 
 

4 Разнообразие форм и методов работы, 

способствующих    развитию  

художественно-творческих  навыков 

Учитель 

физической 

культуры 

А.В.Погребова 

 

Заседание№1 

Тема: «Сохранение и укрепление здоровья обучающихся на уроках физической культуры, 

изобразительного искусства, технологии, музыки и во внеурочное время». 

1 Применение здоровьесберегающих 

технологий на уроках.   

 

 

 

 

 

февраль 

Учитель 

технологииН.В.Ка

ртышева 

 

2 Игра как основной вид деятельности 

при формировании УУД учащихся 

Учитель 

физической 

культуры 

А.В.Погребова 
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3 Музыкальная валеология, как 

компонент исскуствотерапевтической 

деятельности на уроках музыки 

Учитель музыки  

И.Н.Ключко 
 

4 «Внедрение всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«ГТО» в школе» 

 

Учитель 

физической 

культуры 

В.А.Жмака 

 

Заседание №2. Тема: «Изучение содержания программ» 

1 Об изучении содержания программ. март Руководитель МО 

Н.В. Картышева, 

члены МО 

 

2 О подготовке проведения предметной 

недели. 

Члены МО  

Заседание№3. Тема: «Изучение передовых педагогических технологий» 

1 Разнообразие форм и методов работы, 

способствующих    развитию  

художественно-творческих  навыков» 

 Учитель ИЗО 

Е.Ф.Алѐхина 
 

2 «Использование информационно- 

коммуникационных технологий на 

уроках физической культуры» 

 

Учитель 

физической 

культуры 

В.А.Жмака 

 

3 «Использование Интернет ресурсов при 

подготовке к урокам эстетического 

цикла» 

Учитель ОБЖ 

В.П.Саповушек 

 

4 Об итогах предметной недели.  

О взаимопесещении уроков. 

Руководитель МО 

Н.В. Картышева, 

члены МО 

 

5 Анализ качества проведения уроков с 

использованием интерактивных и ИКТ 

технологий 

Руководитель МО 

Н.В. Картышева, 

члены МО 

 

6 О планировании работы МО с учетом 

особенностей ФГОС ООО 

Руководитель МО 

Н.В. Картышева, 

члены МО 

 

Заседание №4. Тема: «Организованное окончание учебного года» 

1 Анализ уровня учебных достижений 

обучающихся по итогам 2-го семестра 

по предметам. 

 Руководитель МО 

Н.В. Картышева, 

члены МО 

 

2 Об индивидуальной методической 

работе учителя за 2017/2018 учебный 

год. Самоанализ педагогической 

деятельности. Творческие отчѐты по 

темам самообразования. 

Руководитель МО 

Н.В. Картышева, 

члены МО 

 

3 Анализ работы методического 

объединения учителей ХЭЦ за 

2017/2018 учебный год 

Руководитель МО 

Н.В. Картышева 

 

4 О предварительном планировании 

работы МО на 2017/2018 учебный год. 

Руководитель МО 

Н.В. Картышева, 

члены МО 
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4.8. План работы методического объединения учителей начальных классов 

на 2017/2018 учебный год 

Методическая тема ШМО учителей начальной школы: 

«Повышение эффективности и качества образования в начальной школе в условиях реализации 

ФГОС НОО» 

Цель школьного методического объединения учителей начальных классов: совершенствование 

педагогического мастерства в условиях ФГОС путѐм внедрения в учебно-воспитательный процесс 

современных образовательных технологий. 

 

Направления работы МО учителей начальных классов на 2017/2018 учебный год. 

Информационная деятельность: 

 Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования педагогической 

деятельности. 

 Пополнение тематической папки «Методические объединения учителей начальных классов». 

Организационная и учебно - воспитательная деятельность: 

 Заседания методического совета. 

 Изучение нормативной и методической документации по вопросам образования. 

 Отбор содержания и составление учебных программ. 

 Утверждение индивидуальных программ по предметам. 

 Выработка единых требований к оценке результатов освоения программы на основе 

разработанных образовательных стандартов по предмету. 

 Организация открытых уроков по определенной теме с целью обмена опытом. 

 Организация и проведение предметных недель в школе. 

 Организация и проведение предметных олимпиад, конкурсов, смотров. 

 Выступления учителей начальных классов на МО, совещаниях при директоре, педагогических 

советах. 

 Повышение квалификации педагогов на курсах. Прохождение аттестации педагогических 

кадров. 

 Развивать систему работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные способности. 

 Оказывать социально – педагогическую поддержку детям группы «особого внимания», 

активизировать работу по профилактике безнадзорности и беспризорности, преступлений и 

правонарушений среди обучающихся. 

 Сохранять и укреплять здоровье обучающихся и педагогов, воспитывать потребность в 

здоровом образе жизни. 

Аналитическая деятельность: 

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

учебный год. 

 Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования). 

 Анализ работы педагогов с целью оказания помощи. 

 Методическая деятельность: 

 Методическое сопровождение преподавания по новым образовательным стандартам второго 

поколения в начальной школе. 

 Работа над методической темой, представляющей реальную необходимость и 

профессиональный интерес. 

 Совершенствование методического уровня педагогов в овладении новыми педагогическими 

технологиями, через систему повышения квалификации и самообразования каждого учителя. 

 Внедрение в практику работы всех учителей МО технологий, направленных на формирование 

компетентностей обучающихся: информационно-коммуникационную технологию, игровые 

технологии, технологию проблемного обучения, метод проектов, метод самостоятельной работы. 
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 Организация системной работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные 

способности. 

 Поиск, обобщение, анализ и внедрение передового педагогического опыта в различных формах. 

 Пополнение методической копилки необходимым информационным материалом для оказания 

помощи учителю в работе; 

 Методическое сопровождение самообразования и саморазвития педагогов; ознакомление с 

методическими разработками различных авторов. 

 Совершенствование форм работы с одарѐнными детьми. 

Консультативная деятельность: 

 Консультирование педагогов по вопросам составления рабочих программ и тематического 

планирования. 

 Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической деятельности. 

 Консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования универсальных учебных 

действий в рамках ФГОС. 

Ожидаемые результаты работы: 

 Рост качества знаний обучающихся. 

 Овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии с новым ФГОС. 

 Создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся ключевых 

компетентностей. 

План работы по основным направлениям деятельности: 

  1. Информационное обеспечение. Работа с документами. 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Изучение методических рекомендаций учителям 

начальных классов  на 2017/2018 учебный год 

август Руководитель МО 

2 Составление календарно-тематических программ по 

предметам, внеурочной деятельности. 

август Учителя МО 

3 Составление текстов олимпиадных работ. сентябрь 

4 Отчет об участии учащихся в школьных 

предметных олимпиадах. 

в течение года Руководитель МО 

Учителя МО 

5 Знакомство с новинками методической литературой. в течение года Учителя МО 

2. Научно-методическая и экспериментальная работа. 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Ответственные  

1 Основные направления модернизации учебного 

процесса: дальнейшее внедрение новых 

современных технологий,  позволяющих 

переосмыслить содержание урока  с целью 

формирования основных компетентностей  у  

учащихся. 

в течение года Учителя МО 

 

2 Взаимное  посещение уроков. в течение года 

3 Проведение открытых  уроков учителей МО в течение года 

4 Участие учителей МО в профессиональных 

конкурсах различных уровней. 

в течение года 

3. Диагностическое обеспечение.  Внутришкольный контроль. 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Утверждение рабочих программ. август Руководитель МО 

2 Контрольное тестирование по проверке знаний 

учащихся 4-х классов (проверка степени готовности 

выпускников начальной школы к переходу в 

в течение 

года 

Учителя МО 
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среднее звено) 

3 Проведение и анализ  итогового контроля по 

предметам 

май 

4. Работа с обучающимися. 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Организация и проведение предметных  

олимпиад 

в течение года Учителя МО 

Руководитель МО 

 2 Организация участия в дистанционных 

конкурсах, олимпиадах 

в течение года 

3 Организация и проведение предметной недели 

начальных классов 

в течение года. 

План работы МО учителей начальных классов 

Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Ответственные 

Заседание № 1 

Цель: Обсудить план работы МО учителей начальной 

школы на 2017/2018 учебный год, основные 

направления работы. 

1. Анализ работы МО учителей начальных классов за 

2016/2017 учебный год. 

2. Формирование банка данных о кадровом потенциале 

учителей начальных классов. 

3. Организация педагогической диагностики в 

начальной школе. 

4. Утверждение графика контрольных работ для 

учащихся 2- 4 классов. 

5. Обсуждение и утверждение плана работы 

методического объединения на 2017/2018 учебный год. 

6. Требования к рабочей программе по учебному 

предмету как основному механизму реализации 

основной образовательной программы. 

7. Рассмотрение КТП по предметам, рабочих программ 

учителей начальных классов в соответствии с учебным 

планом и стандартом начального образования. 

8. Особенности организации внеурочной деятельности. 

Рассмотрение программ внеурочной деятельности. 

9. Организация и проведение предметных олимпиад: 2 - 

4 классы. 

10. Контроль за обеспеченностью учебниками и за 

готовностью кабинетов к новому учебному году 

Август 2017г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель МО 

Зам. директора по 

УВР 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя МО 

Руководитель МО 

 

 

 

 

 

 

 

Системно – деятельностный подход на уроках в начальной школе. 

Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Ответственные 
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Заседание № 2 

1. Системно-деятельностный подход к обучению 

младших школьников по ФГОС: 

 Особенности основных компонентов 

образовательного процесса при системно-

деятельностном подходе. 

 Использование системно-деятельностного подхода в 

обучении младших школьников. 

2. Проектирование урока в соответствии с ФГОС.  

Структура уроков введения нового знания в логике 

системно-деятельностного подхода. Дидактические 

цели урока. Типы уроков. 

3. Способы формирования УУД на уроках и во 

внеурочной деятельности в начальной школе. 

4. Психологическая готовность первоклассников к 

обучению в школе в условиях ФГОС НОО. Результаты 

адаптации первоклассников. 

Октябрь  

2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя МО 

 

 

 

 

 

 

Учителя МО 

 

 

 

Учителя МО 

 

Учителя 1 класса 

 

 

 

Учителя МО 

 
Входные контрольные работы для учащихся 2 – 4 

классов. 

Сентябрь  

Результаты итоговых контрольных работ за 1 четверть. Октябрь 

 

Заседание № 3 

Использование ИКТ в начальных классах — как одно из условий повышения качества 

образования. 

Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Влияние современных технологий на повышение 

учебной и творческой мотивации учащихся. 

2. Активизация познавательных интересов 

посредством применения ИКТ. 

3. Здоровьесберегающие технологии на ИКТ- уроках. 

4. Использование современных педагогических 

технологий в процессе обучения (из опыта работы). 

Декабрь 2017 г. 

 

 

 

Учителя МО. 

 

 

 

 

 

 

Руководитель МО 

 

 

 

Учителя МО 

 

Итоговые контрольные работы для учащихся 2 – 4 

классов за 1 полугодие. 

декабрь 

Результаты итоговых контрольных работ за 2 четверть. декабрь 

Уточнение банка данных о способных детях и 

низкомотивированных детях, выделение детей для 

индивидуальной работы. 

ноябрь 

Состояние оформления журналов. Анализ 

объективности выставления четвертных отметок, 

выполнение государственных программ, анализ 

успеваемости. 

декабрь Зам. директора по 

УВР 

 

 

Заседание № 4 

Инновационный подход к организации контрольно - оценочной деятельности в условиях 

реализации ФГОС НОО. 
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Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Организация эффективной контрольно-оценочной 

деятельности. 

2. Изучение методов педагогической диагностики в 

соответствии с ФГОС. 

3.Технология оценивания образовательных достижений 

учащихся начальных классов. 

4. Этапы формирования действий контроля и оценки в 

начальной школе. 

5. Использование новых педагогических технологий – 

портфолио ученика начальной школы как средство 

мотивации личностного развития. 

Март 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

Руководитель МО 

Учителя МО 

Учителя МО 

Руководитель МО 

 

Результаты итоговых контрольных работ за 3 четверть. март 

Состояние оформления журналов. Анализ 

объективности выставления четвертных отметок, 

выполнение государственных программ, анализ 

успеваемости. 

март 

 

 

 

Зам. директора по 

УВР 

 

 

Заседание № 5 

Результаты деятельности педагогического коллектива по совершенствованию 

образовательного процесса. 

Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Ответственные 

  Презентация опыта, методов, находок, идей. 

Представление материалов, наработанных по темам 

самообразования. 

  Обсуждение плана работы и задач МО на 2018 -2019 

учебный год. 

  Пополнение методической копилки на электронных 

и бумажных носителях. 

  Анализ итоговых контрольных работ по предметам, 

техники чтения за год. 

  Выполнение учебных программ. 

  Анализ работы методического объединения 

учителей начальных классов за 2017/2018 учебный год. 

  Обеспечение УМК на новый учебный год. 

Май 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя МО 

Руководитель МО 

 

Руководитель МО 

Зам. директора по 

УВР 

Итоговые контрольные работы для учащихся 2 – 4 

классов за год. 

Май 

Проверка тетрадей по русскому языку и математике во 2 

– 4 классах с целью выполнения орфографического 

режима, правильности и выставления оценки, объема 

работы, дозировки классной и домашней работы. 

Проверка дневников. 

Апрель Руководитель МО 

Зам. директора по 

УВР 

 

Состояние оформления журналов. Анализ 

объективности выставления четвертных отметок, 

выполнение государственных программ, анализ 

успеваемости. 

Май Зам. директора по 

УВР 
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4.9. План работы методического объединения учителей естественно-математического 

цикла на 2017/2018 учебный год 

Цели: 

1. Содействие формированию профессиональных компетенций учителя для реализации ФГОС 

ООО; 

2. Создание условий для самореализации учителя. 

Задачи: 

1. Совершенствовать профессиональную компетентность педагогов через внедрение в практику 

новых педагогических технологий, участие педагогов в профессиональных конкурсах 

различного уровня; 

2. Выстроить систему обучения детей с низкой мотивацией к учебе с целью повышения 

качества знаний. 

3. Совершенствовать систему работы с одаренными детьми через участие в творческих и 

интеллектуальных конкурсах, олимпиадах. 

4. Продолжить обмен передовым педагогическим опытом через проведение открытых уроков, 

мероприятий, мастер-классов. 

5. Продолжить изучение нормативной и методической документации по вопросам соответствия 

требованиям новых образовательных стандартов ООО; 

6. Укреплять материальную базу и продолжать работу над приведением средств обучения, в 

том числе учебно-наглядных пособий по предметам, в соответствие современным 

требованиям к формированию УУД. 

7. Проектировать образовательное содержание, направленное на формирование у школьников 

системы ключевых компетенций. 

8. Совершенствовать систему подготовки учащихся к сдаче ГИА. 

Тема методической работы: «Внедрение современных образовательных технологий в целях 

повышения качества образования по предметам естественно-математического цикла в условиях 

перехода на ФГОС» 

Цель методической работы: реализация современных технологий обучения на уроке через 

вовлечение учителей в инновационные процессы обучения и создание условий для перехода на 

новые ФГОС. 

Задачи МО: 

 1.Повышать квалификацию педагогов по проблемам: 

- проектирование образовательного содержания, направленного на формирование у школьников 

системы ключевых компетенций;  

- отбор методов, средств, приемов, технологий, соответствующих новым ФГОС; 

- внедрение в практику работы всех учителей МО современных технологий, направленных на 

формирование компетентностей обучающихся; 

- накопление дидактического материала, соответствующего новым ФГОС; 

-освоение технологии создания компетентностно – ориентированных заданий; 

-совершенствование форм работы с одаренными учащимися; 

-осуществление психолого-педагогической поддержки слабоуспевающих учащихся; 

- использование уроков для развития в каждом учащемся патриотических, гражданских, 

нравственных и эстетических чувств на основе концепции воспитательной работы школы. 

2.Продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства учителей, их 

профессионального уровня посредством: 

 выступления на методических советах; 

 выступления на педагогических советах; 

 работы по теме самообразования; 

 творческих отчетов; 

 открытых уроков для учителей-предметников; 

 проведения недели естественно-математического цикла; 
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 обучения на курсах повышения квалификации; 

 участия в конкурсах педагогического мастерства; 

3.Продолжить работу согласно основной задаче обучения и воспитания школы.  

Приоритетные направления работы школьного методического объединения 

естественно-математического цикла на 2017/2018 учебный год 

 1. Организационная работа: 

 совершенствование педагогического мастерства педагогов; 

 внедрение ФГОС в 7 классе и реализация в 1 - 6 классах; 

 методическая поддержка педагогов, вышедших на аттестацию; 

2. Технологическое обеспечение: 

 разработка дидактических материалов и методического инструментария, их реализация для 

базового образования; 

 внедрение инновационных педагогических технологий и систем; 

3. Информационное обеспечение: 

 информационное сопровождение, в т. ч. средствами электронных ресурсов; 

 изучение нормативных документов; 

 индивидуальное методическое сопровождение педагогов; 

 выявление, изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта; 

 работа с электронными ресурсами; 

 практическая деятельность (открытые уроки и мероприятия, мастер-классы, участие в 

семинарах, конкурсах). 

№  

п/п 
Содержание Ответственные 

Заседание №1: методический семинар (август) 

Тема: «Организационное заседание МО учителей ЕМЦ» 

1.  Анализ работы за 2016-2017 учебный год Руководитель МО 

Чернавцева Е.В.  

2.  Утверждение плана работы МО на 2017 – 2018 учебный год Зам. директора по 

 УВР Алѐхина Е.Ф. 

3.  Обсуждение тем по самообразованию Руководитель МО 

Чернавцева Е.В. 

4.  Рассмотрение рабочих программ предметов и программ 

внеурочной  деятельности  

Руководитель МО 

Чернавцева Е.В. 

5.  Организация наставничества и рассмотрение индивидуальных 

планов работы учителей-наставников с молодыми 

специалистами 

Руководитель МО 

Чернавцева Е.В. 

6.  Особенности преподавания предметов ЕМЦ в 2017 – 2018 

году 

Руководитель МО 

Чернавцева Е.В. 

7.  Ведение школьной документации. Единый орфографический 

режим 

Руководитель МО 

Чернавцева Е.В. 

8.  Рассмотрение плана работы по реализации Концепции 

математического образования 

Руководитель МО 

Чернавцева Е.В. 

Заседание №2: круглый стол (сентябрь-октябрь) 

Тема:«Работа с детьми, требующими особого педагогического внимания» 

1.  Методы и формы работы с одарѐнными детьми Учителя предметники 

2.  Работа с одарѐнными: подготовка к школьному и 

муниципальному  этапам ВОШ по предметам ЕМЦ, научно-

исследовательская деятельность учащихся  

Учителя предметники  

 

3.  Система работы со слабоуспевающими Учителя предметники  
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4.  Анализ результатов вводного контроля по предметам ЕМЦ Руководитель МО  

Чернавцева Е.В. 

Заседание №3: семинар-практикум (ноябрь-декабрь) 

Тема:  «Составляющие образовательного процесса» 

1.  
  

Преемственность в обучении предметов ЕМЦ на всех уровнях 

обучения в условиях внедрения ФГОС 

Учителя предметники 

2.  Обновление педагогической деятельности учителя в условиях 

внедрения ФГОС второго поколения 

Учителя предметники 

3.  Структура и самоанализ уроков по ФГОС Учителя предметники 

4.  Итоги адаптации учащихся 5-го класса. ЗД по УВР Федорец 

Т.В. 

5.  Результаты участия в школьном и муниципальном этапах 

ВОШ по предметам ЕМЦ 

ЗД по УВР 

Попушой Н.Г. 

6.  Анализ результатов контрольных работ за I полугодие. 

Мониторинг успеваемости и качества знаний учащихся по 

предметам ЕМЦ 

Руководитель МО  

Чернавцева Е.В. 

Заседание №4: мастер-класс (январь-март) 

Тема: «Формы использования инновационных технологий в рамках новых 

образовательных стандартов» 

1.  Использование технологии развития критического мышления 

в условиях перехода на новые образовательные стандарты. 

Руководитель МО  

Чернавцева Е.В. 

2.  Обсуждение и утверждение плана предметной недели. Учителя предметники 

3.  Использованию коллективных способов обучения в условиях 

перехода на ФГОС. 

Учителя предметники 

4.  Использованию личностно – ориентируемых педагогических 

технологий в условиях перехода ФГОС. 

Учителя предметники 

5.  Индивидуально-дифференцированный подход в подготовке к 

ГИА-9 по математике.   

Сапельникова А.А. 

учитель математики, 

физики 

6.  Технология и техника проведения ГИА-11 по педметам ЕМЦ 

(изучение кодификаторов, инструкций проведения). 

Учителя предметники 

Заседание №5: педагогическая мастерская (апрель-май) 

Тема: «Поделюсь опытом с коллегами» 

1.  Знакомство с материалами по темам самообразования 

учителей ЕМЦ. Творческие отчеты аттестуемых учителей. 

Сапельникова А.А. 

Чернавцева Е.В. 

2.  Результаты участия в конкурсе «Кенгуру-2018» Руководитель МО  

Чернавцева Е.В. 

3.  Состояние подготовки к ГИА, результаты пробных ГИА по 

предметам ЕМЦ  

Руководитель МО  

Чернавцева Е.В. 

4.  Результаты итоговых контрольных работ по предметам ЕМЦ ЗД по УВР 

Попушой Н.Г. 

5.  Изучение содержания программ 8-х классов по предметам 

ЕМЦ в условиях внедрения ФГОС 

Учителя предметники 

Заседание №6: творческий отчет (июнь) 

Тема: «Подведение итогов работы и планирование работы МО  

на 2018/2019 учебный год» 

1.  Анализ успеваемости и качества знаний по предметам ЕМЦ. Руководитель МО  

Чернавцева Е.В. 

2.  Анализ результатов ГИА по предметам ЕМЦ ЗД по УВР 

Попушой Н.Г. 
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3.  Отчет о работе ШМО за 2017-2018 учебный год. Руководитель МО  

Чернавцева Е.В. 

4.  Планирование работы МО на 2018-2019 учебный год. Руководитель МО  

Чернавцева Е.В. 

 

План – сетка работы МО учителей 

естественно-математического цикла на 2017/2018 учебный год 

Месяц 

 

Методическая работа 

Август Заседание №1: методический семинар «Организационное заседание МО учителей 

ЕМЦ» 

1. Организация работы школы молодого учителя. 

2. Составление плана работы по реализации Концепции развития математического 

образования 

3. Составление рабочих программ и календарно-тематического планирования по 

предметам и внеурочной деятельности 

4. Участие в заседании педагогического совета «Анализ результатов работы школы 

и приоритетные направления развития школы в новом учебном году» 

Сентябрь Заседание №2: круглый стол «Работа с детьми, требующими особого 

педагогического внимания» 

1.  Изучение литературы, связанной с проблемами реализации ФГОС 

2. Подготовка и проведение диагностических контрольных работ по предметам 

ЕМЦ 

3. Работа с одарѐнными: подготовка к первому этапу конкурса-защиты научно-

исследовательских работ МАН 

4. Составление плана работы с одарѐнными детьми 

5. Составление плана работы со слабоуспевающими учащимися 

Октябрь 1. Проблемы адаптационного периода пятиклассников. Участие в семинаре-

практикуме «Как помочь адаптироваться пятиклассникам» 

2. Участие в заседании круглого стола «Основные проблемы молодого учителя» 

3. Результаты контрольных работ по повторению 

4. Организация и проведение школьного этапа ВсОШ по предметам ЕМЦ 

(составление рейтинговой таблицы; награждение победителей) 

5.  Мониторинг работы с неуспевающими учащимися 

6.  Подготовка к муниципальному этапу ВсОШ 

7. Посещение  молодыми учителями уроков  учителей-  наставников. 

Ноябрь 1. Участие в заседании педагогического совета «Преемственность в обучении (1-2 

ступень). Адаптация пятиклассников к новым условиям обучения» 

2. Подведение итогов 1 этапа Всероссийской олимпиады школьников по предметам 

ЕМЦ, подготовка учащихся ко 2 этапу.  

3. Подготовка к семинару-практикуму «Педагогические приемы формирования 

УУД на уроках и внеурочной деятельности». 

4. Организация внеурочной деятельности. 

5. Подготовка к аттестации учителей ЕМЦ 

6. Подготовка к методической неделе «ФГОС нового поколения в практике работы 

школы». 

7. Подготовка к педсовету «Создание системы профилактики школьной 

неуспеваемости как средство повышения качества образования» 

8. Мониторинг успеваемости за 1-ую четверть. 

9. Обмен опытом. Взаимопосещение уроков учителями-предметниками. 
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 10. Посещение уроков молодых специалистов и аттестуемых учителей 

11. Участие в муниципальном этапе ВсОШ по физике, информатике и ИКТ, 

географии 

12. Участие в районном этапе конкурса-защиты научно-исследовательских работ 

МАН 

Декабрь Заседание №3: семинар-практикум «Составляющие образовательного процесса». 

1. Проведение административных контрольных работ за 1 полугодие и их анализ 

2. Проведение пробной ГИА по математике в 9 и 11 классах. 

3. Мониторинг успеваемости учащихся за 1 полугодие 

4. Участие в муниципальном этапе ВсОШ по математике, химии и биологии 

5. Проверка школьной документации (выполнение практической части программы, 

качество проверки тетрадей и т.д.) 

6. Взаимопосещение уроков молодых учителей и наставников 

7. Участие в методической неделе «ФГОС нового поколения в практике работы 

школы». 

8. Участие в педсовете «Создание системы профилактики школьной 

неуспеваемости как средство повышения качества образования» 

Январь 1. Анализ результатов муниципального этапа предметных олимпиад ЕМЦ. 

2. Проведение предметной недели ЕМЦ 

3. Проведение консультаций для родителей учащихся 9, 11 классов по вопросам 

подготовки к ЕГЭ, ГВЭ, ГИА 

4. Участие в методической неделе «Система работы учителя по применению 

средств ИКТ в предметном обучении и внеурочной деятельности» 

5. Подготовка к педсовету «Педагогическое проектирование образовательного 

процесса как условие реализации ФГОС» 

6. Подготовка к семинару-практикуму «Система оценки достижения планируемых 

результатов освоения учебной деятельности» 

7. Подготовка к РМО учителей математики «Подготовка к ГИА на уроках» 

Февраль 

 

 

1. Проведение РМО учителей математики «Подготовка к ГИА на уроках» 

2. Участие в методической неделе «Система работы учителя по применению 

средств ИКТ в предметном обучении и внеурочной деятельности» 

3. Участие в семинаре-практикуме  

4. Участие в методическом семинаре «Психологическая поддержка педагога в 

условиях ФГОС» 

5. Участие в педсовете «Педагогическое проектирование образовательного 

процесса как условие реализации ФГОС». 

Март 

 

Заседание №4: мастер-класс «Формы использования инновационных технологий в 

рамках новых образовательных стандартов» 

1. Подготовка к международному математическому конкурсу «Кенгуру-2018»  

2. Участие в педагогической мастерской «В гостях у учителей основной школы. 

Развитие УУД обучающихся 5-7-х классов на уроках». 

3. Участие в заседании круглого стола «ФГОС ООО: результаты и перспективы 

введения» 

4. Изучение Положения об итоговой аттестации обучающихся. 

