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Раздел I. 

АНАЛИЗ РАБОТЫ 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Средняя школа № 14 города Евпатории Республики Крым» 
в 2016-2017 учебном году 

 

МБОУ «СШ № 14» является учреждением общеобразовательного типа, 

реализующим основные образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования и дополнительные общеразвивающие программы.  

На основании приказа Министерства образования, науки и молодежи Республики 

Крым «О предоставлении лицензии муниципальному бюджетному общеобразовательному 

учреждению «Средняя школа № 14 города Евпатории Республики Крым» на 

осуществление образовательной деятельности» от 10.05.2016 года № 798 предоставлена 

лицензия на осуществление образовательной деятельности № 0143 от 10.05.2016 года; 

основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН) 

1149102175518, серия 82Л01 и  № 0000148. 

  Министерством образования, науки и молодежи Республики Крым выдано 

муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя школа № 14 

города Евпатории Республики Крым» свидетельство о государственной аккредитации № 

0195 от 22.05.2017г. 

 

 Изменение локальных актов школы в части содержания образования, 

организации образовательного процесса  
 

В 2014-2015 учебном году было начато обновление нормативной базы учреждения. 

 

Перечень обновленных и вновь разработанных нормативных документов в 

2016-2017 учебном году 

Наименование нормативного документа 

Приняты на заседании педагогического совета 30.08.2016 г., протокол № 13. 

Утверждены приказом № 658/03-02 от 30.08.2016 г. 

1. Положение о входном диагностическом контроле (стартовый контроль) знаний в 

МБОУ  «Средняя школа № 14 города Евпатории Республики Крым» 

2. Положение  о порядке ведения  личных  дел педагогов и сотрудников МБОУ «Средняя 

школа № 14 города Евпатории Республики Крым» 

3. Положениео поурочном плане педагога муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 14 города Евпатории 

Республики Крым» 

4. Положение об учебном кабинете МБОУ «Средняя школа № 14 города Евпатории 

Республики Крым» 

Приняты на заседании педагогического совета 01.11.2016 г., протокол № 16. 

Утверждены приказом № 918/03-02 от 02.11.2016 г. 

1. Положение о порядке привлечения, расходования и учета целевых взносов и 

добровольных пожертвований; порядка обжалования неправомерных действий по 

привлечению  дополнительных финансовых средств в МБОУ «Средняя школа № 14 

города Евпатории Республики Крым» 

Приняты на заседании педагогического совета 28.11.2016 г., протокол № 17.  

Утверждены приказом № 1053/03-02 от 28.11.2016 г. 
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1. Положение об определении  уровня общеобразовательной  подготовки обучающихся  в  

МБОУ «Средняя школа № 14 города Евпатории Республики Крым» 

Приняты на заседании педагогического совета 11.05.2017 г., протокол № 4.  

Утверждены приказом № 288/01-16 от 11.05.2017 г. 

1. Положение о языке обучения в МБОУ «Средняя школа № 14 города Евпатории 

Республики Крым» 

2. Положение о посещении учебных занятий участниками образовательного процесса в 

МБОУ «Средняя школа № 14 города Евпатории Республики Крым» 

3. Положениео календарно-тематическом планировании педагога 

МБОУ «Средняя школа № 14 города Евпатории Республики Крым» 

4. Положение о едином орфографическом режиме МБОУ «Средняя школа № 14 города 

Евпатории Республики Крым» 

5. Положение регламентирующее организацию образовательного процесса в МБОУ 

«Средняя школа № 14 города Евпатории Республики Крым». 

Приняты на заседании педагогического совета 14.06.2017 г., протокол № 9.  

Утверждены приказом № 399/01-16 от 14.06.2017 г. 

1. Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников МБОУ 

«Средняя школа № 14 города Евпатории Республики» 

2. Положение о классах с углубленным изучением отдельных предметов в МБОУ 

«Средняя школа № 14 города Евпатории Республики» (в новой редакции). 

3. Положение регламентирующее организацию образовательного процесса в МБОУ 

«Средняя школа № 14 города Евпатории Республики» 

Приняты на заседании педагогического совета 30.08.17 г., протокол № 15 

 

 

Цель обновления и корректировки нормативных документов – приведение в 

соответствие локальных актов с действующими документами в сфере образования РФ и 

Республики Крым, обеспечение совершенствования процесса управления школой.   

 

Характеристика ученического состава  
 

В школе обучаются дети, проживающие в основном на территории 9 микрорайона 

города Евпатории.  На начало учебного года в школе обучалось 929 человек, на конец – 

930 двенадцати  национальностей. Среди национальностей преобладают русские, 

украинцы, крымские татары. 

 

Характеристика контингента обучающихся и их семей   
(на начало учебного года, выписка из социального паспорта школы)  

 

Дети – инвалиды  8  

Учащиеся, оставленные на повторное обучение  - 

Учащиеся, переведенные условно 1 

Учащиеся, находящиеся на внутришкольном учете  1 

Учащиеся, состоящие на учете в КДНиЗП - 

Учащиеся, состоящие на учете в ОПДН  - 

Сироты   5 

Опекаемые 16 

Многодетные  75 

Учащиеся из неблагополучных семей  3 
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Средняя наполняемость учащихся по параллелям 

(на конец 2016-2017 учебного года) 

 

Средняя наполняемость в 1-4 классах – 28,42 (в прошлом учебном году 29,25) 

человека.   

Средняя наполняемость в 5-9-х классах 27,4 (в 2015-2016 учебном году 28,0, в 2014-

2015 -  28,3) человека. 

Средняя наполняемость в 10-11 классах 24,6 (в 2015-2016 учебном году 23,82;  в 

2014-2015 -  26,3) человека.  

 

 

Организационная структура методической работы  

 

За годы функционирования и развития МБОУ «СШ №14» сложилась устойчивая 

система методической работы. Система методической работы, имеет следующие 

структурные элементы:  

 педсовет;  

 методический совет;  

 школьные методические объединения учителей-предметников: 

- учителей начальных классов, 

- учителей русского языка и литературы, 

- учителей английского языка, 

- учителей математики и информатики, 

- учителей предметов социально-гуманитарного цикла (история, обществознание, 

право, экономика), 

- учителей учебных предметов естественно-научного цикла (биология, география, 

физика, химия), 

- учителей художественно-эстетического цикла (изобразительное искусство, музыка, 

мировая художественная культура, технология), 

 классных руководителей: 

- 1-4 классов,  

- 5-8 классов,  

- 9-11 классов;  

 микрогруппы учителей: творческие группы; группы по решению отдельных 

методических проблем. 

    Деятельность перечисленных структур регламентируется нормативно-правовыми 

(локальными) актами:  

 Положением о педагогическом совете.  

 Положением о методическом совете. 

 Положением о методической работе. 

 Положением о методическом объединении.  

 Положение о творческой группе.  

 Положение о проведении школьной предметной методической недели. 

 

С целью реализации Концепции модернизации системы общего образования 

Республики Крым от 26.08.2014г. №2/5 на 2014-2017 годы, внедрения современных 

образовательных технологий и повышения качества общего образования и на основании 

приказа Министерства образования науки и молодежи Республики Крым от 06.10.2015г. 

№993 «Об организации работы ресурсных, опорных и базовых центров в 2015/2016 

учебном году» и в соответствии с приказом управления образования администрации 

города Евпатории от 09.10.2015г. № 01-04/193 «Об организации работы ресурсного и 
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базовых центров в 2015/2016 учебном году»  на базе муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 14 города Евпатории Республики 

Крым» организована работа базового центра. Разработано «Положение о базовом центре 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 14» 

города Евпатории Республики Крым». Руководителем базового центра с 2015г. назначена 

зам. директора по УВР Муравьёва Е. Л. (приказ МБОУ «СШ № 14» от 05.08.2015г. № 

414/03-02 «Об организации работы базового центра»). План работы базового центра на 

2016-2017 учебный год согласован с КРИППО и МКУ «МЦОДМОО», рассмотрен на 

заседании педагогического совета 30.08.2016г., протокол № 13, утвержден приказом 

МБОУ «СШ № 14» от 30.08.2016г. № 637/03-02 «Об утверждении плана работы базового 

центра МБОУ «СШ № 14»).   

Деятельность базового центра направлена на распространение и внедрение в 

педагогическую практику результатов работы педагогического коллектива школы, 

направленной на воспитание проектно-исследовательской  культуры всех участников 

образовательного  процесса, а также на воспитание активной творческой личности 

учащегося, способной адаптироваться в современном мире; создание информационной 

среды, информатизации образовательного процесс, создание модели сетевого 

взаимодействия между образовательными учреждениями, 

Работа базового центра организована по разделам: организационно-методическая 

деятельность по повышению квалификации учителей ОУ; создание единой 

образовательной среды; обмен опытом с учителями общеобразовательных учреждений 

города Евпатории; подготовка учащихся к ГИА, ЕГЭ; работа с одаренными учащимися; 

редакционно-издательская деятельность.  

Функционирование базового центра муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения в 2016-2017 учебного года осуществлялось в 

соответствии с нормативно-правовой базой. 

План базового центра в 2016-2017 учебном году выполнен: 

- организована работа по самообразованию учителей с целью изучения требований 

ФГОС; 

-  проведены организационные мероприятия по методической теме «Современные 

подходы к организации образовательного процесса в условиях перехода на ФГОС второго 

поколения»; 

- проведена корректировка базы данных по учителям; 

- организована курсовая переподготовка педагогических кадров: за отчетный период 

план курсовой переподготовка выполнен на 100%;  

- изучены профессиональные затруднения педагогов при внедрении ФГОС ООО – 

итоги подведены на заседании школьного методического совета (ноябрь 2016 года); 

 -  заслушан теоретический вопрос «Современные подходы к организации 

образовательного процесса в условиях перехода на ФГОС ООО - ноябрь 2016г., заседание 

педагогического совета; 

- изучались причины неуспешности учащихся и способы ее преодоления – 

методическое совещание (ноябрь 2016 г.); 

- проведен научно-педагогический семинар: «Современные подходы к 

преподаванию в условиях перехода на ФГОС второго поколения» - декабрь 2016г.; 

-проведены  инструктивно-методические занятия с учителями по подготовке 

учащихся к ГИА, ЕГЭ в групповой и индивидуальной форме и мероприятия по 

подготовке к написанию сочинения учащимися 11-х классов; 

- организовано проводилась работа с учащимися, проявляющими повышенный 

интерес к изучению отдельных предметов; с обучающимися, мотивированными на 

обучение (олимпиады, конкурсы, соревнования, интеллектуальные марафоны); 

- организация работы в рамках школьного отделения МАН 

«Искатель».Осуществление совместной МАНовской работы с СЮТ и СЮН;  
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- проведен школьный этап всероссийских ученических олимпиад; 

- подготовлены команды  учащихся для участия  в муниципальном этапе 

всероссийских олимпиад школьников по 16 учебным предметам. 

- совместное заседание методического объединения учителей начальной школы 

МБОУ «СШ № 14», МБОУ «СШ №13» по теме: «Электронная форма учебника – новая 

форма и новые возможности» - 02.02.2017г.; 

- организационная работа по подготовке и проведению плановых мероприятий 

ШМО - январь – март 2017г.; 

-   организация курсовой переподготовки педагогических кадров на 2017 год; 

-   организация курсовой переподготовки педагогических кадров на январь – март 

2017 года; 

-  подготовка и участие учащихся школы в муниципальном этапе всероссийских 

олимпиад начальных классов; 

-   подготовка и участие учащихся школы в муниципальном этапе олимпиады по 

русскому языку и литературе среди обучающихся 5-6 классов муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждений в 2016-2017 учебном году; 

-   школьный психолого-педагогический семинар «Системно-деятельностный подход 

в обучении – основа обеспечения введения ФГОС» 27.01.2017г.; 

- состояние, проблемы и перспективы преподавания предметов «География», 

«Окружающий мир», курса «Крымоведение» в МБОУ «Средняя школа № 14 города 

Евпатории Республики Крым» - 09.01.2017г. (педагогический совет). 

- использование новых педагогических технологий на уроках физической культуры 

– 31.03.2017г. (педагогический совет). 

Презентация опыта педагогических работников МБОУ «Средняя школа № 14 города 

Евпатории Республики Крым» по теме: «Совершенствование традиционных форм 

обучения и использование современных педагогических технологий, повышающих 

эффективность учебно-воспитательного процесса в условиях перехода на ФГОС»: 

 

 учитель географии Горюшко Г.Н. 

 

География 01.02.2017 7б Климат Антарктиды. Роль 

положения ледника. Уникальность 

органического мира. 

Внеклассное 

мероприятие: 

20.01.2017 5-11 

классы 

Использование знаний других 

предметов при изучении 

взаимосвязей в природном 

комплексе. 

 

учитель технологии Павельев Д.А. 

 

Технология  

(технический труд) 

13.02.2017 5а Заклёпочное соединение. 

Технология  

(технический труд) 

занятие кружка «Юный 

столяр» 

08.02.2017 5-6 

классы 

Выпиливание лобзиком по внешнему 

и внутреннему контуру. 

 

 учитель физики Скочинская Е.П. 

 

Физика 10.02.2017 7а Лабораторная работа «Исследование 

зависимости периода и частоты 

свободных колебаний 
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математического маятника от 

длины». 

Внеклассное 

мероприятие 

16.03.2017 9а КВН «Механические явления». 

 

 учитель математики Габидуллина Ф.Р. 

 

Алгебра 14.02.2017 8а Решение задач с помощью дробно-

рационального уравнения 

Внеклассное 

мероприятие 

21.02.2017 8а «Математическая мозаика» 

 

учитель начальных классов Эмир-Аметова Л.Р. 

 

Русский язык 14.03.2017 3а Обобщение знаний об имени 

прилагательном 

Внеклассное 

мероприятие: 

интерактивный урок - 

игра 

17.03.2017 3а «Крым – жемчужина России» 

 

учитель начальных классов Павличенко Т.А. 

 

Литературное чтение 17.02.2017 4а А.И. Куприн «Барбос и Жулька» 

Внеклассное мероприятие 28.02.2017 4а Инсценировка сказки. 

 

- организовано обучение по дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации в ГБОУ ДПО РК «Крымский республиканский институт 

постдипломного педагогического образования» (план за 2016-2017 учебный год выполнен 

на 100%); 

- проведен мониторинг потребности в дополнительных профессиональных 

программах повышения квалификации в ГБОУ ДПО РК «Крымский республиканский 

институт постдипломного педагогического образования»на 2018 год; 

- организовано участие учителей начальных классов Заворотной Н. А.  и Эмир-

Аметовой Л. Р. в семинаре по теме «Современные подходы к организации экологического 

образования детей дошкольного и младшего школьного возраста с учетом регионального 

компонента в условиях реализации ФГОС ДОО и ФГОС НОО», который состоялся в г. 

Симферополе, в Крымском республиканском институте постдипломного педагогического 

образования 20.04.2017 г.; 

- заслушан отчёт учителя ИЗО Шелегова Ю.С. об участии в Форуме учителей 

предметной области «Искусство» образовательных организаций Республики Крым 

(приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 15.03.2017г. 

№ 518 «О проведении Форума учителей предметной области «Искусство» 

образовательных организаций Республики Крым); 

- заслушан отчёт учителя ИЗО Шелегова Ю.С. -  организация работы с одарёнными 

детьми, результативность участия в муниципальных конкурсах; 

- проведен анализ работы с одаренными детьми в 2016/2017 учебном году; 

-  изучено состояние организации работы по обеспечению преемственности 4-х, 5-х 

классов; 

-  подготовлены и проведены плановые мероприятия ШМО; 
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- проанализирована работа школьных методических объединений за 2016-2017 

учебный год; 

- проведен школьный конкурс «Калейдоскоп презентаций работы школьных 

методических объединений МБОУ «СШ № 14»; 

- проведено инструктивно-методические занятия с учителями по подготовке 

учащихся к ГИА, ЕГЭ в групповой и индивидуальной форме 

- организовано проведение Всероссийских проверочных работ по физике в11ф 

классе, по истории в 11 классах, по географии в 10 классах; по биологии и математике в 5 

классах; по предметам русскому языку, математике, окружающему миру в 4 классах; 

- проведен пробный экзамен по русскому языку и по математике в 11-х классах; 

- проведена работа по итогам выпускных экзаменов. 

Для материалов базового центра МБОУ «СШ № 14» отведена страница на сайте 

МБОУ «СШ № 14». 

 

Взаимосвязь структурных компонентов методической системы 
 

Чёткое разграничение целей и задач компонентов методической системы школы, а 

также их функций, делает разработанную систему дееспособной:  

 на педсовете определяются стратегия и тактика развития школы;  

 на заседаниях методического совета координировалась деятельность 

методических объединений и других методических структур (творческих, проблемных, 

рабочих групп и т.п.) в осуществлении государственной и региональной политики в сфере 

образования, совершенствования профессиональной квалификации педагогических и 

руководящих работников;  

 на заседаниях МО реализовались принимаемые решения на практике, 

разрабатывались учителями конкретный план действий; итоги работы МО подводились на 

заседании методического совета.  

В 2016-2017 учебном году в МБОУ «СШ № 14» проведены следующие виды 

методической деятельности: 

 

Тематика заседаний методических советов 

 

Август 

Анализ методической работы школы по итогам 2015-2016 учебного года и задачи на 2016-

2017 учебный год. 

Организационные мероприятия по методической теме «Современные подходы к 

организации образовательного процесса в условиях перехода на ФГОС второго 

поколения».  

О создании методической сети МБОУ «СШ №14» на 2016-2017 учебный год. 

Утверждение планов работы школьных методических объединений. 

Об обеспеченности учебниками учащихся МБОУ «СШ №14» на 2016-2017 учебный год. 

Организация работы по самообразованию учителей с целью изучения требований ФГОС. 

Ноябрь 

Профессиональные затруднения педагогов при внедрении ФГОС ООО. 

Итоги проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников. Подготовка к 

участию школьников в муниципальном этапе  

Причины неуспешности учащихся и способы ее преодоления. 

Январь 

Об итогах контроля состояния преподавания учебных предметов «Окружающий мир» (2-4 

классы), «Крымоведение» (5, 6 классы), «География». 

Организация методической работы по вопросам подготовки школьников к ЕГЭ», 
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«Подготовка учителей и учащихся к ЕГЭ. Обеспечение готовности школьников 

выполнять задания различных уровней сложности». 

Итоги анкетирования обучающихся 9-х классов по профориентации. 

Об утверждении календарно-тематического планирования по учебным предметам, 

воспитательной работы на II полугодие. 

Март 

Результативность обучения учащихся 2-9 классов по итогам 3 четверти. Выполнение 

программ, практической части программ во 2-9 классах. Промежуточный контроль 

выполнения программ, практической части программ в 10-11 классах. 

Подготовка к проведению промежуточной аттестации в 2,3,5-8,10 классах.  

Результативность участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах. 

Проанализировать итоги участия обучающихся МБОУ во II этапе защиты научно-

исследовательских работ МАН. 

Итоги аттестации педагогических работников. 

Июнь 

Результативность обучения по учебным предметам по итогам года (сравнительный анализ 

с итогами прошлого учебного года). 

Анализ работы с одаренными детьми в 2016/2017 учебном году 

Отчеты руководителей школьных МО. 

Подвести итоги работы школьного отделения МАН за 2016-2017 учебный год.  

Проект плана работы школьного отделения МАН за 2017-2018 учебный год. 

Утверждение проекта плана работы МБОУ на 2017 -2018 учебный год. 

 

План  методической работы: 

 

Август 

Инструктаж по преподаванию учебных предметов в 2016-2017 учебном году. 

О выполнении единых требований по ведению тетрадей, оформлению классных журналов 

1-4, 5-11х классов. 

Инструктаж по ведению классных журналов и другой документации. 

Организация работы с одаренными детьми 

Совещание с аттестуемыми педагогическими работниками 

Организация участия в городских методических объединениях 

Организация и проведения заседаний ШМО 

Сентябрь 

Организация и проведение инструктажа по учету знаний учащихся (тематический учет, 

формы зачетов, дозировка домашних заданий, проверка письменных работ и рабочих 

тетрадей) 

Контроль работы вновь поступивших учителей и молодых специалистов. 

Организация работы наставников с молодыми специалистами. 

Создание аттестационной комиссии. 

Организация аттестации педагогических работников. 

Создание методической сети. 

Анализ курсовой переподготовка за 2015-2016 учебный год, заявка на 2017 год 

Октябрь 

Организация и проведение методической предметной недели по физкультуре, ОБЖ. 

Организация и проведение недели молодого специалиста. 

Организация  участия  школьников  в работе  секций  МАН «Искатель». 

Организация участия учителей в городских МО и проведение школьных МО. 

Организация проведения школьного этапа ученических олимпиад. 
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Организация подготовки к проведению апробации итогового сочинения и итогового 

сочинения в ноябре-декабре 2016 года (11 класс). 

Мониторинг результатов освоения ООП НОО, ФГОС ООО: 

- входная диагностика обучающихся 1-6 классах. 

Проведение инструктивно-методических совещаний: 

- анализ результатов ЕГЭ и ГИА в новой форме в 2015-2016 учебном году на заседаниях 

МО учителей-предметников,  

- изучение проектов КИМов на 2016-2017 год; 

- изучение нормативно-правовой базы проведения государственной (итоговой) аттестации 

в 2016-2017 году. 

Подготовка к участию в 1 этапе МАН. 

Анализ школьного этапа всероссийской олимпиады школьников. 

Организация и проведения заседаний ШМО 

Организация прохождения курсовой переподготовки педагогическими кадрами. 

Мониторинг выполнения программ и практической части программ за период сентябрь-

октябрь (учебный период 1 четверти). 

Мониторинг: 

-  результативности обучения учащихся 1-9 классов за 1 четверть; 

- результативность обучения по учебным предметам; 

- результативность обучения по классам и параллелям; 

- учащихся имеющих по итогам четверти одну «3»; 

- учащихся имеющих по итогам четверти «2». 

Ноябрь 

Подготовка к участию в ГИА учащихся 9, 11 классов. 

Организация участия школьников во II этапе ученических олимпиад. 

Организация и проведение методической недели начальной школы. 

Организация прохождения курсовой переподготовки педагогическими кадрами 

Декабрь 

Проведение научно-педагогического семинара: «Современные подходы к преподаванию в 

условиях перехода на ФГОС второго поколения». 

Анализ школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников. 

Проведение контрольных срезов по итогам 1 полугодия. 

Об итогах изучения состояния учебно-воспитательной работы в 5--х классах. 

Организация и проведение методической недели по математике и информатике. 

 Организация и проведение методической недели естественных наук. 

Организация прохождения курсовой переподготовки педагогическими кадрами 

Мониторинг: 

-  результативности обучения учащихся 1-9 классов за 2 четверть; 

-  результативности обучения учащихся 10-11 классов за 1 полугодие; 

- результативность обучения по учебным предметам; 

- результативность обучения по классам и параллелям; 

- учащихся имеющих по итогам четверти одну «3»; 

- учащихся имеющих по итогам четверти «2». 

Январь 

Организация участия учителей в заседаниях городских и школьных МО. 

Организация и проведение методической недели по теме МБОУ. 

Психолого-педагогический семинар «Системно-деятельностный подход в обучении – 

основа обеспечения введения ФГОС». 

Мониторинг результатов освоения ООП НОО, ФГОС ООО: 

- диагностика обучающихся 1-6 классах. 
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Организация и проведения заседаний ШМО 

Организация прохождения курсовой переподготовки педагогическими кадрами 

Февраль 

Проведение методической недели аттестующихся учителей (на соответствие занимаемой 

должности). 

Проведение методической недели по русскому языку и литературе. 

Организация повторения ранее изученного материала. 

Проведение  аттестации учителей на соответствие занимаемой должности. 

Организация прохождения курсовой переподготовки педагогическими кадрами 

Март 

Организация участия школьников во 2 туре защиты научно-исследовательских работ в 

МАН. 

 Проведение методической недели английского языка. 

Организация участия учителей в городских и школьных заседаниях МО. 

Школьный конкурс  «Лучшее электронное приложение к уроку»- март 2017г. 

Организация и проведения заседаний ШМО 

Организация прохождения курсовой переподготовки педагогическими кадрами 

Мониторинг: 

-  результативности обучения учащихся 1-9 классов за 3 четверть; 

- результативность обучения по учебным предметам; 

- результативность обучения по классам и параллелям; 

- учащихся имеющих по итогам четверти одну «3»; 

- учащихся имеющих по итогам четверти «2». 

Апрель 

Состояние организация работы по обес-печению преемственности 4-х и 5-х классов. 

Проведение недели молодого специалиста. 

Организация прохождения курсовой переподготовки педагогическими кадрами 

Май 

Мониторинг результатов освоения ООП НОО, ФГОС ООО: 

- диагностика обучающихся 1-6 классах. 

Разработка плана-графика реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО в 2017-2018 учебном году 

Организация и проведения заседаний ШМО 

Организация прохождения курсовой переподготовки педагогическими кадрами 

Мониторинг: 

-  результативности обучения учащихся 1-9 классов за 4 четверть; 

-  результативности обучения учащихся 10-11 классов за 2 полугодие; 

- результативность обучения по учебным предметам; 

- результативность обучения по классам и параллелям; 

- учащихся имеющих по итогам четверти одну «3»; 

- учащихся имеющих по итогам четверти «2». 

Июнь 

Итоги работы ШМО, работы с молодыми специалистами, анализ курсовой переподготовки 

за 1 полугодие 2017 года.  

Организация прохождения курсовой переподготовки педагогическими кадрами в июне-

августе 2017г. 

Мониторинг: 

-  результативности обучения учащихся 1-11 классов за 2016-2017 учебный год; 

-  результативность обучения по учебным предметам; 

- результативность обучения по классам и параллелям; 

- учащихся имеющих по итогам учебного года одну «3»; 
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- учащихся имеющих по итогам учебного года «2». 

 

   В 2016-2017 учебном году назначены  наставниками молодых специалистов: 

• молодым специалистам: 

      - Эмир-Аметовой Э.Р.-воспитатель ГПД - наставник Давыдова Г.В.- воспитатель 

ГПД, первая квалификационная категория; 

- Трушиной А.П. – учитель математики - наставник Голубев Л.Г.-учитель 

математики, высшая квалификационная категория;    

- Чередниченко М.А. – учитель ОБЖ – наставник Стовбур А.В.- учитель ОБЖ -

первая квалификационнаякатегория;   

• молодым учителям: 

Межметдиновой З.Д. – учитель начальных классов - наставник Павличенко Т.А. – 

учитель начальных классов, первая квалификационная категория); 

        Демчук В.В. – учитель математики – наставник Габидуллина Ф.Р., учитель 

математики, высшая квалификационная категория. 

Наставники оказывали помощь молодым специалистам в составлении рабочих 

программ, календарно-тематического планирования, организовывали взаимопосещения 

уроков, посещения уроков учителей школы с высшим профессиональным уровнем. 

Оказывали помощь в проведении методических недель молодых специалистов (октябрь, 

апрель).  

      Проведена неделя молодого специалиста в октябре с 18.10 по 25.10.2016г. 

 (приказМБОУ от   18.10.2016 г. № 868 /03-02 «О проведении методической недели 

молодого специалиста»). Молодые специалисты и молодые учителя посетили уроки 

наставников, уроки учителей с высшей и первой квалификационными категориями. 

          Проведена неделю молодого специалиста с 24.04. - 28.04.2017 г. (приказ 

МБОУ от      18.04.2017 г. № 219/01-16 «О проведении методической недели молодого 

специалиста») 

          Молодые специалисты провели открытые уроки и внеклассные мероприятия. 

Администрация, наставники, руководители методических объединений, учителя-

предметники посетили открытые уроки и внеклассные мероприятия молодых 

специалистов. 

 

Системная обратная связь по отслеживанию и анализу деятельности субъектов 

образовательного процесса  

 

 

№ 

п/п 
Направление Содержание Периодичность 

1. Качество 

образования  

Аналитические справки по результатам 

внутришкольного контроля качества образования  

В течение года 

Отчеты учителей начальной школы, учителей-

предметников, работающих в 5-9 классах, о 

результатах обучения  

Четверти, год 

Отчеты учителя-предметника, работающих в 10-

11 классах, о результатах обучения  

Полугодия, год 

Отчеты классного руководителя 2-11 о 

результатах обучения класса  

Четверти, год 

Отчет классных руководителей 10-11 классов о 

персональной успеваемости обучающихся  

Полугодия, год 

Диагностика сформированности познавательной 

мотивации обучающихся 4-11 классов  

Четверти, 

полугодия, год 
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№ 

п/п 
Направление Содержание Периодичность 

Диагностика сформированности ОУУН 

обучающихся 1-11 классов  

Год 

Диагностика сформированности базовых 

компетентностей, обучающихся 4 классов  

Год 

Отчет о проделанной работе в группах 

продленного дня  

Четверти, год 

  Отчет учителей-предметников 1-11 классов, 

педагогов дополнительного образования о 

реализации общеразвивающих программ   

Полугодия, год 

2. Предпрофиль-

ная 

подготовка 

обучающихся  

Отчет руководителей групп предпрофильной 

подготовки обучающихся 8-9 классов  

Полугодия, год 

Дневник информационной работы классного 

руководителя 8-9 классов по предпрофильной 

подготовке  

Полугодия, год 

3. Профильное 

обучение  

Отчет учителя-предметника по работе в 

профильном классе  

Полугодия, год 

Отчет классного руководителя о достижениях 

обучающихся профильного класса  

Полугодия, год 

4. Деятельность 

предметных 

методических 

объединений   

Анализы работы предметных методических 

объединений  

Год 

Отчеты руководителей предметных методических 

объединений на расширенных административных  

совещаниях  

Год 

Отчеты руководителей предметных методических 

объединений на совещаниях разного уровня  

По плану 

работы 

школы 

5. Совершенст-

вование 

педагогичес-

кого 

мастерства 

Диагностика сформированности 

профессиональных компетентностей учителей 

Год 

Отчет об использовании передовых 

педагогических технологий 

Год 

6. Повышение 

профессио-

нальной 

подготовки 

педагогичес-

ких 

работников 

Отчет о выполнения плана КПК Год 

Отчет о результатах аттестации педагогических 

работников 

Год 

 

 Система координации деятельности аппарата управления, получение системной 

обратной связи по отслеживанию и анализу деятельности субъектов образовательного 

процесса позволяет эффективно управлять учебно-воспитательным процессом школы.  

 

 Содержание образовательной деятельности.  

 

Используемые образовательные программы (основные и дополнительные)  

 

Основная образовательная программа начального общего образования  
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Основная образовательная программа начального общего образования разработана 

на основе примерной основной образовательной программы начального общего 

образования на 2012-2016 учебные год (утверждена приказом от 08.09.2014 г. № 428/03-

02) для классов, внедряющих ФГОС. Дополнения и изменения к ООП НОО «О внесении 

изменений в ООП СОО (10,11 классы ФК ГОС) в 2016-2017 учебном году» приняты 

решением педагогического совета, протокол педагогического совета №13 от 30.08.2016г., 

приказ № 637/03-02 от 30.08.2016г.  