5. Участие в неделе молодого учителя «Новой школе – новый урок» 

Апрель 

 

1. Подведение итогов международного математического конкурса «Кенгуру-2018» 

2. Участие в круглом столе «Технологии, методы и средства подготовки 

школьников к ГИА» 

3. Подготовка к пробным ГИА по предметам ЕМЦ 

4. Изучение содержания программ по ФГОС для учеников 8-х классов 
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Май  Заседание №5: педагогическая мастерская «Поделюсь опытом с     коллегами» 

1. Анализ качества подготовки учащихся 9-х – 11-х классов к ГИА и ЕГЭ; 

результатов пробных экзаменов 

2. Проведение итоговых контрольных работ  

3. Консультации учителей-предметников по вопросам ГИА, ГВЭ, ЕГЭ. 

4. Проверка школьной документации (выполнение практической части программ, 

ведение и проверка тетрадей) 

5. Методические консультации по актуальным проблемам перехода на ФГОС с 

целью ликвидации профессиональных затруднений 

6. Творческие отчеты аттестуемых учителей. 

7. Участие в педсовете «О допуске к государственной итоговой аттестации 

обучающихся 9,11 классов» 

8. Отчеты наставников о работе с молодыми педагогами 

9. Участие в педсовете о переводе учащихся в следующий класс 

Июнь Заседание №6: творческий отчет «Подведение итогов работы и планирование 

работы МО на 2018/2019 учебный год» 

1. Анализ работы МО за прошедший год 

2. Анализ результатов ГИА по предметам ЕМЦ 

3. Анализ успеваемости и качества знаний по предметам ЕМЦ 

4. Предварительное планирование работы ШМО ЕМЦна новый учебный год 

5. Участие в педсовете «Об окончании выпускниками основной  

общеобразовательной школы» 
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Раздел 5. 

Деятельность педагогического коллектива, 

направленная на улучшение  

образовательного процесса 
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Деятельность педагогического коллектива, направленная на повышение качества 

образовательного процесса 

№  Мероприятия  Сроки  Ответственные  

Мероприятия по обеспечению выполнения программ и совершенствования урока 

1 Подготовка учебных кабинетов к проведению учебных 

занятий, работа по укреплению материальной базы 

кабинетов 

30.08 Зав. кабинетами 

2 Комплектование классов До 01.09 Терещенко А.В. 

3 Составление единого расписания учебно- воспитательного 

процесса 

14.09 Картышева Н.В. 

4 Проверка рабочих программ по предметам, внеурочной 

деятельности, факультативным курсам 

Сентябрь  Администрация 

школы 

Работа по преемственности начальной и основной, основной и средней школ. 

1 Взаимопосещения с целью выработки единых требований Сентябрь-

октябрь 

Учителя-

предметники 

2 Организация контрольных работ по русскому языку и 

математике 

Октябрь  Федорец Т.В. 

  

3 Посещение уроков В течение 

года 

Администрация 

школы 

Организация работы по предупреждению и преодолению второгодничества 

1 Проведение педагогических консилиумов учителей с целью 

вскрытия и анализа причины слабой успеваемости 

учащихся 

В течение 

года 

 Федорец Т.В. 

  

2 Учет пробелов в знаниях учащихся и на этой основе 

проведение индивидуальных занятий со 

слабоуспевающими учениками 

В течение 

года 

Учителя-

предметники 

3 Индивидуальная работа со слабоуспевающими и 

трудновоспитуемыми 

В течение 

года 

Квития О.Н. 

Мурина К.Н. 

4 Организация взаимопомощи учащихся, работа 

консультантов 

В течение 

года 

Учителя-

предметники 

Работа с одаренными детьми  

1 Изучение  интересов и склонностей обучающихся: 

уточнение критериев всех видов одаренности: 

интеллектуальной, творческой, художественной и т.д. 

Формирование списка одаренных детей. 

сентябрь Классные 

руководители, 

Мурина К.Н. 

2 Участие в конкурсах, проектах различных направлений и 

уровней 

В течение 

года 

 Асанова А.а. 

3 Оформление портфолио ученика В течение 

года 

Классные 

руководители 

4 Проведение школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников  

По графику Учителя-

предметники 

Подготовка к государственной итоговой аттестации учащихся (ГИА, ЕГЭ) 

1 Ознакомление с инструкциями по проведению экзамена В течение 

года 

 Мурина К.Н. 

Классные 

руководители 

2 Оформление в кабинетах уголков по подготовке к итоговой 

аттестации 

Ноябрь   Учителя-

предметники 

3 Проведение пробного тестирования по предметам По графику Учителя-

предметники 

4 Консультативные дополнительные занятия по предметам В течение 

года 

Учителя-

предметники 
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6.1. Внутришкольный контроль воспитательного процесса на 2017/2018 учебный год 

№ 

п\

п 

Объекты контроля Цели контроля Сроки  Кто 

контролируется 

Виды 

и формы, методы 

контроля 

Где  

подводится  

итог 

Отметка о 

выполнении 

1.  Планы  

воспитательной  

работы  

Оценка качества 

планирования 

воспитательного процесса 

до  

20.09 

Классные  

руководители 

Текущий. 

Индивидуальный,  

собеседования 

Приказ  

МО 

 

 

2.  Выполнение 

месячника  

«Всеобуч -2017», 

«Внимание! Дети на 

дороге!» 

Выполнение всеобуча В теч. 

месяца 

Все  учителя Текущий  

Отчѐты  

 

СПД 

приказ  

 

3.  Организация 

питания, подвоза 

мед.обслуживания 

учащихся 

Соблюдение  

норм по организации 

питания и подвоза 

До  

25.09. 

Классные 

руководители, 

медсестра,  

сотрудники 

столовой, 

водители 

Текущий.  

Посещение 

столовой, проверка 

организации подвоза 

СПД 

приказ 

 

4.  База данных на 

детей учетных 

категорий 

Пополнение базы данных для 

проведения школьного 

мониторинга и составления 

социального паспорта школы 

До 11.09 Классные  

руководители 

Тематический  

Собеседования 

Списки 

педсовет 

 

5.  Организация 

дежурства  

Соблюдение требований 

Положения о дежурстве по 

школе 

До 30.09 Классные 

руководители, 

администрация 

Тематический.  

Проверка дежурства, 

собеседование с 

дежурными 

учителями 

Приказ  

СПД 

 

6. Сбор информации о 

занятости учащихся 

в кружках и секциях 

Составление базы данных для 

проведения школьного 

мониторинга и проверка 

организации получения 

школьниками доп. 

образовательных услуг 

До 

30.09. 

Классные 

руководители 

Тематический, 

собеседования 

Списки 

СП, МО 
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Октябрь 

№ 

п\п 

Объекты контроля Цели контроля Срок  Кто 

контролируется 

Виды 

и формы, методы 

контроля 

Где  

подводится 

 итог 

Отметка о 

выполнении 

1.  Организация работы 

в период школьных 

каникул. 

 

Занятость  учащихся в 

каникулярное время. 

до 21.10 Кл. рук  

педагог-

организатор 

Текущий  

Проверка планов 

работы на осенних 

каникулах 

МО 

План 

 

2.  Проверка дневников 

учащихся 2-4 

классов  

Соблюдение  единого 

орфографического режима, 

своевременность выставления 

текущих оценок, связь 

родителей со школой 

16.10-

19.10 

Кл.руководи-

тели, учащиеся  

Текущий.  

Проверка 

дневников 

Справка  

МО 

 

3.  Организация 

воспитательной 

работы по 

правовому 

воспитанию в 

рамках месячника 

правовых знаний 

Изучение  состояния работы 

классных руковод. по 

профилактике 

правонарушений 

в теч. 

месяца 

Классные  

руководители 

Оперативный.  

Беседа с классными 

руководителями, 

посещение 

классных часов 

СПД 

приказ 

 

7. Социальная 

адаптация 

выпускников 9, 11 

классов 2016-2017 

учебного года 

Сбор информации о продол-

жении обучения обучающих-

ся. Пополнение базы данных 

для проведения школьного 

мониторинга 

До 

11.09. 

Классные 

руководители 

Тематический. 

Информация 

классного 

руководителя о 

поступлении 

выпускников 9,11 

класс у учебные 

заведения 

Списки 

распреде-

ления 

выпускников 

9,11 классов 

20162017 

уч.года 

 

8. Обеспечение 

учебниками 

Наличие учебников у обуча-

ющихся в соответствии с 

УМК школы на 2017-2018 

учебный год 

До 

30.09. 

Документация 

библиотеки 

(учет учебного 

фонда) 

Тематический 

информация 

библиотекаря 

Справка  

 

СПД 
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4.  Работа классных 

руководителей  с  

обучающимися, 

имеющими низкую 

мотивацию учебно-

познавательной 

деятельности 

Организация работы со  

слабоуспевающими  

обучающимися 

До 23.10 Организация 

индивидуальной 

работы со 

слабоуспевающи

ми 

обучающимися 

Тематический 

Беседа с классными 

руководителями, 

проверка 

документации 

 

Справка  

СП 

 

Ноябрь 

№ 

п\п 

Объекты контроля Цели контроля Срок  Кто 

контролируется 

Виды 

и формы, методы 

контроля 

Где  

подводится 

 итог 

Отметка о 

выполнении 

 

1.  Система работы 

классных 

руководителей по 

реализации 

воспитательных 

программ классов в 

рамках аттестации 

Изучение  состояния работы 

классных руководителей по 

профилактике 

правонарушений, девиантного 

поведения 

в теч. 

месяца 

Классные  

руководители 

Оперативный  

Беседа с классными 

руководителями, 

посещение 

классных часов 

МО 

Справка  

 

2.  Индивидуальная 

работа с 

неблагополучными  

семьями и 

обучающимися 

учетных категорий 

Организация индивидуальной 

работы по предупреждению 

неуспеваемости и  

правонарушений 

20.11-

24.11 

Кл. 

руководители 

Тематический  

Анализ 

документации 

собеседования с 

кл.рук., учащимися 

и их родителями 

Справка  

СП 

 

3.  Работа классных 

руководителей по 

воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей среде 

Проверка качества, 

эффективности и системности 

работы кл.руководителей по 

воспитанию ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

 Кл. 

руководители 

Учащиеся  

1-11 классов 

Тематический, 

посещение 

кл.часов, 

собеседования, 

анкетирование 

Справка  

МО 

 

4.  Работа классных 

руководителей 5-11 

классов по развитию 

Развитие классного учениче-

ского самоуправления 

27.11-

30.11 

Кл. 

руководители 

Тематический 

персональный 

Работа органов 

Справка  

МО 
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самоуправления в 

классных коллек-

тивах 

классного 

самоуправления 

(анкетирование) 

5.  Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни. 

Проверка качества, 

эффективности и системности 

работы кл.руководителей  

1-11 Кл. 

руководители 

Учащиеся  

1-11 классов 

Тематический, 

посещение 

кл.часов, 

собеседования, 

анкетирование 

Справка  

МО 

 

Декабрь 

№  

п\ 

п 

Объекты контроля Цели контроля Срок Кто 

контролируется 

Виды и формы, 

методы контроля 

Где 

подводится 

итог 

Отметка о 

выполнении 

1.  Проверка дневников  

5-9 классов 

Соблюдение  единого 

орфографического режима, 

своевременность выставления 

текущих оценок, связь 

родителей со школой  

11.12-

15.12 

Классные 

руководители, 

учащиеся, 

учителя-

предметники 

Оперативный.  

Проверка  

дневников 

Справка  

МО 

 

2.  Организация и 

проведение 

новогодних 

праздников 

Выполнение воспитательной  

работы, выполнение ТБ 

Конец  

месяца 

Кл.руковод.,  

педагог-

организатор 

Текущий  

Проверка  

документации, 

посещение 

мероприятий 

Приказ  

МО 

 

3.  Система работы 

школьной 

библиотеки по 

формированию 

читательского 

интереса 

воспитанников 

Организация  внеклассной 

работы: тематическое 

направление книжных 

выставок; обеспеченность 

учебниками, методической 

литературой 

в теч. 

месяца 

Библиотекарь  Персональный  

Посещение 

мероприятий, 

проверка 

документации 

СПД 

Справка  

 

4.  Работа классных 

руководителей 

по активизации  

взаимодействия  

 Системность  

и эффективность участия 

родительской общественности 

в организации классных  

в теч. 

месяца 

Классные  

 руководители 

5, 9, 11 классов 

 

Персональный  

Посещение  

родительских 

собраний, проверка 

Справка  

 МО 
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с родительской  

общественностью  

 

 

мероприятий. 

Удовлетворенность 

обучающихся и их родителей 

условиями в школе  

протоколов 

родительских 

собраний 

5.  Организация 

ученического 

самоуправления и 

его роль в 

организации учебно-

воспитательного 

процесса 

Выяснение уровня 

сформированности классного 

и школьного ученического 

самоуправления и его роли в 

осуществлении учебно-

воспитательного процесса 

в теч. 

месяца 

Кл.руков. 

 педагог-

организатор 

Тематический. 

Проверка 

Документации, 

Собеседования 

Проверка 

документации, 

посещение  

кл. часов 

Справка  

МО 

 

6. Организация работы 

по социальной 

защите детей 

учетных категорий 

Проверка системности и 

эффективности 

индивидуальной работы 

кл.руководителей с 

учащимися  

До 28.12 Классные 

руководители 

Психолог 

Медсестра 

библиотекарь 

Индивидуальный.  

Анализ 

документации, 

собеседования с 

кл.руководителями, 

учащимися и их 

родителями 

СПД 

приказ   

 

 

7. Работа 

педагогического 

коллектива по 

реализация 

конституционного 

права детей и 

подростков на 

получение 

образования за  1 

полугодие 2017/2018 

учебного года 

Создание условий для 

получения образования  

В теч. 

месяца 

Кл.руковод., 

учителя 

предметники 

 

Персональный. 

Наблюдение, 

собеседование, 

проверка 

документации 

Приказ 

СПД 

 

Январь 

№  

п\ п 

Объекты  контроля Цели  контроля Срок Кто 

контролируется 

Виды и формы 

Методы контроля 

Где подводится 

итог 

Отметка о 

выполнении 

1.  Корректировка Оценка качества планирования до 12.01 Классные Персональный  Справка  
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планов по 

воспитательной 

работе 

учебного процесса (коррекция 

планов) 

руководители 

 

Собеседование   МО  

 

2.  Мониторинг 

организации  питания, 

перевозок, состояние 

мед.обслуживания 

учащихся, 

соблюдение 

санитарно-

гигиенических норм 

Выполнение  норм СанПиНа, 

режима питания, соблюдение 

санитарно-гигиенических 

условий приема пищи, анализ 

меню, состояние 

мед.обслуживания, соблюдение 

санитарно-гигиенических норм  

В  теч. 

месяца 

Медсестра 

Работники 

столовой 

Посещение столовой 

Текущий  

Проверка 

документации 

СПД 

Справка  

 

3.  Работа классных 

руководителей по 

профилактике 

правонарушений 

школьников 

Анализ работы классных ру-

ководителей по профилактике 

правонарушений школьников 

В теч. 

месяца 

Классные 

руководители 

Тематический 

проверка 

документации  

Приказ  

 СП, МО 

 

4.  Организация  

физкультурно-

массовой работы и 

работы по пропаганде 

ЗОЖ 

Эффективность формирования 

мотивации ЗОЖ средствами 

физической культуры и спорта 

В теч. 

месяца 

Учителя 

физической 

культуры, актив 

ШДО 

Тематический. 

Наблюдение. 

Просмотр планов 

работы 

Приказ  

СПД 

 

5.  Работа с одаренными 

детьми. Создание 

развивающей среды 

для эффективной 

подготовки 

одаренных детей к 

олимпиаде 

Уровень общественного 

участия обучающихся класса в 

подготовке и проведении 

классных мероприятий 

В теч. 

месяца 

 Тематический. 

Наблюдение. 

Собеседование 

Справка  

 

МО 

 

6.   Работа с  

обучающимися, 

имеющими низкую 

мотивацию учебно-

познавательной 

деятельности 

Организация работы со  

слабоуспевающими  

обучающимися 

До 23.01 Организация 

индивидуальной 

работы со 

слабоуспеваю-

щими 

обучающимися 

Тематический 

классно-

обобщающий 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

Справка  

МО, СП 
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Февраль 

№ 

п\п 

Объекты контроля Цели контроля Срок Кто 

контролируется 

Виды 

и формы 

Методы контроля 

Где 

подводится 

итог 

Отметка о 

выполнении 

1.  Выполнение 

месячника  

«Всеобуч – 2018» 

Выполнение  Закона «Об 

образовании» планирование 

учебно-воспитательного 

процесса 

В теч. 

месяца 

Учителя –

предметники, 

кл.руководители 

Персональный  

Собеседование  

проверка 

документации 

СПД 

приказ 

 

2.  Состояние 

дисциплины, 

соблюдение правил 

поведения 

обучающимися. 

Контроль за соблюдением 

правил безопасного поведения 

обучающимися. Работа 

классных руководителей по 

предупреждению несчастных 

случаев 

05.02.-

09.02 

Актив ШДО,  

классные 

руководители 

Тематический. 

Наблюдение. 

Собеседования. 

Справка  

МО 

 

3.  Система работы 

классных 

руководителей по 

культуро -

творческому и 

эстетическому 

воспитанию 

Система работы   В   теч. 

месяца 

Кл.руководители Текущий  

Проверка 

Документации, 

посещение 

мероприятий 

Справка  

МО 

 

Март 

№ 

п\ 

п 

Объекты  контроля Цели контроля Срок Кто 

контролируется 

Виды и формы 

Методы контроля 

Где 

подводится 

итог 

Отметка о 

выполнении 

1.  Выполнение плана 

воспитательной 

работы в 1,10 

классах 

Эффективность организации 

классными руководителями 

воспитательной  работы  

В теч. 

месяца 

Кл.руководители  Тематический 

Посещение  кл. 

часов уровень 

воспитательной 

работы 

Справка  

МО 

 

2.  Неделя классного 

руководителя 

Эффективность организации 

классными руководителями 

воспитательной  работы 

12.03-

16.03 

Кл.руководители 

1-11 кл. 

Посещение  

внеклассных 

мероприятий,  

уровень 

Приказ  

МО, СПД 
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воспитательной 

работы 

3.  Проверка дневников  

10-11 кл. 

 

 

 Проверить   

соблюдение единого 

орфографического режима, 

своевременность выставления 

текущих оценок, связь 

родителей с учащимися. 

19.03-

23.03 

Кл.руководители 

10-11 кл. 

Текущий 

Анализ 

дневников 

Справка  

 МО 

 

4.  Организация работы 

в период школьных 

каникул. 

 

 

Организация досуга 

 

до 23.03. Кл. 

руководители 1 

–11 кл. 

Текущий  

Проверка планов 

работы на весенние 

каникулы 

МО 

План 

 

Апрель 

№ 

п\ п 

Объекты контроля Цели контроля Срок Кто 

контролируется 

Виды 

и формы, методы 

контроля 

Где 

подводится 

итог 

Отметка о 

выполнении 

1.  Эффективность форм 

и методов работы кл. 

руководители 

старшего звена по 

профессиональной 

ориентации учащихся 

Проверить качество 

проводимой профориентац. 

работы.   

В   теч. 

месяца 

Кл. руководи-тели 

9-11 кл. 

Психолог  

Текущий  

Анализ 

запланированных 

мероприятий в плане 

ВР 

Справка  

 МО 

 

2.  Выполнение 

месячника правовых 

знаний 

 Качество   индивидуальной 

работы классных 

руководителей с учащимися и 

родителями, занятость 

подростков в свободное от 

учебы время. 

 

В теч. 

месяца 

Кл.руководите-ли Оператив-ный 

Посещение    

кл.часов 

СПД 

приказ 

 

3.  Мониторинг уровня 

воспитанности 

учащихся 1-11 

классов. 

Качество воспитательной 

работы 

в теч. 

месяца 

Учащиеся 

1-11 классов 

 

Диагностическое 

анкетирование и 

анализ результатов.  

Приказ  

Педсовет, МО 
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Май 

№ 

п\ п 

Объекты контроля Цели контроля Срок Кто 

контролируется 

Виды 

и формы, методы 

контроля 

Где 

подводится 

итог 

Отметка о 

выполнении 

1.  Удовлетворенность 

родителей 

организацией и 

качеством учебно-

воспитательного 

процесса 

Выяснение степени 

удовлетворенности родителей 

организацией и качеством 

учебно-воспитательного 

процесса для 

В теч.мес. Кл.руков. 

Учителя 

Тематический, 

Анкетирование, 

Собеседование 

Проверка  

документации 

Справка  

 МО 

 

2.  Система работы 

классных 

руководителей по 

патриотическому 

воспитанию в школе 

Состояние и организация 

военно-патриотического 

воспитания в школе, 

деятельность классных 

руководителей по 

формированию патриотизма и 

гражданского самосознания у 

обучающихся 

В теч.мес. Кл. руководители. Тематический, 

Собеседования, 

посещение  

кл.часов 

Приказ 

СПД 

 

4 Работа классных 

руководителей по 

воспитанию 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах 

и ценностях 

Система работы  по 

воспитанию ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование представлений 

об эстетических идеалах и 

ценностях 

В теч.мес Кл. руков. Тематический. 

Наблюдение, 

собеседование, 

проверка 

документации 

МО  

Справка  

 

 

Июнь 

№ 

п\п 

Объекты контроля Цели контроля Срок Кто 

контролируется 

Виды 

и формы 

Где 

подводится 

итог 

Отметка о 

выполнении 

 Летняя трудовая 

практика. 

Качество   организации 

практики и  отдыха  

До 

20.06. 

Воспитатели, 

Классные 

Текущий. Проверка 

документации 

Приказ  

СПД 
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Оздоровление 

учащихся  

руководители 

 Анализ 

воспитательной 

работы за 2017/2018 

год 

Качество   организации 

отдыха 

До 

20.06. 

Кл. 

руководители 

 Проверка 

документации 

Педсовет 

приказ 

 

 Анализ работы по 

социальной защите 

детей учетных 

категорий 

Качество   организации 

социальной защиты  

До 

20.06. 

Кл.руководители 

Психолог 

Медсестра  

Текущий. Проверка 

документации 

СПД 

приказ 

 

1.  Работа 

педагогического 

коллектива по 

реализация 

конституционного 

права детей и 

подростков на 

получение 

образования за 

2017/2018 учебный 

год 

Создание условий для 

получения образования  

В теч. 

месяца 

Кл.руковод., 

учителя 

предметники 

 

Персональный. 

Наблюдение, 

собеседование, 

проверка 

документации 

Приказ 

СПД 
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6.2. Годовой план воспитательной работы на 2017/2018 учебный год 

ЦЕЛЬ: воспитание всесторонне и гармонично развитой личности, обладающей личностными качествами, с достаточно сформированным 

интеллектуальным, нравственным, коммуникативным, эстетическим и физическим потенциалом, овладевшим практическими навыками и 

умениями, способами творческой деятельности, приемами и методами самопознания и саморазвития. 

ЗАДАЧИ: 

1.  Формирование у ребенка представления о здоровом образе жизни, воспитание потребности в физической культуре. 

2. Создание условий для развития детьми лидерских качеств через активизацию их позиции как соорганизаторов воспитательной 

деятельности, повышение творческой активности и мотивации к учебе. 

3. Формирование гражданско-патриотического сознания, нравственной позиции, развитие чувства сопричастности судьбам Отечества, 

неравнодушия к своему коллективу, школе.  

4. Способствование нравственно-эстетическому развитию детей, их приобщению к культурным ценностям накопленных поколениями. 

Воспитание потребности в культуре. 

5. Социализация учащихся через добровольческую, общественно-полезную деятельность, воспитание в детях доброты, честности, 

порядочности, вежливости, основных морально-нравственных норм.  

6. Способствовать развитию ученического самоуправления. 

7. Максимально вовлекать родителей в жизнь школы и привлекать их к реализации программы развития. 

8. Активизировать работу по участию детей в конкурсах, фестивалях, смотрах разного уровня.  

9. Повышение уровня профессиональной культуры и педагогического мастерства учителя для сохранения стабильно положительных 

результатов в обучении и воспитании учащихся. 

Приоритетное направление – Гражданско-патриотическое воспитание учащихся, как основополагающий элемент воспитания патриота 

России. 

Педсовет по воспитательной работе «Новые воспитательные технологии в концепции реализации ФГОС». 

№ 

п\п 

Направления 

деятельности 

Мероприятия Класс Срок Ответственный Отметка о 

выполнении  

СЕНТЯБРЬ. МОДУЛЬ «ВРАТА УЧЕНОСТИ», «МЕСЯЧНИК «ВСЕОБУЧ – 2017», «ВНИМАНИЕ! ДЕТИ НА ДОРОГЕ!» 

1 Работа с классными 

руководителями 

и педагогами  

Консультации с классными руководителями по 

вопросу проведения открытых внеклассных 

мероприятий в новом учебном году. Сбор 

информации о занятости учащихся в объединениях 

дополнительного образования 

Составление списков учетных категорий, 

социальный паспорт классов. Выявление семей, 

находящихся в социально-опасном положении 

  Сентябрь 

 

 

 

 

ЗДВР  

Квития О.Н. 

 

Классные 

руководители 

 

2 Организация Организационные классные родительские 1-11 26.09 Классные  
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взаимодействия 

с родителями 

собрания. 

Выборы родительского комитета школы. 

Общешкольное родительское собрание на тему: 

«Публичный отчѐт о деятельности школы в 

2016\2017 учебном году. Планирование на 2017-

2018 уч. год».  

Посещение на дому учащихся учетных категорий. 

руководители  

Администрация  

3 Правовое воспитание 

и культура 

безопасности 

Беседа «День солидарности в борьбе с 

терроризмом». 

Мероприятия по безопасности дорожного 

движения в рамках программы «Дорожная 

Азбука» (ежемесячно). 

Месячник «Внимание! Дети на дороге!». 

Организация ежедневного контроля за пропусками 

уроков учащимися. 

Мероприятия по Программе антикоррупционного 

воспитания. 

1-11 

1-11  

05.09 

В теч. 

месяца 

 

 

 

Постоянно  

 

 

27.09 

Классные 

руководители  

 

 

 

 4 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Исторические минутки «День окончания Второй 

мировой войны (1945)». 

Классные часы «Законы жизни школьного 

коллектива». 

Урок мужества, экскурсия в музей «День памяти 

воинов, павших в Крымской войне 1853-1856 

годов». 

Беседа «День Государственного герба и 

Государственного флага Республики Крым». 

5-11 

 

1-11 

 

 

08.09 

 

13.09 

08 .09 

 

25.09 

 

20.09 

Учитель истории 

Классные 

руководители  

 

 5 Нравственно-

этическое, духовное 

воспитание 

 

 

День знаний, «Урок Мира». 

Внеклассные мероприятия «Айвазовский – 

маринист» 

«Урок милосердия». 

Урок доброты «Особенные люди. О внешности, 

способностях и возможностях 

1-11 

 

 

01.09 

05.09 

13.09 

27.09 

Учитель 

искусства 

Классные 

руководители 

 

 6 Здоровье-сберегающее 

воспитание 

Кросс Наций 

 

5-11 

 

В течение 

месяца 

 Учителя 

физкультуры 
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7 
Трудовое, 

экологическое 

воспитание. 

Профориентационная 

работа 

Организация дежурства по классам и школе 

Проект «Профессия моих родителей» 

Субботник по уборке территории школы. 

Организация дежурства по школе 

Урок «Россия, устремленная в будущее» 

1-11 

8-11 

 

 

5-11 

 До 12.09 

28.09 

 

 

01.09 

Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

 

8 Интеллектуальное 

воспитание 

Беседа  «Быть грамотным - это модно», 

посвященное Международному дню грамотности 

1-11 12.09 Классные 

руководители  

 

9 Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

Выборы ученического самоуправления в классах, 

школе. 

Планирование работы по министерствам 

Формирование состава Совета ШДО «Солнечная 

страна» 

 

1-11 До 21.09 

До 14.09  

До 29.09 

Классные 

руководители  

Педагог-

организатор 

 

10 Культуро-творческое 

и эстетическое 

воспитание 

Уход за комнатными растениями 

 

1-11 В теч. 

месяца 

Классные 

руководители  

 

 

11 Воспитание семейных 

ценностей 

Мероприятия по Программе семейного воспитания 

и социализации учащихся 1-11 классов 

«Семьеведение» 

 

1-11 В теч. 

месяца 

Классные 

руководители  

 

 

12 Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Работа школьного пресс-центра. Работа 

официального сайта школы. 

5-11 В теч. 

месяца 

Иваник А.Н. 

Попушой Н.Г. 

 

13 Совет профилактики Формирование и корректировка банка данных на 

учащихся «группы риска», детей из семей, 

находящихся в социально-опасном положении, 

детей, состоящих на ВШК и органах системы 

профилактики. Корректировка социального 

паспорта каждого класса и школы. 

Отчет о проведения месячника «Всеобуч». 

Профилактическая работа с обучающимися по 

докладным классных руководителей. 

 20.09.17 Классные 

руководители 

 

 

 

 

Квития О.Н. 

Классные 

руководители 

 

ОКТЯБРЬ. МОДУЛЬ «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ», «МЕСЯЧНИК ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ» 

1 Работа с классными Планирование работы на осенние каникулы.   До 20.10. Иваник А.Н.  
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руководителями 

и педагогами  

ГБУ РК «Крымский этнографический музей». 

ГБУ РК «Симферопольский художественный 

музей». 

ГБУ РК «Крымский академический театр кукол». 

Работа классных руководителей 1-11 классов по 

профилактике пропусков уроков учащимися без 

уважительных причин 

5, 9 кл. 

 6,8 кл 

 

4 кл. 

 

 

30 -31.10 

30-31.10 

 

30-31.10  

 

 

Постоянно   

Классные 

руководители 

2 Организация 

взаимодействия 

с родителями 

Индивидуальная   работа с родителями детей из 

многодетных и малообеспеченных семей. 

Родительский лекторий в рамках Программы 

обучения родителей (законных представителей) 

основам психолого-педагогических знаний 

всеобуча.  

Дни открытых дверей.  

  В течение 

месяца 

 

Квития О.Н. 

Классные 

руководители  

 

3 Правовое воспитание 

и культура 

безопасности 

Встреча инспектора ПДН с учащимися. 

Посещение совместно с представителями 

социальной защиты детей учетных категорий. 

Классный час «Детям о праве». 

Беседа «На страже порядка».  

Проведение инструктажа по соблюдению техники 

безопасности во время осенних каникул. 

День ГО.  

Мероприятия по Программе антикоррупционного 

воспитания. 

5-11 

 

 

1-11 

 

 

 

 

В течение 

месяца 

 

04.10 

 

До 27.10. 

 

 

04.10 

Квития О.Н. 

 

 

 

Классные 

руководители  

 

 

Картышева Н.В. 

 

4 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Классный час «Россия - многонациональная 

страна» 

 

1-11 

 

 

25.10 

 

Классные 

руководители  

 

 

5 Нравственно-

этическое, духовное 

воспитание 

Выпуск газет, посвященных Дню учителя. Концерт 

«С любовью к Вам, Учителя!» 

 

7-11 

1-11 

 

03.10 

05.10 

Иваник А.Н. 

Классные 

руководители 

 

6 Здоровье-сберегающее 

воспитание 

Спортивный праздник «Спартакиада», «Догоняй-

ка!»  

Беседа «Что делает человека здоровым и 

счастливым» 

8, 9 

1-4  

1-11 

В течение 

месяца 

 Учителя 

физкультуры 

Классные 

руководители 
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Проведения физкультминуток, подвижных игр на 

переменах 

 7 Трудовое, 

экологическое 

воспитание. 

Профориентационная 

работа 

Акция «Подари жизнь книге» в рамках 

Международного месячника школьных библиотек. 

Акция «Чистый школьный двор» 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» 

Мероприятия в рамках Программы 

профессиональной ориентации школьников «Путь 

к профессии». Классный час, беседа:  

«Все работы хороши - выбирай на вкус».  

«Мир профессий. Человек-техника». 

«Познай самого себя». 

1-11 

 

 

1-11 

1-11 

 

 

 

1-4 

5-8 

9-11 

16.10-20.10 

 

 

До 27.10 

18.10 

 

 

 

11.10. 

Иваник А.Н. 

Корженко Н.Г. 

 

 

Классные 

руководители 

 

 8 Интеллектуальное 

воспитание 

Школьный этап предметных олимпиад. 

 

4-11 

 

В течение 

месяца 

Учителя -

предметники 

 

 9 Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

Рейд ШДО «Школьная форма» 1-11 В течение 

месяца 

Иваник А.Н.  

 10 Культуро-творческое 

и эстетическое 

воспитание 

Конкурс букетов и поделок из природного 

материала «И снова в моем крае пора золотая» 

5-11 

1-4 

04.10 Классные 

руководители 

 

11 Воспитание семейных 

ценностей 

Мероприятия по Программе семейного воспитания 

и социализации учащихся 1-11 классов 

«Семьеведение» 

1-11 04.10 Классные 

руководители 

 

12 Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Работа школьного пресс-центра.  

Всероссийский урок  «Безопасность школьников в 

сети Интернет». 

5-11 27.10 Иваник А.Н. 

Попушой Н.Г. 

 

13 Совет профилактики Информация по организации занятости 

обучающихся в кружках. 

Сведения о занятости учащихся «группы риска», 

детей, состоящих на учете в ВШК и органах 

системы профилактики во внеурочное время. 

Планирование работы с учащимися на осенних 

каникулах. 

 18.10.17 Ключко И.Н. 

 

Классные 

руководители 

 

 

Иваник А.Н. 
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Профилактическая работа с обучающимися по 

докладным классных руководителей. 

Месячника правовых знаний  

Классные 

руководители 

Квития О.Н. 

14 МО классных 

руководителей. 

 

Система работы классных руководителей по 

профилактике ПАВ, формированию ЗОЖ.  

Деятельность педагогического коллектива по 

развитию и реализации творческих возможностей 

в учебно-воспитательном процессе, обобщении и 

распространении педагогического мастерства.  

Роль классного руководителя в становлении 

классного коллектива и его влияние на 

формирование личности каждого ученика  

Особенности психофизического развития детей 10-

14 лет. 

Причины и мотивы девиантного и суицидального 

поведения подростков 

Итоги внутришкольного контроля  

 26.10 Чернавцева Е.В. 

Сапельникова 

А.А. 

Руководитель МО  

Ключко И.Н. 

 

Осташевская Л.А.  

 

 

 

Педагог-психолог  

Мурина К.Н. 

ЗДВР  

Квития О.Н. 

 

НОЯБРЬ. МОДУЛЬ «МИР МОИХ УВЛЕЧЕНИЙ» 

1 Работа с классными 

руководителями 

и педагогами  

Работа классных руководителей в рамках 

профилактики асоциального поведения учащихся. 

 1-11  В теч. 

месяца 

Классные 

руководители 

 

2 Организация 

взаимодействия 

с родителями 

Дни открытых дверей. Консультации 

индивидуальные. 

1-11 В течение 

месяца 

Педагог-психолог 

Мурина К.Н. 

Администрация 

 

3 Правовое воспитание 

и культура 

безопасности 

Беседа «Что мы знаем о вредных привычках» 

Классный час «Ответственность подростков» 

Беседа «Безопасность в школе и в быту» 

  09.11 

 

Иваник А.Н.  

4 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Праздник «День народного единства» 

 

1-11  

 

03.11 

 

Квития О.Н 

Иваник А.Н. 

 

5 Нравственно-

этическое, духовное 

воспитание 

Фестиваль искусств «Таланты» 

Праздник «День Матери» 

 

1-11 

1-7 

17.11 

26.11 

Иваник А.Н. 

Васильева С.С. 

Ключко И.Н. 

 

6 Здоровье-сберегающее Акция «Спорт, как альтернатива вредным 5-11 22.11. Иваник А.Н.  
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воспитание привычкам». 

Соревнования «Весѐлые старты» 

Проведения физкультминуток, подвижных игр на 

переменах 

 

5-6 

1-7 

 

16.11 

Жмака В.А. 

Погребова А.В. 

Классные 

руководители 

7 Трудовое, 

экологическое 

воспитание. 

Профориентационная 

работа 

Рейд «8.30», «Дневники» 

Акция «Быть бережливым и аккуратным» 

Беседы, классные часы, викторины на тему: 

«Все работы хороши - выбирай на вкус». 

«Почтовая связь в нашей стране» 

Диспут «Какие факторы оказывают значительное 

внимание на выбор профессии»  

1-11 

1-11 

 

1-4 

5-8 

 

9-11 

13-15.11 

16-17.11 

 

Иваник А.Н. 

Классные 

руководители 

 

Классные 

руководители 

 

8 Интеллектуальное 

воспитание 

Участие в муниципальном этапе олимпиад. 

Выставка рисунков «Сердце матери» 

1-11 

1-7 

По графику 

26.11 

Предметники 

Учитель ИЗО 

 

 9 Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

Беседа «Дружба крепкая нужна»  

Беседа «Международный день толерантности» 

Классный час «Доброе слово, что ясный день» 

1-4 25.11 Учителя 

физкультуры 

 

 10 Культуро-творческое 

и эстетическое 

воспитание 

Проект «Наши имена» 

 

7-8 До 30.11 Иваник А.Н.  

11 Воспитание семейных 

ценностей 

Мероприятия по Программе семейного воспитания 

и социализации учащихся 1-11 классов 

«Семьеведение» 

9, 11 30.11 Мурина К.Н.  

12 Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Организация праздника ко Дню народного 

единства.  

Библиотечные уроки. Сельская библиотека. 

1-11 

 

1-6 

01-03.11 ШДО 

Иваник А.Н. 

Корженко Н.Г. 

 

13 Совет профилактики Итоги месячника правовых знаний. 

Анализ успеваемости за 1 четверть 2017-2018 

учебного года. 

Информация о социальной поддержке детей 

учетных категорий за 1 четверть. 

Профилактическая работа с обучающимися по 

докладным классных руководителей. 

  Квития О.Н. 

 

ЗДУВР  

 

Классные 

руководители 

 

ДЕКАБРЬ. МОДУЛЬ «ОБЩЕНИЕ И ДОСУГ» 

1 Работа с классными Планирование досуга на зимние каникулы.  1-11 До 24.12 Иваник А.Н.  
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руководителями 

и педагогами  

ГБУ РК «Крымский академический театр кукол». 2, 4 кл 25-30.12 Классные 

руководители 

2 Организация 

взаимодействия 

с родителями 

Классные родительские собрания в рамках 

родительского всеобуча. Дни открытых дверей. 

Консультации индивидуальные. 

1-11 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

 

3 Правовое воспитание 

и культура 

безопасности 

Проведение инструктажа по соблюдению техники 

безопасности во время зимних каникул и правил 

пожарной безопасности во время новогодних 

мероприятий. 

Ярмарка листовок «Предупредить, спасти, 

помочь» 

1-11 

  

 

 

5-9 

До 26.12 

 

 

 

05.12-09.12 

 Классные 

руководители 

 

 

Педагог-

организатор 

 

4 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Организации экскурсий в школьный музей. 

Беседа «День Неизвестного солдата» 

Беседа «День Героев отечества» 

Классный час «Конституция – основной закон 

государства» 

Беседа «День памяти крымчаков и евреев Крыма – 

жертв нацизма» 

1-11 

 

В течение 

месяца 

01-08.12 

12.12 

 

13.12. 

Квития О.Н. 

 

Классные 

руководители 

 

5 Нравственно-

этическое, духовное 

воспитание 

Новогодние утренники «А у нас Новый год» 

 

1-11 

 

25-28.12 Классные 

руководители 

Иваник А.Н. 

 

6 Здоровье-сберегающее 

воспитание 

Проведения физкультминуток, подвижных игр на 

переменах 

Беседы «Гигиена школьника» 

1-7 Постоянно  

 

20.12 

Классные 

руководители 

 

 7 Трудовое, 

экологическое 

воспитание. 

Профориентационная 

работа 

Рейд «Посещаемость учебных занятий» 

Акция «Покормите птиц зимой»  

Классный час, беседа, встреча с представителями 

профессий: 

«О профессиях разных, нужных и важных», 

«Мир профессий. Чтобы люди были красивыми. 

Парикмахер. Визажист», 

«Профориентация и медицинская 

профконсультация». 

1-11 

 

 

 

1-4 

5-8 

 

9-11 

04-05.12 

 

 

 

В течение 

месяца 

 

Иваник А.Н. 

ШДО 

 

 

Классные 

руководители 

 

 8 Интеллектуальное Участие в конкурсах, проектах 1-11 25-28.12 Учителя  
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воспитание  предметники 

 9 Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

Волонтерская акция «Поздравляем с Новым 

годом!»  

Классный час «Я и мои друзья – вместе дружная 

семья» 

7-11 

 

1-6 

25-28.12 

 

27.12 

 

Иваник А.Н. 

ШДО 

Классные 

руководители 

 

 10 Культуро-творческое 

и эстетическое 

воспитание 

Конкурс праздничных открыток, плакатов 

«Рождественский калейдоскоп» 

Мастерская Деда Мороза «Украсим ѐлку своими 

руками» 

1-11 

 

1-11 

До 26.12 Классные 

руководители 

 

11 Воспитание семейных 

ценностей 

Мероприятия по Программе семейного воспитания 

и социализации учащихся 1-11 классов 

«Семьеведение» 

1-11 В теч. 

месяца 

Классные 

руководители 

 

12 Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Подготовка и проведение новогодних 

мероприятий. Заседание ШДО 

 

1-11 До 26.12. Иваник А.Н. 

ШДО 

 

 

13 Совет профилактики Планирование работы с учащимися на зимних 

каникулах. 

Совместное заседание Совета по профилактике, 

классных руководителей и учителей - 

предметников по проблеме предотвращения 

грубых нарушений дисциплины в школе. 

Профилактическая работа с обучающимися по 

докладным классных руководителей. 

 15.12.2017 Иваник А.Н. 

 

Ключко И.Н. 

Квития О.Н. 

 

 

Классные 

руководители 

 

14 МО классных 

руководителей 

Российское движение школьников. Гражданская 

активность  

Эффективные приѐмы повышения мотивации   

школьников на занятиях во внеурочное время. 

Формирование мотивации обучения через 

внеклассную работу   

Развитие креативности младших школьников во 

внеурочное время с применением   

здоровьесберегающей технологии  

Организация работы классных руководителей, 

психолога по правовому воспитанию: 

 28.12.2017 Иваник А.Н.  

 

Мишакова И.А.  

 

Романчак Е.Н.  

 

Ключко И.Н.  

 

 

Педагог-психолог  

Мурина К.Н. 
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профилактика экстремизма, этносепаратизма, 

формирование толерантности.  

Итоги внутришкольного контроля  

Дорошенко Н.Г. 

 

Квития О.Н. 

ЯНВАРЬ. МОДУЛЬ «МОЯ МАЛАЯ РОДИНА – КРЫМ» 

1 Работа с классными 

руководителями 

и педагогами 

Корректировка планирования воспитательной 

работы на второе полугодие 2017/2018 учебного 

года 

 В теч. 

месяца 

ЗДВР Квития О.Н.  

2 Организация 

взаимодействия 

с родителями 

Индивидуальные консультации для родителей 

Родительский лекторий  в рамках родительского 

всеобуча. 

  В течение 

месяца 

Педагог-психолог 

Мурина К.Н. 

ЗДВР Квития О.Н. 

 

3 Правовое воспитание 

и культура 

безопасности 

Классный час «Профилактика экстремизма». 

Беседа «Скажем коррупции «НЕТ».  

 

5-7 

8-9 

В течение 

месяца 

Иваник А.Н. 

 

 

4 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Классный час «День Республики Крым», «День 

флага – Республики Крым». 

Беседы «Междунарожный день памяти жертв 

Холокоста» 

Классный час «День воинской славы России» 

5-11 

8-11 

10.01. 

 

Классные  

руководители  

 

5 Нравственно-

этическое, духовное 

воспитание 

Беседа «Добро, зло, терпимость» 1-11 17.01. 

 

Классные  

руководители  

 

6 Здоровье-сберегающее 

воспитание 

«Веселые старты» 

Беседа «Профилактика инфекционных 

заболеваний». 

1-4 

1-11 

 Классные 

руководители 

Учитель ИЗО 

 

7 Трудовое, 

экологическое 

воспитание. 

Профориентационная 

работа 

Проведение рейдов «Школьные принадлежности» 

Классный час, беседа, встреча с представителями 

профессий, анкетирование: 

«Путь в профессию начинается в школе»,  

«Мир профессий. На страже закона»,  

«Мотивы выбора профессии». 

Анкетирование «Профессиональная ориентация» 

1-11 09.-11.01 

 

 

 

В течение 

месяца 

 

Иваник А.Н. 

ШДО 

 

Классные 

руководители 

Педагог-психолог 

Мурина К.Н. 

 

8 Интеллектуальное 

воспитание 

Интерактивная игра «Молодой избиратель» 

 

1-11 

 

31.01 Классные 

руководители  

 

9 Социокультурное и Беседа «День российской печати» 5-6 В течение Учителя   



150 
 

медиакультурное 

воспитание 

Беседа «День детского кино» 

 

1-11 месяца физкультуры  

10 Культуро-творческое 

и эстетическое 

воспитание 

Конкурс рисунков «Крым – моя малая родина» 

 

8-11 В течение 

месяца 

Учитель 

технологий  

 

11 Воспитание семейных 

ценностей 

Мероприятия по Программе семейного воспитания 

и социализации учащихся 1-11 классов 

«Семьеведение» 

1-11 В течение 

месяца 

Классные 

руководители  

 

12 Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Работа пресс-центра ШДО 5-11 В течение месяца Иваник А.Н. 
 

5-11 В течение 

месяца 

Иваник А.Н.  

13 Совет профилактики  Собеседование с учащимися, неуспевающими по 

итогам 1 полугодия. 

Социальная и профилактическая работа с детьми и 

семьями учетных категорий (отчеты классных 

руководителей) 

Анализ состояния посещаемости и 

правонарушений за 1 полугодие 2017-2018 

учебного года. 

Анализ успеваемости за 1 полугодие. 

Профилактическая работа с обучающимися по 

докладным классных руководителей. 

 17.01.18 Классные 

руководители 

 

 

Квития О.Н. 

ЗДУВР 

 

 

ФЕВРАЛЬ. МОДУЛЬ «МОЯ СУТЬ В ЖИЗНИ И МОЁ МЕСТО В НЕЙ», МЕСЯЧНИК «ВСЕОБУЧ – 2018» 

1 Работа с классными 

руководителями 

и педагогами 

Работа классных руководителей 1-11 классов по 

профилактике пропусков уроков учащимися без 

уважительных причин. 

 03.02 Квития О.Н.  

2. Организация 

взаимодействия 

с родителями 

Индивидуальные консультации для родителей 

Родительский лекторий  в рамках родительского 

всеобуча. 

1-11 Февраль Администрация 

школы,, педагог-

психолог 

 

3. Правовое воспитание 

и культура 

безопасности 

Беседа «Чтобы не было беды» 

Беседа «Опасные игры» 

Беседа «Что такое равноправие» 

1-11 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

 

4. Гражданско- Уроки мужества «Бешуйский бой». 7-11 06.02. Классные  
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патриотическое 

воспитание 

Классный час «Армия - защитники Отечества». 

Экскурсии в школьный музей. 

Беседа «День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества». 

Классный час «Армия - защитники Отечества» 

 

1-11 

руководители 

5. Нравственно-

этическое, духовное 

воспитание 

Классный час «Доброта в нас и вокруг нас» 

Почта  к дню влюбленных. 

1-11 14.02. Классные 

руководители 

Иваник А.Н. 

 

6 Здоровье-сберегающее 

воспитание 

Беседа «Главная ценность жизни – здоровье» 

Военно-спортивный праздник «А ну-ка, 

мальчики!» 

1-11 

8-9 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

 

7 Трудовое, 

экологическое 

воспитание. 

Профориентационная 

работа 

Рейды «Не опаздывай!», «Дневник» 

Игра  «Путь в профессию начинается в школе»,   

«Мир профессий. На страже закона»,  

«Мотивы выбора профессии». 

1-11 

1-4 

 

5-8 

9-11 

09.02. 

14.02 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

8 Интеллектуальное 

воспитание 

Беседа «День Российской науки» 

Интерактивная игра «Навстречу собственной 

судьбе» 

1-11 

5-11 

22.02. 

14.02. 

Педагог-

организатор 

 

 

9 Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

Акция «Поздравим все вместе!» 1-11 

 

22.02. 

 

Классные 

руководители 

 

10 Культуро-творческое 

и эстетическое 

воспитание 

Концерт ко Дню защитника Отечества. 

«Веселая почта» ко Дню Святого Валентина 

 

1-5 28.02 Классные 

руководители 

 

11 Воспитание семейных 

ценностей 

Мероприятия по Программе семейного воспитания 

и социализации учащихся 1-11 классов 

«Семьеведение» 

1-11 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

 

12 Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Встречи с ветеранами войны и тружениками тыла. 

Беседа «Международный день родного языка» 

1-11 07.-12.02 Квития О.Н  

13 Совет профилактики  Планирование работы с учащимися на весенних 

каникулах. 

Предварительные итоги месячника «Всеобуч». 

1-11 21.02.18 Иваник А.Н. 

Квития О.Н 
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Профилактическая работа с обучающимися по 

докладным классных руководителей. 

14 МО классных 

руководителей 

Социальные проблемы профориентации 

ученической молодежи. Итоги диагностики 

профессиональных интересов учащихся.  

Система работы классных руководителей 9, 11 

классов по профориентации учащихся  

Управление воспитательным процессом на основе 

диагностик 

Итоги внутришкольного контроля 

 22.02.2018 Мурина К.Н. 

 

 

Галета В.А. 

Мурина К.Н. 

Чернавцева Е.В. 

Квития О.Н. 

Квития О.Н. 

 

МАРТ. МОДУЛЬ «ХОЧУ ВСЁ ЗНАТЬ, УМЕТЬ ВСЕ В ЖИЗНИ, ЧТОБЫ ПОЛЕЗНЫМ СТАТЬ ОТЧИЗНЕ» 

1 Работа с классными 

руководителями 

и педагогами 

Организация досуга на каникулах  30.03 ЗДВР Квития О.Н.  

2. Организация 

взаимодействия 

с родителями 

Подготовка и проведение классно-семейных 

праздников, посвящѐнных Дню 8 Марта 

1-11 

 

02.03.-

06.03 

Классные 

руководители 

 

3. Правовое воспитание 

и культура 

безопасности 

Классный час «Мои права и обязанности» 

Беседа «Жизнь прекрасна, когда она безопасна»  

Проведение инструктажа по соблюдению техники 

безопасности и правил пожарной безопасности во 

время весенних  каникул. 

5-11 

1-11 

 

03.-09.03 

13.03-17.03 

Классные 

руководители 

 

4. Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Экскурсия в школьный музей «Это нужно не 

мѐртвым, это нужно живым» 

Единый урок «Крым и Россия – общая судьба» 

4-6 

 

1-11 

Март  

 

16.03 

Квития О.Н. 

Классные 

руководители  

 

5. Нравственно-

этическое, духовное 

воспитание 

Беседа «Международный женский день. Страницы 

истории». 

Неделя музыки 

1-11 

 

07.03 Классные 

руководители  

 

 

6 Здоровье-сберегающее 

воспитание 

Многоборье «Один за всех и все за одного» 

Беседа «Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом». 

9-11 

7-11 

Март  

01.03 

 

Классные 

руководители   

Саповушек В.П. 

 

7 Трудовое, 

экологическое 

воспитание. 

Рейд «Школьная мебель» 

Акция «Цветы для нашей школы» 

Беседа «День леса». 

1-11 

 

1-11 

06.03. 

 

02.03. -

Педагог-

организатор  
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Профориентационная 

работа 

   

 

06.03 

 

8 Интеллектуальное 

воспитание 

Участие в конкурсах муниципальных 1-11 

 

В течение 

месяца 

Учителя 

предметники  

 

9 Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

Пресс-центр ШДО.  

Планирование досуга на каникулах. 

1-11 26.03. 

 

Учителя 

физической 

культуры 

 

10 Культуро-творческое 

и эстетическое 

воспитание 

Выставка плакатов «Природа пробуждается» 

Концерт для учителей школы «Красота спасет 

мир!» 

Выставка декоративно-прикладного и 

художественного искусства «Любимой мамочке 

моей» 

Игры «Как на масленой неделе из трубы блины 

летели!» 

5-11 

1-11 

 

1-4 

 

 

7-9 

В течение 

месяца 

Иваник А.Н. 

Классные 

руководители 

 

11 Воспитание семейных 

ценностей 

Мероприятия по Программе семейного воспитания 

и социализации учащихся 1-11 классов 

«Семьеведение» 

1-11 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

 

 

12 Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Встречи с представителями органами местного 

самоуправления.  

Неделя детской и юношеской книги. 

9-11 В течение 

месяца 

Квития О.Н. 

 

Корженко Н.Г. 

 

13 Совет профилактики  Итоги успеваемости и посещаемости учащимися 

занятий за 3 четверть. 

Профилактическая работа с обучающимися по 

докладным классных руководителей.  

Социальная и профилактическая работа с детьми и 

семьями учетных категорий за 3 четверть (отчеты 

классных руководителей) 

 28.03.18 Квития О.Н 

Классные 

руководители 

 

 

АПРЕЛЬ. МОДУЛЬ «МЕСЯЧНИК ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ» 

1 Работа с классными 

руководителями 

и педагогами 

Подготовке и проведению Дня Победы. 

Педсовет по воспитательной работе «Новые 

воспитательные технологии в концепции 

реализации ФГОС» 

19.04. В течение 

месяца 

Квития О.Н.  

2. Организация Общешкольное  родительское собрание: 1-11 В течение Классные  
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взаимодействия 

с родителями 

«Организованное окончание учебного года и 

подготовка к государственной (итоговой) 

аттестации (9,11 классы)». 

месяца руководители 

 

3. Правовое воспитание 

и культура 

безопасности 

Беседа «Мои - права, моя - свобода» 

Классный  час «Я и закон» 

Встречи с сотрудниками ПДН в рамках месячника 

правовых знаний. 

Профилактический практикум «Мое свободное 

время». 

Беседа «Опасные предметы». 

1-11 

 

 

 

8-9 

 

1-11 

В течение 

месяца 

Педагог-

организатор  

 

4. Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Урок-реквием «День памяти жертв Чернобыльской 

катастрофы». 

Классный час «День единения народов Беларуси и 

России». 

Минутки истории «День начала Крымской 

наступательной операции 1944 года по 

освобождению Крыма от фашистских 

захватчиков». 

8-11 

 

1-11 

 

6-11 

В течение 

месяца 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

Учителя истории 

 

5. Нравственно-

этическое, духовное 

воспитание 

Изучение уровня воспитанности 

Тематические беседы «Этика и культура 

поведения»,  «В мире доброты и красоты», 

«Школа хороших манер», «Дорога к моему «Я» 

5-7 

 

В течение 

месяца 

 

Классные 

руководители 

 

6 Здоровье-сберегающее 

воспитание 

Мероприятия ко Дню Здоровья по отдельному 

плану. 