Срок освоения программы 4 года.  

ООП НОО сформирована с учётом особенностей начального общего образования 

как фундамента всего последующего обучения и включала в себя три основных раздела: 

целевой, содержательный и организационный.   

Учебный план начального общего образования ориентирован на реализацию 

личностно-ориентированного, деятельностного, компетентностного подхода к обучению 

на основе направленности учебного процесса на организацию опыта разнообразной 

практической деятельности школьников (познавательной, трудовой, художественной и 

пр.).  

ООП НОО реализуется школой через организацию урочной и внеурочной 

деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами. Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными 

организационными механизмами реализации ООП.    

В соответствие с новыми стандартами формируются универсальные учебные 

действия, закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка, 

формируется система предметных навыков и личностных качеств, основ экологической 

культуры, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. Содержание образования 

обеспечивает приобщение обучающихся к общекультурным и национально-значимым 

ценностям.    

В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность организована по 

основным направлениям развития личности: духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и др. и 

сформирована с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей).  

В 2016-2017 учебном году учебный план состоял из двух частей — обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана отражала содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

ступенях основного общего образования, их приобщение к информационным 

технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивала реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

Федеральный компонент государственного стандарта начального общего 

образования устанавливает обязательные для изучения учебные предметы: русский язык, 

литературное чтение, иностранный язык, математика, окружающий мир, основы 

религиозных культур и светской этики, изобразительное искусство, музыка, технология, 

физическая культура. 
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Предметная область «Филология» представлена учебными предметами «Русский 

язык», «Литературное чтение», «Иностранный язык». 

Предмет «Иностранный язык» изучается со 2 класса, во 2 – 4 классах по 2 часа в 

неделю, преподается в рамках базового уровня. При проведении учебных занятий по 

иностранному языку, при наполняемости класса 25 и более человек, осуществляется 

деление школьников на две группы. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 

предметом «Математика».  

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена предметом 

«Окружающий мир» (человек, природа, общество) изучается с 1 по 4 класс по 2 часа в 

неделю. Учебный предмет является интегрированным и практико-ориентированным. В 

его содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-

гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

Его ведение характеризуется важным и необходимым условием стабильного развития 

нашего государства с целью личной безопасности каждого ребёнка. 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Музыка» и 

«Изобразительное искусство» и изучается в 1-ых – 4-ых классах, т.е. преподавание 

каждого предмета является непрерывным по 1 часу в неделю. 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология» 

и характеризуется следующими особенностями учебного предмета: практико-

ориентированной направленностью содержания обучения; применением знаний 

полученных при изучении других образовательных областей и учебных предметов для 

решения технических и технологических задач; применением полученного опыта 

практической деятельности для выполнения домашних трудовых обязанностей. В 1- 4-х 

классах предмет изучается 1 час в неделю.  

Предметная область «Физическая культура» представлена предметом «Физическая 

культура», изучается в 1-4-х классах по 3 часа в неделю. Организация, планирование и 

проведение учебного предмета «Физическая культура» в объёме 3 часов в неделю 

обеспечивается в соответствии с письмами Минобрнауки России от 30.05.2012 № МД-

583/19 «О методических рекомендациях «Медико-педагогический контроль за 

организацией занятий физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии 

здоровья», от 07.09.2010 № ИК-1374/19, Министерства спорта и туризма Российской 

Федерации от 13.09.2010 № ЮН-02-09/4912. Введение дополнительного часа физической 

культуры является необходимым условием воспитания здорового будущего поколения, и 

имеет большое значение для развития физического, художественно-эстетического 

потенциала личности, формирования творческой активности, а также сохранения здоровья 

обучающихся. 

В 4 классе вводилась предметная область «Основы религиозных культур и светской 

этики», представленная курсом «Основы религиозных культур и светской этики» 1 час в 

неделю. В рамках учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» (далее 

ОРКСЭ) по выбору родителей (законных представителей) изучаются основы 

православной культуры, основы иудейской культуры, основы буддийской культуры, 

основы исламской культуры, основы мировых религиозных культур, основы светской 

этики. 

Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществляется родителями 

(законными представителями) учащихся на основании письменных заявлений и 

фиксируется протоколами родительских собраний. 

На основании произведённого выбора формируются группы учащихся. Их 

количество определяется с учётом необходимости предоставления обучающимся 

возможности изучения выбранного модуля, а также с учётом имеющихся в МБОУ 

«Средняя школа № 14 города Евпатории Республики Крым» условий и ресурсов. 



17 

 

Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, и количество сформированных 

учебных групп в 2015– 2016учебном году: 

 

Класс 

с указанием литеры 
Название модуля 

4 - А Основы светской этики 

4 - Б Основы православной культуры 

4 - В Основы православной культуры 

 

С целью формирования толерантности в условиях поликультурного общества в 1-4 

классах вводится курс «Культура добрососедства» за счет часов внеурочной деятельности. 

При проведении занятий поанглийскому языку (2-4 классы) осуществляется деление 

классов на две группы при наполняемости класса - 25 человек. 

 

Режим работы:  

Продолжительность учебного года в начальной школе составляет 34 недели, в 1 

классах – 33 недели. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются дополнительные 

каникулы. Продолжительность каникул для обучающихся 2-4 классов - не менее 30 

календарных дней в течение учебного года.  

В начальной школе 5-дневная учебная неделя, начало занятий 08.00 

продолжительность урока в 1 классах – 35 минут, во 2-4 классах 40 мин, перемена между 

уроками – 10 мин, большие перемены –15 мин после второго и третьего уроков. 

Образовательные программы по предметам учебного плана обеспечены учебно-

методическими комплектами. Перечень учебников, используемых в образовательном 

процессе, соответствует приказу Минобрнауки России от 19 декабря 2012 г. № 1067 «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию на 2015-2016 учебный год». 

 

Основная образовательная программа основного общего образования 

 

1. Основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС) 

разработана с 2015/2016 по 2020/2021 учебные года в соответствии с требованиями к 

организации образовательного процесса и содержанию, закрепленных в документах 

федерального и регионального уровней. Основная образовательная программа 

ориентирована на учащихся 5-9 классов (11-15 лет). ООП ООО (ФГОС) рассмотрена 

31.08.2016г. на заседании педагогического совета (протокол №9), утверждена приказом 

директора МБОУ №512/03-02 от 31.08.2015г.  Приказ № 637/03-02 от 30.08.2016 «О 

внесении изменений в ООП ООО в 2016-2017 учебном году» (протокол педагогического 

совета №13 от 30.08.2016).  Срок освоения программы 5 лет. В 2016-2017 учебном году по 

программе ООП ООО (ФГОС) обучались учащиеся 5-х и 6-х классов. 

 2. Основная образовательная программа основного общего образования (ФК ГОС) 

разработана на 2016/2017 учебный год в соответствии с требованиями к организации 

образовательного процесса и содержанию, закрепленных в документах федерального и 

регионального уровней. Основная образовательная программа ориентирована на 

учащихся 7-9 классов (13-15 лет). ООП ООО (ФК ГОС) рассмотрена 31.08.2016г. на 

заседании педагогического совета (протокол №9), утверждена приказом директора МБОУ 

№512/03-02 от 31.08.2015г. Дополнения и изменения к ООП ООО «О внесении изменений 

в ООП ООО (6-9 классы ФКГОС) в 2016-2017 учебном году» принята решением 

педагогического совета, протокол педагогического совета №13 от 30.08.2016г., приказ № 
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637/03-02 от 30.08.2016г.   В 2016-2017 учебном году по программе ООП ООО (ФК ГОС) 

обучались учащиеся 7-9 х классов. 

В 5-9 классах реализуются примерные программы по учебным предметам 

федерального базисного учебного плана для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования (приложение к письму 

Минобрнауки России от 07.07.2005 г. №03-1263). Образовательные программы по 

предметам учебного плана обеспечены учебно-методическим комплексом, позволяющим 

выполнить требования ФКГОС. Повышение эффективности обучения осуществляется и 

через использование авторских программ к учебным пособиям. Перечень всех учебников, 

используемых в образовательном процессе, соответствует приказу Минобрнауки РФ от 19 

декабря 2012 г. № 1067 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию на 2016-2017 учебный год».  

Для решения задач по созданию основы для осознанного выбора и последующего 

освоения профессиональных образовательных программ; созданию условий для 

адаптации и самореализации обучающихся в современной социокультурной среде; 

обеспечение возможности выстраивания учащимися индивидуальных образовательных 

траекторий, организации образовательного процесса, обеспечивающего формирование у 

обучающихся компетенций, в школе реализуются образовательные программы 

факультативных и элективных курсов,  которые направлены на удовлетворение 

потребностей обучающихся, развитие склонностей, способностей и интересов 

социального и профессионального самоопределения детей,  адаптации к жизни в 

обществе, что в конечном итоге способствует повышению качества образования.  

На ступени основного образования в 5,6 классах отводился 1 час на курс 

«Крымоведение» с целью воспитания гражданственности и любви к Родине; содействия 

взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, различными этническими, 

религиозными и социальными группами; защиты системой образования национальных 

культур и региональных культурных традиций в условиях многонационального 

государства. 

На изучение предметов «Музыка» и «Изобразительное искусство» выделен 1 час в 

неделю в 5 - 7 классах, по 0,5 часа в неделю в 8 - 9 классах.  

В целях обеспечения всеобщей компьютерной грамотности из компонента 

образовательного учреждения отводится 1 час в 8 классе и 2 часа в 9 классе на изучение 

предмета «Информатика». 

Компоненты образовательного учреждения в основной школе распределяются 

следующим образом: 

 В 5 классе 1 час отводится на элективный курс «Светская этика». 

В 7 классах часы учебного предмета «Математика» распределены следующим 

образом: алгебра – 5 часов в 1 четверти, 3 часа во 2 – 4 четвертях; геометрия – 2 часа во 2-

4 четвертях.  

В 7 классе — на дополнительные по математике по 1 часу во всех седьмых классах, 

на дополнительные по русскому языку по 1 часу в 7Б, 7В классах, на факультатив по 

украинскому языку 1 час в 7А классе. 

В 8 классе - 1 час в 8А классе на факультатив по крымскотатарскому языку, в 8Б на 

факультативы по украинскому, 1 час на факультатив по крымскотатарскому языку. 

На дополнительные по математике в 8А, 8Б классах по 0,5 часа, в 8В классе 1 час 

для изучения математики и решения логических задач;  

На дополнительные по русскому языку в 8А, 8Б классах по 0,5 часа, в 8В классе 1 

час. 
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В 9 классе — на дополнительные по русскому языку, математике по 1 часу в 9Ф,9Б 

классах; на элективный курс «Социальная биология» в 9Б классе 1 час. в 9Ф классе с 

углубленным изучением физики на усиление предмета отводится 3 часа. 

Основная образовательная программа среднего общего образования (далее – 

ООП СОО) разработана в соответствии с требованиями к организации образовательного 

процесса и содержанию, закрепленных в документах федерального и регионального 

уровней. Основная образовательная программа ориентирована на учащихся 10-11 классов 

(16-17 лет) Срок освоения программы 2 года.  ООП СОО рассмотрена 31.08.2015г. на 

заседании педагогического совета (протокол №9) и утверждена приказом по МБОУ «СШ 

№ 14» №512/03-02 от 31.08.2015г. Дополнения и изменения к ООП СОО  «О внесении 

изменений в ООП СОО (10,11 классы ФК ГОС) в 2016-2017 учебном году» приняты 

решением педагогического совета,  протокол педагогического Совета  №13 от 

30.08.2016г., приказ № 637/03-02 от 30.08.2016г.  

Механизмом реализации ФКГОС является учебный план. Учебный план среднего 

общего образования позволяет обеспечить функциональную грамотность и социальную 

адаптацию обучающихся, личностную направленность и вариативность образования.   

С учетом запросов обучающихся и их родителей, а также имея в виду кадровое 

обеспечение, для обучающихся были выбраны профили: 

10-А, 11-А классов был выбран социально-гуманитарный профиль. Профильными 

учебными предметами являются история, обществознание, право.  Региональный 

компонент в 10-А классе используется для изучения предмета Основы безопасности 

жизнедеятельности.  Компоненты образовательного учреждения как факультатив 

«История России в лицах» 0,5 часа в 10-А , элективный курс  в 11-А «История России. 

Подготовка к ЕГЭ.  На факультативы для подготовки к ЕГЭ по предметам: русский язык - 

1 час с целью привить навыки правильного использования лексического состава языка, 

различных его грамматических конструкций (лексики, стилистики), научить 

анализировать его в неразрывном единстве формы и содержания и пользоваться для 

анализа необходимым минимумом сведений из теории литературы; на изучение 

математики для подготовки к ЕГЭ 1 час. 

Для 11-Б класса был выбран химико-биологический профиль, профильными 

учебными предметами являются: химия 3 часа, биология 3 часа. Компонент 

образовательного учреждения   распределен на факультативные курсы «Решение задач по 

химии» 1 час, «Решение задач по общей биологии» 1 час,  на факультативные курсы с 

целью изучения  и закрепления основных алгоритмов решения расчетных задач по 

математике 1 час, с целью привить навыки правильного использования лексического 

состава языка, различных его грамматических конструкций (лексики, стилистики), 

научить анализировать его в неразрывном единстве формы и содержания и пользоваться 

для анализа необходимым минимумом сведений из теории литературы по русскому языку 

1 час; 

Для 10-Ф, 11-Ф классов физико-математического профиля профильными 

предметами являются: алгебра и начала анализа 4 часа, геометрия 2 часа, физика 5 часов. 

Региональный компонент в 10Ф классе используется для изучения предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности». .Компонент образовательного учреждения   

распределен на факультативные курсы: «Решение качественных и графических задач по 

физике» - 1 час в 10Ф,  «Решение творческих задач по физике» - 1 час в 11Ф классе, 

«Решение задач повышенной сложности. .Подготовка к ЕГЭ» - 1 час в 10Ф классе и 1 час 

в 11Ф классе, по русскому языку в 10 и 11 классах выделено по 1 часу с целью привить 

навыки правильного использования лексического состава языка, различных его 

грамматических конструкций (лексики, стилистики), научить анализировать его в 

неразрывном единстве формы и содержания и пользоваться для анализа необходимым 

минимумом сведений из теории литературы. 
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Концепция развития МБОУ «СШ №14» (программа развития)  

 

Анализ результатов исходной ситуации в школе, проведенный администрацией, 

методическими объединениями педагогов и рабочей группой разработчиков Программы, 

показывает, что школой накоплен значительный положительный опыт в образовании 

учащихся, и она выступает конкурентоспособной на рынке образовательных услуг.   

При этом существуют проблемы, требующие системного решения. Среди них:         

- обеспечение преемственности дошкольного и начального общего образования в 

условиях новых федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС);  

-обеспечение реализации ФГОС начального, основного и среднего общего 

образования (обновление материально-технического оснащения, повышение 

профессиональной квалификации педагогических кадров, освоение современных 

образовательных технологий); обеспечение соответствия условий образовательной 

деятельности требованиям стандарта, создание равных условий для получения 

качественного образования всеми учащимися;   

-совершенствование учительского корпуса, в том числе посредством  создания 

условий для развития творческого потенциала и профессионального мастерства, 

совершенствования системы  морального и материального стимулирования; усиление 

воспитательной функции школы, направленной на раскрытие способностей каждого 

ученика, формирование социально-активной, патриотичной личности, готовой к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном мире, профилактику в подростковой среде 

социально опасных деяний и социально опасных  болезней;  

-расширение форм организации образования и удовлетворения образовательных 

потребностей различных категорий учащихся: с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;   

-развитие форм оценки качества образования в соответствии с современными 

требованиями;  

-управление школой как открытой образовательной системой, включение 

государственно-общественных структур заказчиков образовательных услуг в управление 

образованием и процедуры оценки качества образования;  

-совершенствование системы работы с одаренными и талантливыми учащимися;  

-сохранение и развития здоровья учащихся; 

-совершенствование материально–технической базы школы (проведение ремонта,  

пополнение материально-технической базы и др.).  

Эффективное решение указанных проблем становится основой для определения 

цели и задач дальнейшего развития школы. Чтобы комплексно решать имеющиеся 

проблемы, необходимо развивать образовательную среду в инновационном направлении.    

Реализация ФГОС связана с задачами школы – раскрыть способности каждого 

ученика, воспитать патриота, личность, готовую к жизни в высокотехнологичном, 

конкурентном мире; способствовать тому, чтобы выпускники могли самостоятельно 

ставить и достигать серьезных целей, умело реагировать на разные жизненные ситуации.   

В период развития школа должна в соответствии с ФГОС обеспечить права 

обучающихся на полноценное образование; сохранение единства образовательного 

пространства страны; повышение качества образования; обеспечение преемственности 

основных образовательных программ. Обеспечить повышение объективности оценивания; 

гуманизацию образования; равенства возможностей для развития личности. 

Принципиально новым в период развития школы, в соответствии с ФГОС является 

выделение на первое место требований к результатам образования. В рамках 

деятельностной парадигмы результаты общего образования должны быть прямо связаны с 

направлениями личностного развития и представлены в деятельностной форме. Это, в 

частности, означает, что результаты общего образования должны быть выражены не 
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только в предметном формате, но, прежде всего, могут иметь характер универсальных 

(метапредметных) умений.   

В новых условиях стоит задача организации полноценной внеаудиторной занятости 

учащихся (кружки, спортивные секции, различного рода творческие занятия). Для 

учеников, проявивших свои таланты в различных областях деятельности, а также в 

условиях профильного обучения следует организовывать индивидуальные маршруты, 

элективные курсы, конференции, семинары и другие мероприятия, поддерживающие 

сформировавшуюся одаренность и индивидуальные интересы к продолжению 

образования за пределами школы.  

Для решения проблем сохранения и укрепления здоровья детей школой ставится 

задача привития учащимся привычки к занятиям спортом, принятия здорового образа 

жизни. Занятия физкультурой и спортом следует рассматривать как профилактику 

проблем наркомании, алкоголизма, детской безнадзорности.  

 

Соблюдение предельно допустимой учебной нагрузки учащихся  

Начальное общее образование  
Учебная нагрузка при пятидневной учебной неделе в 1 классе составляет 21 час в 

неделю; во 2-4 классах - 23 часа в неделю. В учебном плане соблюдены нормативы 

предельно допустимой нагрузки согласно правилам СанПиН 2.4.2.2821-10. Количество 

часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана школы, не превышает 

величину недельной образовательной нагрузки.  

Объем домашних заданий дается с учетом возможности их выполнения в 

соответствии с СанПиН 2.4.2. 2821–10. Дозировка домашних заданий отслеживается: 

посещением уроков, записями в классных журналах и дневниках обучающихся. 

 

Основное общее образование. Среднее общее образование  
Согласно Уставу школа в 2015-2016 учебном году работала в пятидневном режиме 

для учащихся 5-11 классов.    

При организации образовательного процесса учтены санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №189 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях».   

Продолжительность учебного года в 5-8,10 классах – 34 учебных недели, в 9,11 

классах – 34 учебные недели без учета государственной (итоговой) аттестации. 

Продолжительность каникул в течение учебного года 30 дней; летом – не менее 8 недель. 

Годовой календарный учебный график утверждается по согласованию управляющим 

советом в соответствии с Уставом. 

Учебная нагрузка при пятидневной учебной неделе, в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями следующая:  

- 5 класс -29 часов в неделю;  

- 6 класс - 30 часов в неделю;  

- 7 класс - 30 часов в неделю;  

- 8 класс – 31 час в неделю; 

- 9 класс - 33 часа в неделю;  

- 10-11 классы - 34 часа в неделю.  

Обучение ведется в 1 смену. Средняя наполняемость в 5-11-х классах 26,0  человека 

(в 2014-2015 учебном году – 24,6; в 2015-2016 – 27,41).   

Расписание уроков построено с учетом хода дневной и недельной кривой 

умственной работоспособности обучающихся.   

Расписание учебных занятий, режим занятий на оба полугодия были согласованы с 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Евпатории Республики Крым». 
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Вывод: Максимальный объем учебной нагрузки соответствует требованиям 

СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированы в Минюсте России 3 марта 2011 г., 

регистрационный номер 19993).  

 

Организация внеклассной и внеурочной воспитательной деятельности в целях 

удовлетворения интересов учащихся. 

Дополнительная общеобразовательная программа начального, основного и среднего 

общего образования является нормативно-управленческим документом муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «СШ № 14», характеризует специфику 

содержания дополнительного образования.  Программа разработана в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным законом «О дополнительном образовании», Федеральной 

целевой программой «Развитие дополнительного образования детей в Российской 

Федерации до 2020 года». 

На основании Устава МБОУ «СШ № 14» имеет право ведения образовательной 

деятельности по дополнительным общеразвивающим программам следующей 

направленности: художественно-эстетической, эколого-биологической, туристско-

краеведческой, физкультурно-спортивной, культурологической, естественно-научной, 

военно-патриотической. Все программы модифицированные, отвечают потребностям и 

интересам детей, предлагаются детям по выбору, в соответствии с их интересами, 

природными склонностями и способностями. Организация дополнительного образования 

осуществляется в форме кружков и спортивных секций. 

Работа в системе дополнительного образования школы строится в соответствии с 

разработанными рабочими программами. Все программы являются модифицированными.  

С целью привлечения учащихся к занятиям в кружках и спортивных секциях в начале 

учебного года велась агитационно-информационная работа всеми руководителями.  Для 

успешной работы системы дополнительного образования велась работа по созданию 

тесного сотрудничества руководителей кружков с классными руководителями и изучению 

интересов и потребностей обучающихся в дополнительном образовании. 

Таким образом, система внеурочной занятости детей, сложившаяся в школе, 

направлена на то, чтобы школьная жизнь стала для них не только интересной, но и 

полезной.  

Учебный план дополнительного образования составляется с учетом предельно 

допустимых нагрузок, определяемых в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами СанПиН 2.4.4.1251-03. Занятия проводятся во второй половине 

дня, расписание занятий составляется с учетом наиболее благоприятного режима труда и 

отдыха детей, санитарно-гигиенических норм и возрастных особенностей детей, 

утверждено директором школы. Прием в кружки и спортивные секции системы 

дополнительного образования осуществляется по заявлению родителей. Численный 

состав объединения определяется нормативными документами и образовательной 

программой кружка и спортивной секции.  

Виды внеклассной, внеурочной деятельности:  

1.  кружки  

2.  спортивные секции 

Занятость в кружках и секциях: 

В школе работали 12 предметных кружков и спортивных секций. 

- общее количество занятых в кружках и секциях – 334 человека; 

- занятость учащихся в спортивных секциях: школьных - 90 человек,  ДЮСШ - 118 

человек; 
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- занятость учащихся в кружках: школьных - 244 человека, городских - 147 человек. 

Внеурочная деятельность в 1 – 4 классах: 

 

Общеинтеллектуальное направление. 

 

«Крымскотатарский язык»  1 – 4 классы  

«Украинский язык»  1 - 4 классы  

«Логика»   2-3 классы  

«Занимательная грамматика» 3 класс 

«Занимательный английский» 2 классы 

 

Спортивно - оздоровительное направление  

 

«Дорожная азбука» 1 – 4 классы 

«Подвижные игры» 3 класс 

«Шахматы» 2 – 4 классы 

 

Духовно – нравственное направление 

 

«Православная культура» 4 класс 

«Культура добрососедства» 1 – 4 классы 

 

Общекультурное направление  

«Юный художник»  1 – 3 классы  

 

При организации внеурочной деятельности школой были использованы 

возможности учреждений дополнительного образования. Внеурочная деятельность в 

2016-2017 учебном году проводилась  через образовательные программы учреждений 

дополнительного образования детей - МБОУДОД «СЮТ»  на основе договора о 

сотрудничестве между школой и МБОУДОД «СЮТ». 

 

Направления развития 

личности 

Наименование 

рабочей 

программы 

Количество часов  

в неделю 
Всего 

2 

класс 

3класс 4 

класс 

Спортивно - 

оздоровительное 

«Шахматы» 
2 2 

2 

6 

 

Внеурочная деятельность в 5 – 6 классах: 

Общеинтеллектуальное направление. 

 

«Занимательная математика»  

«Интересное языкознание»  

«Инфознайка»   

 

Спортивно - оздоровительное направление  

 

«Безопасность жизни и здоровья» 

«Шахматы» 
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Общекультурное направление  

 

«Академия художников»  

 

В рамках своих должностных обязанностей работал педагог-психолог Стовбур А.В.:  

 

Направления развития 

личности 

Наименование 

рабочей программы 

Количество 

часов 

5 класс 
 

Спортивно - оздоровительное «Безопасность жизни и 

здоровья»   
3  часа 

 

- эффективность внеурочной деятельности:  

В рамках реализации внеурочной деятельности классными руководителями в 

течение учебного года проводился учет занятости учащихся во внеурочной деятельности. 

Охват учащихся внеурочной деятельностью по различным направлениям 100%. Каждый 

ребенок посещал от двух до пяти кружков. В среднем за учебный год было обучено 527 

учеников 1-6-х классов.  

- анализ ведения кружковой работы за отчетный учебный год: 

 Все руководители кружков старались разнообразить формы проведения, привлекать 

к подготовке и проведению их учащихся. Анализ журналов кружковой работы 

показывает, что почти все кружки выполнили свой программный материал и если есть 

отставание, то незначительное и по уважительной причине (болезнь руководителя кружка, 

праздничные дни).  

На следующий учебный год необходимо оставить работу спортивных кружков, 

особенно для младших школьников, кружки практической направленности, где дети 

будут проводить опыты, работать с разными источниками, ходить на экскурсии и т.д. 

Активизировать работу вокального кружка и танцевального, у детей эти кружки 

пользуются спросом.  

 

Формы и методы работы с одаренными детьми  
Работа с данной категорией детей носила комплексный характер и обеспечивалась 

координированной деятельностью учителей, психологов, педагога-организатора, 

руководителей кружков, администрацией школы. 

Работа учителей с одаренными детьми обеспечивалась дифференцированным 

подходом в организации образовательной деятельности: на учебном занятии и вне урока. 

В школе использовалась система поддержки одаренных детей:   

 психолого-педагогическая (диагностирование, консультирование, 

тренинги);  

 моральное и материальное поощрение по результатам деятельности 

(призами, грамотами, праздничное поздравление по итогам года);  

 поощрение родителей (благодарственными письмами по результатам 

обучения, интеллектуальных и других состязаний).  

 

 

 

 

 

Результаты деятельности школы  
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Освоение учащимися федеральных образовательных стандартов.   

 

 

 

Результаты учебных достижений обучающихся 2-11 классов по итогам 2016-

2017 учебного года 

Учебные достижения обучающихся 2-4 классов по итогам 2016-2017 учебного 

года 

 

Класс 

Количество учащихся 

П
р

и
б
ы

л
о
 

В
ы

б
ы

л
о

 

А
т
т
ес

т
о
в

а
н

о
 Учебные достижения 

%
 

у
сп

ев
а
ем

со
т
и

 

%
 

к
а
ч

ес
т
в

а
 

н
а
 н

а
ч

а
л

о
 

н
а
 к

о
н

ец
 «5» «4» «3» «2» 

1 – А 

 

24 25 1 - - - - - - - - 

1 – Б 

 

24 25 1 - - - - - - - - 

1 – В 

 

24 24 2 2 - - - - - - - 

2 – А 

 

26 28 4 2 28 1 11 16 - 100 42,9 

2 – Б 

 

27 28 5 4 28 4 6 18 - 100 35,7 

2 – В 

 

28 29 1 - 29 2 11 15 1 96,6 44,8 

3 – А 

 

32 32 - - 32 3 14 15 - 100 53,1 

3 – Б 

 

27 28 2 1 28 1 5 22 - 100 21,4 

3 – В 

 

29 28 1 2 28 4 11 13 - 100 53,6 

4 – А 

 

31 30 1 2 30 4 14 12 - 100 60 

4 – Б 

 

32 32 - - 32 5 11 16 - 100 50 

4 – В 

 

29 32 4 1 32 4 7 21 - 100 34,4 

Итого 333 341 22 14 267 28 90 149 1 99,6 44,2 

 

Учебные достижения обучающихся 5-9 классов 

по итогам 2016-2017 учебного года 

 

№ 

 п/п 
Класс 

Кол-во обучаю-

щихся на начало 

учебного года 

Кол-во обучаю-

щихся на конец 

учебного года 

«5» «4» «3» «2» 

1. 5а 32 31 3 11 17 -- 

 Успеваемость:  100%                    Качество знаний: 45 %   

2. 5б 32 30 4 17 9 -- 
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 Успеваемость:  100%                    Качество знаний:  70%  

3. 5в 28 28 1 14 13 -- 

 Успеваемость:  100%                    Качество знаний: 54%   

 

Итого 

 

3 

 

92 

 

89 

 

8 

 

42 

 

39 

 

 

-- 

Итого по 5 классам: Успеваемость:  100%                    Качество знаний: 56 % 

4. 6а 22 23 1 5 17 -- 

 Успеваемость:  100%                  Качество знаний:26% 

5. 6б 31 30 1 20 9 -- 

 Успеваемость:  100%                 Качество знаний: 70%  

6. 6в 25 25 -- 3 22 -- 

 Успеваемость:  100%                  Качество знаний: 12% 

7. 6г 21 20 -- 8 12 -- 

Успеваемость:  100%                 Качество знаний: 40% 

Итого 4 99 98 2 36 60 -- 

Итого по 6 классам: Успеваемость:  100%                  Качество знаний: 40% 

8. 7а 26 26 1 12 13 -- 

 Успеваемость:  100%                  Качество знаний: 50% 

9. 7б 27 29 1 11 17 -- 

 Успеваемость: 100%                  Качество знаний: 43%   

10. 7в 27 28 2 9 17 -- 

 Успеваемость: 100%                  Качество знаний: 39%  

11. 7г 22 21 -- 1 20 -- 

 Успеваемость: 100%                  Качество знаний: 5%  

Итого 4 102 104 4 33 67 -- 

Итого по 7 классам Успеваемость: 100%                 Качество знаний: 44% 

11. 8а 28 27 -- 6 21 -- 

 Успеваемость:  100%                    Качество знаний:22%   

12. 8б 28 29 -- 3 26 -- 

 Успеваемость:  100%                   Качество знаний: 10%   

13. 8ф 29 31 3 13 15 -- 

Успеваемость:  100%                    Качество знаний:52% 

Итого 3 85 87 3 22 62 -- 

Итого по 8 классам Успеваемость:  100%                     Качество знаний: 28% 

14. 9а 31 30 2 5 23 -- 

 Успеваемость:  100%                 Качество знаний: 23%  

15. 9б 34 33 2 5 26 -- 

 Успеваемость:  100%                  Качество знаний: 21% 

16. 9в 23 25 -- 6 19 -- 

Успеваемость:  100%                  Качество знаний: 21% 

Итого 3 88 88 4 16 68 -- 

Итого по 9 классам Успеваемость:  100%                  Качество знаний: 22% 

Итого 5-9 

классы 
классов 466 466 21 149 296 -- 

% 17   4% 32% 
64 

% 
-- 
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Итого по 5-9 

классам 

Успеваемость:  100%                  Качество знаний: 45% 

 

 

Учебные достижения обучающихся 10-11 классов  

по итогам 2016-2017 учебного года 

 

 

№ п/п 

 

Класс 

Кол-во 

обучающихся 

на начало 

учебного года 

Кол-во 

обучающихся 

на конец 

учебного года 

 

«5» 

 

«4» 

 

«3» 

 

«2» 

1. 10а 24 27 -- -- 26 1 

Успеваемость: 96%                   Качество знаний: 0% 

2. 10ф 30 29 2 14 13 -- 

Успеваемость: 100%               Качество знаний: 55% 

Итого 2 54 56 2 14 39 1 

Итого по 10 

классам 
Успеваемость: 100%                    Качество знаний: 28% 

3. 11а 24 24 -- 4 19 1 

Успеваемость: 100%        Качество знаний: 17% 

4. 11б 20 19 2 8 9 -- 

Успеваемость: 100%         Качество знаний: 53% 

5. 11ф 24 24 -- 9 15 -- 

Успеваемость: 100%         Качество знаний: 38% 

Итого 3 68 67 2 21 44 1 

Итого по 11 

классам 
Успеваемость: 100%                     Качество знаний: 36% 

  

Итого по  

10-11 

классам 

5  122 123 4 35 83 2 

        

Итого по 

10- 11 классам 
Успеваемость: 99%                     Качество знаний: 32% 

 

Сводная ведомость по итогам 2016-2017 учебного года 

(5-11 классы) 

 

№ п/п 

 

Класс 

Кол-во 

обучающихся 

на начало 

учебного года 

Кол-во 

обучающихся 

на конец 

учебного года 

 

«5» 

 

«4» 

 

«3» 

 

«2» 

Итого 5-

11 

классы 

22 588 589 25 186 376 2 

%    4,24% 31,58

% 

63,84

% 

0,34% 

 

Успеваемость: 99,66%                     Качество знаний: 35,82% 
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Количество отлично успевающих учащихся по итогам 2016-2017 учебного года 

 

Классы 
2016-2017 

учебный год 

1А Безотметочное оценивание 

1Б Безотметочное оценивание 

1В Безотметочное оценивание 

2А 1 

2Б 4 

2В 2 

3А 3 

3Б 1 

3В 4 

4А 4 

4Б 5 

4В 4 

5А 3 

5Б 4 

5В 1 

6А 1 

6Б 1 

6В - 

6Г - 

7А 1 

7Б 1 

7В 2 

7Г - 

8А - 

8Б - 

8Ф 3 

9А 2 

9Б 2 

9В - 

10А - 

10Ф 2 

11А - 

11Б 2 

11Ф - 

Итого по 

2-11 кл. 