1-11 06.04 Классные 

руководители 

 

7 Трудовое, 

экологическое 

воспитание. 

Профориентационная 

работа 

Акция «Посади деревце». 

Акция «Чистый двор» (благоустройство школьной 

территории).  

 «Урок Памяти: берегите Землю» 

Профориентационные встречи с представителями 

колледжей, университетов 

Агитбригады «Мир профессий» 

8-11 

5-11 

 

1-11 

9-11 

 

 Классные 

руководители 

 

 

8 Интеллектуальное 

воспитание 

Участие в конкурсах муниципальных 1-11 

 

В течение 

месяца 

Учителя 

предметники  

 

9 Социокультурное и Мероприятия по социализации в рамках 1-11 В течение Классные  

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=28&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjO4eOL7KXOAhVGJ5oKHeaXAxk4FBAWCEgwBw&url=http%3A%2F%2Fasb-school-24.ru%2Fpedagogi%2Fgerasimova%2Fpravo-10.doc&usg=AFQjCNHrMivkw0WOMbWeuYuH3qeHL1okJA&bvm=bv.128617741,d.bGg
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=28&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjO4eOL7KXOAhVGJ5oKHeaXAxk4FBAWCEgwBw&url=http%3A%2F%2Fasb-school-24.ru%2Fpedagogi%2Fgerasimova%2Fpravo-10.doc&usg=AFQjCNHrMivkw0WOMbWeuYuH3qeHL1okJA&bvm=bv.128617741,d.bGg
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=28&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjO4eOL7KXOAhVGJ5oKHeaXAxk4FBAWCEgwBw&url=http%3A%2F%2Fasb-school-24.ru%2Fpedagogi%2Fgerasimova%2Fpravo-10.doc&usg=AFQjCNHrMivkw0WOMbWeuYuH3qeHL1okJA&bvm=bv.128617741,d.bGg


155 
 

медиакультурное 

воспитание 

Месячника правовых знаний. 

 

 месяца руководители 

 

10 Культуро-творческое 

и эстетическое 

воспитание 

Внеклассное мероприятие «Космос – это мы». 

 

7-9 

 

12.04  Квития О.Н. 

Иваник А.Н. 

 

 

11 Воспитание семейных 

ценностей 

Мероприятия по Программе семейного воспитания 

и социализации учащихся 1-11 классов 

«Семьеведение» 

1-11 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

 

 

12 Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Подготовка к отчѐтному собранию ШДО 

«Солнечная страна», посвященное 

Международному дню солидарности молодѐжи. 

 Беседа «День местного самоуправления» 

    

13 Совет профилактики  Организация отдыха и оздоровления учащихся в 

летний период. 

Проведение Месячника правовых знаний. 

Профилактическая работа с обучающимися по 

докладным классных руководителей.  

 18.04.18  Квития О.Н  

Классные 

руководители 

 

МАЙ. МОДУЛЬ «С ЛЮБОВЬЮ К РОДИНЕ. Я ГРАЖДАНИН РОССИИ» 

1 Работа с классными 

руководителями 

и педагогами 

Планирование работы летних тематических 

площадок, практики. 

Подготовка и проведение праздника «Последний  

звонок» 

 До 15.05 Квития О.Н. 

Иваник А.Н. 

 

 

2. Организация 

взаимодействия 

с родителями 

День семьи. Классно-семейный праздник. Походы, 

экскурсии по местам боевой славы 

1-7 

8-11 

 

В течение 

месяца 

Классные 

рукводители 

 

3. Правовое воспитание 

и культура 

безопасности 

Проведение инструктажа по соблюдению техники 

безопасности и правил пожарной безопасности во 

время летних каникул  

Беседа «Элекробезопасность».  

Беседа «Единый день безопасности дорожного 

движения». 

1-11 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

 

 

4. Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Беседа «День России» 

 Классный час «Спасибо деду за победу!», 

«Подвиг бессмертен». 

1-11 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 
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Классный час «Праздник Весны и Труда» 

5. Нравственно-

этическое, духовное 

воспитание 

Познавательные и досуговые экскурсии по плану 

классных коллективов 

 

1-11 

 

Май  

 

 

Классные 

руководители 

 

6 Здоровье-сберегающее 

воспитание 

Спортивный праздник «Русский солдат умом и 

силой богат»  

Беседы: «Не отставайте от жизни!», «Победить 

инфекции без прививок нельзя». 

1-11 

 

06.05. 

 

16.05 

Классные 

руководители 

 

7 Трудовое, 

экологическое 

воспитание. 

Профориентационная 

работа 

Трудовой десант по уборке памятников 8-11 

 

03.05 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

8 Интеллектуальное 

воспитание 

Участие в конкурсах муниципальных 1-11 

 

В течение 

месяца 

Учителя 

предметники  

 

9 Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

Беседа "Защита детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию" 

 

1-4 

 

В течение 

месяца 

Учителя 

физической 

культуры 

 

10 Культуро-творческое 

и эстетическое 

воспитание 

Праздник «Последний звонок» 

Классно-семейные праздники 

Праздничный концерт для ветеранов Великой 

отечественной войны «Поклонимся великим тем 

годам», посвящѐнный 73 годовщине Победе 

Акции «Георгиевская лента» 

9,11 25.05 Квития О.Н. 

Классные 

руководители 

Иваник А.Н. 

 

11 Воспитание семейных 

ценностей 

Мероприятия по Программе семейного воспитания 

и социализации учащихся 1-11 классов 

«Семьеведение» 

1-11 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

 

 

12 Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Встречи учащихся с ветеранами Великой 

Отечественной войны 

Беседа «Международный день Русского языка» 

Заседание ШДО по вопросам организации досуга в 

период летних каникул  

Круглый стол «Быть представителем власти» 

День славянской письменности и культуры, День 

1-11 05-09.05 

 

 

16.05 

 

16.05 

 

Квития О.Н. 

 

Классные 

руководители 

 

Иваник А.Н. 
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памяти святых Кирилла и Мефодия. 24.05 

13 Совет профилактики  Проведение итогов работы Совета профилактики 

(анализ).  

Социальная и профилактическая работа с детьми и 

семьями учетных категорий за год (отчеты 

классных руководителей) 

Составление плана- проекта работы Совета по 

профилактике на 2018-2019 учебный год. 

Итоги успеваемости учащихся за 2017-2018 

учебный год. 

Анализ состояния посещаемости  и 

правонарушений за 2017-2018 учебный год. 

 30.05.18 Квития О.Н 

Классные 

руководители 

ЗДУВР 

 

 

 МО классных 

руководителей 

Итоги деятельности МО классных руководителей 

за 2017 – 2018 учебный год. Определение задач 

МО на 2018– 2019 учебный год. 

«Методическая копилка» (обмен опытом классных 

руководителей по проведению мероприятий) 

Итоги внутришкольного контроля  

 31.05.2018 Руководитель МО 

кл. рук.Ключко 

И.Н.  

Классные 

руководители 

Квития О.Н. 

 

ИЮНЬ. МОДУЛЬ «ЛЕТНЕЕ ОЗДОРОВЛЕНИЕ» 

1 Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Итоги воспитательной работы за 2017-2018 

учебный год. 

 24.06 Квития О.Н.  

2 Летняя 

оздоровительная 

работа 

Открытие и функционирование летних 

тематических площадок 

1-4 В течение 

месяца 

Квития О.Н.  

3 Работа с родителями Торжественная мероприятие, посвященная 

вручению аттестатов учащимся 9-х классов. 

Выпускной вечер для 11-х классов «Прощай, 

школа!» 

9,11 В течение 

месяца 

Квития О.Н. 

Педагог-

организатор  
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Раздел 7. 

Управление общеобразовательным учреждением. 

Работа с родителями 
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7.1. План работы Управляющего Совета школы на 2017/2018 учебный год 

Дата 

проведения 

Мероприятие Место 

проведения 

Время 

проведения 

Форма 

проведения 

Категория 

участников 

Ответственные 

август 1.Утверждение плана работы УС на 

2017/2018 учебный год. 

2. Организация образовательного 

процесса в 2017/2018 учебном году.  

3.Организация горячего питания, 

медицинского обслуживания 

обучающихся в 2017/2018 

учебном году. 

4. Рассмотрение режима работы и 

календарного учебного графика 

работы ОУ на новый учебный год. 

5.О согласовании индивидуального 

учебного плана на 2017/2018учебный 

год ученику  1 класса Буре Ярославу 

Кабинет 

директора 

3-я неделя Заседание 

Управляющего 

Совета школы 

Члены 

Управляющего 

Совета школы 

Администрация 

Директор 

Администрация 

ноябрь 1. Развитие материально-технической 

базы школы. 

2. Обеспечение безопасности 

обучающихся во время пребывания в 

школе. 

3. Внеурочная деятельность в школе.  

4.Обеспечение Интернет-безопасности 

Кабинет 

директора 

3-я неделя Заседание 

Управляющего 

Совета школы 

Члены 

Управляющего 

Совета школы 

Администрация 

Администрация 

январь 1.Результаты учебной работы 

за I полугодие 2017/2018 учебного 

года. 

2.Итоговые результаты 

муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников, участие в 

конкурсах. 

3.Развитие ученического 

самоуправления в школе. 

4. Основные направления работы 

Кабинет 

директора 

3-я неделя Заседание 

Управляющего 

Совета школы 

Члены 

Управляющего 

Совета школы 

Администрация 

Администрация 
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деятельности ОУ по профилактике 

правонарушений и преступности среди 

обучающихся. 

5. Отчет директора школы по итогам 

финансово-хозяйственной 

деятельности в 2017 году. 

6.Собеседование с родительскими 

комитетами классов. 

март 1. Подготовка к государственной 

итоговой аттестации выпускников 9 

класса. Знакомство с нормативными 

документами по порядку и процедуре 

государственной итоговой аттестации 

учащихся 

2. Профилактическая работа по ПДД. 

3.. Согласование списка учебников для 

заказа на 2018/19 учебный год, 

рекомендованных Минобрнауки 

России для образовательного процесса. 

 4.О соблюдении охраны труда и 

техники безопасности, санитарно- 

гигиенических правил в классах. 

Кабинет 

директора 

3-я неделя Заседание 

Управляющего 

Совета школы 

Члены 

Управляющего 

Совета школы 

Администрация 

Администрация 

май 1.Реализация Программы развития 

школы в школы в 2017/2018 учебном 

году. Определение приоритетных 

направлений деятельности школы в 

2018/2019 учебном году. 

2.Итоги образования за учебный год. 

Задачи обучения, воспитания на новый 

учебный год 

3. Подготовка школы к 2018/2019 

учебному году. 

 

Кабинет 

директора 

4-я неделя Заседание 

Управляющего 

Совета школы 

Члены 

Управляющего 

Совета школы 

Администрация 

Администрация 
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7.2. План работы общешкольного родительского комитета на 2017/2018 учебный год 

 

Дата 

проведения 

Мероприятие Место 

проведения 

Время 

проведения 

Форма проведения Категория 

участников 

Ответственные 

август 1. Об анализе работы родительского 

комитета школы. 

2.  Об утверждении плана работы 

родительского комитета школы. 

 3. Об организации начала учебного 

года. Знакомство с режимом работы 

школы. 

4. О запрете незаконного сбора 

денежных средств. 

школа 3-я неделя Заседание 

общешкольного 

род.комитета 

Члены 

общешкольного 

род.комитета 

директор 

октябрь 1.Беседы членов родительского 

комитета с родителями, не 

обеспечивающими контроль за 

своими детьми. 

2.Контроль за выполнением 

санитарно-гигиенического режима в 

школе, за организацией питания 

школьников, медицинского 

обслуживания. 

3.Работа с семьями, находящимися в 

СОП. 

4. Об итогах рейдов по проверке 

организации питания в школьной 

столовой. 

школа 3-я неделя Заседание 

общешкольного 

род.комитета 

Члены 

общешкольного 

род.комитета 

Зам.директора по 

УВР, ВР 

директор 

декабрь 1. «Влияние семьи, школы, социума 

на формирование личности. 

Профилактика правонарушений, 

предупреждение асоциального 

поведения» 

2.Занятость обучающихся во 

внеурочное время. 

школа 3-я неделя Заседание 

общешкольного 

род.комитета 

Члены 

общешкольного 

род.комитета 

Зам.директора по 

УВР, ВР 

директор 
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3. Подготовка к Новому году. 

4. Организация дежурства на 

Новогодних праздниках. 

5.Профилактика дорожно-

транспортных нарушений 

школьниками. 

6.Приглашение родителей, 

уклоняющихся от воспитания детей. 

февраль 1.О совместной работе школы и семьи 

по созданию здоровьесберегающего 

пространства 

2.Привлечение родителей к 

проведению бесед по классам о своих 

профессиях. 

3. Об итогах рейдов по проверке 

организации питания в школьной 

столовой. 

4.Профилактика правонарушений 

школьниками. Роль классных 

родительских комитетов в данной 

работе.   

школа 3-я неделя Заседание 

общешкольного 

род.комитета 

Члены 

общешкольного 

род.комитета 

Зам.директора по 

УВР, ВР 

директор 

май 1. Подготовка к проведению 

Последних звонков для уч-ся 9-х и 11-

х классов и выпускных вечеров для 

уч-ся 11-х классов 

2. Роль родительской общественности 

в проведении акции "Помоги своей 

школе!" (ремонт школы). 

3.Приглашение родителей, 

уклоняющихся от воспитания детей. 

4. Анализ работы общешкольного 

родительского комитета за 

2017/2018учебный год. 

5. Летняя оздоровительная кампания. 

школа 3-я неделя Заседание 

общешкольного 

род.комитета 

Члены 

общешкольного 

род.комитета 

Зам.директора по 

УВР, ВР 

директор 
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6. Планирование работы 

родительского комитета школы на 

2018/2019 учебный год 

7.Чествование родителей за успехи в 

воспитании детей, за активную 

помощь школе 
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7.3. Календарно-тематический план работы 

 по обучению родителей основам психолого-педагогических знаний 

№ 

п\п 

Тема Дата Класс Ответственный 

1.  Знакомство с родителями учеников-

первоклассников. «Что нужно знать 

родителям, если их ребенок пошел 

в I класс?» или «Вновь за школьной 

партой» 

1 четверть 

 

1 Лохматова А.В. 

 

2.  Как помочь ребенку стать успешным. 

Позитивные утверждения. Визуализация. 

Признание успехов. Устранение 

негатива. Создание памятки «Как 

воспитать успешную личность?». 

2 четверть 1 Лохматова А.В. 

Мурина К.Н. 

3.  Книга в семье: что и как читают наши 

дети. 

3 четверть 1 Лохматова А.В. 

Корженко Н.Г. 

4.  Итоги прошедшего учебного года 

Телевизор в жизни семьи и 

первоклассника. 

4 четверть 1 Ключко И.Н. 

Кухаренко Е.В. 

Мурина К.Н. 

5.  Стили воспитания и их влияние на 

формирование личности ребенка. 

Поощрение и наказание детей в семье. 

1четверть 

 

2-А 

2-Б 

 

Ключко И.Н. 

Кухаренко Е.В. 

Мурина К.Н. 

6.  Как сохранить здоровье ребенка в школе 

и дома. 

2 четверть 2-А 

2-Б 

 

Мурина К.Н. 

Саповушек В.П. 

Ключко И.Н. 

Кухаренко Е.В. 

7.  Развитие способностей детей на уроках и 

во внеурочной деятельности. Досуг в 

семье. 

3 четверть 2-А 

2-Б 

 

Ключко И.Н. 

Кухаренко Е.В. 

 

8.  Итоги прошедшего учебного года 

Детско-родительские отношения: 

ответственность, долг, свобода. 

4 четверть 2-А 

2-Б 

 

Ключко И.Н. 

Кухаренко Е.В. 

Мурина К.Н. 

9.  Учимся разговаривать с ребенком. 1четверть 

 

3-А 

3-Б 

Романчак Е.Н. 

Мурина К.Н. 

10.  Трудовое участие ребенка в жизни семьи. 

Развитие личностных свойств и качеств 

ребенка. 

2 четверть 3-А 

3-Б 

Романчак Е.Н. 

11.  Воображение и его роль в жизни 

ребенка. 

3 четверть 3 Романчак Е.Н. 

12.  Итоги прошедшего учебного года – 

музыкальный праздник  

«Мы и наши таланты». 

4 четверть 3 Романчак Е.Н. 

13.  Семейные  традиции в организации 

жизнедеятельности   ребенка 

1четверть 

 

4-А 

4-Б 

Мишакова И.А. 

Васильева С.С. 

14.  Учебные способности ребенка. Пути их 

развития на уроке и во внеурочной 

деятельности. 

2 четверть 4-А 

4-Б 

Мишакова И.А. 

Васильева С.С. 

15.  Преемственность при переходе к 

среднему звену. Речевые навыки и их 

значение в дальнейшем обучении 

школьников. 

3 четверть 4-А 

4-Б 

Мишакова И.А. 

Васильева С.С. 
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16.  Итоги четырех лет обучения. Летняя 

занятость. 

4 четверть 4-А 

4-Б 

Мишакова И.А. 

Васильева С.С. 

17.  Трудности адаптации ребенка к 

обучению в 5 классе. 

1 четверть 

 

5-А 

5-Б 

Мурина К.Н. 

Жмака В.А. 

Когутова Ю.В. 

18.  О значении домашнего задания в 

учебной деятельности школьника. 

2 четверть 5-А 

5-Б 

Жмака В.А. 

Когутова Ю.В. 

19.  Как использовать ресурсы школьной и 

электронной библиотеки в 

формировании интеллекта и 

нравственных качеств личности ребенка. 

Обзор новой детской литературы и 

литературы по воспитанию. 

3 четверть 5-А 

5-Б 

Библиотекарь  

Корженко Н.Г.  

Жмака В.А. 

Когутова Ю.В. 

20.  Итоги прошедшего учебного года – «Вот 

и стали мы на год взрослей». 

4 четверть 5-А 

5-Б 

Жмака В.А. 

Когутова Ю.В. 

21.  Компьютер в жизни школьника. 1четверть 

 

6-Б 

6-А 

Скороходова Н.В. 

Шейхмамбетова С.С. 

Мурина К.Н.  

22.  Особенности возрастного развития 

подростков. Что делает подростка 

«трудным»? 

2 четверть 6-А 

6-Б 

Мурина К.Н. 

Скороходова Н.В. 

Шейхмамбетова С.С.  

Саповушек В.П. 

23.  Результативность школьного обучения. 

От чего она зависит? 

3 четверть 6-А 

6-Б 

Мурина К.Н. 

Скороходова Н.В. 

Шейхмамбетова С.С. 

24.  Итоги прошедшего учебного года. 4 четверть 6-А 

6-Б 

Скороходова Н.В. 

Шейхмамбетова С.С.  

25.  Проблема полового воспитания 

подростков 

1четверть 

 

7-А 

7-Б 

Шабединова Л.Х. 

Люманова З.А. 

Мурина К.Н. 

Саповушек В.П. 

26.  Влияние семьи на социальную зрелость 

подростка. Как помочь подростку 

приобрести уверенность в себе. 

2 четверть 7-А 

7-Б 

Шабединова Л.Х. 

Люманова З.А. 

 

27.  Секретный мир наших детей. Ребенок и 

улица. 

3 четверть 7-А 

7-Б 

Шабединова Л.Х. 

Люманова З.А. 

28.  Итоги прошедшего учебного года. 4 четверть 7-А 

7-Б 

Шабединова Л.Х. 

Люманова З.А. 

29.  Роль семьи в развитии моральных 

качеств подростка 

1 четверть 

 

8-А 

8-Б 

Осташевская Л.А. 

Сапельникова А.А.  

30.  О родительском авторитете. 2 четверть 8-А 

8-Б 

Осташевская Л.А. 

Сапельникова А.А.  

31.  Роль общения в жизни школьника. 

Конфликты с подростком и пути их 

разрешения. 

3 четверть 8-А 

8-Б 

Осташевская Л.А. 

Сапельникова А.А.  

32.  Итоги прошедшего учебного года 4 четверть 8-А 

8-Б 

Осташевская Л.А. 

Сапельникова А.А.  

33.  Как помочь или не мешать ребенку 

учиться? Роль семьи и школы в 

профориентации школьников. 

1 четверть 

 

9-А 

9-Б 

Мурина К.Н. 

Галета В.А  

 

34.  Об этом с тревогой говорят родители: 2 четверть 9-А Мурина К.Н. 
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профилактика зависимостей подростков. 9-Б Галета В.А. 

Мурина К.Н. 

Саповушек В.П. 

35.  Подготовка к экзаменам. Как преодолеть 

повышенную тревожность. 

3 четверть 9-А 

9-Б 

Мурина К.Н. 

Галета В.А. 

36.  Анализ подготовки учащихся 

9 класса к экзаменам 

4 четверть 9-А 

9-Б 

Мурина К.Н. 

Галета В.А. 

37.  Особенности организации учебного 

труда школьника в 10 классе и роль 

родителей в этом процессе 

1четверть 

 

10 Дорошенко Н.Г. 

Мурина К.Н 

38.  Особенности старшего школьного 

возраста. Жизненные цели 

старшеклассника. Роль родителей в 

формировании  ценностных ориентаций. 

2 четверть 10 Дорошенко Н.Г. 

Мурина К.Н 

39.  Ответственность, самооценка и 

самоконтроль. Как развивать эти 

качества в ребенке. 

3 четверть 10 Дорошенко Н.Г. 

Мурина К.Н 

40.  Итоги прошедшего учебного года 4 четверть 10 Дорошенко Н.Г. 

41.  Подготовка к выпускным экзаменам. 

Стратегии работы на год. 

1 четверть 

 

11 Чернавцева Е.В. 

42.  Профессиональные намерения и 

возможности учащихся 

2 четверть 11 Чернавцева Е.В. 

Мурина К.Н. 

43.  Психологический стресс: симптомы, 

пути преодоления. 

3 четверть 11 Чернавцева Е.В. 

44.  Итоги прошедшего учебного года. 4 четверть 11 Чернавцева Е.В. 
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7.4. Общешкольные родительские собрания на 2017/2018 учебный год 

 

Дата 

проведения 

Повестка дня Ответственные  

28.09.2017г. 1.О запрете незаконного сбора денежных средств 

2.О выполнении плана ФХД на 2017 г. 

3. Об организации учебно-воспитательного процесса в 

2017/2018 учебном году, с нормативными документами 

4.Об организации внеурочной деятельности 

5.Об организации подвоза, питания учащихся школы 

6.О проведении месячника «Всеобуч»-2016», «Внимание! Дети 

на дороге!», «Правовое воспитание» 

7.Об организации ГИА-2018 

8. О родительско-детских отношениях 

9. О медицинском обследовании учащихся 

10. О безопасности жизнедеятельности, о контрольно-

пропускном режиме 

Терещенко А.В. 

 

 

 

Федорец Т.В. 

Квития О.Н. 

 

 

К.Н.Мурина 

 

Саповушек В.П. 

Картышева Н.В. 

 

29.01.2018. 1. Об итогах учебно-воспитательного процесса за I-е полугодие 

2017/2018 учебного года. Задачи на II полугодие 2017/2018 

учебного года 

2.О ГИА-2018 

3. О санитарно-гигиенических нормах 

4.Об организации подвоза, питания. О месячнике 

 «Всеобуч» 

5. О приѐме документов в 1-й класс 

6.О работе школьного сайта 

7. О противопожарной безопасности; о правилах поведения в 

быту, профилактике ДТП. 

8.О создании Попечительского Совета 

 Терещенко А.В. 

 

 

Мурина К.Н. 

Саповушек В.П. 

Квития О.Н. 

 

Федорец Т.В. 

Попушой Н.Г. 

 Картышева Н.В. 

 

А.В.Терещенко 

23.04.2018 1. О порядке окончания учебного года и проведении ГИА в 

школе в 2017/2018учебном году. 

2. О выборе языка обучения. Знакомство с рабочим учебным 

планом на 2018/2019 учебный год. Выбор модуля ОРКСЭ. 

3.О летнем оздоровлении и трудовой приактике 

4. О плане финансово-хозяйственной деятельности 

5. Об иммунизации 

6. Об информационной безопасности 

7. Об основах безопасности жизнедеятельности. 

8. О запрете незаконного сбора денежных средств. 

Терещенко А.В. 

 Федорец Т.В. 

 

 

Квития О.Н. 

Терещенко А.В. 

Саповушек В.П. 

Картышева Н.В. 

Картышева Н.В. 

 А.В.Терещенко 
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Раздел 8. 

Система внутришкольного контроля 
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План внутришкольного контроля учебно-воспитательного процесса в 2017/2018 учебном году 

Цели: 

 Достижение соответствия функционирования и развития педагогического процесса в школе требованиям государственного стандарта 

образования, с выходом на причинно-следственные связи, позволяющие сформулировать выводы и рекомендации по дальнейшему 

развитию школы. 

 Дальнейшее совершенствование учебно-воспитательного процесса, учитывающее индивидуальные особенности учащихся, их 

интересы, образовательные возможности, состояние здоровья. 

 Выявление и реализация образовательного потенциала учащихся. 

 Отслеживание динамики развития учащихся, создание при этом эмоционального комфорта и условий для самовыражения, 

самопознания и саморазвития каждого ученика. 

Задачи: 

1. Отработать наиболее эффективные технологии, технологии личностно-ориентированного обучения предметов, 

сочетающих в себе разнообразные вариативные подходы к творческой деятельности учащихся. 

2. Диагностировать состояние УВП, выявлять отклонения от запрограммированного результата (стандарта образования) работе 

коллектива и отдельных его членов, создавать обстановку заинтересованности, доверия и совместного творчества: учитель- ученик, 

руководитель - учитель. 

3. Сформировать у учащихся ответственное и заинтересованное отношение к овладению знаниями, умениями, навыками. 

4. Обеспечить единство урочной и внеурочной деятельности учителя через сеть факультативов, индивидуальных занятий и 

дополнительного образования. 

5. Повысить ответственность педагогов, осуществить внедрение личностно-ориентированного обучения в школе. 

6. Совершенствовать систему контроля за состоянием и ведением школьной документации. 

7. Создать систему поощрения наиболее значимых педагогических результатов. 

 

СЕНТЯБРЬ 

№ 

п\п 

Объекты контроля Цели контроля Сроки  Кто 

контролируется 

Виды 

и формы 

Методы 

контроля 

Кто 

осуществляет 

контроль 

Где  

подводится  

итог 

Отметка о 

выпол-

нении 

1 Готовность классов- 

кабинетов, 

паспортизация 

Проверка 

готовности, 

оформление, 

выполнение 

санитарных норм и 

правил ТБ 

август классные 

руководители 

Текущий Составление 

акта приемки 

Члены 

комиссии 

Акт приемки  

2 Рассмотрение 

рабочих программ 

по предметам, по 

Оценка качества 

планирования 

учебного процесса, 

до 31.08 Учителя-

предметники, 

классные 

Текущий Индивидуаль- 

ные  

собеседования 

Руководители 

ШМО 

ШМО, 

протокол 
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элективным курсам, 

факультативным 

курсам 

соответствие 

составления КТП 

требованиям, 

учебным 

программам, 

учебному плану. 

руководители, 

руководители 

кружков 

3 Рассмотрение 

программ 

внеурочной 

деятельности 

Оценка содержания 

и качества 

программ 

внеурочной 

деятельности 

до 31.08 Педагоги 

внеурочной 

деятельности 

Текущий Индивидуаль- 

ные  

собеседования 

Руководители 

ШМО 

ШМО, 

протокол 

 

4 Утверждение 

рабочих программ 

по предметам, по 

факультативным 

курсам, рабочих 

программ по 

внеурочной 

деятельности 

Оценка качества 

планирования 

учебного процесса 

до 01.09 Учителя-

предметники, 

классные 

руководители, 

руководители 

кружков 

Текущий Индивидуаль-

ные   

собеседования 

Директор 

ЗДВР 

ЗДУВР 

Утверждает 

директор 

 

5 Проверка 

документации по ТБ 

в кабинетах; 

контроль 

обеспечения 

санитарно-

гигиенических норм 

Предупреждение 

нарушений по 

ведению 

документации 

в теч. 

месяца 

Учителя –

предметники 

 

Предварит. Собеседование  Директор 

ЗДУВР 

СПД  

6 Оформление 

классных журналов. 

Культура 

оформления 

журналов, 

заполнения «Листа  

здоровья», наличие 

сведений об 

обучающихся и их 

родителях, 

посещаемость 

школьников, 

организация 

вводного 

повторения 

до 20.09 Классные 

руководители, 

учителя -

предметники 

Тематическ

ий   

Собеседование

, проверка 

документации 

ЗДУВР Приказ 

ШМО 
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ОКТЯБРЬ  
№ 

п\п 

Объекты контроля Цели контроля Срок  Кто 

контролируется 

Виды 

и формы 

Методы 

контроля 

Кто 

осуществляет 

контроль 

Где  

подводится 

 итог 

Отметка о 

выпол-

нении 

1 Работа с детьми, 

находящимися на 

индивидуальном 

обучении 

Изучение состояния 

организации 

обучения на дому 

23.10- 

26.10 

Учителя-

предметники 

Персо-

нальный 

Собеседование 

наблюдения 

ЗДУВР 

педагог-

психолог 

справка  

2 Проверка классных 

журналов 

Наличие системы 

опроса, 

накопляемость 

отметок, 

содержание, 

характер, объѐм 

д/з., система работы 

с одарѐнными 

13.10 -

28.10 

Учителя -

предметники 

Текущий  Проверка 

документации 

ЗДУВР Приказ 

СПД 

 

3 Материально-

техническая база  

кабинетов 

Состояние 

материально-

технической базы 

учебных предметов:  

18.10 -

20.10 

Учителя - 

предметники 

 

Текущий Проверка МТБ, 

анализ 

Директор 

ЗДУВР 

 

Справка 

СПД 

 

 

4 Педагогический Психологическая 31.10 Учителя - Классно - Посещение Администра-  заседание  

учебного материала 

7 Уровень знания 

учащимися програм 

много материала 

Проверка уровня 

знаний учащихся  

до 30.09 Учителя-

предметники 

Предварит. Контр. работы, 

диктанты по 

повторению 

ЗДУВР Приказы  

ШМО 

 

8 Работа в школе 

молодых учителей, 

вновь принятых 

учителей 

Изучение 

готовности к работе 

в школе молодых 

учителей, вновь 

принятых учителей 

01.09 – 

30.09 

Молодые 

учителя, вновь 

принятые 

учителя 

Персо-

нальный 

Собеседование  Директор 

ЗДУВР 

учителя-

наставники 

собеседование  

9 Оформление личных 

дел 

 

Выявить 

соответствие 

оформления 

личных дел 

единому 

орфографическому 

режиму 

11.09 – 

18.09 

Классные 

руководители 1-

11 классов 

Тематич.   Собеседование Директор 

ЗДУВР 

 

Приказ 

СПД 
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консилиум по 1-м 

классам 

готовность 

учащихся к 

обучению в школе 

предметники 

классные  

руководители 

обобщающ

ий 

уроков 

диагностика 

ция  

психолог 

ПМПК, 

протокол 

5 Ведение тетрадей по 

русскому языку, 

математике  во 2 – 4-

х классах 

Единый    

орфографический 

режим 

16.10 -

20.10 

Учителя – 

предметники 

Текущий  Взаимопроверк

а  

Руководитель 

ШМО 

Протокол 

ШМО 

 

 

6 Работа с одарѐнными 

детьми 

Проведение 

школьного этапа 

олимпиад 

Эффективность  

организации работы 

с одарѐнными 

детьми 

31.10  Учителя - 

предметники 

Тематичес

кий  

Посещение 

индивидуальны

х занятий по 

подготовке к 

олимпиадам  

ЗДУВР 

ЗДВР 

Приказ 

ШМО 

 

7 Преемственность в 

учебно-

воспитательном 

процессе уч-ся 5-х 

классов. Методика 

преподавания в 5-7-х 

классах по ФГОС. 

Изучение 

деятельности 

классного 

руководителя, 

педагогов 

предметников. 

Оказание при 

необходимости 

методической 

помощи.   

30.10  Учителя - 

предметники 

классные  

руководители 

Тематичес

кий 

 

Посещение 

уроков 

 

ЗДУВР  

ЗДВР 

психолог 

 

Справка 

ШМО 

 

НОЯБРЬ 
№ 

п\п 

Объекты контроля Цели контроля Срок  Кто 

контролируется 

Виды 

и формы 

Методы 

контроля 

Кто 

осуществляет 

контроль 

Где  

подводится 

 итог 

Отметка о 

выполне-

нии 

 

1 Ведение тетрадей по 

предметам в 5-11-х 

классах 

Единый    

орфографический 

режим 

07.11 – 

30.11 

Учителя – 

предметники 

Текущий  Взаимопроверк

а  

 МО Протокол 

ШМО 

 

 

2 Проверка классных 

журналов 

Объективность 

выставления оценок 

за 1 четверть 

в теч. 

месяца 

Учителя - 

предметники 

 

Персо-

нальный  

Собеседование  ЗДУВР Приказ 

СПД 

 

3 Соблюдение норм 

пожарной 

безопасности в 

школе 

Организация  ТБ и 

ОТ 

в теч. 

месяца 

Все  работники 

школы 

Предупред  Собеседование  

проверка 

документации 

Директор 

ЗДУВР 

СПД  

4 Санитарно-

гигиенический 

Своевременное 

проведение 

в теч. 

месяца 

Все  работники 

школы 

Предупред  Собеседование  

проверка 

Директор 

ЗДУВР 

Справка 

СПД 
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режим. Соблюдение 

техники 

безопасности. 

Антитеррор 

учебных занятий, 

инструктажей. 

документации 

5 Проверка ЗУН по 

географии, 

крымскотатарскому 

языку, физической 

культуре, физике 

УУДУ в 5-11 кл. 06.11-

28.11 

Учителя -

предметники 

Текущий 

 

Срезы, 

контрольные 

работы 

ЗДУВР Приказы 

ШМО 

 

6 Сбор базы данных 

учащихся 

выпускников 2018 

года, для получения 

документов 

Достоверность и 

своевременность 

сбора данных 

06.11-

29.11 

Классные 

руководители 

9,11 классов 

Персональ

ный 

проверка 

документации 

собеседование 

ЗДУВР индивид. 

собеседовани

е 

 

7 Объѐм классных и 

домашних заданий  

во   2-4-х классах 

Соблюдение норм 

единого 

орфографического 

режима. 

Каллиграфия уч-ся 

начальных классов 

07.11-

29.11 

Учителя-

предметники  

2-4 классов 

Тематичес

кий 

 

посещение 

уроков 

проверка 

документации 

ЗДУВР Протокол 

заседания 

ШМО 

 

 

8 Предметная неделя 

учителей социально-

гуманитарного цикла 

(русский язык, 

литература, 

английский язык) 

Организация  

внеклассной работы 

13.11  

17.11 

20.11 

24.11 

учителя  Фронталь-

ный  

Посещение  

открытых 

внеклассных 

мероприятий 

ЗДВР 

ЗДУВР 

Приказ 

Протокол 

заседания 

ШМО 

 

 

 

ДЕКАБРЬ 
№  

п\ п 

Объекты контроля Цели контроля Срок Кто 

контролируется 

Виды и 

формы 

Методы 

контроля 

Кто 

осуществляет 

контроль 

Где 

подводится 

итог 

Отметка о 

выполнении 

1 Посещение уроков, 

мероприятий 

аттестуемых 

педагогических 

работников 

 

Изучение системы  

работы аттестуемых 

педагогических 

работников 

01.12-

18.12 

Аттестуемые 

педагогические 

работники 

 

Персональн

ый  

Посещение 

уроков, 

мероприятий, 

проверка 

документации 

ЗДУВР 

ЗДВР 

Протокол 

заседания МС 
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2 Подготовка и 

проведение 

методической недели 

«ФГОС нового 

поколения в практике 

работы школы» 

Изучение  проблемы 11.12-

15.12 

Методический 

совет  

Текущий  Открытые  уроки  руководители 

МО 

ЗДУВР 

Протокол 

заседания МС  

 

 

3 Проверка классных 

журналов 

Выполнение 

теоретической и 

практической  

части учебных 

программ, 

объективность 

выставления оценок 

за II  четверть, I 

полугодие, 

выполнение 

рекомендаций 

18.12 – 

25.12 

Учителя -

предметники 

Оперативны

й  

Собеседование  ЗДУВР Приказ  

СПД 

 

4 Проверка журналов 

внеурочной 

деятельности 

Выполнение рабочих 

программ 

внеурочной 

деятельности 

 

20.12-

28.12 

Педагоги 

внеурочной 

деятельности 

Оперативны

й  

Собеседование  ЗДУВР Приказ  

Заседания 

ШМО 

 

5 Проведение 

административных 

контрольных работ по 

основным предметам 

Проверка уровня 

знаний учащихся за 

первое полугодие   

01.12 – 

26.12 

Учителя -

предметники 

Тематически

й  

Анализ  

контрольных 

работ 

ЗДУВР Приказ  

ШМО 

 

6 Проверка техники 

чтения во  2-5-х 

классах 

Выявление пробелов 

и способы их 

ликвидации 

01.12 – 

26.12 

 Учащиеся 2-5-х 

классов 

индивид. проверка 

техники 

чтения 

ЗДУВР 

Руководитель 

ШМО 

Приказ 

ШМО 

 

7 Учебно - 

воспитательный 

процесс в 9-11 классах 

(уровень знаний) 

Проверка уровня 

знаний, подготовка к 

итоговой аттестации. 

01.12 – 

26.12 

Учителя-

предметники, 

учащиеся 

Темати-

ческий 

Контрольно-

диагностические 

работы 

ЗДУВР 

 

Приказ 

ШМО 
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8 Внеурочная 

деятельность 

Эффективность 

организации 

внеурочной 

деятельности 

01.12-

12.12 

Педагоги 

внеурочной 

деятельности 

Темати-

ческий 

Посещение 

занятий, 

проверка 

документации: 

результатив-

ность работы 

педагогов с 

учащимися 

 

ЗДУВР Приказ 

педсовет 

 

ЯНВАРЬ 
№ п\ 

п 

Объекты  контроля Цели  контроля Срок Кто контролируется Виды и 

формы 

Методы 

контроля 

Кто 

осуществляет 

контроль 

Где подводится 

итог 

Отметка о 

выполнении 

1 Проверка календарно-

тематических планов 

по предметам, по 

индивидуальному 

обучению на дому, по 

элективным курсам, 

факультативным 

курсам, по внеурочной 

деятельности 

Оценка качества 

планирования 

учебного процесса 

(коррекция планов) 

до 13.01 Учителя-

предметники, 

классные 

руководители, 

руководители 

кружков 

Персональ-

ный  

Собеседование  ЗДВР 

ЗДУВР 

Приказ 

СПД 

 

2 Работа со 

слабоуспевающими 

детьми   

Совершенствование 

работы со 

слабоуспевающими 

детьми 

09.01 -

31.01 

Учителя-

предметники 

Тематичес-

кий 

 

Посещение  

уроков, проверка 

документации 

ЗДУВР Приказ   

3 Организация работы 

 по ГО 

Выявление 

недостатков  в 

организации работы 

по ГО 

09.01 -

31.01 

Учителя  

 

Предварит. проверка 

документ. 

директор   

ЗДУВР 

СПД  

4 Проведение 

предметных недель 

учителей естественно-

математического 

цикла 

Организация 

внеклассной работы 

январь руководитель МО 

учителя  

Тематичес-

кий 

Посещение  

открытых 

внеклассных 

мероприятий 

ЗДУВР  

ЗДВР 

Приказ 

Протокол 

заседания 

ШМО 

 

 

ФЕВРАЛЬ  
№ 

п\ п 

Объекты контроля Цели контроля Срок Кто 

контролируется 

Виды 

и формы 

Методы 

контроля 

Кто 

осуществляет 

контроль 

Где 

подводится 

итог 

Отметка о 

выполнении 

1 Состояние 

преподавания  

Русского, английского 

языка, литературы  

 

Качество 

преподавания, 

степень обученности 

01.02 – 

28.02 

Учитель  Фронтальны

й   

Посещение  

уроков, проверка 

документации, 

контрольные 

работы 

ЗДВР 

ЗДУВР 

Приказ 

педсовет 
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2 Подготовка и 

проведение 

методической недели 

 «Система работы 

учителя по 

применению средств 

ИКТ в предметном 

обучении и 

внеурочной 

деятельности» 

Изучение  проблемы 20.02 – 

24.02 

Методический 

совет  

Текущий  Открытые  уроки  Руководитель  

методического 

совета, 

руководители 

МО 

ЗДУВР 

Протокол МС  

3 Ведение учебной 

документации: тетради 

для контрольных 

работ  5-11 кл. 

Контроль единых 

требований по 

ведению тетрадей. 

Выполнение  единого 

орфографического  

режима 

01.02 – 

28.02 

Учителя -

предметники 

Текущий  Взаимопроверка  руководители 

 ШМО 

Протокол 

заседания 

ШМО 

 

 

4 Работа с 

одаренными 

детьми  

Результативность 

работы с 

одарѐнными детьми 

01.02 – 

28.02 

Учителя -

предметники 

Текущий  Собеседование , 

посещение уроков, 

внеклассных 

мероприятий 

руководители МО  

ЗДВР 

 ЗДУВР 

Справка 

ШМО 

 

5 Предметная неделя 

учителей 

художественно-

эстетического цикла 

Организация  

внеклассной работы 

05.02 – 

09.02 

Учителя  Фронталь-

ный  

Посещение  

открытых 

внеклассных 

мероприятий 

ЗДВР 

ЗДУВР 

Приказ 

ШМО 

 

 

6 Проверка классных 

журналов 

Своевременность 

выставления оценок, 

организация системы 

сопутствующего 

повторения, работа 

со 

слабоуспевающими  

15.02 – 

28.02 

Учителя -

предметники 

Оператив-

ный  

Собеседование  ЗДУВР Приказ  

СПД 

 

7 Факультативные 

курсы 

Результативность 

работы 

факультативных 

курсов по предметам 

01.02 – 

28.02 

Учителя-

предметники 

Тематическ

ий 

посещение 

уроков, проверка 

документации 

ЗДУВР Справка   

МАРТ 

№ 

п\ п 

Объекты  контроля Цели контроля Срок Кто контролируется Виды и 

формы 

Методы 

контроля 

Кто 

осуществляет 

контроль 

Где 

подводится итог 

Отметка о 

выполнении 
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1 Проверка журналов Организация 

повторения в рамках 

подготовки к ГИА, 

накопляемость 

оценок, 

своевременность 

заполнения журнала 

23.03.-

31.03 

учителя-

предметники  

Тематичес-

кий 

анализ 

документации 

ЗДУВР Приказ 

ШМО 

 

2 Проверка рабочих 

тетрадей по  

предметам 

Выполнение ЕОР, 

результативность 

проверки 

01.03 – 

26.03 

учителя-

предметники 

Фронталь-

ный 

проверка 

тетрадей 

МО 

взаимопроверка 

справка  

СПД 

 

3 Предметная неделя 

начальной школы.  

привитие интереса 

внеклассная работа 

12.03 -

16.03 

Руководитель МО 

учителя нач. 

школы 

Тематичес-

кий 

посещение 

внеклассных 

мероприятий 

ЗДУВР  

ЗДВР 

ШМО 

справка 

 

4 Соблюдение пожарной 

безопасности 

выполнение 

государственных 

норм 

01.03 – 

26.03 

учителя  Тематичес-

кий 

проверка 

документации 

проверка знаний 

Директор 

ЗДУВР 

СПД  

5 Дифференцированный 

подход в обучении 

(биология, внеурочная 

деятельность) 

Использование 

дифференцированног

о подхода в обучении 

19.03 – 

23.03 

Учителя  Фронталь-

ный  

Посещение  

открытых 

внеклассных 

мероприятий 

ЗДВР 

ЗДУВР 

справка 

 

 

6 Проверка организация 

итоговой аттестации 

выпускников школы в 

форме ГИА 

Проверка готовности 

к ГИА выпускников 

школы 

12.03-

16.03 

все работники Персональ-

ный 

Проверка 

документации, 

собеседование 

Директор 

ЗДУВР 

справка 

СПД 

 

АПРЕЛЬ 
№ 

п\ п 

Объекты контроля Цели контроля Срок Кто 

контролируется 

Виды 

и формы 

Методы 

контроля 

Кто 

осуществляет 

контроль 

Где 

подводится 

итог 

Отметка о 

выполнении 

1 Предметная неделя по 

истории и 

обществознанию, 

крымскотатарскому 

языку 

Организация 

внеклассной работы 

09.04-

13.04 

16.04- 

20.04 

Учителя-

предметники 

Персональ-

ный  

Посещение  

открытых 

внеклассных 

мероприятий 

ЗДУВР 

ЗДВР 

Приказ 

Заседания 

ШМО 
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2 Внеурочная 

деятельность 

Система оценки 

результатов 

обучающихся в 

рамках внеурочной 

деятельности 

(проверка портфолио 

достижений 

обучающихся 1-7-х 

классов) 

03.04 – 

15.04 

Педагоги 

внеурочной 

деятельности 

Персональ-

ный 

Проверка 

документации 

ЗДУВР Справка 

Заседания 

ШМО 

 

2 Состояние работы по 

предупреждению 

травматизма 

Организация 

ТБ и ОТ 

03.04 -

28.04 

все работники предупред. собеседование 

проверка 

документации 

ЗДУВР СПД  

3 Проведение Недели 

Охраны труда  

Организация 

внеклассной работы 

по ОТ 

24.04- 

28.04 

Учителя 

предметники 

Тематичес-

кая 

Открытые 

внеклассные 

мероприятия 

 

ЗДУВР СПД  

4  Неделя молодого  

учителя 

Состояние  и 

качество 

преподавания 

предметов, изучение 

системы работы 

02.04-

06.04 

Молодые  

учителя 

Персональ-

ный  

Посещение  

уроков, проверка 

документации 

ЗДУВР 

ЗДВР 

ШМО  

5 Пробные работы по 

ГИА в  9, 11 классах 

Подготовка к ЕГЭ, 

ГИА 

 

03.04 -

28.04 

учителя-

предметники 

Предупре-

дительный  

контрольные 

работы 

ЗДУВР Приказ 

ШМО 

 

6 Использование 

инновационных 

технологий (химия, 

история) 

Использование 

инновационных 

технологий на 

уроках 

03.04 -

28.04 

учителя-

предметники 

Текущий  Проведение 

открытых 

уроков 

ЗДУВР Приказ 

ШМО 

 

7 Проверка журналов выполнение 

программ, 

объективность 

выставления оценок 

за 3 четверть, 

выполнение 

рекомендаций 

Выполнение 

практической части 

программы 

24.04-

28.04 

учителя-

предметники 

Оператив-

ный  

проверка 

документации 

ЗДУВР Приказ 

СПД 

 

 

8 Проверка тетрадей выполнение 

практической части 

программы 

03.04 -

28.04 

учителя-

предметники 

Фронталь-

ный 

проверка 

тетрадей 

ЗДУВР Приказ  

ШМО 
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9 Работа с одарѐнными 

детьми 

(обществознание, ИЗО, 

музыка, математика, 

алгебра, геометрия, 

информатика) 

 01.04 – 

28.04 

учителя  Фронталь-

ный  

Посещение  

открытых 

внеклассных 

мероприятий 

ЗДВР 

ЗДУВР 

ШМО 

Приказ 

 

МАЙ 
№ 

п\ п 

Объекты контроля Цели контроля Срок Кто 

контролируется 

Виды 

и формы 

Методы 

контроля 

Кто 

осуществляет 

контроль 

Где 

подводится 

итог 

Отметка о 

выполнении 

1 МТБ Состояние 

материально-

технической базы 

учебных кабинетов 

03.05 – 

20.05 

Учителя-

предметники 

Текущий Проверка МТБ ЗДУВР  

ЗДВР 

 

Справка  

СПД 

 

2 Внеурочная 

деятельность 

Эффективность  

организации 

внеурочной 

деятельности 

10.05.-

25.05 

Педагоги 

внеурочной 

деятельности 

Тематичес-

кий 

Посещение 

итоговых 

мероприятий, 

проверка 

документации 

ЗДУВР Приказ 

педсовет 

 

3 Проверка журналов 

внеурочной 

деятельности 

Выполнение рабочих 

программ 

внеурочной 

деятельности 

 

15.05 -

25.05 

Педагоги 

внеурочной 

деятельности 

Оператив-

ный  

Собеседование  ЗДУВР Приказ  

Заседания 

ШМО 

 

4 Административные 

контрольные работы 

за учебный год 

Изучение 

результативности 

обучения, динамика 

роста качества 

обучения 

03.05 – 

20.05 

учителя-

предметники 

Текущий  срезы, 

контрольные 

работы 

ЗДУВР Приказы 

СПД 

 

5 Проверка журналов Система работы 

учителей-

предметников с 

классным 

журналомполугодие, 

выполнение 

рекомендаций  

03.05 – 

25.05 

учителя-

предметники 

Оператив-

ный  

Проверка  

документации 

ЗДУВР Приказ 

СПД 

 

ИЮНЬ 
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№ 

п\ п 

Объекты контроля Цели контроля Срок Кто 

контролируется 

Виды 

и формы 

Методы 

контроля 

Кто 

осуществляет 

контроль 

Где 

подводится 

итог 

Отметка о 

выполнении 

1 Уровень знаний уч-ся 

9,11 классов 

Изучение 

результативности 

обучения  

Итоговая аттестация 

01.06 – 

25.06 

учащиеся ГИА, ЕГЭ Анализ 

результатов 

экзаменов 

ЗДУВР Приказ 

педсовет 

 

2 Планирование работы 

школы на 2018/2019 

учебный год 

Коррекция 

перспективного 

планирования 

01.06 – 

25.06 

ШМО, МС Предварит. Проверка 

документации 

Администрация СПД  

3 Проверка журналов объективность 

выставления 

итоговых оценок, 

оформление 

повторного 

обучения, перевода 

учащихся в 

следующий класс, 

окончания школы 

01.06 – 

25.06 

учителя-

предметники 

Оператив-

ный  

проверка 

документации 

ЗДУВР Приказ 

СПД 

 

 

4 Анализ учебно-

воспитательной 

работы за 2017/2018 

год 

Выявить проблемы, 

наметить задачи на 

следующий учебный 

год 

до 20.06 учителя-

предметники, 

учащиеся 

Тематичес-

кий   

Анализ 

результатов 

работы 

ЗДУВР Приказ 

СПД 
 

5 Оформление личных 

дел 

 

Выявить 

соответствие 

оформления личных 

дел единому 

орфографическому 

режиму 

01.06 – 

25.06 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

Тематичес-

кий   

Собеседование ЗДУВР 

 

Приказ 

СПД 
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Раздел 9.   

Материально-техническое  

и информационное обеспечение 
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9.1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, 

сооружениями, помещениями и территориями 

Основное учебное здание – 1648 (4327) кв.м. 

в том числе: 

- учебные кабинеты – 2426 кв.м.  

- спортивный зал – 270 кв.м.   

- актовый зал – 170 кв.м.  

- помещение для кружковой работы – 71 кв.м. 

- библиотека – 35 кв.м.  

- административные помещения – 110 кв.м. 

- помещение кухни – 100 кв.м. 

- столовая – 101 кв.м. 

- медицинский кабинет – 36 кв.м. 

- музей – 108 кв. м. 

- подсобные помещения – 120 кв.м. 

- коридоры, холлы – 780 кв.м. 