53 (5,7%) 

 

В 2014-2015 учебном году в 2-11 классах на «отлично» закончили 42 обучающихся, 

что составляет 4,6% от общего количества обучающихся.   

В 2015-2016 учебном году в 2-11 классах на «отлично» закончили 41 обучающихся, 

что составляет 4,5%.   

В 2016-2017 учебном году в 2-11 классах на «отлично» закончили 53 обучающихся, 

что составляет 5,7%.   
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Всего по итогам 2016-2017 года из 53 отличников 4 получил аттестат особого 

образца за курс основного общего образования, 2 -  аттестат особого образца за курс 

среднего общего образования и награждены медалью «За особые успехи в учении».  

Отличники награждены Похвальным листом «За отличные успехи в учении». 

Восемь обучающихся 11-х классов получили грамоты за особые успехи в изучении 

отдельных предметов. 

 

Результативность обучения - профильное обучение 

  

В 2016-2017 учебном году в МБОУ «СШ № 14» функционировали классы: 

            1. класс с углубленным изучением физики: 8-Ф  

            2. профильные классы:   

 10-Ф (физико-математический) 

 10-А (социально-гуманитарный) 

 11-А (социально-гуманитарный) 

 10-Б (биолого-химический) 

 11-Ф(физико-математический). 

 

Учебные достижения учащихся по итогам 2016-2017 учебного года  

по физике в классе с углубленным изучением предмета: 

 

Учитель Класс К-во «5» «4» «3» «2» 

      Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Костин И.Н. 8ф 31 5 16 19 61 7 23 --  -- 

Успеваемость – 100% Качество знаний – 77%          

 

Учебные достижения учащихся по итогам   2016-2017 учебного года  

по физике и математике в классах физико-математического профиля: 

 

 

Учитель 

Предмет Класс 

К-во 

уч-ся «5» «4» «3» «2» 

 

      

Кол-

во % 

Кол-

во 

          

% 

Кол-

во % 

Кол-

во % 

Костин 

И.Н. Физика 10ф 29 5 17 12 41 11 42 - - 

Голубев 

Л.Г.  Алгебра 10ф 29 3 10 18 62 8 28 - - 

Голубев 

Л.Г. Геометрия 10ф 29 5 17 17 59 7 29 - - 

Костин 

И.Н. Физика 11ф 24 2 10 11 45 11 45 - - 

Трушина 

Т.Н.  Алгебра 11ф 24 10 42 14 58 - - - - 

Трушина 

Т.Н. Геометрия 11ф 24 7 29 17 71 - - - - 
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Учебные достижения учащихся по итогам 2016-2017 учебного года 

 по истории, обществознанию, праву в профильных  

социально-гуманитарных классах 

 

Учитель Класс Предмет 
К-во 

уч-ся 
«5» «4» «3» «2» 

    
Кол-

во 
% 

Кол

-во 
% 

Кол

-во 
% 

Кол-

во 
% 

Шевченко 

Н.П. 
10а История 27 - - 4 15 23 85 1 4 

 10а 
Обществоз

нание 
27 - - 3 11 24 89 - - 

 10а Право 27 - - 7 26 20 74 - - 

 10а Экономика 27 - - 7 26 20 74 - - 

Кривякина 

В.Н. 
11а История 24 11 46 8 33 5 21 - - 

 11а 
Обществоз

нание 
24 10 42 7 29 2 29 - - 

 11а Право 24 11 46 8 33 5 21 - - 

 11а Экономика 24 3 13 12 50 9 37   

 

 

Учебные достижения учащихся по итогам 2016-2017 учебного года  

по химии и биологии в 11 б классе 

(химико-биологический профиль): 

 

Учитель Класс К-во «5» «4» «3» «2» 

      

Кол-

во % 

Кол-

во % 

Ко

л-

во % 

Кол-

во % 

Волошина Е.В. -  

химия 
11б 19 8 42 5 26 6 32 - - 

Муравьева Е.Л. - 

биология 
11б 19 11 58 6 32 2 10 - - 

 

Качество преподавания учебных предметов. 

 

Успеваемость по предметам за последние три учебных года  

основного общего образования и среднего общего образования, %. 

 

№ 

п.п. 

Предметы 2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

1. Русский язык  100,0  99,8 100,0 

2. Литература  100,0 99,8 100,0 

3. Английский язык  100,0 100,0 100,0 

4. Математика  100,0  96 100,0 

5. Алгебра и начала анализа 99,8  98,08 99,75 

6. Геометрия  100,0  98,63 99,75 
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7. Информатика  и ИКТ  100,0  99,2 99,33 

8. История  100,0 99,5 100,0 

9. Обществознание  100,0 99,8 100,0 

10. География  99,8 99,5 99,83 

11. Биология  100,0  100,0 100,0 

12. Химия  100,0  100,0 100,0 

13. Физика  100,0  98,6 100,0 

14. Технология (м)  100,0  100,0 100,0 

15. Технология  (д)  100,0  100,0 100,0 

16. Изобразительное искусство  100,0  100,0 100,0 

17. Музыка  100,0  100,0 100,0 

18. Физическая культура  100,0 100,0 100,0 

19. ОБЖ  100,0  100,0 100,0 

20. Крымоведение Х 100,0 100,0 

21. ОРКСЭ Х 100,0 100,0 

В среднем по 5-11 классам 99,97% 99,52% 99,94% 

 

В 2015-2016 учебном году в среднем успеваемость по предметам в 5-11-х классах по 

11 предметам успеваемость – 100%, по десяти предметам показатель ниже 100% - по 

русскому языку, литературе, алгебре, геометрии, информатике, истории, обществознанию, 

географии, физике.  Самый низкий процент успеваемости был по математике – 96%. 

В 2016-2017 учебном году в среднем успеваемость по предметам в 5-11-х классах по 

17 предметам успеваемость – 100%, по четырем предметам показатель ниже 100%:по 

алгебре, геометрии, информатике и ИКТ, географии.  Самый низкий процент 

успеваемости был по информатике и ИКТ – 99,33%. 

Вывод:  

- в 2016-2017 учебном году успеваемость в 5-11 классах повысилась на 0,42% ; 

- в следующем учебном году обратить внимание на преподавание следующих 

учебных предметов: алгебра, геометрия, информатика и ИКТ, география.  

Самый высокий показатель успеваемости и качества обученности по всем предметам 

в 11Б, 10Ф классах. Показатель успеваемости и качества обученности по всем предметам 

выше в 11-х классах по сравнению с 10-ми классами. Наиболее низкие показатели по всем 

предметам в 10А классе. Острых проблем с качественным показателем по предметам не 

выявляется.  

Самый высокий показатель качества в 2016-2017 учебном году в 11 классах, самый 

низкий в 8-9 классах.  

Выводы 
Показатели общей успеваемости по предметам на достаточно высоком уровне.  

В 2016-2017 учебном году отмечено повышение показателей по предметам в 11 

классах, снижение в 8 классах, а также в выпускных 9 классах.  

Задачи  
Продолжить мониторинг на уровне администрации ОУ и внутри методических 

объединений в целях выявления объективности оценивания учащихся и выявления уровня 

усвоения ФКГОС и в 1—6  классах ФГОС.  

Сохранить % качества преподавания предметов. Способствовать повышению 

качественных показателей на параллелях 8,9 классов (по нумерации 2016-2017 учебного 

года). 

 

Результаты Всероссийских проверочных работ. 

 

Результаты ВПР обучающихся 4-х классов 
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в 2016 – 2017 учебном году 

 

 

Предмет 

Количество 

обучающихс

я в классе 

Количес

тво 

писавши

х 

работу 

Результаты 

работы 

Средн

ий 

балл 

 

% 

обученно

сти 

% 

качест

ва 

обучен

ия 

   «2

» 

«3

» 

«4

» 

«5

» 

   

Русский 

язык 

94 90 3 47 29 11 3,5 96,7 44,4 

Матема

тика  

94 88 34 27 26 1 4,1 98,8 69,3 

Окружа

ющий 

мир 

94 86 17 32 26 1 3,8 98,8 56,9 

 

Результаты ВПР обучающихся 5-х классов 

в 2016 – 2017 учебный год 

 

 

Предмет 

Кол-во 

обучаю

-щихся 

в 

классе 

Кол-во 

писав-

ших 

работу 

Результаты работы 

Сред-

ний 

балл 

 

% 

обучен-

ности 

% 

качества 

обучения 

   «2» «3» «4» «5»    

Математик

а  

89 84 4 32 38 10 3,6 95,2 57,1 

Биология 89 84 0 14 56 10 3,8 100 78,6 

 

Результаты государственной итоговой аттестации в 2016-2017 учебном году 
Русский язык  
Сравнение годовых отметок и результатов экзамена по русскому языку 

(ГВЭ-9) – изложение с творческим заданием, качественные показатели, %  
 

Класс 
Количество 
сдающих 

Получили отметки 
на экзамене 

Итоги года 

5 4 3 2 5 4 3 2 

9А,  30 2 7 21 - 4 11 15 - 

9Б 33 2 10 21 - 3 12 18 - 
9В 25 2 5 18 - 6 6 13 - 

Итого 88 6 22 60  13 29 46 - 
Качество%  7% 25% 68%  15% 33% 52%  

      -6 -8 +16  
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Сравнение годовых отметок и результатов экзамена по математике 
(ГВЭ-9), качественные показатели, % 

 

Класс 
Количество 
сдающих 

Получили отметки 
на экзамене 

Итоги года 

5 4 3 2 5 4 3 2 
9-А 30 6 8 13 3 3 10 17 - 
9-Б 33 9 10 12 2 5 10 18 - 

9-В 25 1 4 17 3 - 12 13 - 
Итого 88 16 22 42 8 8 32 48 - 

Качество%  18% 25% 48% 9% 9% 36% 55%  
      +9 -9 -7 +9 

 
 

Обществознание 
Сравнение годовых отметок и результатов экзамена по обществознанию 

(ГВЭ-9) качественные показатели, %  
 

Класс 
Количество 
сдающих 

Получили отметки на 
экзамене 

Итоги года 

5 4 3 2 5 4 3 2 
9А, 9Б, 9В 

 
70 10 19 39 2 6 19 45  

Итого  10 19 39 2 6 19 45  
      +4 - -6 +2 

 
Литература 

Сравнение годовых отметок и результатов экзамена по литературе (ГВЭ-
9), качественные показатели, % 

 

Класс 
Количество 
сдающих 

Получили отметки на 
экзамене 

Итоги года 

5 4 3 2 5 4 3 2 

9А, 9В 7 1 2 
    
4 

 3 4   

Итого:  1 2 4  3 4   
      -2 -2 +4 

 
 

Химия 
Сравнение годовых отметок и результатов экзамена по химии (ГВЭ-9) 
качественные показатели, %  
 

Класс 
Количество 
сдающих 

Получили отметки на 
экзамене 

Итоги года 

5 4 3 2 5 4 3 2 

9Б, 9А 
 

5 1 2 1 1 2 2 1  

Итого  1 2 1 1 -1   +1 
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Информатика. 

Сравнение годовых отметок и результатов экзамена по информатике 
(ГВЭ-9) качественные показатели, %  

 

Класс 
Количество 
сдающих 

Получили отметки на 
экзамене 

Итоги года 

5 4 3 2 5 4 3 2 
9А,9Б, 9В 

 
7 4 3   4 3   

Итого  4 3   4 3   

 
 

Английский язык 
Сравнение годовых отметок и результатов экзамена по английскому 

языку (ГВЭ-9) качественные показатели, %  
 

Класс 
Количество 
сдающих 

Получили отметки 
на экзамене 

Итоги года 

5 4 3 2 5 4 3 2 

9А, 9Б 
 

4 1 1 2  1 2 1  

Итого  1 1 2   -1 +1  

          
 

География 
Сравнение годовых отметок и результатов экзамена по географии (ГВЭ-9) 
качественные показатели, %  
 

Класс 
Количество 
сдающих 

Получили отметки 
на экзамене 

Итоги года 

5 4 3 2 5 4 3 2 

9В 
 

2 1 1   1 1   

Итого  1 1   1 1   

  - -   - -   
 

Биология 
Сравнение годовых отметок и результатов экзамена по биологии (ГВЭ-9) 
качественные показатели, %  
 

Класс 
Количество 
сдающих 

Получили отметки на 
экзамене 

Итоги года 

5 4 3 2 5 4 3 2 
9А, 9Б, 
9Ф 

 
              64 3 17 43 - 8 27 29 - 

Итого  3 19 42 - 8 27 29 - 

 
 
 

Физика 
Сравнение годовых отметок и результатов экзамена по физике (ГВЭ-9) 
качественные показатели, %  
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Класс 
Количество 
сдающих 

Получили отметки 
на экзамене 

Итоги года 

5 4 3 2 5 4 3 2 
9А, 9Б, 9В 8  5 3  3 3 2  

Итого   5 3      

      -3 +2 -1  

 
История. 

Сравнение годовых отметок и результатов экзамена по истории (ГВЭ-9) 
качественные показатели, %  
 

Класс 
Количество 
сдающих 

Получили отметки 
на экзамене 

Итоги года 

5 4 3 2 5 4 3 2 

9А, 9Б 
 

4 2  2  3 1   

Итого  2  2  3 1   

      -1 -1 +2  

 
Математика. 

Сравнение годовых отметок и результатов экзамена по математике (ГВЭ-
11), качественные показатели, % 

 

Класс 
Количество 
сдающих 

Получили отметки 
на экзамене 

Итоги года 

5 4 3 2 5 4 3 2 
11А,11Б, 
11Ф 

 
52 4 19 28 1 8 24 20 - 

Итого  4 19 28 1 8 24 20  

      -4 -5 +8 +1 

 
Сравнение годовых отметок и результатов экзамена по математике база 

 (ЕГЭ-11), качественные показатели, % 
 

Класс 
Количество 

сдающих 

Получили отметки 
на экзамене 

Итоги года 

5 4 3 2 5 4 3 2 
11А, 
11Б, 
11Ф 

12 6 5 1  3 8 2  

Итого 12 6 5 1  3 8 2  

      +3  -3 -1  
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Сравнение годовых отметок и результатов экзамена по математике 
профиль 

(ЕГЭ-11), качественные показатели, % 
 

Класс 
Количество 
сдающих 

Получили отметки на 
экзамене 

Итоги года 

5 4 3 2 5 4 3 2 

11А,11Ф 10 1 1 8 - 3 6 1 - 

Итого 
 

1 1 8 - 3 
 

1 - 

      -2 -5 +7  

 
 

Сравнение годовых отметок и результатов экзамена по русскому языку 
(ГВЭ-11) – сочинение, качественные показатели, % 

Класс 
Количество 

сдающих 

Получили отметки 
на экзамене 

Итоги года 

5 4 3 2 5 4 3 2 
11А,11Б, 
11Ф 

44 - 12 32 - 3 25 16 - 

Итого   12 32  3 25 16  

      -3 -13 +16  

 
Сравнение годовых отметок и результатов экзамена по русскому языку 

(ЕГЭ-11) –качественные показатели, % 
 

Класс 
Количество 
сдающих 

Получили отметки на 
экзамене 

Итоги года 

5 4 3 2 5 4 3 2 

11А, 
11Б, 
11Ф 

 

22 6 9 7 - 3 17 2  

Итого  6 9 7 - 3 17 2  

      +3 -8 +5  

 
 
Информатика. 
Сравнение годовых отметок и результатов экзамена по информатике 

(ЕГЭ-11) качественные показатели, %  
 

Класс 
Количество 
сдающих 

Получили отметки 
на экзамене 

Итоги года 

5 4 3 2 5 4 3 2 
11Ф 

 
1    1  1   

Итого     1  1   

       -1  +1 
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Физика 
Сравнение годовых отметок и результатов экзамена по физике (ЕГЭ-11) 
качественные показатели, %  

Класс 
Количество 
сдающих 

Получили отметки на 
экзамене 

Итоги года 

5 4 3 2 5 4 3 2 
11А, 11Ф 5  1 4   1 4  

Итого   1 4   1 4  

 
 
 
 
 
 
 

История. 
Сравнение годовых отметок и результатов экзамена по истории (ЕГЭ-11) 
качественные показатели, %  

Класс 
Количество 
сдающих 

Получили отметки на 
экзамене 

Итоги года 

5 4 3 2 5 4 3 2 

11Б, 
11Ф 

3     1 1 1  

Итого      1 1 1  

 
Обществознание 

Сравнение годовых отметок и результатов экзамена по обществознанию 
(ЕГЭ-11) качественные показатели, %  

Класс 
Количество 
сдающих 

Получили отметки на 
экзамене 

Итоги года 

5 4 3 2 5 4 3 2 
11Б, 
11Ф 

4  2 2  3 1   

Итого   2 2  3 1   

      -3 +1 +2  

 
Литература 

Сравнение годовых отметок и результатов экзамена по литературе (ГВЭ-
9), качественные показатели, % 

Класс 
Количество 
сдающих 

Получили отметки на 
экзамене 

Итоги года 

5 4 3 2 5 4 3 2 

11Ф 2   2  1 1   

Итого:    2  1 1   

      -1 -1 +2  
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Биология 
Сравнение годовых отметок и результатов экзамена по биологии (ЕГЭ-11) 
качественные показатели, %  

Класс 
Количество 
сдающих 

Получили отметки на 
экзамене 

Итоги года 

5 4 3 2 5 4 3 2 
11Б, 11Ф               5 - 4 1 - 5    

Итого   4 1      

      -5 +4 +1 
 

 
Химия 

Сравнение годовых отметок и результатов экзамена по химии (ЕГЭ-11) 
качественные показатели, %  
 

Класс 
Количество 
сдающих 

Получили отметки 
на экзамене 

Итоги года 

5 4 3 2 5 4 3 2 
11Б,11Ф 5 2 2 1  4 1 - - 

Итого  2 2 1  4 1 - - 

 Выводы: Для подготовки к прохождению государственной итоговой аттестации 
администрацией созданы условия в форме дополнительных часов по подготовке к ГИА, 
были организованы консультации. Проведена разъяснительная и психологическая работа 
с выпускниками.  

Задачи: 

1. Руководителям школьных МО необходимо проанализировать результаты ГИА по 
формам ГВЭ и ЕГЭ и итогов года; с учетом анализа в следующем учебном году 
составлять план работы МО. 

2. В 2017-2018 учебном году взять под контроль преподавание математики и 
русского языка, особенно в выпускных классах. 

3. Спланировать мероприятия по подготовке обучающихся к ГИА в 2017-2018 
учебном году. 

Итоги организации процесса воспитания в МБОУ «СШ № 14» за 2016-2017 учебный 

год.   

Спортивные достижения. 

 Организация воспитательной работы с обучающимися в течение 2016-2017 

учебного года осуществлялась на основании программы воспитания и социализации 

обучающихся, подпрограмм по направлениям, плана воспитательной работы, плана 

работы педагогов-психологов, воспитательных планов классных руководителей, 

программы работы группы продленного дня.  

В 2016-2017 учебном году в МБОУ «СШ № 14» - 34 класса-комплекта, на 01 июня 

2017 года – 930 обучающихся. 

Воспитательная работа в 2016/2017 учебном году строилась в соответствии с планом 

воспитательной работы школы на 2016-2017 учебный год, в которую входят следующие 

подпрограммы: 

1.   Общешкольные мероприятия. 

2.   Нравственно-правовое воспитание и формирование положительных привычек. 

3.   Гражданско-патриотическая работа. 

4.   Познавательная деятельность. 

5.   Художественная деятельность и эстетическое воспитание. 

6.   Трудовая деятельность. 

7.   Спортивно-оздоровительная деятельность. 

8.   Работа с родителями. 
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9.   Работа с детьми «группы риска». 

Цель воспитательной работы: формирование физически и нравственно здоровой 

личности, образованной, культурной, готовой к дальнейшему развитию, 

самосовершенствованию и самореализации, чётко осознающей свои права и обязанности, 

способной реализовать себя в социуме. 

Основные задачи: 

1. Совершенствование системы воспитательной работы в классных 

коллективах. 

2. Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего 

народа, к его национальной культуре, языку, традициям и обычаям. 

3. Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, на 

профилактику правонарушений, преступлений несовершеннолетними. 

4. Создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на 

основе гуманизации и личностно-ориентированного подхода в обучении и 

воспитании школьников. 

5. Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, 

творчества, самостоятельности у школьников через развитие детских 

общественных движений и органов ученического самоуправления. 

6. Дальнейшее развитие и совершенствование системы 

дополнительного образования в школе. 

7. Развитие коммуникативных умений педагогов работать в системе 

«учитель – ученик – родитель». 

       Педагогический коллектив школы в 2016-2017 учебном году обозначил 

 необходимые приоритеты в образовательно - воспитательной работе  по созданию образа 

выпускника основной и средней школы как состоящие из 5 потенциалов личности 

школьника: нравственного, интеллектуального, коммуникативного, художественно-

эстетического и физического. 

Основные направления воспитательной деятельности образовательной организации 

в 2016/2017 учебном году:  

 - развитие познавательных интересов, творческой активности учащихся; 

 - нравственно-правовое и патриотическое воспитание школьников; 

 - художественная деятельность и эстетическое воспитание; 

 - коллективные творческие дела; 

 - трудовая деятельность и основы профессионального самоопределения; 

 - спортивно-оздоровительная работа, формирование ЗОЖ; 

 - совершенствование системы дополнительного образования; 

 - работа школьного ученического самоуправления;  

 - работа с учащимися, требующими повышенного педагогического внимания; 

 - повышение статуса и роли родительской общественности в воспитательной 

деятельности школы. 

Целевыми индикаторами воспитательной системы школы были: 

 - организация работы школьного ученического самоуправления; 

 - снижение количества обучающихся, состоящих на ВШК, ОПДН и КДНиЗП; 

 - увеличение количества обучающихся, посещающих спортивные секции и кружки; 

 - снижение проявлений экстремизма среди детей и молодежи; 

 - повышение уровня правовой грамотности детей и молодежи 

 - увеличение количества обучающихся, участвующих в различного уровня 

конкурсах, фестивалях и соревнованиях. 

Такая структура воспитательной работы позволила охватить всех обучающихся 

школы, исходя из их склонностей и интересов, способствовала всестороннему развитию 

личности каждого обучающегося, а также включила в себя неотъемлемую часть работы с 



40 

 

педагогами и родителями: работу методического объединения классных руководителей, 

работу Совета профилактики, работу родительского комитета. 

Ребята нашей школы принимали активное участие в муниципальных, 

республиканских и международных конкурсах: 

- участие в республиканском конкурсе «Крым в сердце моем»: «Крым в 

фотообъективе»; 

- муниципальный этап республиканского конкурса «Возрождение духовных 

семейных традиций» (Старушко Роман 9-А класс занял 1 место); 

- участие в международном синхронном турнире «Южный ветер» (3 место- 5-Б 

класс, 2 место среди 8-9 классов команда 8-Ф класса, 3 место среди 10-11 классов команда 

10-Ф класса); 

- муниципальная выставка-конкурс «Рисуют дети на планете Мир» (2 и 3 место 

Яковенко Олег 7 –Б класс, Коваль Анастасия 8-Ф класс); 

- участие в мультитурнире «Сказочный сундучок» (2 и 3 место среди 3-4 классов 

команда 3-А класса и 4-Б класса, 2 и 3 место среди 5-6 классов команда 5-Б класса и 

команда 6-Б класса); 

- участие в муниципальном конкурсе «Нет – коррупции!» (победитель Якубова 

Эльвина 8-А класс); 

- участие в муниципальных конкурсах «Новогодняя игрушка 2017» и 

Рождественская открытка (победитель Куликов Илья 3-А класс); 

- к Дню воссоединения Крыма с Россией: муниципальный конкурс рисунков «Я 

голосую за Россию» (2 и 3 место – Лесохина Александра и Дворниченко Евгения 7-Г 

класс); 

- участие в Акции Милосердия «От сердца к сердцу»; 

- участие в конкурсе ЮИД «Безопасное колесо»; 

- участие в выставке-конкурсе детского технического и прикладного творчества 

«Крымская мозаика»; 

- муниципальный творческий конкурс «Мы – наследники Победы!» (творческий 

коллектив под руководством Меметовой Т.Р. и Одинцовой С.В. занял 3 место); 

- участие в конкурсе на лучшую открытку ветеранам Великой Отечественной войны; 

- участие в социальной акции «Белая ромашка»; 

- участие в выставке-конкурсе юных фотохудожников «Крым – полуостров мечты» 

(победители -Убайдуллаева Алие  11-Ф класс и Фесик Сергей 10-Ф класс); 

- участие в природоохранной акции «Кормушка 2017»; 

- участие в конкурсе рисунков «Дети против террора»; 

- участие в республиканском конкурсе «Космические фантазии» (2 место Васильев 

Илья  5 –В класс); 

- участие в конкурсе «Мама, папа и я – спортивная семья»; 

- участие в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» (2 место среди 7-8 классов 

команда 8-Ф класса и 3 место среди 10-11 классов команда 10 – Ф класса); 

- участие в муниципальном этапе республиканского конкурса «Дорога глазами 

детей» (1 место Старушко Роман 9 – А класс); 

- участие в 12 Всероссийском творческом конкурсе «Язык – душа народа» 

(победитель-диплом III степени Коваль Анастасия  8 - Ф класс); 

- участие в муниципальном конкурсе изобразительного искусства, посвященного 

200-летию со дня рождения И.К.Айвазовского «Море и дети» по теме «Красота моря, 

жизнь его обитателей» в номинации «Станковая композиция» (победитель Ли Анна 8-Ф 

класс).  
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Социальный паспорт школы: 

 

Категории детей 2016/2017 

Количество безнадзорных детей 0 

Количество детей из малообеспеченных семей 0 

Количество детей из многодетных семей 75 

Количество детей из неполных семей 173 

Количество детей-инвалидов 8 

Количество детей-сирот 5 

Количество детей ЛРП 16 

 

       На разных видах учета из числа учащихся МБОУ «СШ № 14» на начало 

2016/2017 учебного года состояло 16 несовершеннолетних: 9 человек состояло на учете в 

КПНиЗП, 2 – в ОПДН, 2 – на внутришкольном учете, детей из социально опасных семей – 

3. По окончанию учебного года на разных видах учета состоит 4 несовершеннолетних: 1 – 

на внутришкольном учете, детей из социально опасных семей – 3. 

Организаторы воспитательного процесса: заместитель директора по ВР Пиякина 

М.Ф., педагог – организатор Меджитова З.Э., педагоги-психологи школы Озерова С.Н., 

Стовбур А.В., классные руководители. 

       Работа ШМО классных руководителей в 2016/2017 учебном году: 

Методические объединения классных руководителей МБОУ «СШ № 14» в 2016 – 

2017 учебном году работали над совершенствованием форм и методов воспитания через 

повышение уровня мотивации учащихся на получение высококачественного образования 

в условиях реализации компетентного подхода по ФГОС и по реализации концепции 

формирования качества интеллектуальных, организационных, кадровых, экономических, 

методических ресурсов способствующих позитивному направлению развития 

воспитательной работы в учебной заведении. 

На заседаниях методического объединения были рассмотрены следующие вопросы: 

• «Анализ работы МО за 2015-2016 учебный год» (август); 

• «Нормативное и информационно-методическое обеспечение классных 

руководителей» (август); 

• «Организация работы классного руководителя с коллективом учащихся, 

руководство классным самоуправлением» (сентябрь) 

• «Организация работы по проведению недели творческого мастерства 

классных руководителей, анализ открытых внеклассных мероприятий и смотр 

классных уголков» (октябрь); 

• «Неделя творческого мастерства классных руководителей» (ноябрь-

декабрь); 

• «Системный подход к решению проблемы формирования гражданских 

компетенций учащихся» (ноябрь) 

• «Диагностика ученического коллектива и отдельно личности как основа 

планирования воспитательной работы».  