 

9.2. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, 

объектами для проведения практических занятий, объектами физической культуры и 

спорта 

Наименование   оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения   практических  

занятий, объектов физической культуры и спорта с перечнем основного оборудования 

Учебный класс № 27 
8+2 парт,6 стульев, 

1 учительский стол, стул,  

1 доска, 

1 стенка мебельная, 

1 телевизор, 1 DVD-плеер, 

раздаточный материал  

демонстрационный материал  

учебно-методические пособия, 

цифровые образовательные ресурсы 

Учебный класс № 25 
16 парт-стульев, 

1 учительский стол, стул, 

1 доска,  

1 стенка мебельная, 

1 пианино, 

1 мультимедийная доска 

раздаточный материал – 5 компл., 

демонстрационный материал – 3 компл.,  

учебно-методические пособия, 

цифровые образовательные ресурсы 

Учебный класс № 16 
9 парт,18 стульев, 

1 учительский стол, стул, 

1 доска,  

1 стенка мебельная, 

1 телевизор, 1 DVD-плеер 

раздаточный материал – 4 компл., 

демонстрационный материал – 5 компл.,  

учебно-методические пособия, 

цифровые образовательные ресурсы 

 

Учебный класс № 14 
9 парт,18 стульев, 

1 учительский стол, стул, 

1 доска,  

1 стенка мебельная, 

стенд – 1, плакат - 2 

1 телевизор, 1 DVD-плеер 

раздаточный материал – 2 компл., 

демонстрационный материал – 2 компл.,  

учебно-методические пособия, 

цифровые образовательные ресурсы 
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Учебный класс № 26 
9 парт,18 стульев, 

1 учительский стол, стул,  

1 доска, 

1 стенка мебельная, 

1 телевизор, 1 DVD-плеер 

раздаточный материал – 5 компл., 

демонстрационный материал – 3 компл.,  

учебно-методические пособия, 

цифровые образовательные ресурсы 

Учебный класс № 26 
8+2 парт, 6 стульев, 

1 учительский стол, стул,  

1 доска, 

1 стенка мебельная, 

1 телевизор,1 DVD-плеер, 

раздаточный материал  

демонстрационный материал  

учебно-методические пособия, 

цифровые образовательные ресурсы 

Кабинет крымско-татарского языка и 

литературы № 7 

1 учительский стол, стул,  

8 парт двухместных, 1 парта одноместная,16 стульев, 

1 доска, 2 шкафа книжных, 1 тумба  

1 телевизор, 1 DVD-плеер, 

1 МФУ, 1 музыкальный центр 

раздаточный материал, 

демонстрационный материал,  

учебно-методические пособия, 

цифровые образовательные ресурсы 

Учебный класс № 8 

14 парт,27 стульев, 

1 учительский стол, стул,  

1 доска,1 тумба,1 полка 

1 пианино, 

раздаточный материал, 

демонстрационный материал,  

учебно-методические пособия, 

цифровые образовательные ресурсы 

 

Кабинет технологии № 17 

1 учительский стол, стул, 

13 парт, 26 стульев, 

1 доска, 3 шкафа, 4 шкафа, 

6 швейных машин, 2 утюга 

утюжильный стол 

стенды, плакаты, раздаточный материал,  

демонстрационный материал 

Кабинет биологии № 18 

1 учительский стол, стул, 

13 парт, 26 стульев, 

1 доска,3 шкафа, 

1 доска,4 шкафа для учебных пособий 

1 кафедра, стенды,  

плакаты, раздаточный материал,  

демонстрационный материал 

Кабинет химии № 37 

1 учительский стол, стул, 

15 парт, 30 стульев,  

1 доска, 

1 кафедра, 4 шкафа для учебных пособий 

1 мультимедийный экран, проектор 

стенды, плакаты, раздаточный материал,  

демонстрационный материал  

Лаборатория 

2 стола, 2 стула 

2 шкафа 

2 микроскопа, учебно-методические 

пособия 

демонстрационное и лабораторное 

оборудование 

 

Учебный класс № 24 

9 парт, 18 стульев,  

1 учительский стол, стул, 

1 доска, 1 шкаф, 1 тумба 

1 книжная полка 

Лаборатория 

1 вытяжной шкаф  

2 стола, 3 стула, 3 шкафа 

учебно-методические пособия,  

химическая посуда и лабораторное 

оборудование, реактивы 

Кабинет физики № 30 

1 учительский стол, стул, 

15 парт, 17 стульев,  

1 доска,  

4 шкафа для учебных пособий 

1 кафедра 

Учебный класс № 24 

1 учительский стол, стул, 

8 парт, 16 стульев,  

1 доска,  

4 шкафа для учебных пособий 
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Учебный класс № 34 

1 учительский стол, стул, 

12 парт, 24 стульев,  

1 доска,  

2 шкафа для учебных пособий 

1 тумба для карт 

Учебный класс № 31 

1 учительский стол, 

1 учительский стул, 

12 парт, 23 стульев,  

1 доска,  

2 шкафа, 1 тумба 

Учебный класс № 35 

1 учительский стол, стул, 

10 парт, 18 стульев,  

1 доска,  

2 шкафа 

1 тумба для карт 

стенды, плакаты, карты, раздаточный материал, 

 

Лаборатория 

4 шкафа для учебных пособий 

1 шкаф книжный 

2 стола, 3 стула, 1 шкаф для 

лабораторного оборудования 

стенды, плакаты, раздаточный материал, 

демонстрационный материал 

демонстрационное и лабораторное 

оборудование 

Кабинет информатики № 41 
1 учительский стол, 1 компьютерный стол учителя 

2 учительских стула,8 парт,  

8 компьютерных столов ученика, 24 стула, 

1 доска, 2 шкафа, 

1 компьютер учителя, 8 компьютеров ученика, 

плакаты -7, раздаточный материал 

демонстрационный материал, учебно-методические 

пособия, цифровые образовательные ресурсы 

доступ к сети Интернет  

Учебный класс № 39 

1 учительский стол, стул, 

9 парт, 18 стульев,  

1 доска,  

1 шкаф  

 

 

Учебный класс № 44 

1 учительский стол, стул, 

11 парт, 22 стула,  

1 доска,  

2 шкафа  

Кабинет математики № 43 

1 учительский стол, стул, 

12 парт, 24 стула,  

1 доска,  

4 шкафа для учебных пособий 

Спортивный зал 
2 конь гимнастический 

1 брусья 

3 стойка для прыжков 

1 мешок боксерский 

1 перекладина 

4 стойка волейбольная  

2 штанга 

1 козел гимнастический 

3 кольца баскетбольные  

2 гири 

2 щит спортивный 

10 стенка гимнастическая 

1 дорожка беговая 

2 стол теннисный  

2 жерди гимнастические 

8 мяч баскетбольный 

6 мяч волейбольный 

1 секундомер 

 

В 2017 году школа приобрела: 

Ученические парты – 26 

Парты (моноблок) - 26  

Оргтехника (ноутбук) – 2  

Компьютеры персональные – 8 

Стул ученический – 52 

Доска – 6 

Тумба для карт – 2 

Шкаф книжный – 1 

Стулья для столовой – 30 

Вешалка напольная – 3 

Учебники – 278 

Проектор – 2 

Экран – 2 

Принтер - 2  
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9.3. Информация об учебно-методической литературе 

 

Фонд литературно-художественных изданий - 3500 экземпляров, справочных изданий – 350 

экземпляров, методической литературы для учителей - 60, фонд учебной литературы – 6161 

экземпляра.   Всего фонд библиотеки – 10071 экземпляров. 

В 2014-2015 году поступило 4233 учебника, из них: для начального общего образования – 926, 

основного общего – 2727, среднего общего –  580. 

Электронные приложения к учебникам 

 Количество дисков 

1 ступень (1-4 классы) 543 

2 ступень (5-9 классы) 1027 

3 ступень (10-11 классы) 69 

Всего: 1639 

В 2015-2016 году поступило - 948 учебников, из них: для начального общего образования – 200, 

основного общего – 500, среднего общего –  248. 

Закупка учебников в 2016/2017 учебном году – 948 экземпляров. 

В 2016-2017 году поступило - 411 учебников, из них для начального общего образования– 85, 

основного общего – 219, среднего общего – 107.  

Закупка учебников на начало 2017-2018 учебного года – 303 учебника. 

Закупка учебников за 2015-2017 годы составила 1517 экземпляров.  

Обеспеченность учебниками 100%. 
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Приложение 1 

 

Годовой план работы педагога-психолога на 2017/2018 учебный год 

 

Проблема школы: 

Модернизация учебно-воспитательного процесса на основе внедрения инновационных 

технологий. 

Проблема психологической службы:  

Содействие повышению эффективности учебно-воспитательного процесса через развитие 

интересов и способностей учащихся, их личности в целом, творческих возможностей учеников, 

психологическая поддержка в вопросах самовоспитания и самоорганизации. 

Задачи: 

1.Психологический анализ социальной ситуации развития, выявление основных проблем и 

определение причин их возникновения, путей и средств их разрешения, содействие 

педагогическому коллективу в гармонизации социально-психологического климата; 

2. Мониторинг психолого-педагогического статуса ребѐнка и динамики его психологического 

развития в процессе школьного обучения; содействие индивидуализации образовательного 

маршрута; 

3. Содействие реализации требований федерального государственного стандарта к личностным, 

метапредметным и предметным результатам освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования; 

4. Разработка и внедрение психологических программ и проектов, направленных на преодоление 

отклонений в социальном и психологическом здоровье и профилактику асоциальных явлений 

(наркомании, социального сиротства, насилия в семье), трудностей в адаптации, обучении и 

воспитании, нарушений в поведении, задержек и отклонений в развитии обучающихся, 

воспитанников; 

5. Содействие формированию у обучающихся универсальных учебных действий как способности 

субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путѐм сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта, совокупности действий учащегося, обеспечивающих его культурную 

идентичность, социальную компетентность, толерантность. Способность к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса; 

6. Содействие педагогическим работникам, родителям (законным представителям) в воспитании 

обучающихся, а также формировании у них принципов взаимопомощи, толерантности, 

милосердия, ответственности и уверенности в себе, способности к активному социальному 

взаимодействию без ущемления прав и свобод другой личности; 

6.Участие в комплексной психолого-педагогической экспертизе профессиональной деятельности 

специалистов образовательных учреждений, образовательных программ и проектов учебно-

методических пособий; 

7. Распространение и внедрение в практику образовательных учреждений достижений в области 

отечественной и зарубежной психологии; 

8. Взаимодействие с подразделениями общеобразовательного учреждения   

(Служба здоровья, ПМПК, Совет профилактики и др.), с образовательными учреждениями, 

учреждениями и организациями здравоохранения и социальной защиты населения. 

 Содержание работы с учениками, педработниками, 

родителями, учащимися 

Срок 

проведения 

Где и с кем 

проводится 

Психодиагностическая работа 

1. Исследование психологической готовности 

первоклассников к школьному обучению. 

-готовность к школьному обучению Г.Витцлака 

-тест Керна-Йерасека 

сентябрь 1 класс 

2. Исследование адаптации первоклассников  к 

школьному обучению (приложение 1) 

октябрь- 

декабрь 

1 класс 
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3. Диагностика психических процессов детей (с низким 

уровнем готовности к школе) 

октябрь 1 класс 

4. Исследование адаптации пятиклассников к новым 

условиям обучения (приложение 2) 

октябрь, ноябрь 5-е кл. 

5. Исследование адаптации к новой учебной ступени 

- анкета для учащихся по адаптации в старшем звене 

- социометрическое исследование 

- исследование мотивации 

ноябрь 10 кл. 

6. Психологические и социально-психологические 

исследования с целью оптимизации учебно-

воспитательного процесса. 

в течение 

учебного года 

1-10 классы, 

педколлектив 

7. Индивидуальная и групповая психодиагностика в 

рамках работы по профориентации учащихся 

 (приложение 3) 

ноябрь-март 9, 11 класс 

8. Анкетирование по запросу Центра занятости сентябрь 9,11 класс 

9. Исследование эффективности профильного  обучения ноябрь, апрель 10,11 классы 

10. Психологическая  диагностика одарѐнности сентябрь-ноябрь 1-11 классы 

11. Психологическая диагностика с детьми «группы 

риска» (приложение 4) 

октябрь-ноябрь 1-11 классы 

12. Анонимное социально-психологическое тестирование 

учащихся в целях раннего выявления употребления 

наркотических средств и психотропных веществ  

ноябрь-декабрь 8-11 классы 

13. Выявление учащихся группы риска  в течение года 1-11 классы 

14. Исследование психологических особенностей 

учащихся 

в течение 

учебного года 

1-11 классы 

15. Подготовка учащихся к ПМПК (индивидуальная 

психодиагностика) 

в течение 

учебного года 

 

16. Психологическая диагностика в целях содействия 

работе по выбору профиля обучения и углублѐнного 

изучения предметов (приложение 5) 

февраль-март 7,8,9 классы 

17. Индивидуальная психодиагностика педагогов с целью 

выявления личностных особенностей и особенностей 

профессиональной деятельности  

-творческий потенциал педагога 

- оценка профессиональной деятельности учителя 

- оценка профессиональной направленности 

октябрь-январь аттестуемые 

учителя 

18. Анкетирование учащихся на предмет 

удовлетворѐнности выбранными кружками. 

март 1-7 кл. 

19. Мониторинг психологического развития учащихся 

особых категорий (дети-инвалиды, дети из семей, 

оказавшихся в кризисной ситуации, дети, 

обучающиеся индивидуально) 

в течение года учащиеся особых 

категорий 

20. Диагностический минимум (исследование готовности 

к обучению в среднем звене): 

- психодиагностика познавательной сферы личности 

школьника; 
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 - психодиагностика эмоционально-волевой сферы 

личности; 

- исследование межличностных отношений в классном 

коллективе 

Проведение мониторинга уровня сформированности 

УУД в начальной школе (приложение 6) 

Проведение мониторинга уровня сформированности 

УУД основного общего образования (приложение 7) 

Апрель-май 

 

 

 

 

апрель-май  

 

март-май 

4 класс 

 

 

 

 

1-4 кл. 

 

5-7 кл. 

Консультационная работа 

1. Индивидуальное консультирование по вопросам 

обучения, воспитания, межличностного 

взаимодействия. 

по запросу ученики, 

педагоги, 

родители 

2. Индивидуальное и групповое консультирование по 

вопросам профориентации. 

в течение 

учебного года 

9-11 классы 

3. Консультирование по вопросам адаптации учащихся. сентябрь-

октябрь 

педагоги, 

родители 

4. Консультирование по вопросам работы со способными 

и одарѐнными учащимися 

в течение 

учебного года 

педагоги 

5. Консультирование по вопросам подготовки детей к 

школьному обучению. 

апрель-май родители 

дошкольников 

6. Профилактические беседы с учащимися, состоящими 

на ВШУ. 

ежемесячно учащиеся, 

состоящие на 

ВШУ 

7. Консультирование по результатам 

психодиагностических исследований 

в течение 

учебного года 

педагоги, 

родители 

8. Выработка стратегии всесторонней помощи 

выпускникам при подготовке к ГИА и ЕГЭ 

март-апрель педагоги, 

родители 

9. Психологическое консультирование по вопросам 

внедрения ФГОС НОО детей с ОВЗ 

 педагоги 

родители 

Коррекционная и развивающая работа 

1. Адаптационные занятия (программа Ю.Александрова 

«Новичок в среднем звене») 

Адаптационные занятия (программа « Я-

первоклассник!») 

сентябрь-

октябрь 

сентябрь 

5-е классы 

 

1-е  кл. 

2. Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися, 

имеющих низкий уровень сформированности УУД 

(программа «120 уроков психологического развития 

Локаловой) 

Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися, 

имеющих низкий уровень сформированности УУД  

ноябрь-декабрь 

 

 

ноябрь-декабрь 

 

1-4 классы 

 

 

5-7 классы 

Психологическое просвещение 

 Выступления на родительских собраниях 

по планам классных руководителей; 

- по вопросам адаптации детей к новой учебной 

ступени; 

-по вопросам адаптации первоклассников к 

школьному обучению; 

-по вопросам выбора профиля обучения; 

-по вопросам профориентации старшеклассников; 
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 - по вопросам подготовки детей к обучению в школе 

 

  

1. - Основные проблемы, возникающие у учащихся в 

период подготовки и сдачи ГИА и ЕГЭ. Способы 

помощи выпускникам в период подготовки. 

- Об особенностях эмоционально-психологического 

состояния и о соблюдении режима дня детей во время 

экзамена. 

Сентябрь-

ноябрь 

Февраль-март 

март-май 

родители 

9 класс 

9-11 классы 

родители 

дошкольников 

2. Выступления на педагогических советах по плану работы 

школы 

август 

педагоги 

 

 

3. Проведение семинара-практикума для педагогов по 

теме «Как помочь адаптироваться пятиклассникам» 

« Слагаемые педагогического долголетия» 

ноябрь 

 

февраль 

педагоги 

4. Выступления на педагогических консилиумах: 

- Адаптация и подготовка первоклассников к 

школьному обучению. 

- Адаптация пятиклассников к новой учебной ступени 

 

сентябрь 

 

октябрь 

 

педагоги 

5. Проведение классных часов в целях профилактики 

негативных явлений (табакокурение, алкоголизм, 

наркомания, противодействие торговле людьми) 

в течение 

учебного года 

учащиеся 

6. Участие в проведении классных часов (по планам 

классных руководителей) 

в течение 

учебного года 

учащиеся 

8. Участие в реализации плана мероприятий по 

профилактике правонарушений среди детей и 

ученической молодѐжи. 

в течение 

учебного года 

учащиеся 

10. Подготовка выпускников к ГИА и ЕГЭ 

( приложение8) 

в течение года учащиеся 11 

класса 

11. Участие в реализации плана проведения 

родительского всеобуча в соответствии с календарно-

тематическим планом работы по обучению родителей 

(законных представителей) основам психолого-

педагогических знаний. (приложение 9) 

в течение 

учебного года 

родители 

( законные 

представители) 

12. Участие в реализации плана мероприятий по 

профилактике суицида среди детей и подростков 

(приложение 10) 

в течение 

учебного года 

учащиеся 

родители 

педагоги 

Организационно-методическая работа 

1. Ведение документации педагога-психолога постоянно  

2. Посещение заседаний РМО педагогов-психологов, 

семинаров-практикумов 

ежемесячно  

3. Составление программ коррекционно-развивающих 

занятий 

по мере 

необходимости 

 

4. Оформление стимульного материала в течение года  

5. Подготовка к проведению психологических 

исследований, работа с психодиагностическим 

материалом. 

в течение года  

6. Подготовка к проведению развивающих занятий. в течение года  

7. Подготовка к выступлениям на родительских 

собраниях, педагогических советах, консилиумах. 

в течение года  

8. Составление плана работы на месяц ежемесячно  
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9. Составление отчѐта за 

- полугодие 

- год 

  

10. Составление годового плана работы   

11. Самообразование «Психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного процесса в рамках 

внедрения ФГОС ООО » 

  

12. Составление картотеки технологий работы с детьми и 

молодѐжью по профилактике суицидального 

поведения 

постоянно  

13. Составление аналитических справок по результатам 

диагностических исследований, разработка 

рекомендаций для педагогов, родителей, учащихся 

в течение года  

Экспертная работа 

1. Участие в работе консилиумов по плану работы  

2. Участие в работе советов профилактики. ежемесячно  

3. Посещение уроков и занятий в течение года  

4. Участие в работе конфликтных комиссий по мере 

необходимости 

 

5. Участие в административных совещаниях. по плану работы 

школы 

 

6. Экспертиза программ   
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Приложение 2 

 

План работы педагога – организатора на 2016 – 2017 учебный год 

№ Содержание работы Сроки 

проведения  

Ответственные 

Сентябрь 

1.  Организация и проведение праздника «День 

знаний» 

15.08. - 01.09. Иваник А.Н. 

2.  Подготовка праздника ко Дню учителя 25.09. – 04.10. Иваник А.Н. 

3.  Выборы ученического самоуправления в классах, 

школе. 

Планирование работы по министерствам 

Формирование состава Совета ШДО «Солнечная 

страна». Выборы президента 

До 20.09. Иваник А.Н. 

4.  Месячник «Внимание! Дети на дороге!». 

 

01.09-31.09 Картышева Н.В. 

Иваник А.Н. 

Октябрь 

5.  Проведение выставки букетов и поделок, 

плакатов ко Дню Учителя. Подведение итогов. 

04.10. 

 

Иваник А.Н. 

6.  Участие в проведении месячника правовых 

знаний   

01.10.-30.10. Иваник А.Н. 

7.  Праздник ко Дню Учителя 05.10. 

 

Иваник А.Н. 

8.  Заседание Министерств  В течение 

месяца 

ШДО 

9.  Спортивный праздник «Спартакиада», «Догоняй-

ка!»  

В течение 

месяца 

Жмака В.А. 

Иваник А.Н. 

10.  Акция «Подари жизнь книге» в рамках  В течение 

месяца 

ШДО 

11.  Рейд ШДО «Школьная форма» В течение 

месяца 

ШДО 

12.  Акция «Чистый школьный двор» В течение 

месяца 

ШДО 

Ноябрь 

13.  Фестиваль искусств «Таланты» 30.11. Иваник А.Н. 

14.  Организация праздника ко Дню народного 

единства.  

01-03.11 Иваник А.Н. 

15.  Акция «Спорт, как альтернатива вредным 

привычкам». 

Соревнования «Весѐлые старты» 

16.11.-21.11 Иваник А.Н. 

Жмака В.А. 

16.  Рейд «8.30», «Дневники» 

Акция «Быть бережливым и аккуратным»  

13-15.11 

16-17.11 

ШДО 

17.  Участие в проведении праздника «День матери». 27.11.2016 ШДО 

Декабрь 

18.  Ярмарка листовок «Предупредить, спасти, 

помочь» 

 05.12-09.12 

19.  Заседание ЩДО «Подведение итогов работы за 

первое полугодие» 

16.12. ЩДО 

20.  Подготовка и проведение новогодних праздников 28.12.-29.12 Иваник А.Н. 

21.  Волонтерская акция «Поздравляем с Новым 

годом!»  

7-11 

 

25-28.12 
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22.  Конкурс праздничных открыток, плакатов 

«Рождественский калейдоскоп» 

Мастерская Деда Мороза «Украсим ѐлку своими 

руками» 

До 26.12 Иваник А.Н. 

23.  Рейд «Посещаемость учебных занятий»  04-05.12 

24.  Акция «Покормите птиц зимой»   В течение месяца 

Январь 

25.  «Веселые старты» В течение 

месяца 

Иваник А.Н. 

26.  Проведение рейдов «Школьные 

принадлежности» 

09.-11.01 

 

Иваник А.Н. 

27.  Конкурс рисунков «Крым – моя малая родина» 

 

В течение 

месяца 

Иваник А.Н. 

28.  Заседание ШДО «Корректировка плана работы 

на второе полугодие» 

До 25.01. Иваник А.Н. 

Февраль 

29.  Рейды «Не опаздывай!», «Дневник» 09.02.-14.02 Иваник А.Н. 

30.  Подготовка и проведение праздника «День 

защитника Отечества» 

22.02. Иваник А.Н. 

31.  Заседание Министерств  В течение 

месяца 

ЩДО 

Март 

32.  Игры «Как на масленой неделе из трубы блины 

летели!» 

В течение 

месяца 

Иваник А.Н. 

33.  Подготовка и проведение праздника к 

Международному Дню 8 марта 

07.03. Иваник А.Н. 

34.  Заседание Министерств До 25.03. ЩДО 

35.  Многоборье «Один за всех и все за одного» В течение 

месяца 

Иваник А.Н. 

36.  Рейд «Школьная мебель» 

Акция «Цветы для нашей школы» 

06.03. 

02.03. - 06.03 

Иваник А.Н. 

ШДО 

37.  Выставка плакатов «Природа пробуждается» 

Концерт для учителей школы «Красота спасет 

мир!» 

Выставка декоративно-прикладного и 

художественного искусства «Любимой мамочке 

моей» 

В течение 

месяца 

Иваник А.Н. 

ШДО 

Апрель 

38.  Подготовка к празднованию Дня победы 07.04.-09.05. Иваник А.Н. 

ШДО 

39.  Заседание Министерств 21.04.2017 Иваник А.Н. 

ШДО 

40.  Участие в акции «Чистое село, чистая школа» 01.04.-30.04 Иваник А.Н. 

ШДО 

41.  Мероприятия ко Дню Здоровья по отдельному 

плану. 

В течение 

месяца 

Иваник А.Н. 

ШДО 

42.  Акция «Посади деревце». 

Акция «Чистый двор» (благоустройство 

школьной территории).  

В течение 

месяца 

Иваник А.Н. 

ШДО 
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43.  Подготовка к отчѐтному собранию ШДО 

«Солнечная страна», посвященное 

Международному дню солидарности молодѐжи. 

В течение 

месяца 

Иваник А.Н. 

ШДО 

Май 

44.  Участие в акция «Георгиевская ленточка» 02.05. 

09.05. 

Педагог – 

организатор 

45.  Участие в торжественном мероприятии, 

посвященное  Дню Победы. 

05.05.-09.05. Педагог – 

организатор 

46.  Проведение и подготовка праздника «Последний 

звонок» 

12.05.-25.05. Педагог – 

организатор 

47.  Заседание ШДО «Подведение итогов работы за 

год» 

24.05. ЩДО 

48.  Спортивный праздник «Русский солдат умом и 

силой богат»  

1-11 

 

06.05. 

16.05 

49.  Трудовой десант по уборке памятников 8-11 03.05 
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 Приложение 3 

 

План работы школьной библиотеки на 2017/2018 учебный год 

Цели и задачи: 

1.  Обеспечение   информационного обслуживания читателей посредством 

библиотечных каталогов. 

2. Удовлетворение читательских потребностей в литературе, книговыдача. 

3. Библиотечное сопровождение учебного процесса. 

4. Выставочно-иллюстрационная работа и культурно-просветительские мероприятия. 

5. Формирование комфортной библиотечной среды. 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок проведения Ответственные 

за проведение 

I. Работа по комплектованию, приему, учету литературы и других единиц фонда 

1.  Формирование   заказа периодических изданий 

на 2018 г. 

Ноябрь, декабрь Корженко Н.Г. 

2.  Формированию заказа учебной литературы по 

заявкам преподавательского состава 

По требованию  Корженко Н.Г. 

3.  Получение  литературы, сверка, учет  По мере 

поступления 

 Корженко Н.Г. 

4.  Корректировка  каталогов с учетом новых 

поступлений 

В течение года Корженко Н.Г. 

II. Работа по библиотечной обработке фонда 

5.  Расстановка поступившей литературы в фонде По мере 

поступления 

Корженко Н.Г. 

6.  Редактирование каталогов  В течение года Корженко Н.Г. 

7.  Создание книжных  разделителей по фонду Сентябрь-декабрь Корженко Н.Г. 

8.  Оформление ярлыков ББК по фонду В течение года Корженко Н.Г. 

III. Работа по сохранности библиотечного фонда 

9.  Расстановка  принятой от читателей литературы 

по ББК и авторским знакам 

В течение года Корженко Н.Г. 

10.  Отбор документов для изъятия из фонда (по 

ветхости, устареванию и т.п.) 

Март - июнь Корженко Н.Г. 

11.  Рейды с проверкой учебников Октябрь, декабрь, 

февраль, апрель 

Корженко Н.Г. 

12.  Подшивка  газет и журналов В течение года Корженко Н.Г. 

13.  Передвижка библиотечного фонда По мере 

поступления 

Корженко Н.Г. 

14.  Санитарная обработка  фонда (последняя 

пятница месяца – санитарный день) 

1 раз в месяц Корженко Н.Г. 

15.  Реставрация фонда, ремонт книг В течение года Корженко Н.Г. 

IV. Работа по обслуживанию читателей 

16.  Выдача литературы из  книгохранилищ  по 

запросам пользователей 

В течение года Корженко Н.Г. 

17.  Отбор литературы для обменного фонда.   По требованию Корженко Н.Г. 

18.  Оформление читательских формуляров,  

перерегистрация читателей 

Сентябрь Корженко Н.Г. 

19.  Выдача комплектов учебной литературы на 

занятия  

Сентябрь Корженко Н.Г. 

20.  Подбор документов учебной литературы по 

предварительным заявкам преподавателей 

Июнь, август Корженко Н.Г. 

21.  Работа по невозвращенным  объектам фонда Ежемесячно Корженко Н.Г. 
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22.  Исключение читателей  по окончании срока 

обучения, оформление обходных документов 

Май - август Корженко Н.Г. 

23.  Ведение тетради выдачи учебников Август, сентябрь, 

май 

Корженко Н.Г. 

24.  Рекомендательные беседы при выдаче книг, 

беседы о прочитанном 

Постоянно Корженко Н.Г. 

25.  Анкетирование учащихся  В течение года  Корженко Н.Г. 

26.  Изучение и анализ читательских формуляров В течение года Корженко Н.Г. 

27.  Оказание методической помощи к уроку В течение года Корженко Н.Г. 

28.  Поиск литературы и периодических изданий по 

заданной тематике. Подбор материалов к 

предметным неделям для подготовки школьных 

газет 

По требованию Корженко Н.Г. 

V. Культурно-просветительская  работа 

29.  Организовать экскурсию в школьную 

библиотеку учащихся 2-х классов на тему 

«Откуда пришли буквы?» с показом наглядного 

материала. Знакомство с библиотекой, конкурс 

литературных загадок. Запись в библиотеку. 

02.10.17 Корженко Н.Г. 

30.  Книжная выставка «200 лет со дня рождения 

А.К.Толстого (1817-1875), русского поэта, 

писателя, драматурга, автора исторического 

романа «Князь Серебряный»» 

04.09.17-08.09.17 Корженко Н.Г. 

31.  Библиографический обзор – презентация, 

приуроченный к дате - 70 лет со дня рождения 

(1947) Стивена Кинга, американского писателя» 

19.09.17 Корженко Н.Г. 

32.  Беседа у книжной выставки «125 лет со дня 

рождения М.И.Цветаевой (1892-1941), русской 

поэтессы» 

09.10.17-13.10.17 Корженко Н.Г. 

33.  Мероприятие для ГПД, приуроченное к дате - 

130 лет со дня рождения С.Я.Маршака (1887-

1964), русского поэта, переводчика, классика 

детской литературы 

14.11.17 Корженко Н.Г. 

34.  Книжная выставка «135 лет со дня рождения 

Я.И.Перельмана (1882-1942), русского ученого, 

основоположника жанра научно-занимательной 

литературы, автора книг «Занимательная 

математика», «Занимательная физика» 

20.11.17-24.11.17 Корженко Н.Г. 

35.  Литературная викторина : «110 лет со дня 

рождения Астрид Линдгрен (1907-2002), 

известной шведской писательницы, автора 87 

книг, переведенных на 76 языков мира.» 

29.11.17 Корженко Н.Г. 

36.  Презентация «50 лет со дня рождения 

В.О.Пелевина (1967)» 

30.11.17 Корженко Н.Г. 

37.  Беседа у книжной выставки «Тот самый 

Мюнхгаузен (280 лет со дня рождения Рудольфа 

Эриха Распе (1737-1794) 

04.12.17-08.12.17 Корженко Н.Г. 

38.  Презентация «80 лет со дня рождения (1937) 

Эдуарда Успенского, русского писателя, автора 

повестей и рассказов для детей» 

19.12.17 Корженко Н.Г. 
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39.  Совместное мероприятие музея и библиотеки 

«К В. Высоцкому» (85 лет со дня рождения В. 

Высоцкого) 

22.01.18 Корженко Н.Г. 

40.  Библиографический обзор – презентация «230 

лет со дня рождения Байрона (1788-1824), 

английского поэта) 

 

26.01.18 Корженко Н.Г. 

41.  Книжная выставка, приуроченная дате - 145 лет 

(1873-1954) со дня рождения М. М. Пришвина - 

русского писателя-природоведа. 

05.02.18-09.02.18 Корженко Н.Г. 

42.  Библиографический обзор – презентация 

«Вокруг Ж. Верна» (190 лет со дня рождения Ж. 

Верна) 

20.02.18 Корженко Н.Г. 

43.  Беседа с читателями «105 лет (1913-2009) со дня 

рождения Сергея Владимировича 

Михалкова – поэта, драматурга 

12.03.18 Корженко Н.Г. 

44.  Книжная выставка «150 лет со дня рождения М. 

Горького» 

19.03.18-23.03.18 Корженко Н.Г. 

45.  Литературная викторина «195 лет (1823-1886) со 

дня рождения А. Н. Островского -русского 

писателя, драматурга, театрального деятеля» 

09.04.18 Корженко Н.Г. 

46.  Книжная выставка: «Дорогами войны» 04.05.18-14.05.18 Корженко Н.Г. 

47.  Оформление информационного стенда  

Книги – юбиляры 2017 года 

830 лет поэме «Слово о полку Игореве» (1187) 

320 лет книге Шарля Перро «Сказки матушки 

Гусыни» (1697) 

185 лет повести А.С. Пушкина «Дубровский» 

(1832) 

185 лет повести Н.В. Гоголя «Вечера на хуторе 

близ Диканьки» (1832) 

175 лет роману Н.В. Гоголя «Мертвые души» 

(первый том) (1842), повести Н.В. Гоголя 

«Шинель» (1842) 

140 лет роману Л.Н.Толстого «Анна Каренина» 

(1877) 

115 лет пьесе М.Горького «На дне» (1902) 

105 лет первой книге стихов Анны Ахматовой 

«Вечер» (1912) 

65 лет повести Э.Хемингуэя «Старик и море» 

(1952) 

50 лет издан роман-эпопея Г.Маркеса «Сто лет 

одиночества» (1967) 

 

В течение года  
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 Книги – юбиляры 2018 года 

160 лет - Аксаков С. Т. «Аленький 

цветочек» (1858) 

180 лет - Андерсен Х.-К. «Стойкий оловянный 

солдатик» (1838) 

90 лет - Беляев А. Р. «Человек-амфибия» (1928) 

90 лет - Бианки В. В. «Лесная газета» (1928) 

150 лет - Верн Ж. «Дети капитана 

Гранта» (1868) 

170 лет - Достоевский Ф. М. «Белые 

ночи» (1848) 

135 лет - Коллоди К. «Приключения Пиноккио. 

История одной марионетки» (1883) 

115 лет - Кудашева Р. А. «В лесу родилась 

елочка» (1903) 

95 лет - Маршак С. Я. «О глупом 

мышонке» (1923), «Детки в клетке» (1923) 

90 лет - Маяковский В. «Кем быть?» (1928) 

90 лет - Олеша Ю. К. «Три толстяка» (1928) 

185 лет - Пушкин А. С. «Евгений Онегин» (20-

21 марта 1933 г.  вышло в свет первое полное 

издание романа) 

70 лет - Рыбаков А. «Кортик» (1948) 

75 лет - Сент-Экзюпери де А. «Маленький 

принц» (1943) 

95 лет - Чуковский К. И. «Мойдодыр» (1923) 

95 лет - Чуковский К. И. «Муха-

цокотуха» (1923), «Тараканище» (1923) 

  

VI.Информационно-библиографическая  работа 

48. 

 

Ведение  картотеки периодических изданий, 

поступающих в библиотеку 

По мере 

поступления 

Корженко Н.Г. 

49. Создание тематических пресс-папок В течение года Корженко Н.Г. 

50. Создание  базы данных по фонду В течение года Корженко Н.Г. 

51. Информационные справки по фонду В течение года Корженко Н.Г. 

VII. Методическая работа 

52. Техническое сопровождение мероприятий  ОКГ В течение года Корженко Н.Г. 

53. Участие в семинарах для библиотекарей Согласно плану 

ГМЦ 

Корженко Н.Г. 

54. Единый методический день Согласно плану  

VIII.  Вспомогательно-техническая  работа 

55. День Знаний (помощь в подготовке праздника) Сентябрь Корженко Н.Г. 

56. День Учителя в России (помощь в подготовке 

праздника) 

05.10.17 Корженко Н.Г. 

57. Прощание с Азбукой (подбор стихотворений, 

сценариев) 

Согласно плану 

ОМ 

Корженко Н.Г. 

58. Новогодние праздники (подбор сценариев к 

классным часам) 

Декабрь Корженко Н.Г. 

59. День Защитника Отечества (подбор 

стихотворений для классных часов) 

22.02.18 Корженко Н.Г. 

60. Международный женский день. Подбор стихов, 

песен, сценарий. 

07.03.18 Корженко Н.Г. 
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61. День Победы. Подбор песен и стихов к 

концерту для встречи ветеранов. 

10.05.18 Корженко Н.Г. 

62. Выставки учебных изданий по предметным 

неделям  

Согласно плану 

предметных 

недель 

Корженко Н.Г. 

IX. Работа по организации труда и управлению 

63. Ведение «Дневника библиотеки» В течение года Корженко Н.Г. 

64. Статистический учет В течение года Корженко Н.Г. 

65. Составление планов работы Июнь, август, 

декабрь 

Корженко Н.Г. 
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Приложение 4 

План работы завхоза на 2017/2018 учебный год 

№ 

п/п 

Виды деятельности 

 

Сроки 

исполнения 

Ответственный 

Подготовка к осенне-зимнему сезону 

1.  Контроль за температурным режимом во всех 

помещениях школы 

Ежедневно Завхоз  

Бесталанная О.В. 

2.  Контроль за уборкой территории Ежедневно Завхоз  

Бесталанная О.В. 

3.  Проведение генеральной уборки во всех 

помещениях школы 

Октябрь Завхоз  

Бесталанная О.В. 

4.  Проверка работы отопительной системы Октябрь Завхоз  

Бесталанная О.В. 

5.  Проверка противопожарного состояния здания Один раз в 

неделю 

Завхоз  

Бесталанная О.В. 

6.  Выполнение работ по удалению листвы, снега на 

территории школы 

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь 

Завхоз  

Бесталанная О.В. 

7.  Приобретение новогодних украшений и помощь в 

оформлении школы 

Декабрь Завхоз  

Бесталанная О.В. 

Благоустройство и содержание территории 

8.  Разработка плана благоустройства территории 

школы  

Март Завхоз  

Бесталанная О.В. 

9.  Очистка газонов, обрезка и формирование кустов и 

цветочных клумб 

Май Завхоз  

Бесталанная О.В. 

10.  Организация и проведение полива, прополки 

цветочных клумб 

Июнь, июль, 

август 

Завхоз  

Бесталанная О.В. 

Дворник  

11.  Ремонт секций на школьном заборе Июль Завхоз  

Бесталанная О.В. 

12.  Закупка и посев семян на рассаду для 

цветочных клумб 

Март Завхоз  

Бесталанная О.В. 

13.  Покос травы на территории школы Два раза за 

сезон 

Завхоз  

Бесталанная О.В. 

14.  Контроль за санитарным состоянием санитарной 

зоны, за ведением журнала по вывозу бытовых 

отходов 

Один раз в 

неделю 

Завхоз  

Бесталанная О.В. 

15.  Покраска игровых форм на территории школы Август Завхоз  

Бесталанная О.В. 

16.  Организация и проведение школьных 

субботников на территории школы, 

обеспечение инвентарем 

Осень, весна Завхоз  

Бесталанная О.В. 

17.  Контроль за освещением территории школы Ежедневно Завхоз  

Бесталанная О.В. 

18.  Проведение конкурса на лучшее озеленение 

пришкольной территории между МО учителей 

Весна Завхоз  

Бесталанная О.В. 

Содержание здания 

19.  Ведение журнала технической эксплуатации 

здания и всех инженерных 

систем 

Два раза в 

год 

Завхоз  

Бесталанная О.В. 
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20.  Участие в смотрах предметных кабинетов 

на соблюдение правил 

санитарной безопасности, охраны труда, техники 

безопасности, пожарной 

безопасности 

Два раза в 

год 

Завхоз  

Бесталанная О.В. 

21.  Проверка выполнения правил пожарной 

безопасности 

Два раза в 

год 

Завхоз  

Бесталанная О.В. 

22.  Работы по выполнению предписаний  По мере 

поступления 

финансиро-

вания 

Завхоз  

Бесталанная О.В. 

23.  Организация контроля по направлениям: 

- состояние запасных выходов, крыши, 

подвальных помещений; 

- состояние электрооборудования, 

сантехники, канализации, водопроводных 

систем; 

- состояние школьной мебели, 

компьютерной техники, ТСО; 

- проведение дезинфекции и дератизации 

- очистка кровли, водостоков от снега, мусора; 

- экономное расходование электроэнергии, тепла, 

воды, лимитов на телефонных разговорах; 

- соблюдение температурного режима, питьевого 

режима, отопления, приточно- вытяжной 

вентиляции; 

- ежедневная уборка всех помещений школы, в 

том числе столовой. 

В течение 

года 

Завхоз  

Бесталанная О.В. 

Завхоз  

Бесталанная О.В. 

24.  Составление перспективного ежегодного плана 

текущего ремонта помещения школы 

Май Завхоз  

Бесталанная О.В. 

25.  Организация и проведение генеральных уборок 

всех помещений школы, обеспечение инвентарем 

Один раз в 

квартал 

Завхоз  

Бесталанная О.В. 

Инвентаризация 

26.  Инвентаризация Октябрь, 

ноябрь 

Завхоз  

Бесталанная О.В. 

27.  Утилизация списанных нематериальных активов и 

основных средств 

Ноябрь 

декабрь 

Завхоз  

Бесталанная О.В. 

28.  Принятие к учету материальных основных 

средств 

По мере 

поступления 

Завхоз  

Бесталанная О.В. 

29.  Выверка наличия материальных активов и 

основных средств с данными бухгалтерии 

Октябрь Завхоз  

Бесталанная О.В. 

30.  Создание комиссии по списанию имущества и 

проведению инвентаризации 

Октябрь Завхоз  

Бесталанная О.В. 

31.  Маркировка мебели, техники и другого оборудования По мере 

поступления 

Завхоз  

Бесталанная О.В. 

Подготовка школы к новому учебному году 

32.  Работа по выполнению предписаний  Июнь, июль Завхоз  

Бесталанная О.В. 

33.  Приобретение и перезарядка огнетушителей, 

замена перегоревших лам, утилизация 

люминесцентных ламп 

Август Завхоз  

Бесталанная О.В. 
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34.  Приобретение мебели, компьютеров, 

интерактивных досок, мультимедийного 

оборудования, спортинвентаря, учебно-наглядных 

пособий, учебников, художественной литературы, 

хозтоваров, уборочного инвентаря, посуды для 

школьной столовой 

Ежеквар- 

тально 

Завхоз  

Бесталанная О.В. 

35.  Организация и проведение косметического 

ремонта предметных кабинетов, рекреаций, 

туалетов, 

медицинского кабинета, спортзалов, школьной 

столовой 

Май, июнь, 

июль 

Завхоз  

Бесталанная О.В. 

36.  Участие в приемке предметных кабинетов к 

новому учебному году 

Август Завхоз  

Бесталанная О.В. 

37.  Подготовка документов к сдаче школы Август Завхоз  

Бесталанная О.В. 
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Приложение 5  

 

План мероприятий по подготовке, организации и проведению ГИА  

на 2017/2018 учебном году 

Цель: создание условий для реализации прав учащихся на качественное образование в ходе 

подготовки и проведения итоговой аттестации. 

Задачи: осуществить информационное, методическое, психолого-педагогическое обеспечение 

итоговой аттестации выпускников 9, 11-х классов; выявить соответствие подготовки выпускников 

требованиям образовательных стандартов; обеспечить психологический комфорт и правовую 

защищенность всех участников образовательного процесса в ходе проведения итоговой 

аттестации. 

Участники образовательного процесса, задействованные в подготовке к ГИА:  

Ожидаемые результаты: 

 - повышение методической компетенции учителей-предметников при подготовке учащихся к 

ГИА;   

- организация всесторонней помощи выпускникам: отработка навыков работы в формате ГИА, 

групповая и индивидуальная работа должны способствовать повышению качества образования и 

как следствие успешной сдачи ГИА;                      

- постоянная взаимосвязь «родители – школа» должна способствовать своевременному 

информированию о трудностях, возникающих у выпускников при подготовке к ГИА, поиску 

совместных путей их преодоления. 

Вид деятельности Мероприятия Ответственные 

Август - сентябрь 

1. 

Организационно-

методическая 

работа 

1. Назначение ответственного за подготовку к ГИА 

2. Изучение методических писем по итогам 

аттестации2016-2017 года 

3. Создание перечня учебной литературы и 

материалов по подготовке к ГИА 

4. Использование интернет-технологий и 

предоставление возможности выпускникам и 

учителям работать с образовательными сайтами: 

ege.edu.ru, fipi.ru, rustiest.ru 

5. Ознакомление с графиком районного 

мониторинга и планирование участия в нем. 

6. Составление заявок для обучения на курсах 

учителей-предметников 

ЗД УВР 

Федорец Т.В. 

 

 

Учителя-

предметники 

 

 

 

 

 

 

 

ЗД УВР 

Картышева Н.В. 

2. Нормативные 

документы 

1. Приказ о назначении ответственного за 

подготовку к ГИА 

2. Приказ о назначении ответственного за создание 

базы данных по подготовке к ГИА 

ЗД УВР 

Федорец Т.В. 

3. Работа с 

педагогическим 

коллективом 

1.Ознакомление с приказами по итоговой 

аттестации на 2016-2017 уч. год.  

2. Спланировать деятельность по промежуточным 

диагностическим работам 

3. Работа с классными руководителями 9-ого и 11-го 

классов по проблемам: «Контроль успеваемости и 

посещаемости учащихся»  

4.Разработка и формирование пакета рекомендаций 

для учителей-предметников по вопросам подготовки 

к ГИА 

ЗД УВР 

Федорец Т.В. 
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4. Работа с 

учащимися 

1.  Индивидуальные консультации для обучающихся 

2. Создание внутришкольной системы 

индивидуального сопровождения обучающихся по 

повышению уровня предметных достижений 

3.  Информирование по вопросам ГИА.  

4. Предварительное анкетирование по выбору 

предметов 

Педагог-психолог 

Мурина К.Н. 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

5. Работа с 

родителями 

1. Родительское собрание «Об организации ГИА 

2018». 

2. Индивидуальные консультации родителей 

Директор 

Терещенко А.В. 

Классные 

руководители 

Педагог-психолог 

Мурина К.Н. 

Октябрь 

1. 

Организационно-

методическая 

работа 

1. Подготовка информационного стенда 

«Государственная итоговая аттестация» для 

обучающихся и родителей в вестибюле школы, 

библиотеке и в каждом предметном кабинете 

2. Контроль учебной нагрузки обучающихся 9,11-го 

классов 

Педагог-психолог 

Мурина К.Н. 

 

 

 

ЗД УВР 

2. Нормативные 

документы 

 Посещение районных семинаров ответственным за 

базу данных 

ЗД УВР 

Федорец Т.В. 

3. Работа с 

педагогическим 

коллективом 

1.Посещение уроков учителей-предметников с 

целью выявления системы работы для обеспечения 

качества подготовки учащихся с разным уровнем 

притязаний на результаты ГИА 

2. Использование ИКТ в подготовке обучающихся к 

ГИА 

ЗД УВР 

Федорец Т.В. 

Картышева Н.В. 

Попушой Н.Г. 

 

 

4. Работа с 

учащимися 

1.Стартовая диагностическая работа. 

2.Индивидуальное консультирование обучающихся. 

3.Контроль успеваемости обучающихся 9,11 класса 

по русскому языку, математике. 

4.Осуществление дифференцированного подхода на 

уроках к учащимся группы учебного риска. 

5. Беседы с учащимися по темам: 

 содержание и цели проведения ЕГЭ; 

 выбор оптимального количества предметов для 

сдачи в форме ЕГЭ; 

 организация и технология проведения ГИА 

Классные 

руководители 

Педагог-психолог 

Мурина К.Н. 

ЗД УВР 

 

Учителя-

предметники 

 

Педагог-психолог 

Мурина К.Н. 

Классные 

руководители 

 

5. Работа с 

родителями 

Индивидуальное информирование и консультации 

родителей по вопросам ГИА 

Классные 

руководители 

Ноябрь 

1. 

Организационно-

методическая 

работа 

1. Инструктивно-методическая работа с классными 

руководителями, учителями, обучающимися, 

родителями о целях и технологиях проведения ГИА 

2. Подготовка материалов к проведению итогового 

Администрация 

школы 

Классные 

руководители 
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сочинения в 11 классе. Учителя-

предметники 

2. Нормативные 

документы 

1. Подготовка базы данных по обучающимся школы 

2. Изучение нормативных документов по 

проведению ГИА-2018. 

ЗД УВР 

Классные 

руководители 

3. Работа с 

педагогическим 

коллективом 

1. Информирование по вопросам подготовки 

обучающихся к ГИА 

2. Подготовка к проведению сочинения в 11 классе. 

Администрация 

школы 

 

4. Работа с 

учащимися 

1. Индивидуальное консультирование обучающихся 

2. Организация работы с заданиями различной 

сложности (по всем предметам, вынесенных на 

ГИА) 

3.Осуществление дифференцированного подхода на 

уроках к учащимся группы учебного риска 

Педагог-психолог 

Мурина К.Н. 

Учителя-

предметники 

 

 

5. Работа с 

родителями 

1.Индивидуальное информирование и 

консультирование по вопросам, связанным с 

организацией и проведением ГИА 

2.Родительское собрание в 9-11 классах по вопросам 

подготовки к ГИА, итоговому сочинению. 

Классные 

руководители  

ЗД УВР 

 

 

 

Декабрь 

1. 

Организационно-

методическая 

работа 

Подготовка материалов (информационных, 

наглядных) к выступлению на родительском 

собрании по теме «Как избежать стрессовых 

ситуаций» 

Педагог-психолог 

Мурина К.Н. 

 

2. Нормативные 

документы 

Изучение писем, приказов Министерства 

образования РФ и РК, издание приказов по школе  

Администрация 

школы 

 

3. Работа с 

педагогическим 

коллективом 

1. Контроль подготовки к ГИА 

2. Работа с классными руководителями. Совместный 

контроль подготовки к ГИА обучающихся 9, 11 

классов 

Администрация 

школы 

 

4. Работа с 

учащимися 

1. Индивидуальное консультирование обучающихся. 

2. Организация работы с заданиями различной 

сложности. 

3. Подготовка к проведению пробных экзаменов по 

русскому языку и математике. 

4.Проведение итогового сочинения в 11 классе 

5.Осуществление дифференцированного подхода на 

уроках к учащимся группы учебного риска 

Педагог-психолог 

Мурина К.Н. 

Учителя-

предметники 

Администрация 

школы 

 

5. Работа с 

родителями 

Проведение родительского собрания с повесткой 

дня: «Психологические особенности подготовки к 

ГИА»; «О порядке подготовки и проведения ГИА 

(нормативные документы, КИМы, сайты, правила 

поведения на экзамене и т.д.)» 

Классные 

руководители 

 

Январь 

1. 

Организационно-

методическая 

работа 

1. Подготовка материалов для проведения пробных 

экзаменов (тесты, бланки). 

2. Подготовка материалов для проведения пробного 

внутришкольного экзамена (тесты, бланки) 

3. Разработка анкеты для обучающихся после 

Учителя-

предметники 

 

 

Педагог-психолог 
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проведения пробных экзаменов   

4. Анализ результатов анкетирования обучающихся 

и разработка рекомендаций для учителей-

предметников и классных руководителей. 

5. Анализ ошибок при заполнении бланков (после 

проведения каждой пробной работы) 

Мурина К.Н. 

2. Нормативные 

документы 

1. Сбор письменных заявлений выпускников о 

выборе экзаменов 

2. Приказ о результатах проверки классных 

журналов (проведение уроков повторения и 

обобщения) 

Педагог-психолог 

Мурина К.Н. 

ЗД УВР  

Федорец Т.В. 

3. Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Индивидуальные консультации Администрация 

школы 

4. Работа с 

учащимися 

1. Индивидуальное консультирование обучающихся 

на дополнительных занятиях по вопросам, 

вызывающим наибольшие трудности по всем 

учебным предметам, выбранных учащимися на 

ГИА. 

2. Работа по заполнению бланков. 

3. Подготовка к проведению пробных экзаменов. 

4. Анкетирование обучающихся после проведения 

пробного экзамена. 

5. Информирование по вопросам подготовки к ГИА: 

- знакомство с инструкцией по подготовке к ГИА; 

- правила поведения на ГИА, инструктирование 

учащихся, время регистрации на ГИА 

6. Занятие «работа с бланками: типичные ошибки в 

заполнении бланков» 

7. Тренинговые занятия «Психолого-педагогическое 

сопровождение сдачи экзаменов» 

Педагог-психолог 

Мурина К.Н. 

 

 

 

Учителя-

предметники 

 

 

 

Классные 

руководители  

 

5. Работа с 

родителями 

Общешкольное родительское собрание «О ГИА - 

2018» 

Администрация 

школы 

Февраль 

1. 

Организационно-

методическая 

работа 

1. Подготовка раздаточных материалов – памяток 

для выпускников, участвующих в ГИА 

2. МО учителей ЕМЦ: «Индивидуально-

дифференцированный подход в подготовке к ГИА 

9» 

Педагог-психолог 

Мурина К.Н. 

 

Учителя-

предметники 

 

2. Нормативные 

документы 

1. Справка о результатах проведения пробного ГИА 

2. Оформление листа ознакомления выпускников с 

памяткой о правилах проведения ГИА (Лист 

ознакомления с памяткой для выпускников) 

ЗД УВР 

 

Педагог-психолог 

Мурина К.Н. 

 

3. Работа с 

педагогическим 

коллективом 

1. Работа с руководителями МО «Качество 

подготовки к ГИА с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся» 

Администрация 

школы 

Учителя-

предметники 

4. Работа с 

учащимися 

1. Индивидуальное консультирование обучающихся 

на дополнительных занятиях по вопросам, 

Педагог-психолог 

Мурина К.Н. 
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вызывающим наибольшие трудности по всем 

учебным предметам, выбранных обучающимися на 

ГИА. 

2. Тренинговые занятия «Снятие тревожности и 

эмоциональной напряженности при сдаче 

экзаменов». 

3. Сбор данных о выборе экзаменов в форме ГИА. 

 

5. Работа с 

родителями 

Индивидуальные консультации Администрация 

школы 

Педагог-психолог 

Мурина К.Н. 

Март 

1. 

Организационно-

методическая 

работа 

МО учителей ЕМЦ «Технология и техника 

проведения ГИА 11(изучение кодификаторов и 

инструкций)» 

Учителя-

предметники 

2. Нормативные 

документы 

Оформление протокола родительского собрания и 

листа ознакомления с нормативными документами 

по организации и проведения ГИА 

Классные 

руководители  

 

3. Работа с 

педагогическим 

коллективом 

1. Мониторинг успеваемости по предметам, 

выбираемым на экзамен в форме ГИА. Контроль 

подготовки к ГИА. 

2. Ознакомление руководителей МО с Положением 

об итоговой аттестации обучающихся. 

Учителя-

предметники 

 

Администрация 

школы 

 

4. Работа с 

учащимися 

1. Итоговая диагностическая работа по русскому 

языку. 

2. Индивидуальное консультирование обучающихся. 

3. Организация работы с заданиями различной 

сложности. 

4.Работа по заполнению бланков. 

Учителя-

предметники 

Педагог-психолог 

Мурина К.Н. 

 

5. Работа с 

родителями 

1. Проведение родительского собрания, 

посвященного вопросам подготовки обучающихся к 

ГИА. «Условия подготовки и проведения ГИА, 

результаты мониторинга успеваемости по 

предметам по выбору». 

2. Выступление педагога-психолога «Как помочь 

учащимся успешно сдать экзамены. Снятие 

тревожности и эмоциональной напряженности при 

сдачи экзаменов» 

Классные 

руководители 

 

 

 

Педагог-психолог 

Мурина К.Н. 

 

Апрель   

1. 

Организационно-

методическая 

работа 

1. Совещание при директоре «Организация итоговой 

аттестации выпускников школы в форме ГИА». 

Вопросы для обсуждения. 

2. Результаты мониторинга успеваемости по 

обязательным предметам и предметам по выбору. 

3. Размещение на информационном стенде 

расписания сдачи ГИА. 

Администрация 

школы 

 

Учителя-

предметники 

 

Педагог-психолог 

Мурина К.Н. 

2. Нормативные 

документы 

Приказ об утверждении списков учащихся для сдачи 

ГИА 

Администрация 

школы 
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3. Работа с 

педагогическим 

коллективом 

1. Круглый стол «Технологии, методы и средства 

подготовки школьников к ГИА» 

Педагог-психолог 

Мурина К.Н. 

4. Работа с 

учащимися 

1. Индивидуальное консультирование обучающихся. 

2. Организация работы с заданиями различной 

сложности. 

3. Работа по заполнению бланков. 

4.Организация повторения изученного материала, 

дифференциация и индивидуализация домашних 

зданий в связи с подготовкой к итоговой аттестации. 

Педагог-психолог 

Мурина К.Н. 

Учителя-

предметники 

 

5. Работа с 

родителями 

1.Информирование и консультирование по 

вопросам, связанным с организацией и проведением 

ГИА. 

2.Совместное собрание учащихся и их родителей 

(лиц, их заменяющих) по теме «Организация и 

проведение итоговой аттестации». 

3. Общешкольное родительское собрание «О 

порядке окончания учебного года и проведении 

ГИА в школе в 2017-2018 учебном году» 

Классные 

руководители  

 

 

 

 

 

Администрация 

школы 

 

Май 

1. 

Организационно-

методическая 

работа 

1. Подготовка графика проведения консультаций (за 

2 недели до экзамена). 

2. Выдача уведомлений выпускникам, допущенным 

к сдаче ГИА. 

3. МО учителей ЕМЦ «Результаты пробных ГИА» 

Администрация 

школы 

Педагог-психолог 

Мурина К.Н. 

Учителя-

предметники 

2. Нормативные 

документы 

Подготовка приказа о допуске обучающихся 9, 11-х 

классов к сдаче ГИА. 