• «Формирование социально-успешной личности»  

• «Работа с учащимися девиантного поведения. Формы и методы работы с 

детьми» (декабрь-январь); 

• «Формирование у учащихся устойчивых нравственных идеалов через 

воспитание потребности в здоровом образе жизни» (январь); 

• «Совершенствование мастерства классных руководителей в вопросах по 

профилактике девиантного поведения в 5-9 классах» (февраль); 

• «Формирование культуры осознанного, уважительного отношения к труду и 
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выбору будущей профессии – как фактора успешного воспитания школьников» 

(январь); 

• Система работы с программами по охране здоровья (февраль); 

• «Организация работы классных руководителей с родителями. Этико-

педагогические и психологические основы взаимодействия МБОУ и семьи» (март) 

• «Системный подход к формированию гражданской позиции учащихся» 

(март) 

• «Анализ воспитательной работы в классе. Система воспитательной работы в 

классе» (апрель); 

• «Анализ практического использования современных воспитательных 

технологий и итоги воспитательной работы за год и творческие отчеты классных 

руководителей» (май). 

Спортивно-оздоровительная работа: 

28 сентября 2016 г. состоялся городской туристический слет школьников, 

посвященный Всемирному Дню туризма. Сборные команды  школы в старшей  и младшей 

возрастных группах  - 16 человек под руководством ТоптуненкоТ.В. и Астаховой Е.И.  

после предварительной тренировочной подготовки под руководством Колесниковой Ю.А.  

и Селюковой Е.В.  участвовала в слете. Старшая возрастная группа сборной команды в 

конкурсе «Ориентирование на местности» заняла 1 место. Учитель физкультуры 

Колесникова Ю.А. принимала участие в качестве судьи на одном из этапов соревнований 

в младшей и старшей возрастных групп. 

Впервые в Крыму с 28 сентября по 02 октября 2016 г. проводился Крымский  

республиканский военно – патриотический слет «Слет патриотов – 2016».На протяжении 

пяти дней более трехсот юных патриотов прошли военно-тактические игры пейнтбол и 

лазертаг, медицинскую и горную подготовку, курс спасения на воде, сборку и разборку 

автомата, навесную переправу и нормы ГТО. Помимо практической части организаторами 

была подготовлена и лекционная программа по юридической, исторической и военно-

патриотической направленности. С первого дня участники смогли оценить физическую 

силу соперника и показать свои сильные стороны. Команду города Евпатория «Тавры» 

представляли учащиеся нашей школы. Сборная одиннадцатиклассников под 

руководством учителя физической культуры Селюковой Е.В. достойно выступили в 

конкурсах Слета. Ученик 11-А класса Юрий Зелинский показал лучший результат в 

метании гранаты. 

6 октября 2016 года проводились городские соревнования по легкоатлетическому 

кроссу среди команд муниципальных общеобразовательных учреждений. После 

предварительной тренировочной подготовки под руководством Топтуненко Т.В., 

Колесниковой Ю.А.  и Астаховой Е.И.  сборная команда школы – 20 учащихся 3 – 5 

классов участвовала в соревнованиях и заняла 3 место (3 место - мальчики, 3 место – 

девочки), набрав одинаковое количество баллов с СШ № 12 (1 место – мальчики, 5 место 

– девочки). Учащийся 6-В класса Баранов Ярослав занял 3 место в личном зачете. 

18 октября 2016 года состоялась Традиционная городская легкоатлетическая 

эстафета «Золотая осень». Сборные команды школы под руководством Селюковой Е.В., 

Топтуненко Т.В. и Колесниковой Ю.А. приняли участие в соревнованиях и заняли: 

юноши – 4 место, девушки - 4 место, общее - 5 место. 

 Во 2 этапе Всероссийской ученической олимпиады по физической культуре - 

учащаяся 10-Ф класса Цукрий Алина (призер), учащийся 9-Б класса Сефершаев Руслан 

(призер), учащаяся 7-В класса Сидоренко Мария (призер). Учитель физической культуры 

Колесникова Ю.А. принимала участие в судействе соревнований в качестве заместителя 

главного судьи. 

Сборная команда юношей 9 – 11 классов принимала участие в муниципальном этапе 

Всероссийских соревнований по баскетболу «Локобаскет – Школьная лига» в рамках 

проекта «Баскетбол в школу» в составе 12 человек из 9 - 11 классов (руководитель 
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Селюкова Е.В.) и заняла 2 место. Соревнования проводились по групповой системе. 

Колесникова Ю.А. принимала участие в судействе соревнований. 

С 05 по 09 декабря 2016 года сборная команда девушек  9 – 11 классов принимала 

участие в муниципальном этапе Всероссийских соревнований по баскетболу «Локобаскет 

– Школьная лига» в рамках проекта «Баскетбол в школу» в составе 8 человек из 9 - 11 

классов (руководитель Селюкова Е.В.) и заняла 3 место. Колесникова Ю.А. принимала 

участие в судействе соревнований. 

15 декабря 2016 г. Во 2 этапе республиканских соревнований «Веселые старты». 

Сборная команда (12 человек из 3 классов) под руководством Топтуненко Т.В. и 

Астаховой Е.И. приняла участие в соревнованиях и заняла в общем зачете 11 место.  

Колесникова Ю.А. принимала участие в соревнованиях в качестве судьи. 

17 – 25 января 2017 года проводился муниципальный этап соревнований по 

волейболу Всероссийской спартакиады среди обучающихся 2000 – 2001 года рождения в 

рамках проекта «Волейбол – в школу». Сборная команда девушек в составе 11 человек 

под руководством учителей физической культуры Селюковой Е.В., Топтуненко Т.В. и 

Колесниковой Ю.А. приняла участие в соревнованиях. 

18 – 21 января 2017 года проводился муниципальный этап соревнований по 

волейболу Всероссийской спартакиады среди обучающихся 2000 – 2001 года рождения в 

рамках проекта «Волейбол – в школу». Сборная команда юношей в составе 9 человек под 

руководством учителей физической культуры Селюковой Е.В. и Колесниковой Ю.А. 

приняла участие в соревнованиях. 

04 – 05 февраля 2017 года состоялся 1 муниципальный этап Зимнего фестиваля 

Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 10 

учащихся 11-х классов основной группы здоровья под руководством Колесниковой Ю.А. 

приняли участие в фестивале. По итогам сдач норм ГТО учащимся Зелинскому Юрию и 

Бессонову Александру на торжественной линейке в школе вручили золотые знаки 

отличия. Колесникова Ю.А. принимала участие в соревнованиях в качестве судьи. 

Бессонов А. принял участие во 2 республиканском этапе фестиваля в составе сборной 

команды города Евпатории.  

14 - 18 февраля 2017 г. проходил муниципальный этап Всероссийской спартакиады 

по мини – футболу (футзалу) в рамках проекта «Мини-футбол в школу» среди юношей 

2003 – 2004 г.р. образовательных учреждений. Сборная команда - 9 учащихся под 

руководством Астаховой Е.И. и Колесниковой Ю.А. приняла участие в соревнованиях и 

заняла в общем зачете 4 место.   

12 – 21 марта 2017 года проводился Кубок МБОУ «Гимназия им. И. Сельвинского» 

по волейболу среди команд общеобразовательных учебных заведений. Сборная команда 

юношей и девушек в составе 11 человек под руководством учителей физической культуры 

Селюковой Е.В. и Колесниковой Ю.А. приняла участие в соревнованиях. 

21 – 24 марта 2017 года проводился муниципальный этап Всероссийских 

спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры». Сборная команда школы 

из 16 учащихся 2002 – 2003 г.р. принимала участие в многоборье (руководители Селюкова 

Е.В., Топтуненко Т.В.)  Учитель физкультуры Колесникова Ю.А. принимала участие в 

качестве судьи соревнований.  

10 – 11 апреля 2017 года на базе легкоатлетического стадиона городского центра 

сдачи норм ГТО на ФК «Арена – Крым» проводился муниципальный этап Всероссийских 

спортивных игр школьников «Президентские спортивные состязания».  20 учащихся из 7 - 

В  класса  принимали  участие в многоборье и заняли общекомандное 8 место 

(руководитель Колесникова Ю.А.).  

13 апреля 2017 г. была проведена традиционная городская легкоатлетическая 

эстафета, посвященной 73 – й годовщине освобождения г. Евпатории от немецко - 

фашистских захватчиков. Сборная команда школы (24 человека) под руководством 

учителей физической культуры приняла участие и  заняли: команда девушек  -  4 место, 
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команда юношей – 2 место. Общее 3 место.  

19 – 20 апреля 2017 г. был проведен муниципальный этап Республиканской военно – 

спортивной игры «Победа». Учителя физической культуры  Колесникова Ю.А., 

Топтуненко Т.В. и учитель ОБЖ  Чередниченко М.А. принимали участие в судействе 

соревнований. Команда в составе 11 человек после продолжительных тренировок под 

руководством Селюковой Е.В., Колесниковой Ю.А. приняла участие в соревнованиях 

(руководитель команды Селюкова Е.В.). Команда заняла в  конкурсах: «Огневой рубеж» - 

2 место, «Статен в строю – силен в бою»  - 2 место, «Тропа разведчика» - 1 место, общем 

зачете команда заняла 2 место. 

21 апреля 2017 года учителя физической Колесникова Ю.А., Топтуненко Т.В. и 

учитель ОБЖ  Чередниченко М.А. принимали участие в качестве судей зонального этапа 

Республиканской военно – спортивной игры «Победа» на базе нашей школы. 

02 – 12 мая 2017 г. проводился турнир по футболу на Кубок памяти Ю.М.Левченко  

– В.А.Перепечаенко.   Сборная школы (18 учащихся 8 -11 классов) под руководством 

учителя физической культуры Колесниковой Ю.А. приняла участие в соревнованиях. 

29 апреля 2017 года на территории старого города проводилось открытое первенство 

города Евпатория по спортивному ориентированию среди школьников и учащейся 

молодежи. Учащаяся 9-Б класса Колесникова Полина заняла 2 место в возрастной группе 

Ж- 16. 

С 15 по 18 мая 2017 года на базе стадиона Центра здоровья «Эволюция» учителя 

физической культуры Колесникова Ю.А., Селюкова Е.В., Топтуненко Т.В. принимали 

участие в судействе на Республиканских этапах Всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские спортивные игры» и «Президентские спортивные 

состязания».  

       Участие библиотеки в воспитательном процессе в отчетном учебном году 

 Одной из задач работы является разработка библиотечных технологий и методики 

совместной деятельности педагогического коллектива и библиотекаря по развитию 

интересов и творческого развития учащихся. Реализация данной задачи началась с ряда 

воспитательных мероприятий: 

Организованы: 

 - книжные выставки по различным тематикам; 

 - литературные гостинные; 

 - библиотечные уроки; 

 - недели и праздники детской книги. 

Хочется отметить положительную и эффективную работу школьного библиотекаря 

Жапловой Ж.А. в соответствии с планом работы были проведены все заявленные 

мероприятия. Анализ данных мероприятий показал высокую эффективность работы 

библиотекаря. 

Движение ЮИД 
В 1 – 6 классах преподавался курс «Дорожная азбука». Дети изучали правила 

дорожного движения, проводили практические занятия, конкурсы рисунков. Отряд ЮИД 

в этом учебном году принял активное участие в городском конкурсе.  

Духовно-нравственное, гражданско-патриотическое воспитание 
Работа по патриотическому воспитанию учащихся ведется в соответствии   

программе «Патриотическое воспитание школьников на 2016-2017 гг.», целью которой 

является воспитание гражданских качеств личности: патриотизма, чувства долга, 

уважения и интереса к истории Отечества, к участникам Великой Отечественной войне. 

В школе проводятся «Уроки мужества» - размышления о том, как время – 

предвоенное и военное – отпечаталось в судьбах людей. На уроки приглашаются 

ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла. 

Учащиеся школы и педагоги принимают активное участие в творческих конкурсах, 

которые проводятся на школьном и муниципальном уровнях – это конкурсы «Письмо 
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ветерану», «Их подвиг забыть нельзя!», конкурс чтецов «Никто не забыт, ничто не 

забыто».  В городском конкурсе «Мы – наследники Победы!» творческий коллектив 

школы занял 3 место. 

Традиционным стало участие сборной школы в Крымской республиканской военно-

спортивной игре «Победа». В этом учебном году команда нашей школы заняла 2 место в 

муниципальном этапе конкурса. 

 Школа сотрудничает с Евпаторийским центром космической связи. В центре 

проводятся экскурсии для обучающихся школы, сотрудники центра проводят занятия по 

изучению юнармейского движения.   

В рамках плана по воспитательной работе были проведены следующие 

мероприятия: 

1. День Знаний. Торжественная линейка 

2. Классные часы «3 сентября – день памяти жертв терроризма» 

3. Международный день пожилого человека (поздравления по месту жительства) 

4.День учителя 

5.Урок патриотизма, посвященный Дню народного единства 

6.День проведения военного парада на Красной площади в городе Москве в 

ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской социалистической 

революции (1941) 

7.Международный день толерантности. Уроки толерантности 

8.День матери в России 

9.Международный день инвалидов 

10.День Неизвестного Солдата 

11.День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских 

войск в битве под Москвой (1941) 

12.День Героев Отечества 

13.Классные часы «Главный закон государства. Что я знаю о Конституции» 

14.Конкурс новогодних плакатов «Символ года» 

15..Конкурс на лучшую новогоднюю игрушку 

16.Новогодние представления 

17.Вечер школьных друзей 

18.Уроки мужества. День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

19.Международный день родного языка 

20.День защитника Отечества 

21.День воссоединения Крыма с Россией 

22. Военно-спортивная игра «Победа» 

23.День единения народов Беларуси и России 

24.День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы» 

25.День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими 

рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242) 

26.Классные часы «Поклонимся великим тем годам…» 

27.Митинг памяти павшим в годы ВОВ 

28.Торжественная линейка «Последний звонок» 

       Профилактика злоупотребления психоактивными веществами, 

наркотическими средствами 
Работа по профилактике употребления психоактивных веществ в МБОУ «СШ № 14» 

проводилась во всем ученическом коллективе с 1 по 11 класс. Важной особенностью 

является «скрытая профилактика», когда детям не говорится о вреде тех или иных видов 

негативных веществ, а активно пропагандируется здоровый образ жизни. Работа в данном 

направлении проводится в каждом возрастном звене, используются разнообразные формы 

и методы работы. 
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Классными руководителями проводятся мероприятия, способствующие 

заинтересованности в сохранении здоровья. В работе с учащимися для формирования 

здорового образа жизни используются разнообразные, нестандартные формы: беседы-

диалоги, ролевые игры, социальный опрос, самотестирование, викторины и др. Реализуя 

программу по профилактике алкоголизма, наркомании, табакокурения классными 

руководителями проводятся тематические классные часы, викторины. Также проводятся 

классные часы с использованием Интернет – ресурсов, применением информационно-

коммуникативных технологий (просмотр видеофильмов, компьютерных презентаций во 

время тематических мероприятий).  

Психологической службой проведён тренинг по профилактике употребления ПАВ 

«Умей сказать нет» для 9 - 11 классов, видео лекторий «Россия наше общее дело» 

Секреты манипуляции. В октябре было проведено анкетирование «Отношение к вредным 

привычкам». Проведены тематическое классные часы «Здоровье человека» (5-6 классы), 

«Наркотики враг здоровья» (7-8 классы), «Жизнь без наркотиков» (9-11 классы).  

30 сентября 2016 года было проведено общешкольное родительское собрание по 

теме «Вредные привычки и их влияние на здоровье». На родительском собрании 

выступила медицинская сестра школы Аблякимова Л. Ф., которая рассказала 

присутствующим о пагубных привычках молодежи, о влиянии их на растущий организм, а 

педагог – психолог школы Стовбур А.В. раздала буклеты с рекомендациями, как 

правильно организовать работу с детьми по ЗОЖ. 

Библиотекарем школы Жапловой Ж.А. оформлена выставка «Расти здоровым», 

проведены библиотечные уроки: «Суд над наркотиками, сигаретами, алкоголем», «За кем 

победа?». 

Педагогом-организатором Меджитовой З.Э. среди учащихся 5 - 9 классов 

организован конкурс рисунков «Вредным привычкам скажем «Нет!» и плакатов «Я 

выбираю жизнь!» 

Учителями русского языка и литературы организована предметно – методическая 

неделя, в ходе которой проведен конкурс стихов, сочинений, эссе «Я люблю свою 

семью!». 

Ежемесячно проводятся Советы профилактики правонарушений согласно 

школьному плану воспитательной работы. За учебный год под особый контроль взяты 

обучающиеся, склонные к употреблению алкоголя. На начало учебного года 4 ученика 

стояли на внутришкольном учете за употребление спиртных напитков. С ними 

проводилась индивидуальная работа с педагогом-психологом школы, осуществлялся 

ежедневный учет и контроль посещаемости и успеваемости обучающихся. Все дети 

«группы риска» посещают школьные кружки: «Стрелок», «Баскетбол», «Волейбол», «Я и 

моя профессия».  

В школе созданы условия для повышения эффективности воспитательной работы: 

социально-психологическая служба разработала и реализует ряд социально-

педагогических и психологических программ. Школа взаимодействует с организациями, 

направлением работы которых является здравоохранение, правопорядок, досуговая и 

образовательная, спортивная деятельность, социально-психологическая корректировка 

поведения несовершеннолетних. Регулярно в школе проходят встречи учащихся с 

представителями правоохранительных органов.  

        Важную роль в профилактической работе имеет альтернативная употреблению 

алкоголя и наркотиков деятельность. С этой целью большое значение уделяется развитию 

сети дополнительного образования. Так в школе действуют спортивные секции: 

баскетбол, волейбол. Работают кружки по различным направлениям. Анализируя 

занятость учащихся школы в кружках и секциях за последние три года, можно отметить, 

что происходит постепенное увеличение процента охвата учащихся досуговой 

деятельностью. Организовываются экскурсии по достопримечательным местам нашего 

города, Крыма.  
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Ежегодно в школе разрабатывается и реализуется план спортивных мероприятий. С 

целью пропаганды здорового образа жизни, физкультуры и спорта организовываются 

спартакиады, первенства школы по футболу, баскетболу и волейболу.  Учащиеся школы 

— постоянные участники муниципальных спортивных состязаний.  

В школе работают 12 предметных кружков и спортивных секций. В них занимаются 

334 обучающихся, из них в спортивных кружках и секциях - 90 человек, в иных кружках - 

244 человека.  

       Профилактика правонарушений, суицидального поведения, жестокого 

обращения: 

В 2016-2017 учебном году в МБОУ «СШ № 14» проводилась работа по 

профилактике и предупреждению детского суицида и детей, имеющих жизненные 

проблемы. Педагог-психолог Стовбур Алина Владимировна назначена ответственной за 

сопровождение организации работы по профилактике суицида (приказ по школе от 

18.01.2017 № 30/03-02 «О мерах по профилактике и предупреждению суицидов среди 

обучающихся МБОУ «СШ № 14»). 

Реализация плана по профилактике и предупреждению детского суицида и детей, 

имеющих жизненные проблемы, осуществлялась через совместную работу 

администрации школы, учителей, психолога и медицинского работника школы.  

С начала учебного года была сформирована нормативно-правовая база, разработан 

план мероприятий по профилактике суицида, по которому велась основная работа.  

С классными руководителями и педагогами проведены совещания по профилактике 

предупреждению суицидального поведения у обучающихся. 

С целью предупреждения кризисных состояний и коррекции психологического 

неблагополучия учащихся осуществлялась коррекционно-развивающая деятельность: 

классные часы, занятия с учащимися, ориентированные на знакомство со своими 

психологическими особенностями, сильными и слабыми сторонами, способами их 

коррекции, способами снятия тревожности; тренинги межличностного общения, 

мастерские ценностных ориентаций. 

На родительских собраниях были даны рекомендации, как заметить надвигающийся 

суицид, что делать, если у ребенка замечены признаки суицидного поведения, 

разработаны рекомендации, памятки и буклеты для педагогов и родителей по 

профилактике суицидов. Рекомендации размещены на сайте школы. 

Учащихся, требующих дополнительных профилактических и диагностических 

мероприятий не выявлено. 
 

Итоги участия МБОУ «СШ № 14» во всероссийской олимпиаде школьников в 2016-
2017 учебном году. 

         На основании  приказа Министерства образования и науки  Российской 

Федерации от 18.11.2013г. №1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской  

олимпиады школьников», приказа Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым от 07.09.2016 г. № 3192 «О проведении школьного и муниципального 

этапов всероссийской олимпиады школьников в 2016/2017 учебном году в Республике 

Крым», приказа управления образования администрации города Евпатории от 20.09.2016 

года № 01-04/192 «О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады  

школьников в 2016/2017 учебном году», методических рекомендаций по проведению 

школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в 2016/2017 

учебном году, приказа МБОУ «СШ № 14»   «О проведении школьного этапа  

всероссийской олимпиады  школьников в 2016/2017 учебном году» от 30.09.2016г. № 

813/03-02. 

             С 03.10.2016 г. по 26.10.2016 г., согласно графику, проведен школьный этап 

всероссийской олимпиады школьников по базовым и специальным дисциплинам для 

учащихся 5-11 классов общеобразовательных учебных заведений. Школьный этап 
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олимпиады проводился по разработанным муниципальными предметно-методическими 

комиссиями олимпиады заданиям, основанным на содержании образовательных программ 

основного общего и среднего общего образования углублённого уровня и 

соответствующей направленности (профиля), для 5-11 классов. На школьном этапе 

олимпиады на добровольной основе принимали индивидуальное участие обучающиеся 5-

11 классов. Для проведения сформирован оргкомитет школьного этапа олимпиады, 

утвержден его состав; сформировано жюри школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, утвержден их состав. Оргкомитет школьного этапа 

олимпиады определил организационно-технологическую модель проведения школьного 

этапа олимпиады; обеспечил организацию и проведение школьного этапа олимпиады в 

соответствии с утверждёнными организатором школьного этапа олимпиады требованиями 

к проведению школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

 

В школьном этапе всероссийской олимпиады приняли участие следующее 

количество школьников: 

 

Предмет 

Школьный этап 

Участники Победители и призёры 

2015-2016 

учебный 

год 

2016-2017 

учебный 

год 

2015-2016 

учебный 

год 

2016-2017 

учебный 

год 

Астрономия 6 - 2 - 

Английский язык 12 25 7 3 

Биология 52 51 22 40 

География 23 25 13 20 

Информатика 5 5 2 2 

Искусство (МХК) 6 7 2 7 

История 20 53 11 21 

Литература 26 26 9 15 

Математика 47 101 12 18 

ОБЖ 10 10 6 3 

Обществознание 22 23 13 11 

Право 20 15 8 11 

Русский язык 26 53 13 26 

Технология (обслуживающий 

труд) 
20 20 9 16 

Технология (технический труд) 31 20 8 11 

Украинский язык и литература 6 6 2 2 

Физика 30 30 11 13 

Физическая культура  12 12 4 4 

Химия 7 19 6 8 

Экология 42 38 13 29 

ИТОГО 437 539 171/92=79 260/73=187 

 

Обучающийся, принявший участие в школьном этапе олимпиады по нескольким 

предметам, учитывается 1 раз.  Из 260 победителей и призеров в 2016-2017 учебном году - 

73 обучающихся приняли участие в нескольких олимпиадах и стали победителями и 

призерами в 73 олимпиадах. Поэтому победителей и призеров по итогам школьного этапа 

– 187, т.к. обучающийся, принявший участие в школьном этапе олимпиады по нескольким 

предметам, учитывается 1 раз.   
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По итогам школьного этапа всероссийских олимпиад в 2016-2017 учебном году, в 

сравнении с прошлым учебным годом, отмечается повышение активности участия 

обучающихся в основном по всем учебным предметам.  В школьном этапе всероссийских 

олимпиад в 2016-2017 учебном году приняли 539 обучающихся, что на 102 человека 

больше, чем в прошлом учебном году. Увеличилось количество победителей и призеров 

школьного этапа всероссийских олимпиад на 108 обучающихся. 

На основании решения жюри школьного этапа всероссийских олимпиад и в 

соответствии рейтингом результатов участников, на муниципальный этап по 19 учебным 

предметам 131 обучающегося. 

 

Итоги муниципального этапа всероссийских олимпиад в 2016-2017 учебном 

году 
 

Фамилия 

Имя 
Предмет 

Класс 

обуче

ния 

Статус участника 

муниципального 

этапа всероссийских 

олимпиад 

школьников 2016-

2017 учебного года 

Приказы 

управления 

образования 

администрации 

города 

Евпатории 

по итогам 

муниципального 

этапа 

всероссийских 

олимпиад 2016-

2017 учебного 

года 

ФИО учителя, 

подготовивше

го 

участника 

олимпиады в 

2016-2017 

учебном году 

Диденко 

Анна 

английск

ий язык 

9 Призер № 01-04/282 от 

19.12.2016г. «Об 

итогах 

муниципального 

этапа 

всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

иностранным 

языкам в 2016-

2017 учебном 

году» 

Соколова 

И. О. 

Горшкова 

Валерия 

биология 11 Призер №01-04/292 от 

21.12.2016г. «Об 

итогах 

муниципального 

этапа 

всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

биологии в 2016-

2017 учебном 

году» 

Муравьёва 

 Е. Л. 

Акимов 

Тимур 

история 8 Призер №01-04/278 от 

09.12.2016г. «Об 

Утманцева А. 

А. 
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Мустафаев 

Мустафа 

история 8 Призер итогах 

муниципального 

этапа 

всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

истории в 2016-

2017 учебном 

году» 

Утманцева А. 

А. 

Кривенцев 

Глеб 

история 10 Призер Шевченко  

Н. П. 

Шевцов 

Лев 

литератур

а 

7 Призер №01-04/264  от 

21.12.2016г. «Об 

итогах 

муниципального 

этапа 

всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

литературе в 

2016-2017 

учебном году» 

Кончакова  

Л. М. 

Усенко 

Иван 

литератур

а 

7 Призер Кончакова Л. 

М. 

Коваль 

Анастасия 

литератур

а 

8 Победитель Перман Е. М. 

Диденко 

Анна 

литератур

а 

9 Призер Ищук М. Г. 

Иванов 

Никита 

литератур

а 

9 Призер Чайка А. А. 

Кривенцев 

Глеб 

литератур

а 

10 Призер Меметова  

Т. Р. 

Писок 

Анастасия 

литератур

а 

10 Призер Меметова  

Т. Р. 

Манько 

Александр 

литератур

а 

10 Призер Меметова  

Т. Р. 

Васильев 

Илья 

математи

ка 

5 Призер №01-04/249 от 

28.11.2016г. «Об 

итогах 

муниципального 

этапа 

всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

математике в 

2016-2017 

учебном году» 

Демчук  

В. В. 

Шевцов 

Лев 

математи

ка 

7 Призер Трушина  

А. П. 

Сидоренко 

Мария 

математи

ка 

7 Призер Трушина  

А. П. 

Кривенцев 

Глеб 

ОБЖ 10 Призер № 01-04/266 от 

09.12.2016г. «Об 

итогах 

муниципального 

этапа 

всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

ОБЖ в 2016-2017 

учебном году» 

Чередниченко 

М. А. 

Афанасьев 

Даниил 

ОБЖ 11 Призер Чередниченко 

М. А. 

Малявина 

Анастасия 

общество

знание 

9 Призер №01-04/285 от 

19.12.2016г. «Об 

итогах 

муниципального 

этапа 

Новиков А.Л. 

Манько 

Александр 

общество

знание 

10 Призер Шевченко  

Н. П. 
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всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

обществознанию в 

2016-2017 

учебном году» 

Диденко 

Анна 

право 9 Победитель №01-04/280 от 

19.12.2016г. «Об 

итогах 

муниципального 

этапа 

всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

праву в 2016-2017 

учебном году» 

Новиков А.Л. 

Партыка 

Анастасия 

право 9 Призер Новиков А.Л. 

Абдуллаева 

Мелек 

право 10 Призер Шевченко  

Н. П. 

Усенко 

Иван 

русский 

язык 

7 Победитель №01-04/265 от 

09.12.2016г. «Об 

итогах 

муниципального 

этапа 

всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

русскому языку в 

2016-2017 

учебном году» 

Кончакова Л. 

М. 

Сидоренко 

Мария 

русский 

язык 

7 Призер Кончакова Л. 

М. 

Коваль 

Анастасия 

русский 

язык 

8 Победитель Перман 

 Е. М.,  

Ищук М.Г. 

Шульга 

Илья 

технолог

ия 

7 Призер №01-04/245 от 

25.11.2016г. «Об 

итогах 

проведения 

муниципального 

этапа 

всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

технологии в 

2016-2017 

учебном году» 

Павельев  

Д. А. 

Савченко 

Даниил 

технолог

ия 

7 Победитель Павельев  

Д. А. 

Судаков 

Евгений 

технолог

ия 

8 Призер Павельев  

Д. А. 

Савонов 

Даниил 

технолог

ия 

8 Призер Павельев  

Д. А. 

Коваль 

Анастасия 

экология 8 Победитель № 01-04/294 от 

21.12.2016 г. «Об 

итогах 

муниципального 

этапа 

всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

экологии в 2016-

2017 учебном 

году» 

Дудакова  

Е. Л. 

Лапетина 

Мария 

экология 8 Призер Дудакова  

Е. Л. 

Партыка 

Анастасия 

экология 9 Призер Дудакова  

Е. Л. 

Усенко 

Иван 

географи

я 

7 Призер № 01-04/300 от 

22.12.2016 г. «Об 

Горюшко  

Г. Н. 



52 

 

Коваль 

Анастасия 

географи

я 

8 Призер итогах 

муниципального 

этапа 

всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

географии в 2016-

2017 учебном 

году» 

Горюшко  

Г. Н. 

Манько 

Александр 

географи

я 

10 Победитель Горюшко 

 Г. Н. 

Кривенцев 

Глеб 

географи

я 

10 Призер Горюшко 

 Г. Н. 

Манько 

Александр 

физика 10 Призер № 01-04/248 от 

28.11.2016г. «Об 

итогах 

муниципального 

этапа 

всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

физике в 2016-

2017 учебном 

году» 

Костин И. Н. 

Коваль 

Анастасия 

химия 8 Призер №01-04/293 от 

21.12.2016г. «Об 

итогах 

муниципального 

этапа 

всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

химии в 2016-

2017 учебном 

году» 

Волошина  

Е. В. 

Сальцева 

Алина 

химия 11 Призер Волошина  

Е. В. 

Разина 

Виктория 

химия 11 Призер Волошина  

Е. В. 