Администрация 

школы 

3. Работа с 

педагогическим 

коллективом 

1.Педагогический совет по допуску учащихся 9, 11-х 

классов к ГИА 

2.Работа с классными руководителями. Контроль 

подготовки к ГИА обучающихся  9,11 классов 

Администрация 

школы 

Учителя-

предметники 

4. Работа с 

учащимися 

1. Индивидуальное консультирование обучающихся. 

2. Работа по заполнению бланков. 

3. Оповещение обучающихся о способе их доставки 

к месту проведения ГИА 

Классные 

руководители  

 

 

5. Работа с 

родителями 

Информирование и консультирование по вопросам, 

связанным с организацией и проведением ГИА 

Классные 

руководители  

 

Июнь 

1. 

Организационно-

методическая 

работа 

1.Сдача экзаменов в форме ОГЭ и ЕГЭ 

2. Организация проведения апелляций. 

3. Оформление личных дел учеников, классных 

журналов. 

Администрация 

школы 

Учителя-

предметники 

Классные 

руководители  

2. Нормативные 

документы 

Протокол педсовета по итогам ГИА  Администрация 

школы 

3. Работа с 

педагогическим 

Проведение педагогического совета по выдаче 

аттестатов и предварительному анализу результатов 

Администрация 

школы 
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коллективом ГИА  

4. Работа с 

учащимися 

1. Ознакомление с результатами экзаменов 

2. Формирование папки с результатами ГИА 2018 

Педагог-психолог 

Мурина К.Н. 

 

5. Работа с 

родителями 

Индивидуальные консультации Классные 

руководители  
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Приложение 6 

 

Мероприятия по охране жизни, здоровья и технике безопасности обучающихся на 2017 год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. Анализ состояния травматизма детей во 

время пребывания в образовательном 

учреждении. Рассмотрение данного 

вопроса на совещаниях при директоре. 

1 раз в 

квартал 

 Н.В. Картышева,  

 О.Н. Квития 

 

2. Осуществление регулярного контроля за 

выполнением санитарно-гигиенических 

требований согласно СанПин  

В течение 

года 

Специалист по ОТ 

Сестра 

медицинская  

В.П. Саповушек 

 

3. Контроль за организацией учебно-

воспитательного процесса, за 

деятельностью обучающихся в пределах 

образовательного учреждения 

Постоянно в 

течение года 

Е.Ф. Алѐхина 

О.Н. Квития 

Н.В. Картышева 

 

4. Расследование и учет несчастных случаев 

с учащимися. Анализ имевших место 

несчастных случаев, разработка 

мероприятий по устранению причин их 

вызывающих 

В течение 

года 

Комиссия по 

расследованию 

несчастных случаев 

                                                                                                                      

5. Своевременно проведение инструктажей 

преподавательского состава по охране 

труда. Пожарной и электробезопасности (с 

регистрацией в специальных журналах): 

- вводный 

- первичный 

- повторный 

- внеплановый 

- целевой 

По мере 

необходимо

сти:  

август-

сентябрь, 

февраль-

март 

Директор  

А.В. Терещенко 

Специалист по ОТ  

 

6. Контроль за проведением инструктажей по 

ОТ, ПБ, ЭБ сотрудников образовательного 

учреждения 

1 раз в 

полгода/по 

необходимо

сти 

Директор  

А.В. Терещенко 

 

 

7. Рейды по проверке качества дежурства 

учителей 

Постоянно в 

течение года 

Специалист по ОТ   

8. Контроль организации массовых и 

выездных мероприятий 

Постоянно в 

течение года 

О.В. Бесталанная, 

Н.В. Картышева                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                  

9. 

Проведение инструктажей с 

педагогическим персоналом и 

обучающимися при организации массовых 

и выездных мероприятий, экскурсий, 

туристических походов с регистрацией в 

журнале установленного образца 

Постоянно в 

течение года 

О.В. Бесталанная    

Н.В. Картышева 

Классные 

руководители, 

Учителя –

предметники.                                                                                                                                                                                                                                              

 

10. Тщательный выбор маршрутов при 

организации экскурсий, туристических 

походов 

Постоянно в 

течение года 

Руководители 

экскурсий 

 

11. Контроль организации и проведения 

инструктажей на уроках физической 

По каждому 

разделу 

Учителя 

физической 
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культуры культуры 

Специалист по ОТ  

12. Осуществление систематического 

контроля за ведением листков здоровья в 

классных журналах и работой учителей 

физкультуры с детьми специальных 

медицинских групп 

В течение 

года  

Сестра 

медицинская  

В.П. Саповушек 

 

13. Тщательная отработка приемов и навыков 

работы на спортивных снарядах и 

обеспечение страховки учителями 

физкультуры 

На уроках 

физкуль- 

туры 

Учителя 

физкультуры 

 

14. Испытание спортивного инвентаря 

оборудования.  

 

Перед 

началом 

учебного 

года 

Комиссия по 

испытанию 

спортивного 

инвентаря. 

 

15. Контроль за состоянием спортивного 

инвентаря, обеспечение исправности 

спортивного инвентаря и снарядов 

постоянно Учителя 

физкультуры 

 

16. Издание приказов о назначении 

ответственных лиц за организацию 

безопасной работы: при проведении 

занятий в кабинетах, спортивном зале и на 

открытых спортивных площадках; при 

проведении массовых мероприятий, 

экскурсий, туристических походов, 

спортивных мероприятий 

Август-

сентябрь 

Директор  

А.В. Терещенко 

 

 

17. Передача обучающихся начальной школы 

только их родителям (законным 

представителям) или лицам их 

замещающим (при наличии доверенности) 

Постоянно  Классные 

руководители 

обучающихся 

начальной школы 

 

18. Включение в паны воспитательной работы 

ежемесячных бесед о правилах поведения 

в ОУ: на переменах, на уроках, во 

внеурочное время, на улице, о 

недопустимости драк 

В течение 

года 1 раз в 

месяц 

ЗД ВР О.Н. Квития, 

Классные 

руководители 

 

19. Формирование у учащихся воспитанников 

культуры травмобезопасного поведения в 

образовательном учреждении 

Постоянно  Классные 

руководители 

 

20. Своевременное проведение инструктажей 

с обучающимися по все видам учебной 

деятельности и по правилам  поведения в 

образовательном учреждении 

В течение 

года  

Классные 

руководители 

 

21. Проведение с учащимися инструктажей по 

технике безопасности на уроках: химии, 

физики, информатики, технологии, 

биологии и физкультуры (с регистрацией в 

специальных журналах) 

По 

расписанию 

занятий 

Учителя-

предметники 

 

22. Обучение обучающихся правилам и 

приѐмам безопасной работы в ходе 

выполнения учебных задач, особенно в 

специализированных кабинетах 

Постоянно  Учителя-

предметники 
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23. Организация административно-

общественного контроля по ОТ. Ведение 

журнала. 

В течение 

года 

 Н.В. Картышева 

Специалист по ОТ  

Заведующие 

кабинетами 

 

24. Обработка тротуаров, входных и 

пешеходных зон образовательного 

учреждения во время гололѐдов 

В осенне-

зимний 

период 

Завхоз  

О.В. Бесталанная 

 

25. Организация обследования кабинетов и 

оформление актов-разрешений на 

проведение занятий в учебных кабинетах, 

в кабинетах химии, физики, информатики, 

биологии, в спортивных залах и на 

открытых спортивных площадках 

Перед 

началом 

учебного 

года  

Комиссия по 

обследованию 

кабинетов 

 

26. Ознакомление родителей обучающихся с 

обязательством об ответственности за 

сохранность жизни и здоровья детей во 

внеурочное время и каникулярное время, 

летний период времени 

В течение 

года 

Н.В. Картышева,  

О.Н. Квития 

Классные 

руководители 

 

27. Обсуждение вопросов личной 

безопасности детей и профилактики 

травматизма в быту, школе, на улице, по 

дороге в образовательное учреждение на 

родительских собраниях  

По плану 

проведения 

родит. 

собраний  

Классные 

руководители, 

Н.В. Картышева,  

О.Н. Квития, 

Сестра медиц.  

В.П. Саповушек 

 

28. Индивидуальная работа с родителями 

учащихся, допускающих нарушения, 

чреватые травмами 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

Н.В. Картышева,  

О.Н. Квития 

 

29. Оказание медицинской помощи 

травмированным детям в медицинском 

кабинете 

В течение 

года 

Сестра 

медицинская 

 

30. Обеспечение вызова «Скорой помощи» и 

доставки пострадавших в медицинское 

учреждение 

Постоянно  Администрация ОУ 

Ответственные 

санитарных постов 

 

31. Оформление постоянно действующих 

тематических стендов (уголков) по 

безопасности и профилактике 

травматизма: 

в школе, в учебных кабинетах. 

В течение 

года 

Заведующие 

кабинетами, 

классные 

руководители 
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Приложение 7 

 

План мероприятий по организации работы по охране груда 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Обсуждение и утверждение плана 

работы по охране труда 

Январь Директор, 

специалист  

по охране труда 

 

2. Обсуждение и утверждение плана 

организационно-технических 

мероприятий но улучшению 

условий ОТ, здоровья работников и 

обучающихся на текущий год 

Январь Директор, 

администрация 

 

3. Корректировка и утверждение 

плана мероприятий по организации 

ГО-и действиям в ЧС 

Январь 

Февраль 

ЗДУВР  

4 Разработка и утверждение плана 

мероприятий по предупреждению 

ДД'ГТ и соблюдению ПДД 

Август Преподаватель 

ОБЖ 

 

5. Разработка и утверждение плана 

мероприятий по предупреждению 

школьного травматизма 

Январь Специалист 

 по охране труда 

 

6. Издание приказа о назначении 

ответственных лиц за организацию 

безопасной работы 

Январь Директор  

7. Издание приказа о назначении 

ответственного лица за пожарную 

безопасность 

Январь Директор  

8. Организация работы комиссии по 

охране труда , 

Январь Директор  

9. Разработка и утверждение 

инструкций по охране труда 

По мере 

необходимо

сти 

Специалист  

по охране труда 

 

10. Организация совещаний по 

обсуждению     вопросов охраны 

труда и соблюдению ТБ 

В течение 

года 

Директор, 

специалист  

по охране труда 

 

  

11. 

Выполнение мероприятий по 

устранению недостатков по 

предписаниям органов надзора 

В течение 

года 

Директор  

  

12. 

Проведение инструктажей по 

охране труда с работниками школы 

В течение 

года 

Специалист  

по охране труда 

 

  

13. 

Организация систематического 

административно- общественного 

контроля за состоянием охраны 

труда в школе 

В течение 

года по 

графику 

Комиссия  

по охране труда 

 

  

14. 

Обеспечение работников 

спецодеждой и другими средствами 

индивидуальной защиты 

По мере 

необходимо

сти 

Заведующая 

хозяйством 
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15. 

Составление расписания учебных 

занятий, работы кружков, 

спортивных секций на текущий год 

с учетом санитарно-гигиенических 

норм и правил 

Сентябрь ЗДУВР  

16. Заполнение  чистка здоровья в 

классных журналах 

   

Сентябрь 

Классные 

руководители 

 

  

17. 

Организация расследования и учет 

несчастных случаев с работниками 

и обучающимися 

В течение 

года 

Директор  

 

18. 

Проведение обучения вновь 

принятых педагогических 

работников по вопросам охраны 

труда 

По мере 

необходи

мости 

Специалист по 

охране труда 

 

 

19. 

Проведение обучения работников, 

связанныхс электроустановками до 

1000В 

1 раз в 3 

года, по 

мере 

необходи

мости 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудован

ия 

 

 

20. 

Практическая отработка действий в 

случае возникновения пожара, ЧС 

(тренировочные эвакуации) 

В 

течении 

года 

Классные 

руководители, 

ЗДУВР 

 

 

21. 

Пропаганда вопросов ОТ и ТБ: 

- наглядная агитация в 

общественных помещениях; 

- демонстрация научно-

популярных, учебных фильмов: 

- проведение лекций, бесед; 

- наличие уголков по ОТ, ТБ 

- наличие инструкций но ОТ и ТБ в 

кабинетах 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

учителя- 

предметники 

 

 

22. 

Проведение бесед по БЖД для 

учащихся 1-11 классов в 

соответствии с учебным планом 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

 

 

23. 

Проведение инструктажей по ТБ с 

обучающимися с регистрацией в 

журналах установленной формы 

Январь, 

Сентябрь,        

в течение 

года 

Классные 

руководители, 

учителя- 

предметники 
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24. 

Проведение профилактических 

бесед с родителями по вопросам 

обеспечения безопасности 

жизнедеятельности (на 

родительских собраниях): 

- предупреждение детского 

дорожно- транспортного 

травматизма; 

- правила безопасного поведения в 

школе, предупреждение школьного 

травматизма; 

правила поведения при угрозе 

террористического акта, при 

обнаружении подозрительных 

предметов; 

- правила безопасного поведения 

учащихся в дни школьных каникул: 

- правила личной безопасности; 

- профилактика вредных привычек, 

наркомании, табакокурения, 

алкоголизма; 

- профилактика безнадзорности, 

правонарушений 

В течение 

года 

Администрация, 

классные 

руководители 

 

 

 

 

План организационно-технических мероприятий  

по улучшение условий охраны труда, здоровья учащихся и работников  

 

  № Содержание деятельности Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Обеспечить качественную 

подготовку и прием кабинетов, 

спортзала и здания школы к 

новому учебному году с 

оформлением актов 

Август Заведующая 

хозяйством 

 

2. Организовать и контролировать 

работу по соблюдению в 

учреждении законодательства об 

охране труда, выполнению 

санитарно-гигиенических правил, 

предупреждению травматизма и 

других несчастных случаев среди 

работников и детей, в 

соответствии с графиком контроля 

По 

графику 

Директор, 

классные 

руководители, 

специалист 

по охране труда 
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 3. Запрещать проведение учебных 

занятий и работ на участках, 

которые не отвечают нормам 

охраны груда и требованиям 

трудового законодательства. 

Привлекать в установленном 

порядке к ответственности лиц, 

нарушающих требования 

По 

необходимости 

Директор, 

классные 

руководители, 

специалист 

по охране труда 

 

 4. Организовать обучение 

педагогических работников 

школы по вопросам охраны труда 

с последующей проверкой знаний 

1 раз в 3 

года,  

по 

необходимости 

Специалист 

по охране труда 

 

 5. Провести испытания спортивного 

оборудования, инвентаря 

спортивного зала (оформить 

документально) 

Август Директор, 

учитель 

физкультуры, 

специалист 

по охране труда 

 

 6. Провести общий технический 

осмотр здания и сооружений 

учреждения с составлением акта 

Март, 

сентябрь 

Директор, 

аведующая 

хозяйством, ПК, 

специалист 

по охране труда 

 

  7. Регулярно проводить 

медицинские осмотры работников 

и обучающихся 

В течении года Специалист 

по охране труда 

 

8. Организовать систематический 

административно-общественный 

контроль по охране труда 

В течение года 

по графику 

Директор, 

зам.директора, 

зав.кабинетами, 

специалист 

по охране труда 

 

  9. Проверить наличие инструкций по 

охране труда во всех классах, 

кабинетах, спортивном зале, на 

других рабочих местах, при 

необходимости переработать и 

утвердить их. 

Август Специалист 

по охране труда 

 

10. Проверить наличие уголков по 

технике безопасности в кабинетах 

химии, физики, спортивном зале, 

кабинете информатики. Обновить 

инструкции 

Август 

Сентябрь 

Специалист 

по охране труда 

 

       

11. 

Проводить вводный инструктаж 

по охране труда со всеми вновь 

принятыми на работу лицами, а 

также с обучающимися в начале 

учебного года с регистрацией в 

журнале установленной формы 

В течение года Директор, 

классные 

руководители 

 

12. Проводить инструктаж по охране 

труда на рабочем месте всех 

работников с регистрацией в 

журнале установленной формы 

2 раза в год Специалист 

по охране труда 
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 13. Проводить инструктаж с 

обучающимися по охране труда 

при организации общественно-

полезного производительного 

груда, проведении внеклассных и 

внешкольных мероприятий, при 

организации летней 

оздоровительной работы 

По мере 

необходимости 

Классные 

руководители 

 

14. Организовывать расследование и 

учет несчастных случаев с 

работниками и детьми с 

составлением актов, проводить 

профилактическую работу по их 

предупреждению 

По мере 

необходимости 

Директор, 

Комиссия по 

расследованию 

несчастных 

случаев 

 

 15. Проводить мероприятия по 

проверке готовности школы к 

отопительному сезону 

В течение года Заведующая 

хозяйством 

 

 16.  Контролировать прохождение 

работниками       медицинского 

осмотра и наличие допуска к 

работе 

Сентябрь Специалист 

по охране труда 

 

 17. Обеспечить работников 

смывающими и 

обеззараживающими средствами в 

соответст вии с установленными 

нормами 

Сентябрь  

(по мере 

необходимости) 

Заведующая 

хозяйством 

 

 

План производственного контроля 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные Отметка о 

выполнение 

1. Санитарное состояние участка, 

спортплощадки, подходов к 

зданию 

Еженедельно Дежурный 

персонал 

 

2. Освещенность территории Еженедельно Дежурный 

персонал, 

заведующая 

хозяйством 

 

3. Соответствие учебной мебели 

требованиям, еѐ расстановка в 

классах, маркировка по ГОСТу 

Август Классные 

руководители, 

медицинская 

сестра 

 

4. Состояние отделки стен, полов в 

классах, коридорах, санузлах 

1 раз в 

четверть 

Заведующая 

хозяйством 

 

5. Состояние осветительных 

приборов, компьютерной техники 

и др. 

Еженедельно Специалист 

   по охране 

труда 

 

6. Состояние и санитарное 

содержание застекленной 

поверхности окон 

2 раза в год 

(осень, зима) 

Заведующая 

хозяйством 
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7. Соблюдение воздушно-теплового 

режима (режим проветривания, 

температура воздуха, работа 

систем отопления, вентиляции) 

Постоянно Заведующая 

хозяйством, 

медицинская 

сестра 

 

8. Состояние системы 

водоснабжения, канализации, 

отопительной системы 

Постоянно Заведующая 

хозяйством 

 

9. Расписание уроков, факультативов, 

кружков 

1 раз в 

полугодие 

ЗДУВР  

10. Обеспечение двигательной 

активности учащихся 

Постоянно Учителя - 

предметники 

 

11. Режим работы с ТСО, 

компьютерной техникой 

1 раз в 

четверть 

Учителя – 

предметники, 

медицинская 

сестра 

 

 12. План профпрививок Август Медицинская 

сестра 

 

 13. Диспансеризация сотрудников 1 раз в год Медицинская 

сестра 

 

 14. Медосмотр работников 

пищеблока 

Август Медицинская 

сестра 

 

15. Режим ежедневных уборок 

помещения школы 

Постоянно Уборщик 

служебных 

помещений, 

заведующая 

хозяйством 

 

16. Работа технологического и 

холодильного оборудования 

1 раз в 

четверть 

Заведующая 

хозяйством 

 

17. Контроль за обеспечением 

горячим питанием детей 

Постоянно ЗДВР  
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 Приложение 8 

 

План работы сестры медицинской на 2017/2018 учебный год 

 

№ Мероприятия Дата Ответственный 

за выполнение 

Отметка о 

выполнении 

Организационная работа 

1 Организовать и обеспечить: 

Контроль по санитарно-

гигиеническому режиму в классах, 

кабинетах, на территории школы 

Весь период Директор, завхоз, 

медсестра 

 

2 Медосмотр учащихся школы  Весь период ЦРКБ, 

«Партизанская 

амбулатория» 

 

3 Прохождение м/о сотрудников 

школы  

Июнь Директор, 

медсестра 

 

4 Помощь в развитии навыков личной 

гигиены у детей 

1раз в 

квартал 

Учителя, 

медсестра 

 

5 Приобрести наглядные пособия, 

литературу по санпросвету 

Весь период Медсестра  

6 Получить необходимые  

медикаменты для оказания 

медицинской помощи 

Май Медсестра  

7 Провести с сотрудниками школы 

занятия по сан минимуму 

Август  Медсестра  

8 Проводить инструктаж с тех. 

персоналом, родителями 

Ежемесячно Медсестра  

9 Пригласить на диспут со 

старшеклассниками нарколога  

Симферопольская ЦРКБ 

По плану   

ЦРКБ 

ЗД по УВР  

10 Прохождение подростками 

флюорографии грудной клетки 

Сентябрь-

апрель 

Директор, 

медсестра 

 

11 Ежедневный контроль детей, 

отсутствующих в школе 

Весь период Завхоз, медсестра  

12 Контроль за физическим 

воспитанием детей: посещение 

занятий в специальной группе, 

дозировка физ. нагрузки, 

профилактика травматизма опорно-

двигательного аппарата 

По плану Медсестра  

13 Проверка качества генеральных 

уборок 

1раз в 

неделю 

Завхоз, медсестра  

 

14 

Организовать углублѐнный м/осмотр 

учащихся школы состоящих на «Д» 

учѐте специалистами  

Симферопольская ЦРКБ 

По плану  

ЦРКБ 

Директор, 

медсестра 

 

15 Контроль за соблюдением теплового 

и воздушного режимов 

Постоянно Медсестра  

Лечебно-профилактическая работа 

1 Уточнить список детей, находящихся 

на "Д" учѐте 

Сентябрь  Медсестра   
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2 Следить за своевременной сдачей 

анализов , других лабораторных 

обследований учащихся, состоящих 

на "Д" учѐте 

В течение 

года 

Медсестра   

3 Провести лабораторное обследование 

детей на энтеробиоз 

По плану 

амбулатории 

Медсестра   

4 Провести медицинский осмотр 

учащихся школы: антропометрия, о. 

зрения, АД и оформить листы 

здоровья 

Сентябрь-

октябрь 

Медсестра   

5 Оказывать помощь врачам: педиатру, 

стоматологу, гинекологу в целевых 

осмотрах детей 

По плану Медсестра   

6 Организовать беседы с родителями 

по воспитанию гигиенических 

навыков в семье, профилактике 

вредных привычек 

Постоянно ЗД по УВР, 

медсестра, 

библиотекарь 

 

7 Совместно с учителями провести 

рассаживание учащихся 

Сентябрь Кл. руководитель, 

медсестра 

 

8 Доводить до сведенья педагогов,  

родителей, учащихся информацию о 

лечебно-профилактических 

мероприятиях, которые 

предусмотрены в школе, в том числе 

и о профилактических прививках 

В течение 

года 

Медсестра   

9 Составлять план профилактических 

прививок 

Ежемесячно  Медсестра   

10 Организовать прохождение проф. 

прививок  

Ежемесячно 

по плану 

Медсестра   

11 Проводить проф. мероприятия по 

необходимости: дезинфекция, 

изоляция, карантин 

По мере 

необходимо

сти 

Тех. персонал, 

медсестра 

 

12 Комплектование и маркировка 

мебели 

Сентябрь Завхоз, медсестра  

13 Следить за санитарным состоянием 

школы, классов, соблюдением 

светового, воздушного и теплового 

режимов 

Постоянно Медсестра   

14 Проводить осмотр учащихся на 

педикулѐз и чесотку с подачей 

данных в «Партизанскую    

амбулаторию» 

В начале 

четверти 

постоянно 

Медсестра   

15 Контролировать качество проведения 

генеральных уборок в классах 

1раз в 

неделю 

Завхоз, медсестра  

16 Провести РМ учащихся школы Октябрь-

ноябрь, 

февраль-

апрель 

Медсестра   

17 Своевременно сдавать отчѐты по РМ 

в «Партизанскую амбулаторию» 

По плану Медсестра   

18 Своевременно направлять детей с По мере Медсестра   
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выявленной патологией на 

консультацию к специалистам 

необходимо

сти 

19 Вести приѐм больных детей и 

оказывать им помощь 

Ежедневно  Медсестра  

20 Следить за сроком годности и 

производить списание медикаментов 

Постоянно  Медсестра   

21 Информировать родителей о 

предстоящей вакцинации детей 

По плану Медсестра   

22 Организовать проведение 

вакцинации сотрудников школы 

против гриппа,  дифтерии 

По плану Медсестра   

Санитарно-гигиеническая работа 

1 Вести приѐм больных детей и 

оказывать им помощь 

Ежедневно  Медсестра   

2 Прививать навыки личной гигиены, 

следить за соблюдением внешнего 

вида, состоянием 

одежды(сезонность), причѐсок, 

ногтей 

В течение 

года 

Медсестра, 

учителя 

 

3 Проводить рейды санитарного 

состояния классов 

Ежедневно  Завхоз, медсестра  

4 Ежедневно вести контроль работы 

школьной столовой, проверять 

состояние здоровья работников 

столовой и вести соответствующую 

документацию 

Ежедневно  Директор, 

медсестра 

 

5 В холодное время года 

контролировать температурный 

режим и вести соответствующую 

документацию 

Октябрь-

март 

Медсестра   

6 Следить за соблюдением воздушного 

и питьевого режима 

Постоянно  Медсестра   

7 Осуществлять  контроль детей 

отсутствующих в школе 

Ежедневно  Кл. руководитель,  

медсестра  

 

Санитарно-просветительская работа 

1 Провести беседы с родителями по 

темам: «О режиме ребѐнка 1-го 

класса», «О режиме питания 

первоклассника», «О личной гигиене 

ребѐнка», «О значении 

профилактических прививок» 

Сентябрь Медсестра,  

кл. руководитель 

 

2 Проводить беседы на общешкольных 

и классных собраниях 

По плану Медсестра, 

психолог 

 

3 Проводить беседы на классных часах По плану Медсестра   

4 Принимать участие в подготовке 

праздников здоровья, утренников 

По плану Учителя, 

администрация, 

медсестра  

 

5 Организовать беседы с родителями 

по воспитанию гигиенических 

навыков в семье, профилактике 

вредных привычек 

В течение 

года 

Медсестра, 

библиотекарь 
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6 Провести диктанты по темам: 

«Ядовитые грибы», «Профилактика 

клещевого энцефалита», «Глисты-

враги здоровья», «Как уберечься от 

простуды?» 

В течение 

года 

Медсестра,   

кл. руководитель 

 

7 Выпускать санитарного бюллетеня Регулярно  Медсестра   

8 Посещать конференции в Луговской 

ЦРКБ 

По плану Медсестра   

9 Оформить листы здоровья учащихся Октябрь  Медсестра   

10 Провести беседы с девочками о 

половом развитии 6-7классы 

 

В течение 

года 

Медсестра   

11 Провести беседы о личной гигиене 

школьника 

В течение 

года 

Медсестра   

12 Провести беседы с учащимися 10-11 

классов о СПИДе 

ноябрь Медсестра   

13 Пригласить гинеколога Партизанской 

амбулатории для проведения беседы 

с девочками 10-11классов «О вреде 

аборта» 

Март  Гинеколог, 

медсестра 

 

14 Оформить стенд «Планета здоровья» Октябрь  Медсестра   

15 Составить совместный план работы с 

«Партизанской амбулаторией» 

Сентябрь  Глав.врач 

«Партизанской 

амбулатории 

ОПСМ», 

медсестра 

 

16 Вести медицинскую документацию Постоянно  Медсестра   

17 Провести беседы для учащихся, 

педагогов  по теме: «Профилактика 

туберкулѐза» 

В течение 

года 

Медсестра, 

библиотекарь 

 

18 Провести санитарно-

просветительская работу с 

учащимися о вреде амброзии 

Сентябрь Медсестра,  

кл. руководитель 

 

19 Выпустить санитарный бюллетень о 

сорняке-амброзии. 

Сентябрь Медсестра   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