Ткаченко 

Елена 

украинск

ий язык и 

литератур

а 

9 Призер № 01-04/288 от 

19.12.2016г. «Об 

итогах 

муниципального 

этапа 

всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

украинскому 

языку и 

литературе в 

2016-2017 

учебном году» 

Кияненко  

М. М. 

Сидоренко 

Мария 

физическ

ая 

культура 

7  

Призер 

 

 

№ 01-04/236 от 

16.11.2016 г. «Об 

итогах 

муниципального 

этапа 

всероссийской 

олимпиады 

Колесникова 

Ю. А. 

Сефершаев 

Руслан 

физическ

ая 

культура 

9 Призер Селюкова Е.В. 

Цукрий 

Алина 

физическ

ая 

10 Призер Колесникова 

Ю. А. 
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культура школьников по 

физической 

культуре в 2016-

2017 учебном 

году» 

Победителей – 7,  призёров  - 38. 

 

Мищук Вероника, ученица 6г класса, заняла призовое место в муниципальном этапе 

по русскому языку и литературе среди обучающихся 5-6 классов муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждений в 2016-2017 учебном году. 

 

Итоговая рейтинговая таблица результатов участников муниципального этапа 

ученических олимпиад, обучающихся 2-4 классов МБОУ «СШ № 14»  

в 2016-2017 учебном году 

 

Предмет 
Статус 

диплома 
ФИ ученика ФИО учителя 

Литературное чтение Призер Павлов Антон Сураева Е.И. 

Литературное чтение Призер Крыжановский Григорий Сураева Е.И. 

Литературное чтение Призер Москаленко Екатерина Болгар В.Г. 

Литературное чтение Призер Лисанец Анна Сураева Е.И. 

Литературное чтение Призер Соколов Всеволод Павличенко Т.А. 

Окружающий мир Призер Павлов Антон Сураева Е.И. 

Окружающий мир Победитель Дюжев Артем Заворотная Н.А. 

Окружающий мир Призер Колоскова Екатерина Павличенко Т.А. 

Математика Победитель Корж Владислав Заворотная Н.А. 

Математика Победитель Дюжев Артем Заворотная Н.А. 

Математика Призер Володина Мария Пиякина М.Ф. 

Математика Призер Ершова Мария Заворотная Н.А. 

Математика Победитель Павлов Станислав Павличенко Т.А. 

Математика Победитель Колоскова Екатерина Павличенко Т.А. 

Математика Победитель Куйбеда Артем Гузенко В.В. 

Математика Победитель Павлов Антон Сураева Е.И. 

Математика Победитель Соколов Михаил Иванеева Л.И. 

Математика Призер Москаленко Екатерина Болгар В.Г. 

Русский язык Победитель Колоскова Екатерина Павличенко Т.А. 

Русский язык Призер Павлов Станислав Павличенко Т.А. 

Русский язык Призер Ким Александра Павличенко Т.А. 

Русский язык Победитель Дюжев Артем Заворотная Н.А. 

Русский язык Победитель Сергеева Анастасия Пиякина М.Ф. 

Русский язык Призер Москаленко Мария Эмир-Аметова Л.Р. 

Русский язык Призер Абляметова Аделия Иванеева Л.И. 

Русский язык Призер Павлов Антон Сураева Е.И. 

Победителей – 11,  призёров – 15. 

 

Итоги муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников следующие: 7 

победителей, 39 призеров среди учащихся 5-11 классов.  

Обучающийся 10-ф класса Манько Александр направлен для участия в 

республиканском этапе всероссийской олимпиады по географии, обучающаяся 9-в 

Ткаченко Елена – по украинскому языку. По итогам республиканского этапа 

всероссийских олимпиад Манько А. и Ткаченко Е.- участники.   
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Общекомандные места команд обучающихся МБОУ «СШ № 14» по итогам 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

 

В течение 2016-2017 учебного года организована работа с одаренными 

обучающимися и, как результат, 3 место среди ученических команд средних школ города 

Евпатории (приказ управления образования администрации города Евпатории «Об итогах 

муниципального и регионального этапов всероссийской олимпиады школьников в 

2016/2017 учебном году» от 20 апреля 2017 года № 01-04/ 98).  

На базе МБОУ «СШ №14» организовано проведение муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников   5-11-х классов общеобразовательных учебных 

заведений по технологии (технический труд) – 13.11.2016г.  и математике - 20.11.2016г.  

Для проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников были 

созданы все необходимые условия: обеспечено наличие рабочих мест для участников 

олимпиады и членов жюри, организована работа членов оргкомитета и дежурных, 

наличие копировально-множительной техники, проштампованных листов для выполнения 

заданий участниками олимпиады, доступа к сети Internet, иных расходных материалов.  

 

Анализ работы школьного отделения Малой академии наук «Искатель» 

МБОУ «СШ № 14» по итогам 2016-2017 учебного года 

 

В соответствии с Положением о Республиканском конкурсе-защите научно-

исследовательских  работ учащихся-членов Малой академии наук «Искатель» и во 

исполнение приказа управления образования от 24 октября 2016 г. № 01-04/219 «О 

подготовке и проведении I этапа  Республиканского конкурса-защиты  научно-

Предмет 

Общекомандное место 

2016-2017 

 учебный год 

2015-2016 

 учебный год 

Астрономия Не принимали участие Места не определялись 

Английский язык 7 9 

Биология 11 Места не определялись 

География 3 2 

Информатика и ИКТ 5 2 

Искусство (МХК) Не принимали участие 10 

История 7 6 

Литература 5 5 

Математика 7 Места не определялись 

ОБЖ 4 Места не определялись 

Обществознание 11 11 

Право 3 Места не определялись 

Русский язык 6 3 

Технология (обслуживающий труд) 7 8 

Технология (технический труд) 2 1 

Украинский язык и литература Места не определялись Места не определялись 

Физика 8 Места не определялись 

Физическая культура  5 6 

Химия 4 Места не определялись 

Экономика  Не принимали участие Места не определялись 

Экология 5 6 
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исследовательских работ учащихся-членов Малой академии наук «Искатель» (54 сессии 

МАН)», приказа управления образования от 24 октября 2016 г. № 01-04/219 «О 

подготовке и проведении I этапа  Республиканского конкурса-защиты  научно-

исследовательских работ учащихся-членов Малой академии наук «Искатель» (54 сессии 

МАН)», приказа МБОУ «СШ №14»      03.12.2015 г.  № 878/03-02 «Об участии в 1 этапе 

Республиканского конкурса-защиты научно-исследовательских работ учащихся-членов 

Малой академии наук   «Искатель» (53 сессии МАН) было организовано участие 

обучающихся  в 54 сессии МАН. Руководила работой школьного объединения МАН 

учителя биологии Дудакова Е.Л. 

 

Учащиеся принявшие участие в сессии Малой академии наук «Искатель» в 

2016-2017 учебном году 

 

1.Абдуллаева Мелек – секция «Правоведение» (учитель Шевченко Н.П.) - призёр 

2.Лапетина Мария – секция «Английский язык»; 

3.Судаков Евгений – секция «Английский язык»; 

4.Чернушенко Юрий – секция «Компьютерные системы и сети» МБОУ ДОД «СЮТ»,  

МБОУ «СШ № 14»; 

5.Ситчихин Всеволод – секция «Русский язык» (учитель Кияненко М.М.) – призёр. 

 

Вывод: 

Обсудить на заседаниях методического совета МБОУ, методических объединений 

учителей анализ итогов школьного, муниципального, регионального этапов 

всероссийской олимпиады школьников (март 2016г.); разработать план мероприятий для 

организации массового участия обучающихся в сессиях Малой академии наук 

«Искатель». 

 Мнение родителей и общественности о школе  
С целью выявления уровня удовлетворенности родителей работой 

образовательного учреждения и его педагогическим коллективом ежегодно в апреле 

проводится опрос родителей.   

Большинство родителей (законных представителей) школы удовлетворены работой 

образовательного учреждения и его педагогическим коллективом.   

Соблюдение прав и гарантий учащихся, их социальная защищенность  
Соблюдение прав и гарантий обучающихся, их социальная защищенность 

гарантировано Конституцией РФ, Федеральным законом от 12 декабря 2012 г. «Об 

образовании в Российской Федерации», Конвенцией о правах ребенка, Уставом школы.  

Учащиеся МБОУ «СШ № 14» предоставляются академические права и меры 

социальной поддержки.  

Выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы 

получения образования: школа осуществляет учет детей, подлежащих обязательному 

обучению, на закрепленной за организацией территории. Все учащиеся обучаются в очной 

форме.  

Школа предоставляет условия для обучения с учетом особенностей 

психофизического развития и состояния здоровья учащихся, в том числе получение 

социально-педагогической и психологической помощи. При составлении учебного плана 

учтены санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, 

утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».  

Также при составлении плана учитывались интересы и возможности учащихся, 

педагогического коллектива и материально-технические возможности школы.   
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Учащимся предлагается обучение по индивидуальному учебному плану в пределах 

осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными 

нормативными актами школы.  

Учащиеся имеют право выбирать факультативные и элективные курсы из перечня, 

предлагаемого организацией.  

Учащиеся имеют права на:  

-уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;  

-свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений;   

-каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным 

учебным графиком;  

-перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную 

программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;  

-участие в управлении образовательной организацией в порядке, установленном 

уставом школы;  

-ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с учебной документацией, другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в 

образовательной организации;  

-обжалование актов образовательной организации в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке;  

-бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной базой 

образовательной организации;  

-пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами спорта школы;  

-развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых 

мероприятиях;  

-поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

интеллектуальной, творческой деятельности. 

Учащимся предоставляются меры социальной поддержки и стимулирования:  

обеспечение бесплатным питанием, в том числе, льготным (дополнительным): 

количество детей, получивших льготы зависит от количества зарегистрированных в 

организации соцзащиты города Евпатории по отдельным годам, поданным заявлениям. 

Школьники пользуются бесплатными учебниками по всем предметам учебного 

плана. Учащиеся имеют право на посещение по своему выбору внеклассных мероприятий, 

на участие в общественных объединениях, созданных в школе.  

Социально – педагогическая защита прав ребёнка выражается в таких формах 

работы как: выявление и поддержка учащихся, нуждающихся в социальной защите (дети 

– сироты, дети, находящиеся под опекой, дети из многодетных семей и других категорий). 

Основной сферой деятельности этого направления являлся процесс адаптации детей 

в социуме. 

На начало года проведена социальная паспортизация классов и составлен 

социальный фон школы. Проанализирован образовательный уровень родителей, 

учащихся, создан банк данных учащихся, нуждающихся в социальной защите, опеке, 

составлены списки многодетных семей, опекаемых детей. Проводится социально – 
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педагогическая диагностика с целью выявления личностных проблем учащихся, семей, 

ведётся ежедневный учёт посещаемости учебных занятий учащимися, находящихся в 

социально – опасном окружении; посещаются семьи; проводятся беседы. 

В школе обучается 12 детей - ЛРП и 3 ребёнка - сироты. Традиционными стали 

посещения опекунских семей и заполнение актов жилищных условий.  В актах 

обследования содержится оценка воспитания, выводы и предложения по устранению 

выявленных недостатков, отражается, какая работа была проведена в семье, и какая 

помощь в воспитании ребёнка. На детей данной категории создан банк данных в СДД и 

оформлены личные дела на каждого подопечного, в которых хранятся следующие 

документы: 

• Свидетельство о рождении ребёнка; 

• Документы, подтверждающие отсутствие родителей (свидетельство о смерти, 

решение суда о лишении родительских прав; 

• Постановление об учреждении опеки, попечительства; 

• Акты обследования жилищно – бытовых условий; 

• Табель успеваемости. 

В этом году дети – сироты и дети - ЛРП получили бесплатные новогодние подарки, 

охвачены летним оздоровительным отдыхом. 

На протяжении всего учебного года в школе велась работа по выявлению 

несовершеннолетних и семей, находящихся в социально – опасном положении, а также 

учащихся, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным 

причинам занятия: 

осуществлялся ежедневный контроль пропусков занятий (разработано и утверждено 

Положение о предупреждении пропусков уроков и опозданий);  

составлялись акты о непосещении занятий; 

писались письма – предупреждения родителям; 

велось обследование жилищно-бытовых условий семей, находящихся в социально – 

опасном положении, составлялись акты; 

своевременно ставились обучающиеся и семьи на внутришкольный учет; 

создан совет профилактики правонарушений, спланирована его работа; 

проводились заседания совета профилактики правонарушений учащихся; 

проводилась индивидуальная профилактическая работа с детьми и семьями, 

находящимися в социально опасном положении; 

проводились индивидуальные и массовые беседы с учащимися на правовую 

тематику с приглашением представителей СДН, прокуратуры, ЦСССДМ, ГБДД;  

2 раза проводился месячник правовых знаний (октябрь, март) и ежемесячная 

правовая неделя; 

работа с педагогическим коллективом; 

родительский правовой всеобуч. 

Разработан план по профилактике правонарушений, включающий мероприятия по 

правовому воспитанию, профилактике вредных привычек, пропаганде здорового образа 

жизни.  

В школе осуществляется контроль получения образования несовершеннолетними. 

Ведётся работа по ликвидации пропусков без уважительной причины, деятельность в 

микрорайоне школы по выявлению необучающихся детей, правовое просвещение 

подростков и их родителей – основные формы деятельности школы в этом направлении. В 

течение года целенаправленно велась работа по вовлечению несовершеннолетних во 

внеурочную деятельность (кружки, секции, клубы и т.д.).  

Содержание работы с родителями включает три основных блока: 

1. Повышение уровня психолого – педагогических знаний: 

 - классные мероприятия; 

 - консультации. 
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2. Вовлечение родителей в учебно – воспитательный процесс: 

 - родительские собрания; 

3. Участие родителей в управлении школой: 

 - совет школы; 

 - классные родительские комитеты. 

Разработана примерная тематика родительских собраний по классам с учётом 

возрастных категорий учащихся. 

Таким образом, в школе соблюдаются права и гарантии учащихся, 

обеспечивается их социальная защищенность. 
 

Организация учебного процесса 

 

Образовательный процесс был организован в соответствии с Федеральным законом 

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

Республики Крым «Об образовании в Республике Крым», Уставом МБОУ «СШ № 14» и 

другими нормативно-правовыми актами, регламентирующими деятельность ОУ. На 2016-

2017 учебный год в основные образовательные программы внесены дополнения и 

изменения, которые приняты решением педагогического совета - протокол 

педагогического совета  №13 от 30.08.2016г., приказ  МБОУ № 637/03-02 от 30.08.2016г.  

Учебный год организован по утвержденному годовому календарному учебному 

графику: занятия начались 1 сентября, закончились для выпускных 9,11 классов 24 мая 

(34 недели), для 5-8,10-х классов 31 мая (35 недель). В школе пятидневная рабочая неделя, 

продолжительность урока 45 мин. Учебные занятия проводились по расписанию, 

составленному с учетом санитарных норм: норм учебной нагрузки, сложности предметов, 

эффективности работоспособности учащихся в течение дня и недели. Расписание на оба 

полугодия прошли экспертизу в центре гигиены и эпидемиологии г.Евпатории, где было 

дано положительное заключение.  

 
Учебный план   

 

Учебный план МБОУ «СШ № 14» на 2016/2017 учебный год составлен на основании 

следующих нормативных документов: 

Федеральный уровень 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 г. № 

1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373». 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.07.2015 г. № 

734 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 

1015». 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями). 

- Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной 
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деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования». 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2015 г. № 

09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ». 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.10.2013 

г. № 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)».  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. 

№ 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (с 

изменениями и дополнениями от: 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.) 

- Закона Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации» № 126-ФЗ от 

24.07.1998г. (в действующей редакции); 

Региональный уровень 

- Закон Республики Крым от 06.07.2015 № 131-ЗРК/2015 «Об образовании в Республике 

Крым». 

- Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 18.12.2015 

№ 1340 «Об утверждении перечня обязательной деловой документации 

общеобразовательных учреждений». 

- Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 11.06.2015 

№ 555 «Об утверждении Методических рекомендаций по формированию учебных планов 

общеобразовательных организаций Республики Крым на 2015/2016 учебный год». 

- Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым «Об учебных 

планах общеобразовательных организаций Республики Крым на 2016/2017 учебный год». 

- Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 04.12.2014 

№ 01-14/2013 «О направлении методических рекомендаций по ведению классных 

журналов учащихся 1-11(12) классов общеобразовательных организаций». 

- Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 04.12.2014 

№ 01-14/2014 «Об организации внеурочной деятельности». 

В соответствии с Уставом МБОУ «СШ № 14» основной целью деятельности 

Образовательного учреждения является осуществление образовательной деятельности по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. Предметом деятельности Образовательного учреждения является реализация 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования; дополнительных общеобразовательных программ. 

 МБОУ «СШ № 14» реализует основные общеобразовательные программы: на 

первом уровне - начального общего образования, на втором уровне - основного общего 

образования, на третьем уровне - среднего общего образования модель профильного 

обучения. 

    Учебный план направлен на реализацию целей и задач основных образовательных 

программ: обеспечение выполнения требований ФГОС на достижение выпускниками 

планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями возможностями обучающегося младшего и среднего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; становление и 

развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, неповторимости; 

создание образовательной среды, способствующей формированию саморазвивающейся и 

самореализующейся личности; создание образовательной среды, предоставляющей 

возможность получения качественного образования обучающимися с ОВЗ; качественное 

образование через индивидуализацию образовательного процесса; интеграцию детей с 
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ОВЗ в общество, их социальную адаптацию; формирование личностных характеристик 

выпускника . 

Организация управления учебно-воспитательным процессом  
Управление образовательным процессом осуществляется в соответствии с планом 

работы, который согласован на заседании управляющего совета 29 августа 2016 года 

(протокол № 1), рассмотрен на заседании педагогического совета 30 августа 2016 года 

(протокол №13), утвержден приказом № 637/03-02 от 30 августа 2016г. Все разделы и 

мероприятия плана были направлены на реализацию поставленных целей и задач.  

       В целях повышения эффективности управления образованием в школе 

реализуется внутришкольный контроль, как главный источник информации и 

диагностики состояния образовательного процесса, основных результатов деятельности 

образовательного учреждения. 

Целью внутришкольного контроля является:  

- обеспечение исполнения требований Закона «Об образовании в РФ», федеральных 

государственных образовательных стандартов, осуществление контроля над исполнением 

законодательства в области образования. 

Задачи внутришкольного контроля:  

-   контроль и оценка соответствия содержания образования требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов при организации 

образовательного процесса;  

- контроль и оценка условий реализации основных образовательных программ 

начального общего основного общего, среднего общего образования;   

-   контроль и оценка соответствия качества подготовки обучающихся и 

выпускников требованиям федеральных государственных образовательных стандартов;  

-  контроль и оценка результатов освоения основных образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

- принятие предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по 

пресечению и (или) устранению выявленных нарушений требований федеральных 

государственных образовательных стандартов;  

-  контроль обеспечения психофизической безопасности учащихся и комфортных 

условий образовательного процесса, сохранения здоровья обучающихся;  

-  контроль и анализ результатов реализации приказов, иных локальных актов ОО, 

принятие мер по их соблюдению; 

-  выявление состояния преподавания учебных дисциплин, объективности текущей 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся;  

-  поиск и сбор информации, ее обработка и накопление для принятия 

управленческих  решений по совершенствованию системы образования в ОО.   

 

Август 

Оформление школьной документации на начало учебного года. 

Планирование учебного материала на 1 семестр 

 и предварительное планирование на 2 семестр. 

Организация работы с одаренными детьми. 

Организационные мероприятия по изучению состояния преподавания учебных предметов 

«Окружающий мир» (2-4 классы), «Крымоведение» (5, 6 классы), «География». 

Организационные мероприятия по изучению состояния преподавания учебного предмета 

«Физическая культура» 1-11 класс 

Распределение учебных кабинетов и закрепление их за классами. 

Сентябрь 

Мероприятия по изучению состояния преподавания учебных предметов «Окружающий 

мир» (2-4 классы), «Крымоведение» (5, 6 классы), «География». 
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Мероприятия по изучению состояния преподавания учебных предметов «Физическая 

культура» 1-11 класс 

Организация проведения входных контрольных работ в 5-11 классах. 

Планирование работы наставников с молодыми специалистами. 

Своевременность заполнения классных журналов. 

Октябрь 

Контроль выполнения календарно-тематического планирования по учебным предметам. 

Посещение занятий внеурочной работы по предметам.  

Анализ кадровой обеспеченности, качественного состава учителей русского языка и 

литературы, математики. 

Всеобуч 

Выполнение плана работы за сентябрь-октябрь. 

Подготовка учащихся к 1 этапу ученических олимпиад. 

Тема проверки классных журналов «Система опроса  и объективность выставления 

отметок за четверть» 

Методическое обеспечение внеурочной деятельности: 

- анализ результатов реализации внеурочной деятельности в 1 классе; 

- посещение занятий в 1-7 классах 

Ноябрь 

Посещенние уроков учебных предметов «Геграфия», «Крымоведение», «Окружающий 

мир», «Физическая культура», ОБЖ. 

Изучение состояния проверки тетрадей, ведения школьной документации в 5, 6 классах по 

русскому языку, математике, английскому языку.  

Изучение состояния учебно-воспитательной работы в 5--х классах. 

 Состояние охраны труда и техники безопасности в школе в т. ч. в предметных кабинетах 

Декабрь 

 Работа по предупреждению детского травматизма, охране труда детского и учительского 

коллективов, противопожарной безопасности. 

Организованное окончание 1 полугодия 2015-2016 учебного года. 

Проведение мониторинга качества знаний учащихся 5, 6 классов – итоги контрольных 

работ и результативность обучения по итогам 2 четверти.  

Контроль организации обучения учащихся находящихся на индивидуальном обучении. 

Январь 

Организация повторения изученного материала. 

Анализ посещенных уроков по учебным предме-там «Физическая культура», ОБЖ. 

Анализ учебных достижений учащихся по учебным предметам «Физическая культура», 

ОБЖ 

Соблюдение ТБ на уроках физики, химии, биологии, технологии, информатики, 

физической культуры 

Февраль 

Организация повторения ранее изученного материала. 

Организация и ведение кружковой работы по физкультуре (медико-педагогический 

контроль занятий). 

Анализ посещенных уроков по учебному предмету «Физическая культура» 

Март 

Организация внеурочной работы. 

Анализ выполнения плана работы школьных МО. 

Апрель 

Подготовка к организованному окончанию учебного года. 

Выполнение учебных программ, их практической части. 
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Проведение итоговых контрольных работ. 

Организация подготовки и проведению ГИА. 

Организация годового оценивания УДУ учащихся экстернатной формы обучения. 

Май 

Организация и проведение ГИА. 

Отчетность по итогам года. 

Организованное окончание учебного года. 

Организация и проведение государственной итоговой аттестации.  

Проведение годовой итоговой аттестации учащихся экстернатной формы обучения. 

Кадровый состав  

  

Укомлектованность педагогами согласно штатному расписанию  

 

В 2016-2017 учебном году согласно штатному расписанию школа укомплектована 

педагогическими кадрами на 100%.   

 

 Образование, возрастной ценз  
 

Соответствие базового образования педагогов профилю преподаваемых предметов -

100%; 

уровень образования: 

- высшее образование – 60 человек – 98% 

- среднее специальное образование – 1 человек – 2% 

 

Распределение педагогического коллектива по   педагогическому стажу: 

1-5 лет: 6 учителей; 

6-10 лет: 13 учителей; 

11-15 лет: 7 учителей; 

16-20 лет:4 учителей; 

21-25 лет: 6 учителей; 

26-30 лет: 6 лет; 

31-35 лет: 12 учителей; 

36-40 лет: 6 учителей. 

Средний возраст педагогического коллектива – 44,9 года.  

 

Квалификационная категория педагогических работников  

 

В соответствии с планом аттестации и поданными заявлениями на 2016-2017 

учебный год   процедуру аттестации прошли 7 педагогических работников. Один 

педагогический работник был представлен на аттестации на соответствие занимаемой 

должности.   

На основании Порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. № 276 «Об утверждении 

порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, зарегистрированного в Минюсте РФ 23 

мая 2014 г. (регистрационный № 32408); решения Республиканской аттестационной 

комиссии, приказа Министерства образования, науки и  молодежи Республики Крым «Об 

итогах аттестации педагогических работников в 2017 г.»: 

- 2 педагогическим работникам установлена первая квалификационная категория; 

- 4 педагогическим работникам установлена высшая квалификационная категория. 
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Всего педагогических 

работников 

Из них 

аттестовалось Высшая 

категория 

Первая 

категория 
СЗД 

пед.раб % 

60 7 12 4 2 1 

 

 

 

 

Предмет 

Итоги аттестации в 2017 году 

До аттестации После аттестации 

Начальные классы Первая  Первая 

Начальные классы --- Первая 

Русский язык и литература Первая СЗД 

Математика Высшая Высшая 

География Высшая Высшая 

Физика Высшая Высшая 

Технология Первая  Высшая 

 

За отчетный период показатели по уровням квалификации педагогических кадров 

школы (с учетом находящихся в отпуске по уходу за детьми) следующие:  

- 24 педагогических работников имеют первую квалификационную категорию 

(37%); 

- 27 педагогических работников имеют высшую квалификационную категорию 

(41%);  

Не имеют квалификационной категории 16 человек, что составляет 23%.  

 

Вывод: уровень квалификации педработников в 2016-2017 учебном году повысился 

по сравнению с 2015-2016 учебным годом на 1%. 

 

Повышение квалификации педагогических работников. 

 

Анализ организации курсовой подготовки педагогических кадров 

МБОУ «СШ № 14» за период 01.07.2016 г.- 31.06.2017 г. 

 

         В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от    

1 июля 2013 г. № 499, Порядком проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 апреля 2014 г. № 276,  

Приказа   Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым  от 

17.12.2015г. № 1323 «О реализации дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации руководящих и педагогических кадров организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории Республики Крым», 

Приказа Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым «О реализации 

дополнительных профессиональных программ повышения квалификации руководящих и 

педагогических  кадров организаций, осуществляющих образовательную деятельность на 
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территории Республики Крым в 2017 году» от 19.12.2016г. №4041, Положением о порядке 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам руководящих и педагогических кадров, специалистов 

образовательных организаций Республики Крым в ГБОУ ДПО РК «Крымский 

республиканский институт постдипломного педагогического образования» была 

организована курсовая переподготовка на базе Государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 

Республики Крым «Крымский республиканский институт постдипломного 

педагогического образования» в период с 01.09.2016г. по 30.06.2017г. для следующих 

педагогических работников: 

1.Эмир-Аметова Л.Р. – учитель начальных классов - по программе «ФГОС 

начального образования: актуальнные проблемы внедрения» (72 часа) с 16 января по 27 

января 2017 г. 72 часа; 

2. Давыдова Г.В. –воспитатель ГПД -  по программе «Организация эффективной 

деятельности воспитателя группы продлённого дня в условиях современной школы» с 

29.05. по 13.06.2017 г. – 72 часа;             

3. Колесникова Ю.А. – учитель физической культуры- по программе 

«Концептуальные положения и методы преподавания физической культуры в 

соответствии с требованиями российского законодательства» с 29.05.2017 г. по 13.06.2017 

г. – 72 часа; 

4. Топтуненко Т.В. – учитель физической культуры- по программе «Концептуальные 

положения и методы преподавания физической культуры в соответствии с требованиями 

российского законодательства» с 29.05.2017 г. по 13.06.2017 г. – 72 часа; 

5.  Ефимова В.В. – учитель начальных классов - по программе «ФГОС начального 

образования: актуальнные проблемы внедрения» с 01.06. по 16.06. 2017 г. - 72 часа; 

6.Асанова Э.С. - учитель начальных классов - по программе «ФГОС начального 

образования: актуальнные проблемы внедрения» с 01.06. по 16.06. 2017 г. - 72 часа; 

7. Габидуллина Ф.Р. – директор - по программе «Формирование правовой 

компетенции руководителей общеобразовательных организаций Республики Крым» с 

05.04.2017 г. по 07.04.2017 г. - 18 часов; 

8. Габидуллина Ф.Р. – учитель математики - по программе «Инновационные 

технологии преподавания математики в соответствии с требованиями ФГОС» с 05.09.2016 

г. по 21.09.2016 г.- 90 часов; 

9. Трушина Т.Н.- учитель математики - учитель математики - по программе 

«Инновационные технологии преподавания математики в соответствии с требованиями 

ФГОС» с 05.09.2016 г. по 21.09.2016 г.- 90 часов; 

10. Багдашкина А.А. - учитель английского языка - по программе «Инновационные 

технологии преподавания английского языка в соответствии с требованиями ФГОС» с 

10.10.2016 г. по 29.10.2016 г. - 108 часов; 

 11. Волошина Е.В. – учитель химия - по программе «Подготовка экспертов 

(председателей и членов) предметных комиссий по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ (химия)» с 01.03. по 07.03.2017 г.  - 36 

часов. 

12. Костин И.Н. – учитель физики - по программе «Организация учебно-

воспитательного процесса по физике в условиях перехода на новые образовательные 

стандарты» с 17.10.2016 г. по 01.11.2016 г. - 90 часов; 

13. Стовбур А.В. – учитель ОБЖ - по программе «Концептуальные положения и 

методы преподавания  ОБЖ в соответствии с требованиями российского 

законодательства» с 29.09.2016 г. по 14.10.2016 г. - 90 часов; 

14. Соколова И.О. – учитель английского языка – по программе «Инновационные  

технологии  преподавания  английского языка в соответствии с требованиями ФГОС», 

период с 14.06.2017 г. по 28.06.2017 г. – 72 часа. 
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Институт дополнительного образования ФГБОУ ВО «БГПУ им. М. Акмуллы» г. 

Уфа по программе «Интернет-пространство и сетевые сервисы в работе современного 

педагога. Создание авторского сайта педагога-практика и дистанционное управление 

компетенциями обучающихся» с 13.02.2017 г. -16.02.2017 г. – 32 часа. 

1.  Габидуллина Ф.Р. – учитель математики; 

2. Перман Е.М. – учитель русского языка и литературы; 

3. Муравьёва Е.Л. – учитель биологии; 

4. Пиякина М.Ф. – учитель начальных классов; 

5. Мошкина Н.В. - учитель русского языка и литературы; 

6. Верхотурова Т.А. – учитель английского языка; 

7. Перлова Г.А. - учитель английского языка; 

8. Кривякина В.Н. - учитель истории, обществознания; 

9. Трушина Т.Н. – учитель математики; 

10. Рубан И.И. – учитель математики; 

11.Демчук В.В. - учитель математики; 

12. Дудакова Е.Л. – учитель биологии; 

13. Колесникова Ю.А. – учитель физической культуры; 

14. Стовбур А.В. – учитель ОБЖ; 

15. Меджитова З.Э. –педагог-организатор. 

 

      Автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования Удмуртской Республики «ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» - по 

программе «Развитие и оценка метапредметных компетенций учителя в условиях 

введения ФГОС» - удостоверения выданы 18.08.2016 г. -30 часов.   

1. Муравьева Е.Л.- зам. директора по УВР;  

2. Павличенко Т.А. – учитель начальных классов;  

3. Эмир-Аметова Л.Р. – учитель начальных классов. 

 

Федеральный государственный автономный образовательное учреждение высшего 

образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» - по 

дополнительной профессиональной программе «Подготовка спортивных судей главной 

судейской коллегии и судейских бригад физкультурных и спортивных мероприятий 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»» 

(ГТО)» с 05 декабря по 19 декабря 2016 года (72 часа), удостоверение № 180000713154, 

регистрационный номер УПК-31-0251/16 выдан 19.112.2016 г.: 

1. Колесникова Ю.А.- учитель физической культуры. 

 

В плане самообразования:  

 

Соколова И.О. –учитель английского языка:   

1. ООО Учебный центр «Профессионал» г. Москва по программе «Основы создания 

интерактивного урока: от презентации до видеоурока» с 24.05.2016г. по 10.08.2016г., 

регистрационный номер 1371 - 108 часов. 

2. Фоксфорд общество с ограниченной ответственностью «Центр онлайн – обучения 

Нетология-групп» по программе «Методические аспекты преподавания иностранного 

языка (в русле системно-деятельностного подхода)» с 13.06.2016 г. по 15.09.2016 г. (72 

часа), удостоверение 005372 от 16.09.2016 г. 

3. Фоксфорд общество с ограниченной ответственностью «Центр онлайн – обучения                                                          

Нетология-групп» по программе «Современные образовательные информационные 

технологии (EdTech)  в работе учителя» с 13.06.2016 г. по 15.09.2016 г. (72 часа) 

удостоверение 018663 от 16.09.2016 г. 
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Волошина Е.В. – учитель химии: 

1. Негосударственном образовательном учреждении высшего образования 

Московском технологическом институте по дополнительной профессиональной 

программе «Углубленная и олимпиадная подготовка учащихся 8-11 классов по химии» 

регистрационный номер 05055, удостоверение № 1042.  770577245925, выдано 30.09.2015 

года (72 часа). 

2. ООО Меркурий Урал» по программе «Обеспечение экологической безопасности 

при работах в области обращения с отходами I – IV класса опасности», удостоверение № 

182405188990 от 15.02.2017 г. 

 

 

Профессиональная переподготовка 

 

1. Межмединова Зарефе Диляверовна, учитель начальных классов 

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования Республики Крым «Крымский республиканский 

институт постдипломного педагогического образования» по программе ««Педагогика и 

методика начального обучения».  Срок обучения с 26.10.2016 г. до 25.04.2017 г. Диплом о 

профессиональной подготовке. 

 

2. Селюкова Елена Валентиновна, учитель физической культуры 

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования Республики Крым «Крымский республиканский 

институт постдипломного педагогического образования» очно-заочная форма обучения по 

дополнительной программе профессиональной подготовки «Образование и педагогика. 

Теория и методика преподавания физической культуры». Срок обучения с 10.12.2016 г. по 

09.04.2017г. Диплом о профессиональной подготовке. 

 

 

Наличие и реализация плана повышения квалификации  
 

Ежегодно в августе проводится персональный учет педагогических работников в 

плане курсовой подготовке. Анализ данных используется для корректировки 

перспективного и годового плана повышения квалификации.  

Составлен план-график повышения квалификации педагогических работников 

МБОУ «СШ №14» на 2017-2019г.- утверждён приказом 34/01-16 от 27.01.2017г 

 

Учебно-методическое обеспечение  

 

В образовательном учреждении реализуются основные общеобразовательные 

программы начального общего образования (нормативный срок освоения 4 года), 

основного общего образования (нормативный срок освоения 5 лет) и среднего общего 

образования (нормативный срок освоения 2 года).  Образовательные программы 

разработаны в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта и федерального компонента государственного 

образовательного стандарта и с учетом примерных программ по учебным предметам 

федерального базисного учебного плана для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования. Перечень всех учебников, 

которые использовались в образовательном процессе, соответствует федеральному 

перечню необходимых учебников на 2016-2017 учебный год. 
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Библиотечно-информационное обеспечение.  
 

Анализ работы школьной библиотеки за 2016-2017 учебный год. 

 

Работа библиотеки осуществлялась на основании «Положения о школьной 

библиотеке» и основных документах, регламентирующих работу школьных библиотек. 

Деятельность школьной библиотеки призвана помочь школе (учителям, 

администрации, родителям и учащимся) в реализации стоящей перед школой задачи. В 

2016-2017 учебном году перед школой стояла задача «Современные подходы к 

организации образовательного процесса в условиях перехода на федеральные 

государственные образовательные стандарты второго поколения». Решение этой задачи 

рассчитано до 2019 года. Также школой разрабатывалась методическая тема «Повышение 

профессиональной компетентности учителя"  

Одной из задач, стоящих непосредственно перед школьной библиотекой в 2016/2017 

учебном году было совершенствование предоставляемых услуг на основе внедрения 

новых информационных технологий и компьютеризации библиотечно- информационных 

процессов, что позволяет предоставлять информацию не только о своих фондах, но и об 

удаленных источниках информации. В решении этих задач использовались различных 

формы и методы привлечения детей к чтению, воспитанию интереса к книге. 

В начале учебного года был разработан план работы библиотеки, который 

утвержден директором школы и с которым ознакомлен педагогический коллектив. Для 

осуществления помощи в решении главной задачи школы была сформирована подписка 

на периодические издания в количестве 12 изданий, из них Комплект журналов «Основа» 

(19 наим.), предназначенных для учителей, комплект «Администратор» - для 

администрации школы, 10 изданий – общего назначения, формировалась картотека статей 

периодических изданий и подбор литературы по названной тематике.    В 2016\17 уч. году 

осуществлялась информационная поддержка проводимых в школе семинаров по 

названных темам (выставки, списки литературы к семинарам, перечень сайтов в помощь 

поиска материалов) 

Для привлечения читателей в библиотеку необходимо познакомить учащихся, вновь 

поступивших в школу, с библиотекой. С первых дней начала учебного года проводится 

экскурсия для первоклассников в библиотеку «Библиотека – аптека для души» и «Здесь 

живут учебники». 

В течении учебного года осуществляется индивидуальная работа с читателями: 

1. Индивидуальная работа со вновь записавшимися (в читательском 

формуляре заполняются сведения о предпочтениях в чтении, какие еще библиотеки 

посещает ребенок, любимые предметы в школе, чем любит заниматься, какие 

кружки и клубы посещает) 

2. Анализ читательских формуляров с помощь. Классных 

руководителей и учителей – предметников. 

3. Составляется общая характеристика классного коллектива как 

читателя библиотеки, где анализируются показатели - кто читает и что читает. 

В прошедшем учебном году анкетирование показало, что класс как читательский 

коллектив существует только в начальной школе. Среднее звено практически равнодушно 

к чтению, старшие классы – читают в основном профильную литературу и литературы 

школьной программы. Результаты доведены до сведения классных руководителей и 

учителей-предметников. Проводится диагностическое анкетирование об отношении 

отдельных школьников к чтению. 

4. Систематически проводятся индивидуальные беседы о прочитанном. 

В 2016\2017 учебном году был проведен мониторинг чтения учащихся 10-11 

классов. В анкетировании приняли участие 62% учеников. Выбор был за анкетируемыми 

– анонимная или именная анкета.  Проведен анализ этих анкет, где на вопрос о роли книги 
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в жизни 63% опрашиваемых ответили, что книга в их жизни играет не последнюю роль. 

На вопрос –умеете ли вы читать книги -51% -анализируют прочитанное. Был вопрос: 

является ли книга вам другом – многие затруднились с ответом. Способствует ли книги 

вашему развитию- утвердительно ответили 93%. 

Для более близкого знакомства с библиотекой, с книгой, для пропаганды книги и 

чтения в течении года проводятся библиотечные уроки. План уроков составляется в 

соответствии с методиками библиотечных уроков в начале учебного года. Уроки 

проводятся на базе школьной библиотеке, и с помощью виртуального путешествия по 

сайтам библиотек. Используются презентации об истории создания книг, возникновения 

библиотек. Акцент делается на учеников начальных классов и основной школы. Для 

старших классов в качестве пропаганды книг и чтения библиотечные уроки проводятся с 

акцентом на правила написания рефератов, правила пользования научными изданиями, 

справочной литературой, справочным аппаратом книги и т.д. В 2016\2017 учебному году 

проведено 37 библиотечных уроков. 

Наглядность библиотеки представлена постоянно действующими выставками – 6 

наименований и выставками – просмотрами, выставками – рекомендациями, выставки –

память, выставки – дискуссии, к памятным датам. Всего -34. 

В библиотеке имеются тематические папки в кол-ве 21 экз., которые пополняются 

материалами из периодических изданий, информацией из Интернета. Имеется в 

библиотеке информационный ящик, где даются рекомендации о сайтах для школьников и 

учителей. 

Информационная доска «Школа – это прежде всего книги» пополняется 

документами, регламентирующими правила пользования школьной библиотекой. 

Информационная доска «Жизнь в мире книг» пополняется рекомендательными 

списками литературы, информацией о новинках изданий. 

Осуществляется справочно-библиографическая работа: к различным общешкольным 

мероприятиям, индивидуально составлено 17 рекомендательных списков литературы, 

проводится подбор литературы к знаменательным и юбилейным датам, для учителей – 

предметников. 

Осуществляется связь с кафедрами школы.  Во время проведения предметных 

недель проводятся различные мероприятия как массового, так и индивидуального 

характера. На протяжении учебного года в соответствии с программами и учебным 

планом проводятся совместные мероприятия с учителями начальных классов, кафедрами 

– предлагаются виртуальные экскурсии, знакомство с жизнью и творчеством писателей, 

знаменитых людей, демонстрируются отрывки из фильмов по произведениям авторов, 

включенных в школьную программу, мультфильмы. С группой продленного дня 

проводится цикл мероприятий «Познай-ка» (интересные материалы из жизни животных, о 

планетах, физических законах и т.д. 

Всего проведено 63 массовых мероприятия ( перечень мероприятий прилагается) – 

это патриотическое воспитание, о здоровом образе жизни, по воспитанию  толерантности, 

к календарным датам: беседы, литературно- музыкальные композиции, уроки вежливости, 

круглые столы, пресс-конференции, уроки – реквиемы, беседы –игры, беседы – 

путешествия, праздник посвящения в читатели, день занимательной библиографии, 

книжный марафон, литературный дилижанс, полемические беседы, заседания 

литературной гостиной, заседание литературно – музыкальной гостиной, парад 

литературных героев, дни рождения литературных героев. 

С помощью Интернет – центра, действующего в библиотеке, удовлетворялись 

запросы читателей, создана папка справочных материалов по запросам читателей. 

Дважды в год проводятся рейды по проверке учебников, информация о результатах 

размещаются на библиотечных стендах, доводится до сведения кл. руководителей и 

администрации, анализируются и устраняются недостатки. Проблематично проверить 

учебники в старших классах, т.к. в школу они не приносятся. В конце учебного года 
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подводятся итого рейдов. Как правило, претензий к хранению и использованию 

учебников нет. 

В школьной библиотеке есть материалы к учебным программам на электронных 

носителях, оставлена картотека. 

Алфавитный каталог ведется, практически закончен электронный алфавитный 

каталог. Он более мобилен, практичен и интересен в использовании. 

Библиотека имеет страничку на сайте школы, где размещается информация о 

библиотеке, новых поступлениях, мероприятиях. 

Уделяется внимание работе с родителями. Библиотекарь выступает на родительских 

собраниях с информацией об обеспеченности учебниками, о новых поступлениях, о 

сохранности учебников. 

С родителями отдельных классов проведено анкетирование: читает ли ваш ребенок, 

что читает, по чьей рекомендации и т. д.  вывод неутешительный – проанализировав 

ответы, делаем вывод, что родители не владеют информацией и не озабочены 

пристрастиями своего ребенка к чтению, не беседуют с ними на эти темы. И самое 

главное – сами не читающие… 

Приобретена художественная литература в кол-ве 66 экз. и учебники в количестве 

456 экз. 

Наличие в библиотеке проектора способствует более качественному проведению 

массовых мероприятий, сделать их более наглядными и красочными. 

Проводится работа с фондом библиотеки. В отдельные разделы выделены книги по 

интересам: книги – детективы, поэзия, фантастика, военная литература, президентская 

библиотека, новые поступления художественной литературы для внеклассного чтения. 

   Своевременно проводится списание устаревшей и ветхой литературы, учебников. 

Проверяется фонд библиотеки на предмет выявления литературы экстремистского 

характера. 

  При всем многообразии работы школьной библиотеки остается еще много проблем. 

Имеются запланированные и невыполненные мероприятия, снижается посещаемость и 

книговыдача. 

 Отсутствие библиотечных стеллажей затрудняет размещение фонда по ББК. 

 

Работа педагога – психолога за 2016– 2017 учебный год 

 

 В 2016 - 2017 учебном году целью работы педагога-психолога являлось обеспечение 

психолого-педагогического сопровождения развития личности школьника в современном 

образовательном процессе. 

Проблема, над которой работал педагог-психолог: «Психологическое 

сопровождение учащихся в учебно-воспитательном процессе в условиях модернизации 

образования». 

В 2016 -2017 учебном году работа психолога включала в себя следующие 

направления деятельности:  

 Работа с учащимися по всем направлениям: 

-  охрана жизни и здоровья детей, профилактика правонарушений; 

- психолого – педагогическое сопровождение учащихся «группы риска»; 

- психологическое сопровождение предпрофильной и профильной подготовки 

учащихся; 

- работа с учащимися, имеющими высокий уровень развития учебно - 

познавательной деятельности («одаренные дети»); 

-психологическое сопровождение при подготовке к экзаменам. 

 Работа с педагогическим коллективом 

-проведение индивидуальных консультаций; 
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-просветительская работа (выступления на собраниях МО педагогов, проведение 

психолого-педагогических практикумов, семинарах) 

 Работа с родителями. 

- индивидуальные и групповые консультации (по запросу и результатам 

диагностик); 

- работа по психопросвещению (выступления на родительских собраниях), 

проведению обучения родителей и законных представителей. 

 Организационно-методическая работа (планирование деятельности; анализ 

деятельности; анализ научной и практической литературы для подбора 

инструментария; участие в семинарах; посещение совещаний, методических 

объединений, знакомство с методической литературой и новинками в области 

психологии и педагогики, подготовка бланков, наглядного материала, создание 

картотеки тестов.) 

Диагностическая работа. 
Включала индивидуальные и групповые исследования с целью определения хода 

психического развития, соответствие развития возрастным нормативам и адаптивности 

личности школьника; а также изучение различных отклонений в психическом развитии. 

Диагностика самооценки психических состояний учащихся, для выявления личностных 

особенностей (тревожность, фрустрация, агрессивность). Изучение уровня комфортности 

в школе, а также изучение готовности к выбору профессии и готовности к сдаче 

экзаменов. После проведенной коррекционной работы с выявленными учащимися во 

время изучения адаптации 10 классов степень тревожности понизилась у 4 учащихся из 4 

выявленных в 10 классах. Основными факторами повышенной тревожности остались - 

низкая физиологическая сопротивляемость стрессу; переживание социального стресса. 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся «группы риска». 

 Ведется банк данных на детей, требующих особого подхода в воспитании. В 

течение года проводится диагностика познавательной и личностной сферы подростков, 

поставленных на внутришкольный учет. 

1. Согласно плану и по запросам проводились индивидуальные 

консультации для обучающихся указанной группы и их родителей. 

2. По запросам, как со стороны классных руководителей, так и 

администрации проводились классные часы по нормализации психологического 

климата в проблемных классах. 

 

Тематика обращений к специалистам психологической службы в течение учебного 

года 

 

№  

п/п 
Тематика обращений 

Количество 

обращений 

К педагогу-

психологу 

 Со стороны родителей 

1 Проблемы,  связанные с адаптацией 1 

2 Проблемы, связанные с развитием 2 

3 Проблемы, связанные с обучением 6 

4 Проблемы, связанные с воспитанием 7 

5 Проблемы, связанные с поведением 13 

6 Эмоциональныепроблемы 2 

7 Определениеуровня актуального развития 5 

8 Определение дальнейшего образовательного маршрута 3 

9 Профессиональная ориентация - 
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Социально-психологические исследования, скрининги, мониторинги 

 

№ 

п/п 
Тема Цель 

Целевая 

группа 
Выборка 

Представление 

результатов 

1.  

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3. 

 

 

Профориентация  

ДДО Климова 

Диагностика 

наклонностей 

способностей 

интересов учащихся 

Профориентация 

Методика «Карта 

профессиональных 

интересов» 

АзбельА.А., Грецова 

А.Г. 

Профориентация 

Методика «Карта 

Формирование 

профильных 

классов 

на 2017 -2018 уч. 

год 

 

 

 

Формирование 

профильных 

классов 

на 2017 -2018уч. год 

 

 

7А ,7Б, 

 7В, 7Г 

 

 

 

 

9А, 9Б, 

9Ф 

 

 

 

11А, 

11Б,11Ф 

 

99 чел 

 

 

 

 

 

70 чел. 

 

 

 

 

52 чел. 

 

 

Справка 

 

 

 

 

 

Справка 

 

 

 

 

Справка 

 

 

10 Детско-родительские отношения. Семейные взаимоотношения. 

Конфликты в семье. 

1 

11 Профилактические консультации для семей, попавших в 

трудне жизненные ситуации 

1 

12 Вопросы оздоровления  

 Со стороны педагогов 

1 Проблемы,  связанные с адаптацией 8 

2 Проблемы, связанные с развитием 4 

3 Проблемы, связанные с обучением 6 

4 Проблемы, связанные с воспитанием 4 

5 Проблемы, связанные с поведением 11 

6 Эмоциональные проблемы 3 

7 Определение уровня актуального развития 8 

8 Определение дальнейшего образовательного маршрута 7 

9 Профессиональная ориентация 1 

10 Конфликтные ситуации между обучающимися 5 

11 Профессиональная деятельность - 

12 Детско-родительские отношения. 2 

 Со стороны детей 

1 Взаимоотношения со сверстниками. Отношения с классным 

коллективом 

7 

2 Детско-родительские отношения - 

3 Отношения с педагогами 5 

4 Проблемы,  связанные с адаптацией 1 

5 Проблемы, связанные с развитием - 

6 Проблемы, связанные с обучением 3 

7 Проблемы, связанные с поведением 2 

8 Эмоциональные проблемы 5 

9 Профессиональная ориентация 7 

   

 Со стороны других заинтересованных лиц (представите лей общественности и т.д.)  

 Заседание координационного совета 2 



72 

 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

6. 

профессиональных 

интересов» 

 

Азбель А.А., Грецова 

А.Г. 

Социометрия 

 

Адаптация учащихся 

лицейских классов 

 

Мотивация учащихся 

к обучению  

Профессиональное 

самоопределение 

 

 

 

Изучение 

взаимоотношений 

между учащимися 

Определение 

комфортности 

обучения 

«Изучение учебной 

мотивации». 

 

 

6А, 6Б, 

6В,6Г 

 

10 А, 10 

Ф 

 

6А, 6Б, 

6В,6Г. 

 

 

98 чел. 

 

 

52 чел. 

 

 

98 чел. 

 

 

Справка 

 

 

Справка 

 

 

Справка 

  

Перспективы развития социально-психологической службы 

на 2017-2018 учебный год 

 

-  Продолжить работу по оказанию содействию личностному и интеллектуальному 

развитию учащихся на разном возрастном этапе развития личности.  

-  Продолжить деятельность по самоопределению и профориентации.  

 - Продолжить работу по профилактике и преодолению отклонений в социальном и 

психологическом здоровье и развитии учащихся.  

-  Оказывать содействие педагогическому коллективу в создании психологического 

климата в школе. 

 - Продолжить коррекционно- развивающие и индивидуальные занятия с детьми, 

испытывающими трудности в обучении.  

 

   

О количестве обучающихся, имеющих нарушения в   развитии устной и письменной 

речи, и результатах обучения в логопедическом пункте  ( учитель-логопед  

Росколодько Е.И.) 

за 2016-2017учебный год в МБОУ «СШ №14»  

  

Нарушения устной речи  Нарушения письменной 

речи  

  ОНР  ФФ

Н  
Фонематическое

 недоразвитие  

  

Фонетичес

кий 

дефект  

Заи

ка      

ние 

Нарушен

ия чтени

я и 

письма, 

обусловл

енные 

ОНР  

Нарушен

ия чтени

я и 

письма, 

обусловл

енные 

ФФН  

Нарушен

ия чтени

я и 

письма, 

обусловл

енные 

ФН  

  

Выявле

но  

обучаю

щихся  

  

  

1 к

л  

  

7  

  

6  

  

2  

  

20  

  

 -  

  

  

    

  

 2 - 

4 к

л  

              

18  
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Зачисле

но  

  

 1 

кл  

 7      6    

-  

       6    

-  

   8           

2 - 

4 к

л  

                

  

Выпуще

но  

  

  

1к

л  

  

2  

  

3  

  

  

-  

  

6  

  

-  

    

   

  

  

2 - 

4 к

л  

            5    

  

Оставле

но  

  

  

1 к

л  

  

5  

  

3  

  

-  

  

-  

  

-  

    

   

  

  

2 - 

4 к

л  

            3    

 

 

Всего   __12_____ начальных классов.  

Обследовано  -   342 обучающихся   

Выявлено с нарушениями -  53  ( май-33  ): 1 кл. -35 (23); 2-4 кл.-

18(10)                                                        

Зачислено-       29                                               1кл. -21      2кл.-8 

                                                                   

Выпущено-       29                                              1кл.-  21     2кл.-8 

ОставОставлено-        11                                             1кл. - 10        2кл.-3  

  

  

 

 

Состояние материально-технической базы (июнь 2017 г.) 
 

 Обеспеченность образовательного процесса оборудованными учебными 

кабинетами, объектами для проведения практических занятий, объектами 

физической культуры и спорта по итогам 2016-2017 учебного года. 

          В школе используется 39 кабинетов. Из них: кабинеты:  

начальной школы – 12, 

русского языка и литературы – 1, 

английского языка – 2, 

физики – 2, 

химии – 1, 

биологии – 1, 

информатики – 1, 
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технологии – 2. 

Лаборантские – 3 (физика, химия, биология). 

        Интерактивным комплексом оборудованы кабинет английского языка, географии, 

кабинет информатики и ИКТ, кабинет для занятий основной школы и старшей школы. 

Мультимедийным оборудованием оснащены: химии, биологии, 2 кабинета физики, 2 

кабинета математики, 4 кабинета начальной школы. 

В рамках республиканской целевой программы развития образования в Республике Крым 

приобретено технологическое оборудование для пищеблока, ремонт спортивного зала. 

В учебном процессе используется 31 компьютеров ПК и 15 ноотбуков. Школьная 

библиотека оснащена компьютером, имеется доступ в Интернет. Имеющееся 

оборудование используется в учебном процессе в соответствии с рабочими программами 

и с календарно-тематическим планированием на 2016-2017 учебный год в полном объёме. 

Спортзал – 1, библиотека – 1, актовый зал – 1. 

    Территория школы оснащена спортивными сооружениями и площадками: 

- Футбольное поле (стадион) (1 ед.) – 140 м × 65 м  

- Баскетбольная площадка (2 ед.) – 27,5 м × 17,5 м; 27,5 м × 17,5 м. 

- Спортивная площадка (3 ед.) – 17,5 м × 20 м; 60 м × 25 м; 65 м × 17,5 м. 

Также в наличии беговая дорожка, гимнастические спортивные сооружения, 

антивандальный тренажерный комплекс. 

В школе для занятий физкультурой и спортом имеется спортивный зал, 

укомплектованный инвентарём. В цокольном этаже расположен тир. 

На первом этаже здания школы имеется столовая, число посадочных мест 180 

соответствует нормам; обслуживающая организация - ООО «АТЛАНТА». 

Обеспеченность технологическим оборудованием, его техническое состояние в 

соответствии с установленными требованиями, организация, обслуживающая 

технологическое оборудование: обеспечена, техническое состояние рабочее, 

соответствует установленным требованиям. 

ИТ инфраструктура школы представляет собой единую локальную сеть 

администрации и одного компьютерного класса с выходом в интернет и с Wifi. 

Компьютерный парк школы состоит из 40 компьютеров: 2 стационарных класса, ноутбуки 

в 2-х кабинетах математики, кабинете физики, биологии, химии, в 4-х кабинетах 

начальной школы, в библиотеке. 

 Также в школе активно используется следующее мультимедийное оборудование:   

o Проекторы 

o Интерактивные доски  

o Мультимедийное оборудование  

o Цифровые лаборатории  

o Электронные микроскопы 

o Плазменные панели и телевизоры  

Доступ к информационным ресурсам глобальной сети интернет ограничен 3 

уровнями фильтрации: контент, интернет-цензор, политики доступа с компьютеров, DNS 

фильтрация, что позволяет исключить доступ к получению школьниками 

социально вредной информации. 

Для реализации досуговой деятельности и дополнительного образования учащихся 

имеется актовый зал на 160 посадочных мест, оснащенный современной аппаратурой, 

спортивные залы, библиотека, кабинеты технологии, кабинет музыки. 

 

 Объекты медицинского обслуживания, лечебно-оздоровительная работа  
 

Эффективность лечебного процесса – одно из условий модернизации образования. 

Для обеспечения здоровьесберегающей среды в учреждении организована деятельность 

медицинской службы. Осуществляют медицинскую деятельность медсестра. Условием 
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создания полноценного здоровьесберегающего пространства в школе является 

оздоровительная инфраструктура, в которую входят: 

- медицинский блок (размещен на 1 этаже школы) состоящий из  2 кабинетов:  

- кабинет приема площадью 19 кв. м. и процедурный кабинет  -   17 кв. м.  

Медицинский блок в 2016-2017 учебном году отремонтирован. Оба кабинета 

медицинского блока обеспечены центральным водоснабжением, горячее водоснабжение 

осуществляется через электроводонагреватель.  

Медицинский блок по оснащению и оборудованию соответствует СанПиН 

2.1.3.2630-10 от 18.05.2010г. и приказу Министерства здравоохранения РФ от 5 ноября 

2013г. № 822н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи 

несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных 

организациях» не в полном объеме. 

В 2016-2017 учебном году проводились лечебно-оздоровительные мероприятия, в 

рамках которых проводятся углубленный медицинский осмотр детей (930 обучающихся); 

профилактические прививки; проводятся осенняя и весенняя туберкулиновая 

диагностика; оздоровительные мероприятия с детьми: часто болеющими ОРЗ. Проводится 

санитарно-просветительская работа с обучающимися, родителями, воспитателями ГПД, 

классными руководителями. 

Использование здоровьесберегающих технологий в школе закладывается в 

структуру и формы организации учебно-воспитательного процесса. Этому вопросу 

уделяется повышенное внимание на всех стадиях работы школы. Расписание занятий 

составляется в соответствии с требованиями СанПиНа и согласовывается с 

Роспотребнадзором на начало учебного года. 

С целью профилактики переутомления, нарушения осанки, зрения, устранения 

плоскостопия обучающихся на уроках и внеклассных занятиях обязательными являются 

физминутки, динамические паузы, тренировочные упражнения для глаз, рук, смена видов 

деятельности, гимнастика для стоп и кистей рук. Ежедневно проводится динамическая 

пауза для увеличения двигательной активности, укрепление физического здоровья на 

свежем воздухе для учащихся группы продленного дня, на которых ребята занимаются 

физическими упражнениями, подвижными играми. 

В 2016-2017 учебном году проводились школьные спортивные мероприятия, где 

отдается предпочтение подвижным видам спорта.  

 

Организация горячего питания  

 

Основными целями и задачами при организации питания учащихся в МБОУ «СШ № 

14» являются: 

• обеспечение учащихся питанием, соответствующим возрастным физиологическим 

потребностям в пищевых веществах и энергии, принципам рационального и 

сбалансированного питания; 

• гарантированное  качество  и  безопасность  питания  и  пищевых  продуктов, 

используемых для приготовления блюд; 

• предупреждение (профилактика) среди обучающихся инфекционных и  

неинфекционных заболеваний, связанных с фактором питания; 

• пропаганда принципов полноценного и здорового питания; 

• модернизация  школьных  пищеблоков  в  соответствии  с  требованиями  

санитарных норм и правил, современных технологий; 

• использование  бюджетных  средств,  выделяемых  на  организацию  питания,  в  

соответствии  с  требованиями  действующего  законодательства. 

Организация  горячего питания  учащихся  является  отдельным  обязательным  

направлением деятельности школы. Питание осуществляется через столовую школы. 

Для  организации  питания  учащихся  используются  специальное  помещение 
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(столовая),  соответствующее  требованиям  санитарно- гигиенических норм и правилам 

по следующим направлениям: 

• соответствие числа посадочных мест обеденного зала столовой установленным 

санитарным нормам; 

• обеспеченность  технологическим  оборудованием,  техническое  состояние 

которого соответствует установленным требованиям; 

• обеспеченность кухонной и столовой посудой, столовыми приборами в  

необходимом количестве и в соответствии с требованиями СанПиН; 

• соответствие  иным  требованиям  действующих  санитарных  норм  и  правил в 

Российской Федерации. 

Администрация  школы  обеспечивает  принятие  организационно- управленческих  

решений,  направленных  на  обеспечение  горячим  питанием  учащихся,  принципов  и  

санитарно-гигиенических  основ  здорового питания, ведение консультационной и 

разъяснительной работы  с родителями (законными представителями) учащихся. 

Режим питания в школе определяется «Санитарно- эпидемиологическими 

требованиями к организации питания обучающихся  в  общеобразовательных  

учреждениях»,  Питание  в  школе  организуется  на  основе  разрабатываемого  

арендатором  примерного  меню,  рассчитанного  на период не менее двух недель (10-14 

дней) в  соответствии  с рекомендуемой формой  составления  примерного  меню  и  

пищевой  ценности  приготовляемых  блюд, а  также  меню-раскладок,  содержащих  

количественные  данные о рецептуре блюд. 

Горячее питание в школе организуется  на основании договоров и в соответствии со 

статьей Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273 – ФЗ от 29 декабря 2012 года, статья 37 п.1 организация питания 

обучающихся возлагается на организации, осуществляющие образовательную 

деятельность;  

Классные руководители совместно с заместителем директора, ответственным за 

питание, разрабатывают и осуществляют мероприятия по улучшению питания учащихся, 

а также по совершенствованию культуры обслуживания. 

Разъяснительную работу среди учащихся по пропаганде гигиенических основ 

питания проводят классные руководители, привлекая медицинского работника (по 

согласованию). 

Директор школы создает комиссию по контролю за горячим питанием учащихся. По 

итогам проверок комиссией составляется акт проверки. 

 

Функционирование внутренней системы оценки качества образования  

 

Контроль состояния образовательного процесса  

 

Контроль состояния образовательного процесса осуществляется на основании 

Положения о внутришкольном контроле в МБОУ «СШ №14». Основными направлениями 

контроля состояния образовательного процесса являются соблюдение прав и гарантий на 

получение бесплатного всеобщего среднего образования, уровень организации 

дополнительного образования, условия реализации образовательных программ, 

формирование и развитие общеучебных умений и навыков, учебной мотивации, 

ключевых компетентностей обучающихся, организации учебно-воспитательного процесса 

(сменность занятий, наполняемость классов, особенности расписания и др.).   

По результатам проверок составлены итоговые справки (хранятся в соответствии с 

номенклатурой дел, копии – в учебной части). Результаты контроля стали темами для 

обсуждения на педагогических советах, совещаниях при директоре, заместителях 

директора по УВР, заседаниях школьных МО. Принятые решения по результатам 
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контроля позволили своевременно скорректировать деятельность педагогического 

коллектива, направленную на достижение качества образования.    

 

Контроль состояния преподавания учебных предметов 

 

В образовательном учреждении в системе осуществляется посещение уроков на всех 

уровнях образования.  

Целями ВШК является анализ и экспертная оценка эффективности результатов 

деятельности педагогических работников, выявление отрицательных и положительных 

тенденций в организации образовательного процесса и разработка на этой основе 

предложений по устранению негативных тенденций, оказание методической помощи 

педагогическим работникам в процессе контроля, распространение педагогического 

опыта.  

В течение 2016-2017 учебного года в рамках внутришкольного контроля посещались 

уроки учителей, работающих в 1-4-х классах, учителей, работающих в 5-11 классах.  

 

План  ВШК  2016-2017 учебного года 

 

Август 

Оформление школьной документации на начало учебного года. 

Планирование учебного материала на 1 семестр 

 и предварительное планирование на 2 семестр. 

Организация работы с одаренными детьми. 

Организационные мероприятия по изучению состояния преподавания учебных предметов 

«Окружающий мир» (2-4 классы), «Крымоведение» (5, 6 классы), «География». 

Организационные мероприятия по изучению состояния преподавания учебного предмета 

«Физическая культура» 1-11 класс 

Распределение учебных кабинетов и закрепление их за классами. 

Сентябрь 

Мероприятия по изучению состояния преподавания учебных предметов «Окружающий 

мир» (2-4 классы), «Крымоведение» (5, 6 классы), «География». 

Мероприятия по изучению состояния преподавания учебных предметов «Физическая 

культура» 1-11 класс 

Организация проведения входных контрольных работ в 5-11 классах. 

Планирование работы наставников с молодыми специалистами. 

Своевременность заполнения классных журналов. 

Октябрь 

Контроль выполнения календарно-тематического планирования по учебным предметам. 

Посещение занятий внеурочной работы по предметам.  

Анализ кадровой обеспеченности, качественного состава учителей русского языка и 

литературы, математики. 

Всеобуч 

Выполнение плана работы за сентябрь-октябрь. 

Подготовка учащихся к 1 этапу ученических олимпиад. 

Тема проверки классных журналов «Система опроса  и объективность выставления 

отметок за четверть» 

Методическое обеспечение внеурочной деятельности: 

- анализ результатов реализации внеурочной деятельности в 1 классе; 

- посещение занятий в 1-7 классах 

Ноябрь 

Посещенние уроков учебных предметов «Геграфия», «Крымоведение», «Окружающий 
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мир», «Физическая культура», ОБЖ. 

Изучение состояния проверки тетрадей, ведения школьной документации в 5, 6 классах по 

русскому языку, математике, английскому языку.  

Изучение состояния учебно-воспитательной работы в 5--х классах. 

 Состояние охраны труда и техники безопасности в школе в т. ч. в предметных кабинетах 

Декабрь 

 Работа по предупреждению детского травматизма, охране труда детского и учительского 

коллективов, противопожарной безопасности. 

Организованное окончание 1 полугодия 2015-2016 учебного года. 

Проведение мониторинга качества знаний учащихся 5, 6 классов – итоги контрольных 

работ и результативность обучения по итогам 2 четверти.  

Контроль организации обучения учащихся находящихся на индивидуальном обучении. 

Январь 

Организация повторения изученного материала. 

Анализ посещенных уроков по учебным предме-там «Физическая культура», ОБЖ. 

Анализ учебных достижений учащихся по учеб-ным предметам «Физическая культура», 

ОБЖ 

Соблюдение ТБ на уроках физики, химии, биологии, технологии, информатики, 

физической культуры 

Февраль 

Организация повторения ранее изученного материала. 

Организация и ведение кружковой работы по физкультуре (медико-педагогический 

контроль занятий). 

Анализ посещенных уроков по учебному предмету «Физическая культура» 

Март 

Организация внеурочной работы. 

Анализ выполнения плана работы школьных МО. 

Апрель 

Подготовка к организованному окончанию учебного года. 

Выполнение учебных программ, их практической части. 

Проведение итоговых контрольных работ. 

Организация подготовки и проведению ГИА. 

Организация годового оценивания УДУ учащихся экстернатной формы обучения. 

Май 

Организация и проведение ГИА. 

Отчетность по итогам года. 

Организованное окончание учебного года. 

Организация и проведение государственной итоговой аттестации.  

Проведение годовой итоговой аттестации учащихся экстернатной формы обучения. 

 

В соответствии с планом работы МБОУ «СШ №14» на 2016-2017 учебный год по 

итогам учебных периодов (четвертей, полугодий, года) проверено выполнение 

теоретической и практической части образовательных программ, результативности 

обучения результативности обучения. 

Выполнение практической части программ учебных предметов 

 по итогам    2016-2017 учебного года: 

 

Предмет 
ФИО 

учителя 
Класс 

Практически

е работы 

Лабораторны

е работы 

Демонстраци

и 

   План Факт План Факт План Факт 
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Химия Волошина 

Е.В. 

8а 6 6 11 11 22 22 

  8б 6 6 11 11 22 22 

  8ф 6 6 11 11 22 22 

  9а 7 7 12 12 30 30 

  9б 7 7 12 12 30 30 

  9в 7 7 12 12 30 30 

  10а 4 4 20 20 17 17 

  10ф 4 4 20 20 17 17 

  11а 3 3 2 2 4 4 

  11б (химико-

биологический 

профиль) 

10 10 22 22 44 44 

  11ф 3 3 2 2 4 4 

         

География Горюшко 

Г.Н. 

5а 8 8 - - - - 

  5б 8 8 - - - - 

  5в 8 8 - - - - 

  6а 6 6 - - - - 

  6б 6 6 - - - - 

  6в 6 6 - - - - 

  6г 6 6 - - - - 

  7а 8 8 - - - - 

  7б 8 8 - - - - 

  7в 8 8 - - - - 

  7г 8 8 - - - - 

  8а 15 15 - - - - 

  8б 15 15 - - - - 

  8ф 15 15 - - - - 

  9а 14 14 - - - - 

  9б 14 14 - - - - 

  9ф 14 14 - - - - 

  10а 8 8 - - - - 

  10ф 8 8 - - - - 

  11а 7 7 - - - - 

  11б 7 7 - - - - 

  11ф 7 7 - - - - 

Биология Дудакова 

Е.Л. 

6а 1 1 10 10 - - 

  6б 1 1 10 10 - - 

  6в 1 1 10 10 - - 

  6г 1 1 10 10 - - 

  7а 7 7 13 13 - - 

  7б 7 7 13 13 - - 

  7в 7 7 13 13 - - 

  7г 7 7 13 13 - - 

  8а 6 6 6 6 - - 

  8б 6 6 6 6 - - 

  8ф 6 6 6 6 - - 
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  9а 2 2 7 7 - - 

  9б 2 2 7 7 - - 

  9в 2 2 7 7 - - 

  10а 1 1 1 1 - - 

  10ф 1 1 1 1 - - 

Биология Муравьёва 

Е.Л. 

5а - - 12 12 - - 

  5б - - 12 12 - - 

  5в - -  12 - - 

  11а 1 1 3 3 - - 

  11б (химико-

биологический 

профиль) 

3 3 20 20 - - 

  11ф 1 1 3 3 - - 

Физика Костин И.Н. 8ф - - 22 22 60 60 

  10а - - 5 5 28 28 

  10ф (физико-

математически

й профиль) 

- - 13 13 56 56 

  11б - - 4 4 40 40 

  11ф (физико-

математически

й профиль) 

- - 14 14 56 56 

Физика Скочинская 

Е.П. 

7а - - 12 12 51 51 

  7б - - 12 12 51 51 

  7в - - 12 12 51 51 

  7г - - 12 12 51 51 

  8а - - 14 14 43 43 

  8б - - 14 14 43 43 

  9а - - 6 6 19 23 

  9б - - 6 6 19 23 

  9в - - 6 6 19 23 

  11а - - 6 6 10 10 

Технология  Павельев 

Д.А. 

5а 45 45 - - - - 

  5б 45 45 - - - - 

  5в 45 45 - - - - 

  6а 45 45 - - - - 

  6б 45 45 - - - - 

  6в 45 45 - - - - 

  6г 45 45 - - - - 

  7а 40 40 - - - - 

  7б 40 40 - - - - 

  7в 40 40 - - - - 

  7г 40 40 - - - - 

  8а 17 17 - - - - 

  8б 17 17 - - - - 

  8ф 17 17 - - - - 

Технология Амброщук 5а 45 45 - - - - 
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И.Ю. 

  5б 45 45 - - - - 

  5в 45 45 - - - - 

  6а 45 45 - - - - 

  6б 45 45 - - - - 

  6в 45 45 - - - - 

  6г 45 45 - - - - 

  7а 40 40 - - - - 

  7б 40 40 - - - - 

  7в 40 40 - - - - 

  8а 25 25 - - - - 

  8б 25 25 - - - - 

  8ф 25 25 - - - - 

ОБЖ  Стовбур А.В. 8а 4 4 - - - - 

  8б 4 4 - - - - 

  8в 4 4 - - - - 

ОБЖ Чередниченк

о М.А. 

10а 4 4 - - - - 

  10ф 4 4 - - - - 

  11а 4 4 - - - - 

  11б 4 4 - - - - 

  11ф 4 4 - - - - 

Информатик

а и ИКТ 

Карпова О.А. 8а 17 17 - - - - 

  8б 17 17 - - - - 

  8ф 17 17 - - - - 

  9а 30 30 - - - - 

  9б 30 30 - - - - 

  9в 30 30 - - - - 

  10а 16 16 - - - - 

  10ф 16 16 - - - - 

  11а 16 16 - - - - 

  11б 18 18 - - - - 

  11ф 18 18 - - - - 

Крымоведени

е 

Утманцева 

А.А. 

5а 5 5     

  5б 5 5     

  5в 5 5     

Крымоведени

е 

Шевченко 

Н.П. 

6а 2 2     

  6б 2 2     

  6в 2 2     

  6г 2 2     

 

На основании анализа выполнения программ, практической части программ  

сделан следующий вывод:  

1. Учебные программы, практическая часть программ выполнены в основном 

по всем предметам.  



82 

 

2. Руководителям школьных методических объединений рассмотреть итоги 

результативности обучения на заседаниях школьных методических объединений (август 

2017 г.). 

3.Информацию о выполнении учебных программ, практической части программ, 

результативности обучения по итогам учебного года в МБОУ «СШ № 14» заслушать на 

заседании методического и педагогического советов (август 2017г.).  

 Учителя используют широкий набор методов и приемов организации учебной  

деятельности, направленный на их развитие.    В 10 классах созданы необходимые 

методические и организационные условия, направленные на успешную адаптацию 

десятиклассников: учебный процесс организован рационально. Выявлены проблем в 

посещаемости занятий и успеваемости обучающихся 10А и 11А. 

Преемственность в обучении обеспечивается, учителя владеют методикой 

преподавания в классах профильного и базового уровней, проведенные уроки 

соответствуют требованиям современного урока. Учителя организуют учебную 

деятельность учащихся 11 классов, ориентируясь на подготовку к государственной 

итоговой аттестации.  Владеют современными методами и приемами организации урока. 

         Недостаточно используются возможности урока для организации 

сотрудничества учащихся, организации проектной деятельности. Недостаточна 

учитываются индивидуальные особенности школьников при организации учебных 

занятий. Недостаточно продумываются развивающие задачи урока, недостаточен набор 

эффективных приемов по организации действий обучающихся по принятию целей урока, 

рефлексии. Не обеспечивается в системе дифференцированный подход и контроль на 

различных этапах урока.  

Таким образом, были выявлены общие проблемы в преподавании, а также проблемы 

частного характера.    

Выводы  
Учебный процесс организован рационально, преемственность в обучении уровней 

образования обеспечивается. Учителя владеют методикой построения современного 

урока.   

По-прежнему, не всеми учителями в полной мере используются развивающие 

возможности урока.  

Задачи  
Совершенствовать методику преподавания, внедрять на уроках системно- 

деятельностный подход, обеспечивающий высокое качество образования.   

 

Контроль выполнения программ и внутришкольной документации   
 

В образовательном учреждении реализуются основные образовательные программы 

- начального общего, основного общего и среднего общего образования. Контроль 

выполнения программ осуществлялся в течение всего учебного года: ежедневный 

оперативный контроль и плановый (по итогам учебных четвертей, полугодия, учебного 

года). Кроме того, были проведены следующие виды проверок по плану ВШК, 

позволяющие обеспечить выполнение образовательных программ в полном объеме в 

соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса: согласование учебно-

тематических планов (август-сентябрь);  

 проверка рабочих программ (сентябрь, январь);  

 проверка количества уроков, записанных в классных журналах, в т.ч. 

практической части программ (декабрь, май);  

 проверка записей тем в классных журналах в соответствии с утвержденной 

рабочей программой (декабрь, май);  



83 

 

 отчеты учителей, которые анализировались на уровне руководителей МО, 

затем заместителей директора по УВР (по итогам каждого учебного полугодия - 

в декабре и мае, промежуточный - в марте);  

 проверка тетрадей для контрольных, а также практических работ по разным 

предметам, в соответствии с планом ВШК на 2016-2017 учебный год.   

Своевременно принимались меры по выполнению программ в полном объеме – 

использование вакантных часов школьного компонента, проведение интегрированных 

уроков, использование возможностей выполнения программ через внеурочную 

деятельность, при этом в обязательном порядке учитывались требования СанПиН 

2.4.2.2821-10 к недельной и дневной образовательной нагрузке обучающихся. 

Своевременно издавались приказы о внесении изменений в основное расписание учебных 

занятий, о мероприятиях по выполнению программ. Результаты контроля обсуждались на 

совещаниях разного уровня.  

Также при посещении уроков на протяжении всего учебного года заместителями 

отслеживалось выполнение рабочей программы в соответствии с утвержденным КТП.   

Все реализуемые образовательные программы выполнены на 100% в том числе 

контрольные работы и практическая часть программ.  

Также целью ВШК является своевременность и правильность ведения 

документации, (классных журналов, личных дел обучающихся, дневников, тетрадей и 

другое).  В ходе контроля выявляется соответствие школьной документации требованиям, 

установленным в нормативных документах вышестоящих органов управления, а также 

школьных локальных актах.  

 

Результаты контроля за 2016-2017 учебный год  

 

Содержание 

контроля 

Объекты контроля Краткие результаты контроля 

Выполнение 

государственных 

образовательных 

стандартов   

Рабочие программы   

 

Классные журналы  

 

Отчеты учителей  

 

Рабочие программы соответствуют 

предъявляемым требованиям.   

Записи в классных журналах 

соответствуют утвержденным рабочим 

программам   

Образовательные программы (по итогам 

полугодия, учебного года) выполнены в 

полном объеме  

Культура 

оформления 

журналов и 

своевременность 

заполнения. 

Системность 

контроля за ЗУН. 

Объективность 

выставления оценок 

за четверть.   

Классные журналы 1-11-

х классов, журналы 

надомного обучения, 

журналы групповых 

занятий, журналы 

внеурочной 

деятельности  

Классными руководителями и учителями 

в основном соблюдается инструкция по 

ведению классного журнала, допускаются 

негрубые нарушения инструкции 

(исправления при записи дат, реже – тем, 

уроков)  

Контроль знаний и умений учащихся 

носит системный характер, уделяется 

внимание работе со слабоуспевающими  

Отметки промежуточной и итоговой  

аттестации выставляются объективно   

Оформление личных 

дел обучающихся   

Личные дела учащихся  Личные дела обучающихся  оформляются 

в соответствии с  предъявляемыми 

требованиям, но всегда вовремя. 

Состояние работы по 

реализации программ 

учебных курсов  

Журналы и  рабочие 

программы факульта-

тивных и элективных 

Рабочие программы курсов 

соответствуют предъявляемым 

требованиям.   
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курсов  Записи в журналах соответствуют 

утвержденным рабочим программам.  

Образовательные программы курсов 

выполнены в полном объеме . 

Система работы с  

дневниками 

классных 

руководителей и 

учителей  

Дневники учащихся 2-9-

х классов  

Дневники имеют все учащиеся 5-9-х 

классов.  

Классными руководителями соблюдается 

порядок ведения дневников.   

Дневник выполняет функцию связи 

классных руководителей с родителями 

(своевременное оповещение родителей о 

текущей и периодической аттестации) в 

основном в одностороннем порядке - 

недостаточен контроль за дневниками со 

стороны родителей. 

Состояние тетрадей  

обучающихся  

(рабочих, контроль-

ных, практических) 

по предметам 

учебного плана   

Тетради обучающихся 1-

11-х классов по 

предметам учебного 

плана  

Требования к ведению тетрадей и нормы 

оценивания соблюдаются.  

 

По результатам всех проверок составлены итоговые справки. Результаты контроля 

обсуждаются на совещаниях разного уровня. Принятые решения по результатам контроля 

способствуют совершенствованию нормативно-правовой базы образовательного 

учреждения, повышению эффективности работы педагогического коллектива. 

В соответствии с планом работы МБОУ «СШ №14» на 2016-2017 учебный год 

администрацией проверено выполнение образовательных программ и их практической 

части по всем дисциплинам, подведены итоги результативности обучения учащихся по 

предметам и по МБОУ «СШ №14» за 2016-2017 учебный год. Программы по 

образовательным программам, практическая часть программ выполнена. 

Индивидуальная форма обучения. 

Программа с учащимися 9 классов, находящихся на индивидуальной форме 

обучения, выполнена. 

Контроль знаний и умений по предметам учащихся 1-11 классов  

Начальное общее образование  

С первых дней обучающегося в школе учителями ведется педагогический 

мониторинг динамики образовательных результатов обучающихся, в том числе 

метапредметных для отслеживания динамики обученности обучающихся, 

прогнозирования результативности дальнейшего обучения, выявления недостатков в 

работе.  

Условием изучения результатов усвоения обязательного программного материала 

является поэтапность:  

Iэтап - изучение исходного уровня готовности обучающихся к обучению в данном 

классе;  

IIэтап - анализ динамики эффективности образовательного процесса в сравнении с 

результатами входной диагностики;  

IIIэтап - итоговая диагностика, ставящая целью определение уровня готовности 

обучающихся к обучению на следующей ступени.  

Уровень обученности учеников 1-4 классов изучался и анализировался 

систематически путем проведения контрольных, тестовых работ, проведенных в рамках 

контроля за качеством преподавания предметов, классно-обобщающего контроля. 
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Сложившаяся система школьного мониторинга нацелена на выявление не только уровня 

усвоения базовых знаний обучающихся, но и на степень реализации возможностей 

каждого ребенка, на динамику его обученности и развития (через индивидуальные карты 

развития учеников и Портфель достижений).  

Диагностический анализ даёт возможность получить объективную информацию об 

уровне усвоения каждым школьником программного материала:  

• выявить и измерить уровень успешности обучения по предметам каждого 

ученика, класса;  

• определить уровень усвоения отдельных тем из изученного курса; • выявить 

затруднения обучающихся и пробелы в их подготовке;  

• дифференцировать обучающихся по успешности обучения.  

В целях контроля уровня достижений обучающимися требований ФГОС, уровня 

сформированности планируемых результатов обучения, в школе проводится диагностика 

знаний, умений и навыков обучающихся.   

В рамках внутришкольного контроля (мониторинга) были проведены:    

- административные входные контрольные работы во 2-4-х классах и итоговые 

работы в 1-4-х классах, проверка сформированности навыков чтения и письма в 1 

классах, проверка техники чтения в 1-4 классах;  

- диагностические работы по определению уровня 

сформированностипредметныхумений обучающихся 1-4-х классов,  

- в целях осуществления контроля качества подготовки обучающихся в рамках 

требований государственных образовательных стандартов за курс начальной школы 

обучающиеся 4 классов   выполняли контрольные работы по русскому языку и 

математике,  

- в целях оценки достижения метапредметныхрезультатов обучающихся 1-4 классов 

в рамках требований ФГОС выполняли интегрированные комплексные контрольные 

работы.  

 Результаты работ анализировались, обсуждались на заседаниях методических 

объединений, совещаниях при директоре и заместителе директора по УВР.   

Вывод:  
 Качество знаний, уровень обученности в начальной школе в 

основном является стабильным.  

 Учебный материал по предметам учебного плана усвоен учащимися 

1-4 классов на допустимом и оптимальном уровнях.  

 Уровень и качество подготовки обучающихся начальных классов 

соответствует требованиям государственных стандартов по предметам.  

Задачи:  
 Своевременно выявлять пробелы в знаниях и умениях обучающихся.   

 Проводить коррекционные мероприятия: консультации, обучающие 

самостоятельные работы, использование специально разработанных систем 

упражнений и т.п. 

Контроль знаний и умений учащихся 5-11классов (мониторинг)  
В целях контроля уровня достижений учащимися требований ФКГОС в школе 

проводится диагностика знаний, умений и навыков учащихся (мониторинг). В прошедшем 

учебном году в рамках внутришкольного контроля были проведены контрольные работы 

и срезы. 

Все итоговые работы по обоим предметам выполнены на оптимальном или 

допустимом уровне. 

В профильных группах все административные контрольные работы были 

выполнены в основном на оптимальном уровне. 
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Результаты работ анализировались, обсуждались на заседаниях педагогического 

совета, совещаниях при заместителе директора по УВР, административном совещании, 

заседаниях методических объединений.    

В целях объективной оценки качества усвоения школьниками образовательных 

программ, подготовки к ГИА в школе продолжается проведение переводных экзаменов 

как формы промежуточной аттестации. 

 

Выводы 
Результаты диагностики ЗУН по учебным предметам в 5-11 классах (мониторинга) в 

2016-2017 учебном году в основном удовлетворительные. 

 

Учебные периоды Успеваемость (%) Качество знаний (%) 

1 четверть 83 19 

2 четверть, 1 полугодие 94 27 

3 четверть 97 29 

4 четверть, 2 полугодие 98 29 

Учебный год 2016-2017 99,66 35,82 

 

 

Задачи  
Продолжить мониторинг уровня знаний и умений обучающихся по основным и 

профильным предметам на уровне администрации и школьных МО.  

Необходимо совершенствовать систему мониторинга позволяет для оперативного 

получения информации об уровне овладения учащимися требований ФКГОС, 

корректировки деятельность учителей, что будет способствует повышению качества 

образования. 

 
Контроль состояния охраны труда и техники безопасности  

 

В целях реализации ст.8 Основ законодательства РФ «Об охране труда» на 

основании рекомендаций по организации работы службы охраны труда в учреждении, 

утвержденных Постановлением Минтруда РФ от 30.01.1995г. № 6 приказом директора 

назначено должностное лицо, ответственное за охрану труда в МБОУ. Основной 

деятельностью этого лица является контроль за соблюдением законодательства и иных 

нормативных правовых актов по охране труда и оперативный контроль за состоянием 

охраны труда в школе.  

Главной целью работы в области охраны труда в МБОУ «СШ № 14» является 

создание и обеспечение здоровых и безопасных условий труда и учебы, предупреждение 

производственного и детского травматизма, соблюдение санитарно-гигиенического 

режима, разработка мер противопожарной и электробезопасности, ведение обязательной 

документации, определяемой номенклатурой дел. Для успешной реализации этой цели в 

МБОУ «СШ № 14» создана постояннодействующая комиссия (ПДК) по охране труда в 

составе 4 человек.   

Работа (ПДК) заключается в разработке мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда, постоянном контроле и проведении обследований условий труда на 

рабочих местах, участие в работе по пропаганде охраны труда в учреждении. Члены 

комиссии принимают участие в обучении работников школы по вопросам охраны труда 

проведении проверки знаний по вопросам охраны труда, рассмотрении несчастных 

случаев.  

На общем собрании трудового коллектива избран уполномоченный (доверенное 

лицо) от трудового коллектива по охране труда, в обязанности которого входит 
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осуществление контроля за состоянием охраны труда в школе и за соблюдение законных 

прав и интересов работников в области охраны труда.  

Ежегодно приказом директора школы на начало учебного года в функциональные 

обязанности заместителей директора по учебно-воспитательной работе вводится контроль 

за состоянием охраны труда и техники безопасности в школе, определяются обязанности 

заместителя директора по АХЧ   по созданию и обеспечению безопасных условий труда.  

Вопросы охраны труда обсуждаются на совещаниях аппарата управления, 

совещаниях коллектива при директоре и заместителе директора.   

Мероприятия по административному контролю за состоянием охраны труда и 

технике безопасности проводятся по приказу директора с оформлением соответствующих 

актов проверок.  

Совместным контролем администрации и работников школы является 

административно-общественный контроль (трехступенчатый контроль) по охране труда.   

I ступень - осуществляется учителями, зав. кабинетами, работниками школы. 

Ежедневно перед началом занятий (работы) проверяют рабочие места, исправность 

оборудования и инструмента. При обнаружении отклонений от правил и норм охраны 

труда, производственной санитарии, пожарной безопасности, электробезопасности, 

недостатков, которые могут быть устранены сразу, устраняются немедленно, остальные 

записывают в журнал административно-общественного контроля.  

II ступень - осуществляется заместителями руководителя, постояннодействующей 

комиссией. Один раз в квартал проводились проверку состояния охраны труда, пожарной 

безопасности, электробезопасности и производственной санитарии во всех помещениях 

образовательного учреждения, принимали меры к устранению выявленных недостатков. 

Недостатки, устранение которых требовалось определенного времени и затрат, 

записывались в журнал административно-общественного контроля  

III ступень - осуществляется директором школы один раз в полгода, на основании 

материалов II ступени контроля проводится проверка состояния охраны труда, 

рассматривается выполнение соглашения по охране труда, проводится анализ 

происшедших несчастных случаев.  

Регулярно в течение учебного года проверяется наличие инструкций по охране труда 

в учебных классах, мастерских, спортивных залах. По необходимости разрабатываются 

новые инструкции и пересматриваются старые.  

Контроль функционирования учебных кабинетов осуществляется два раза в год:   

-в конце августа (готовность к началу учебного года);  

-в апреле (для подведения итогов).  

В школе обеспечен контроль состояния охраны труда и техники безопасности и 

соблюдение законных прав и интересов работников в области охраны труда.  
 

Контроль состояния воспитательной работы  
 

Контроль состояния воспитательной работы проводится по плану школы на 

основании положения ВШК и приказов директора.  

Цель: повышение качества воспитания через систему эффективного контроля, 

оказывающего влияние на трудовую мотивацию педагогических работников. 

Воспитательная работа школы является неотъемлемой частью учебно-

воспитательного процесса в школе и осуществляется через учебную, внеклассную 

деятельность, занятость детей в системе дополнительного образования.  

Главной целью воспитательной работы муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 14 города Евпатории Республики 

Крым» является: создание оптимальных условий для развития, саморазвития и 

самореализации гуманной, духовной, свободной, социально мобильной личности, 

обогащённой научными знаниями, востребованной в современном обществе.  
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Для осуществления этой цели перед педагогическим коллективом стояли следующие 

задачи воспитательной работы: 

 Развивать школьные традиции, создавая благоприятные условия для 

всестороннего развития личности; 

 Способствовать развитию ученического самоуправления.  

 Максимально вовлекать родителей в жизнь школы. 

 Продолжить работу по предупреждению правонарушений и 

безнадзорности среди несовершеннолетних, максимально привлекать детей 

группы «риска» к участию в жизни школы, класса, занятиях кружков, секций; 

 Повысить у учащихся интерес к внеклассной работе. 

На основе выдвинутых задач были сконструирован план воспитательной работы 

школы (приложение к годовому плану работы школы), воспитательные планы классных 

руководителей.  

Воспитательная работа школы планировалась и велась в соответствии с 

«Концепцией приоритетных направлений воспитательной работы в учебных заведениях 

Автономной Республики Крым». В воспитательной работе школы сформирована система 

социально-значимых традиций, определены приоритетные направления деятельности: 

духовно – нравственное, гражданско-патриотическое, правовое, спортивно–

оздоровительное, художественно-эстетическое, сотрудничество с родителями, развитие 

системы дополнительного образовании, профилактика правонарушений.  

В текущем учебном году в школе функционировало 34 классных коллектива, 

соответственно 34 классных руководителя, которые своевременно приступили к своим 

обязанностям. Все классные руководители использовали различные методы и формы 

воспитательной работы, такие как: тематические классные часы, диспуты, экскурсии, 

коллективная творческая деятельность, индивидуальные беседы с родителями и детьми, 

родительские собрания.  

Контроль за воспитательной деятельностью классных руководителей осуществлялся 

через посещение мероприятий, классных часов, родительских собраний; через другие 

формы ВШК (персональный, классно-обобщающий и т.п.); через проверку и анализ 

документации. При проверке планов воспитательной работы были выявлены следующие 

типичные недочёты: 

1. планы воспитательной работы были составлены всеми классными 

руководителями, но не всегда своевременно; 

2. отсутствие конкретных формулировок и видов работ; 

3. не все классные руководители умеют анализировать воспитательную 

работу, критически осмысливать результаты анализа, вычленять проблему, 

намечать пути их решения. 

4. при написании анализа за прошлый учебный год не все классные 

руководители детально проанализировали сферы деятельности классного 

коллектива: не обратили внимание на работу с детьми и родителями, на 

взаимоотношение класса и учителей предметников, на психологический 

микроклимат в классе; 

5. документация всеми классными руководителями оформлялась, но не 

всегда в соответствии с требованиями и в срок; 

6. профессиональная компетентность классных руководителей 

соответствует требованиям, и всё же в следующем учебном году необходимо 

изучать передовой опыт коллег, внедрять новые формы деятельности. 

 Выявлены недочеты в работе педагогического коллектива с родителями. У 

педагогов недостаточно развита степень партнерства с родителями и общественностью. 

 Есть необходимость работать над повышением уровня воспитанности учащихся: 

как среднего звена, так и старших, формировать у детей основы культуры поведения. Еще 

не у всех учащихся сформировано чувство сознательной дисциплины, негативное влияние 
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на отдельных учащихся оказывает социальная среда. Не удовлетворяет уровень культуры 

общения отдельных школьников со сверстниками, в процессе обучения и воспитания 

имеются трудности в работе с неблагополучными семьями. Продолжает иметь место ряд 

нарушений Устава школы подростками. А это означает, что одной из главнейших задач 

воспитательной работы школы в новом учебном году должна стать работа, как с детьми, 

так и родителями по нравственному воспитанию. Психологам школы необходимо усилить 

работу по психо-коррекционной деятельности, направленной на устранение отклонений в 

психическом развитии детей девиантного поведения. А классные руководители должны 

внести в планы воспитательной работы с классом мероприятия по повышению уровня 

соблюдения этических норм в поведении воспитанников. 

Основными формами и методами воспитательной работы являлись тематические 

классные часы, коллективные творческие дела, конкурсы, викторины, массовые 

спортивные соревнования, беседы, экскурсии, походы. Все школьные традиционные дела 

делились на общешкольные, классные и групповые. Степень активности классов в жизни 

школы разная. Это связано с работой классных руководителей, их желанием и умением 

организовать, зажечь детей, умением привлекать к участию в мероприятиях каждого 

ребёнка. 

 

 

Раздел«Организация деятельности, направленная на получение 

бесплатного общего образования». 
 

№ 

 

№ 

Объекты, 

содержание 

контроля 

Классы Цель 

контроля 

Вид, 

формы, 

методы 

Кто 

осущест-

вляет 

контроль 

Способы 

подведения 

итогов 

1 2 3 4 5 6 7 

СЕНТЯБРЬ 

1 

1 

 

 

Санитарное 

состояние 

кабинетов, 

проверка 

документаци

и по технике 

безопасност

и наличие 

актов- разре-

шений на 

занятия в 

кабинетах 

1-11 

 

 

 

 

Своевременнос

ть проведения 

инструктажа  

по 

технике 

безопасности 

на рабочем 

месте 

 

 

Персональны

й 

 

 

 

Директор 

школы 

 

 

 

Собеседован

ия, 

рекомендац

ии 

 

 

 

2 

2 

Посещаемос

ть занятий 

обучающим

ися 

 

 

1-11 

 

Выполнение 

закона РФ«Об 

образовании» в 

части посе-

щаемости и по-

лучения   

обяза-тельного  

образо-вания в 

основной 

школе 

Персональны

й, наблюде-

ние,беседа 

Зам. 

директора 

по ВР  

Пиякина 

М.Ф. 

Совещание 

при 

директора 
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3

3 

Организация 

работы ГПД 

1-4 Уровень  

организации 

учебно- 

воспитате

льного 

процесса в 

ГПД 

Собеседовани

е, наблюдение 

Зам. 

директора 

по УВР  

Дяч

ина Е.Н. 

Совещание 

учителей 

начальных 

классов 

4

4 

Организация 

индивидуаль

ного 

обучения 

1-9 Определение 

учителей и 

графика 

занятий 

Персональны

й,беседа 

Зам. 

директора 

по УВР  

Дячина 

Е.Н. 

Приказ  

5

5 

Работа   с   

детьми 

«группы  

риска» 

1-11 Формирование 

банка данных     

учащихся 

«группы 

риска»  

и из неблаго-

получных се-

мей 

Персональны

й, наблюде-

ние 

Зам. 

директора 

по ВР  

Пиякина 

М.Ф. 

Совещание 

при дирек-

торе по УВР 

6

6 

Организация 

горячего 

питания 

1-

11 

Упорядочение 

режима 

питания 

Тематический Директор 

школы 

Габидулл

ина Ф.Р.,  

зам. 

директора 

по ВР  

Пиякина 

М.Ф. 

Приказ 

7

. 7 

Месячники 

«Всеобуч», 

«Внимание, 

первоклассн

ик», 

«Внимание, 

пятиклассни

к» 

1-11 Уровень  

организации 

учебно-

воспитательног

о процесса 

(охват всех 

детей обучени-

ем, посещае-

мость, адап-

тация в 1-х,  

5-х классах) 

Фронтальный  

 

 

 

 

Тематический 

Заместите

ли 

директора 

по ВР 

Пиякина 

М.Ф. 

Приказ, 

справки 

ОКТЯБРЬ 

1 

 

Организация 

пребывания 

на свежем 

воздухе  

в ГПД 

1-4 

 

Организация 

свободного 

времени 

учащихся 

Фронтальный, 

наблюдение 

 

Зам. 

директора 

по УВР  

Дячина 

Е.Н. 

Справка 

 

2 Работа с 

учащимися 

«группы 

риска» 

1- 11 Предупрежден

ие 

неуспеваемост

и учащихся в 1-

й четверти 

Наблюдение, 

беседа 

Зам. 

директора 

по ВР 

Пиякина 

М. Ф. (1-4 

Совещание 

при 

директоре 
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классы), 

зам. 

директора 

по УВР 

Дячина 

Е.Н. (5-8 

классы), 

зам.дирек

тора по 

УВР 

Муравьёв

а Е.Л. (9-

11 

классы) 

4 Работа с 

одаренными 

детьми 

1-11 Качество 

работы с 

одарёнными 

детьми 

Обобщающий Зам.дирек

тора по 

УВР 

Дячина 

Е.Н. 

Совещание 

при 

директоре 

5 Организация 

внеклассных 

мероприяти

й, занятий 

факультатив

ов и 

элективных 

курсов, 

кружков 

8-11 

класс 

Наполняемость

, качество 

занятий 

Обобщающий Зам. 

директора 

Совещание 

при 

директоре 

6 Выявление 

уровня 

физической 

подготовлен

ности 

учащихся в 

сентябре 

5-11 

класс 

Уровень 

выявленности, 

заполнение 

классных 

журналов 

учителями 

физической 

культуры 

Обобщающий Зам. 

директора 

Справка 

НОЯБРЬ 

1 Индивидуал

ьная работа 

по 

ликвидации 

пробелов в 

знаниях 

обучающихс

я 

2- 9 Анализ 

индивидуально

й работы 

учителей  

с 

неуспевающим

и 

обучающимися 

пробелов в 

знаниях 

Персональны

й 

Зам. 

директора 

по УВР 

Совещание 

при 

директоре  

2 Работа с 

одаренными 

детьми 

5-10 Индивидуальн

ый подход к 

обучающимся 

Тематический Зам. 

директора 

по УВР 

Дячина 

Е.Н. 

Приказ по 

итогам 

школьного 

этапа 

всероссийск
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ой 

олимпиады 

школьников. 

 

3 Результаты 

освоения 

ООП НОО 

по ФГОС 

1-4 Проверка 

освоения 

обучающимися 

ФГОС НОО  

Фронтальный Зам. 

директора 

по ВР 

Пиякина 

М.Ф. 

Заседание 

МО 

учителей 

начальных 

классов 

 

 

ДЕКАБРЬ 

 1 Анализ 

состояния 

работы по 

дозировке 

домашнего 

задания 

5-6 Дозировка 

домашнего 

задания 

Тематический Зам. 

директора 

по УВР 

Собеседован

ия 

2 Состояние 

техники 

безопасност

и  

на уроках 

физкультур

ы 

5-11 Соблюдение 

правил техники 

безопасности  

при 

проведении 

уроков 

физкультуры 

Персональны

й 

Директор 

школы 

Справка  

 Проверка 

работы 

школьной 

столовой  

(соблюдение 

санитарно-

гигиеническ

их норм) 

1-4 

классы 

Соблюдение 

санитарно-

гигиенических 

норм 

Наблюдение Зам. 

директора 

по ВР 

Совещание 

при 

директоре 

 Создание 

комиссии по 

организации 

приёма в 1-й 

класс 

1 Соблюдение 

организованног

о приёма в 1 

классы 

Организация 

приема в 1 

класс 

граждан, 

которые 

проживают на 

территории 

микрорайона 

школы 

(выполнение 

всеобуча). 

Зам. 

директора 

по ВР  

Пиякина 

М.Ф. 

 

(курирует 

начальны

е классы) 

Приказ не 

позднее 30 

декабря 

2017г. 

ЯНВАРЬ 

1 Посещаемос

ть занятий 

1-11 Своевременны

й учет 

присутствия 

учащихся  

на занятиях 

Наблюдение Зам. 

директора 

по ВР 

Пиякина 

М.Ф. 

Справка 

2 Дисциплина  5-9 По итогам Классно- Зам. Справка 
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на уроках, 

эффективнос

ть усвоения 

знаний 

анализа 

результатов 

УУД  

за 1 полугодие 

обобщающий 

контроль 7в 

класс 

директора 

по УВР 

 Контроль за 

соблюдение

м санитарно-

гигиеническ

их норм в 

школе. 

1-11 Соблюдением 

санитарно-

гигиенических 

норм в школе 

Наблюдение Медицин

ская 

сестра 

школы 

Совещание 

при 

директоре 

 Мероприяти

я по 

определени

ю предметов 

углубленног

о изучения 

на 

следующий 

учебный год 

5-8 Удовлетворени

е 

познавательны

х потребностей 

и интересов 

учащихся в 

углубленном 

изучении 

отдельных 

предметов и 

развитие 

творческих 

способностей 

Наблюдение, 

анкетировани

е 

Админист

рация, 

руководи

тели 

ШМО, 

учителя 

предметн

ики 

Совещание 

при 

директоре 

ФЕВРАЛЬ 

 1 Работа с 

обучающим

ися, 

находящими

ся на 

индивидуаль

ном 

обучении 

1-11 Своевременное 

проведение 

индивидуальны

х занятий 

Персональны

й 

Зам.дирек

тора по 

УВР  

Дячина 

Е.Н. 

Справка 

2 Работа с 

неуспевающ

ими  

учащимися 

6-9 Контроль  

за работой 

предметников  

по ликвидации 

пробелов  

в знаниях 

обучающихся 

Персональны

й 

Зам. 

директора 

по УВР 

Приказ, 

справка 

3 Месячник 

«Всеобуч» 

1-11 Уровень  

организации 

учебно- 

воспитательног

о процесса  

(охват  детей 

обучением, 

посещаемость) 

Фронтальный  Зам. 

директора 

по ВР 

Пиякина 

М.Ф. 

Приказ 

4. Организация   

системы 

работы  

с 

9, 11 Работа на 

уроках 

с 

обучающимися 

Персональны

й 

Зам. 

директора 

по УВР 

Ли Е.Л. 

Совещание 

при 

директоре 
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обучающим

ися по 

подготовке  

к сдаче ГИА 

по подготовке  

к сдаче ГИА  

 Мероприяти

я по 

изучению 

потребносте

й учащихся 

в реализации 

профильног

о обучения 

на 

следующий 

учебный год 

 Удовлетворени

е 

познавательны

х потребностей 

и интересов 

учащихся в 

профильном 

обучении 

Наблюдение, 

анкетировани

е 

Админист

рация, 

руководи

тели 

ШМО, 

учителя 

предметн

ики 

Совещание 

при 

директоре 

МАРТ 

1 Работа с 

отстающими 

обучающим

ися 

2-11 Работа учителя 

со 

слабоуспевающ

и-ми 

обучающимися 

на уроке. 

Совершенствов

а-ние работы 

классного 

руководителя  

с родителями 

Персональны

й 

Зам. 

директора 

по УВР 

Зам. 

директора 

по ВР 

Совещание 

при 

директоре  

 Изучение 

инструкций 

по 

заполнению 

бланков 

ГИА 

9,11 

классы 

Организация 

практических 

занятий с 

учащимися 

Подготовка 

учащихся к 

ГИА, ЕГЭ 

Зам. 

директора 

по УВР 

Ли Е.Л. 

Совещание 

при 

директоре  

 Участие 9-х 

классов в 

пробном 

экзамене по 

форме ГИА 

9 классы Организация 

пробных 

экзаменов 

Подготовка 

учащихся к 

ГИА 

Зам. 

директора 

по УВР 

Ли Е.Л. 

Совещание 

при 

директоре  

АПРЕЛЬ 

1 Посещаемос

ть занятий 

учащимися 

1-11  

Индивидуальна

я работа 

классного 

руководителя 

Фронтальный Зам. 

директора 

по ВР 

Пиякина 

М.Ф. 

Совещание 

при 

директоре  

2 Система 

работы 

с 

отстающими 

обучающим

1-4 Проверка 

выполнения д/з  

у отстающих 

обучающихся 

Персональны

й 

Зам. 

директора 

по ВР 

Пиякина 

М.Ф. 

Справка 
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ися в 

начальной 

школе 

МАЙ 

1 Работа с 

одаренными 

детьми 

2-8, 10 Анализ  

результатов  

работы  

с одаренными 

обучающимися

, 

претендующим

и на получение 

Похвальных 

листов 

Тематический Зам. 

директора 

по УВР 

Педагогичес

кий совет. 

 

Приказ, 

справка 

2 Работа с 

отстающими 

обучающим

ися по 

подготовке  

к ГИА  

9, 11 Проверить 

работу 

учителей на 

консультативн

ых часах со 

слабо-

успевающими 

обучающимися 

Тематический Зам. 

директора 

по УВР 

Ли Е.Л. 

Справка 

 

 

Раздел «План работы педагогического совета». 

Главная цель педагогического совета – объединить усилия коллектива общеобразовательного 

учреждения для повышения уровня воспитательно-образовательного процесса, использования  

в практике достижений педагогической науки и передового опыта. 

Функции педагогического совета: 

- определяет направления образовательной деятельности общеобразовательного учреждения; 

- отбирает и утверждает образовательные программы для  

использования в общеобразовательном учреждении; 

- обсуждает вопросы содержания, форм и методов образовательного процесса, планирования 

 образовательной деятельности общеобразовательного учреждения; 

- рассматривает вопросы повышения квалификации и переподготовки кадров; 

- выявляет, обобщает, распространяет, внедряет педагогический опыт; 

- рассматривает вопросы организации дополнительных услуг родителям; 

- заслушивает отчеты заведующего о создании условий для реализации образовательных  

программ. 

 

Дата Тематика Ответственные 

А
в
гу

ст
 1.Об утверждении результатов самообследования 

деятельности МБОУ 

 «СШ № 14» 

Директор 

Габидуллина 

Ф.Р. 

2.Отчёт о выполнении плана мероприятий по устранению 

выявленных в процессе аккредитации недостатков в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном 

Зам. директора 

по УВР 

Муравьёва Е.Л. 
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учреждении «Средняя школа № 14 города Евпатории 

Республики Крым» 

3. Утверждение плана работы МБОУ «СШ №14» на 2017-

2018 учебный год. 

Зам. директора 

по УВР 

Муравьева Е.Л. 

4. Утверждение дополнений и изменений к основной 

образовательной программе основного общего образования 

5-7 классы (ФГОС), основной образовательной программе 

основного общего образования 8-9 классы (ФК ГОС); 

основной образовательной программе среднего общего 

образования (10-11 классы). 

Зам. директора 

по УВР 

Муравьева Е.Л. 

5. Утверждение календарного учебного графика МБОУ 

«СШ №14» на 2017-2018 учебный год. 

Директор 

Габидуллина 

Ф.Р. 

6. Утверждение  Положение о  проведении уроков 

физической культуры в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя школа №14 

города Евпатории Республики Крым». 

Зам. директора 

по УВР 

Муравьева Е.Л. 

7.Утверждение списков учащихся, требующих особого 

педагогического внимания. 

Зам. директора 

по ВР  

Пиякина М.Ф. 

О
к
тя

б
р

ь
 

1.Анализ работы школы по итогам 1четверти 2016-2017. 

учебного года 

Директор 

Габидуллина 

Ф.Р. 

2.Теоретический вопрос по методической теме 

«Современный урок через внедрение новых педагогических 

и информационных технологий» 

Зам. директора 

по УВР 

Муравьева Е.Л. 

3. «ФГОС ООО: актуальные проблемы реализации (5-7 

классы)». 

Зам. директора 

по УВР Дячина 

Е.Н. 

4. Адаптация учащихся 1-х, 5-х, 10-х классов – условие 

успешности обучения школьников. 

Педагоги-

психологи 

 5.Мероприятия по организации профильного обучения в 

старшей школе. 

Зам. директора 

по УВР 

Муравьева Е.Л. 

Я
н

в
ар

ь
 

1.Анализ учебно-воспитательной работы МБОУ «СШ 

№14» по итогам 2 четверти и 1 полугодия. 

Директор 

Габидуллина 

Ф.Р. 

2.Об итогах контроля состояния преподавания учебных 

предметов в начальной школе.  

Зам. директора 

по ВР Пиякина 

М.Ф.  

3. Анализ внеурочной деятельности школьников в рамках 

ФГОС второго поколения. 

Зам. директора 

по УВР Ли Е.Л. 

4.Об утверждении списка учащихся, требующих 

повышенного педагогического внимания. 

Зам. директора 

по ВР Пиякина 

М.Ф. 

5.Мероприятия по подготовке учащихся к ГИА, ЕГЭ Зам. директора 

по УВР Ли Е.Л. 

6. Контроль - адаптация учащихся 1-х, 5-х, 10-х классов.  Педагоги-

психологи 
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М
ар

т 

1. Об итогах контроля состояния преподавания учебных 

предметов «Русский язык. Литература.» в 5-11 классах.  

Зам. директора 

по УВР 

2.Об организации профильного обучения в 10 классах. Психолог 

Стовбур А.В. 

3. Об итогах контроля состояния преподавания учебного 

предмета «Английский язык» во  2-11 классах.  

Зам. директора 

по УВР 

4.Информация о ходе аттестации работников в 2018 году. Зам. директора 

по УВР 

Муравьева Е.Л. 

5. О реализации профильного обучения в старшей школе в 

2018-2019 учебном году. 

Зам. директора 

по УВР 

Муравьева Е.Л. 

6.Результаты изучения потребности обучающихся в 

углубленном изучении отдельных предметов в основной 

школе. 

Зам. директора 

по УВР Дячина 

Е.Н. 

М
ай

 

1.Перевод учащихся 1-3,5-8,10 классов. Администрация 

2.О допуске к ГИА учащихся 9-х, 11-х классов. Администрация 

3.О допуске учащихся, обучающихся по экстернатной 

форме, к прохождению ГИА. 

Зам. директора 

по УВР Ли  

Е.Л. 

4.О выпуске учащихся 4-х,9-х,11-х классов.  Директор  

Габидуллина 

Ф.Р. 

5.О награждении Похвальными листами учащихся школы Зам. директора 

по УВР Дячина 

Е.Н. 

И
ю

н
ь
 

1.Мониторинг итоговой аттестации обучающихся 9,11 классов.    Зам. директора 

по УВР Ли Е.Л. 
2.О выпуске обучающихся 9,11классов. Зам. директора  

по УВР Ли Е.Л. 

 
3.Итоги и анализ аттестации педагогических кадров Зам. директора 

по УВР 

 

 

 
Раздел «Методическая работа школы». 

              Методическая тема: «Современные подходы к организации образовательного процесса в 

условиях перехода на федеральные государственные образовательные стандарты второго 

поколения».   В 2017-2018 учебном году – методическая тема «Современный урок через внедрение 

новых педагогических и информационных технологий». 

           Цель: повышение эффективности образовательного процесса через применение 

современных подходов к организации образовательной деятельности, непрерывное 

совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства учителя для 

реализации ФГОС второго поколения. 

            Задачи: 

1. Совершенствовать внутришкольную систему повышения квалификации учителей.  

2. Внедрять новые формы непрерывного повышения профессиональной компетентности 
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педагогов (вебинары, видеоуроки и т.д.).  

3. Создать условия для самореализации всех участников образовательного процесса через 

раскрытие их творческого потенциала и участие в инновационной деятельности.  

4. Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности образования, уровня 

профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов.  

5. Оказывать помощь педагогам в адаптации к работе в новых условиях.  

6. Привести в систему работу учителей-предметников по темам самообразования, активизировать 

работу по выявлению и обобщению, распространению передового педагогического опыта 

творчески работающих педагогов.  

Ожидаемые результаты: 

1. Владение учителями новыми теоретическими знаниями и педагогическими технологиями. 

2. Рост профессионализма учителей и готовности решать задачи, поставленные перед школой. 

3. Создание условий для самореализации учащихся и учителей в учебно-воспитательном процессе и  

их успешной социализации в современном обществе. 

4. Повышение качества процесса обучения и воспитания учащихся. 

ПЛАН 

работыбазового  центра 

 

Проблема научно-методической работы базовогоцентра на 2017-2018 учебный год:  

«Совершенствование традиционных форм обучения и использование новых методик и технологий, 

повышающих эффективность учебно-воспитательного процесса в условиях перехода на ФГОС». 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения, 

место проведения 

Ответственный за 

проведение 

1. Информационно – аналитическая деятельность 

1. Внесение изменений в локальные акты. В течение года Администрация  

2. Обновление базы данных о количественном и 

качественном составе педагогических 

работников МОУ. 

В течение года  Зам. директора по 

УВР  

3. Сбор и обработка информации о результатах 

работы с одаренными детьми в условиях 

реализации ФГОС. 

В течение года  Зам. директора по 

УВР  

4. Информирование  педагогических работников 

МОУ о новых направлениях в развитии 

дошкольного, общего, среднего и 

дополнительного  образования учащихся, о 

содержании образовательных программ, новых 

учебников, УМК, нормативных, локальных 

актах. 

В течение года Зам. директора по 

УВР 

5. Анализ  итогов обучения по дополнительным 

профессиональным программам повышения 

квалификации в ГБОУ ДПО РК «Крымский 

республиканский институт постдипломного 

педагогического образования» за июнь 2016-2017 

учебный год,   на 2 полугодие 2017 год 

Сентябрь Зам. директора по 

УВР Дячина Е.Н. 

6. Анализ выполнения учебных программ, 

теоретической и практической части 

образовательной программы, результативность 

По итогам 

учебных периодов 

Зам. директора 
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обучения по предметам, результативность 

обучения учащихся (приказы). 

7. Анализ школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников (приказ). 

декабрь 2017г. 

 

Зам. директора по 

УВР Дячина Е.Н. 

8. Анализ муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников (приказ). 

январь 2018г. Зам. директора по 

УВР Дячина Е.Н. 

9. Публичный отчет о деятельности базового 

центра за 2015-2016 учебный год. 

Июнь Администрация 

2. Организационно-методическая деятельность по повышению квалификации учителей 

ОУ 

1. Координация взаимодействия с другими ОУ В течение года Администрация 

 Оказание содействия муниципальному 

казенному учреждению «Методический центр 

обеспечения деятельности муниципальных 

образовательных организаций» в проведении 

мероприятий муниципального уровня   

В течение года Администрация 

2. Корректировка базы данных по учителям сентябрь, 2017 руководители МО 

3. Корректировка и согласование планов работы 

МО на 2017/2018 учебный год. 

сентябрь, 2017 руководители МО 

4. Организационная работа по подготовке и 

проведению плановых мероприятий МО 

в течение года руководители МО 

5. Методическое сопровождение и оказание 

практической помощи молодым специалистам. 

В течение года Зам. директора по 

УВР Муравьёва Е.Л., 

наставниеи 

6. Теоретический вопрос на заседании 

педагогического совета по методической теме 

«Современный урок через внедрение новых 

педагогических и информационных технологий» 

октябрь 2017 Зам.директора по УВР 

Муравьева Е.Л. 

 

 

7. Вопрос на педагогическом совете  «ФГОС ООО: 

актуальные проблемы реализации (5-7 классы)». 

октябрь 2017 Зам.директора по УВР 

Дячина Е.Н. 

 

 

8. Вопрос на педагогических советах «Адаптация 

учащихся 1-х, 5-х, 10-х классов – условие 

успешности обучения школьников». 

Октябрь, январь  Педагоги-психологи 

 

9. Проведение предметных методических недель, 

методических недель молодых специалистов, по 

проблеме школы. 

В течение года Зам. директора по 

УВР, руководители 

ШМО 

 Теоретический семинар по теме «Современные 

педагогические технологии как составная часть 

системы обучения  в рамках реализации ФГОС» 

Ноябрь 2017г. Зам.директора по УВР 

Муравьева Е.Л. 

 

 

 Психолого-педагогический  семинар «Пути 

повышения образовательного процесса через 

внедрение инновационных технологий» 

Январь 2018г. Зам.директора по УВР 

Муравьева Е.Л. 

 

 

 Практический  семинар «Использование Март 2018г. Зам.директора по УВР 
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педагогических технологий в образовательном 

процессе» 

Муравьева Е.Л. 

 

 

11. Состояние организация работы по обеспечению 

преемственности 4-х и 5-х классов. 

апрель 2017г. замдиректора по ВР 

(курирование 

начальной школы) 

Пиякина М.Ф. 

3. Создание единой образовательной среды. Обмен опытом с учителями города Евпатории 

1. Организация индивидуальных консультаций  для 

педагогических работников города по 

использованию мультимедийного оборудования 

(по предварительной заявке).  

в течение года Зам.директора по УВР 

Муравьева Е.Л. 

2. Предоставление  возможности использования 

мультимедийного оборудования  в учебных 

кабинетах МБОУ «СШ №14»   учителям с 

учащимися из других общеобразовательных 

учреждений  города  для работы с одаренными 

детьми (во внеучебное время и по 

предварительной заявке). 

в течение года Зам.директора по УВР 

Муравьева Е.Л. 

3. Презентация опыта работы педагогических 

работников МБОУ в рамках аттестации: 

- открытые уроки, 

- авторские семинары, 

- мастер-классы и др. 

В течение года Зам.директора по УВР 

Муравьева Е.Л. 

4. Подготовка учащихся к ГИА, ЕГЭ 

1. Инструктивно-методические занятия с учителями 

по подготовке учащихся к ГИА, ЕГЭ в групповой 

и индивидуальной форме 

в течение года замдиректора по УВР 

Ли Е.Л. 

 

2.    

3. Написание пробного сочинения в 11-ых классах. декабрь  2017 зам.директора по 

УВР, учителя 

русского языка 11-х 

классов 

4. Проведение полугодовой промежуточной 

аттестации по математике, русскому языку в 9-

ых, 11-ых классах 

декабрь  2017 администрация, 

учителя 9, 11-ых 

классов 

5. Анализ мониторинга качества обучения в 

выпускных классах ООО, СОО по итогам 1 

полугодия 

январь 2018 замдиректора по УВР  

7. Проведение пробного экзамена по русскому 

языку, математике в 9-ых классах, пробного 

экзамена по математике в 11-ых классах 

Январь -апрель 

2018 по графику 

администрации 

администрация 

8. Проведение ГИА, ГВЭ, ЕГЭ июнь, 2018 зам.директора по УВР 

Ли Е.Л. 

9. Работа администрации ОУ по итогам выпускных 

экзаменов в рамках самоанализа 

июнь 2018 зам.директора по УВР 

Ли Е.Л. 

10. Анализ поступления выпускников школы в 

учебные заведения 

август 2018 замдиректора по ВР 

Пиякина М.Ф. 
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5. Работа с одаренными учащимися 

1. Создание развивающего пространства 

(организация работы с учащимися, 

проявляющими повышенный интерес к изучению 

отдельных предметов:  

- организация  работы с одаренными детьми на 

2017-2018 учебный год; 

- составление банка одаренных 

 учащихся; 

- Организация работы  с одаренными детьми 

(отчет  учителей математики) 

сентябрь 2017 

 

 

 

 

зам. директора:  

Дячина Е.Н. 

 

 2. Организация работы в рамках школьного 

отделения МАН «Искатель» 

сентябрь 2017 руководитель МАН 

Дудакова Е.Л. 

3. Осуществление совместной МАНовской работы 

с СЮТ и СЮН 

в течение года руководитель МАН 

Дудакова Е.Л. 

4. Проведение мониторинга психодиагностики 

учащихся данной категории 

в течение года педагог-психолог 

5. Проведение школьного этапа всероссийских 

ученических олимпиад 

октябрь  2017 Зам.директора по УВР 

Дячина Е.Н. 

6. Подготовка учащихся школ города в 

муниципальном этапе всероссийских олимпиад 

по математике, биологии, химии, физика 

октябрь-декабрь  

2017 

Зам.директора по УВР 

Дячина 

руководители МО 

Трушина Т.Н., 

Скочинская Е.П. 

7. Подготовка учащихся школ города в 

муниципальном этапе всероссийских олимпиад 

начальных классов 

январь-февраль  

2018 

Зам.директора по ВР 

(курирование 

начальной школы) по 

Пиякина М.Ф., 

руководитель МО 

Эмир-Аметова Л.Р. 

8. Отчеты руководителей МО о работе с 

одаренными детьми 

Май-июнь  2018 руководители МО 

9. Анализ работы с одаренными детьми в 2017/2018 

учебном году 

май  2018 Зам.директора по УВР 

Дячина Е.Н. 

6.Организационно - воспитательная 

1. Предметные недели по предметам ФКГОС, 

ФГОС 

(по отдельному графику). 

В течение года Зам. директора по 

УВР, руководители 

ШМО 

2. Спортивно-массовые мероприятия согласно  

годовому плану воспитательной работы. 

В течение года Учителя физкультуры 

школы 

3. Модель реализации курса «Крымоведение». апрель Учителя истории 

4. Проведение Единых уроков. В течение года Зам. директора по ВР 

Пиякина М.Ф. 

           7. Редакционно-издательская деятельность  

1. Обновление  страницы на сайте МБОУ «СШ № 

14» для освещения работы базового центра и 

ежемесячное обновление страницы 

ежемесячно Зам.директора по УВР 

Муравьева Е.Л. 

8.Аналитическая деятельность 

1. Подведение итогов работы базового центра 

МБОУ «СШ №14» 

ежеквартально Зам.директора по УВР 

Муравьева Е.Л. 
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Цель методической работы: способствовать повышению профессиональных 

компетенций педагогических работников в условиях внедрения федерального 

государственного образовательного стандарта. 

Задачи методической работы:  

1. совершенствовать умения педагогов школы и города в использовании 

разнообразных форм работы, инновационных образовательных и 

воспитательных технологий; 

2. создание условий  для проявления профессионально-личностного творчества 

педагогов и учащихся, стимулирования  их творческой активности и 

саморазвития; 

3. методическое сопровождение педагогов по созданию условий  развития  

одаренных детей, на основе принципов  индивидуализации и дифференциации; 

 

 

План методической работы 

 

Мероприятие Кто осуществляет 

контроль 

Способы  

подведения 

итогов 

(по 

необходимости) 

Август  

Инструктаж по преподаванию учебных предметов в 

2017-2018 учебном году. 

Руководители школьных 

МО 

 

О выполнении единых требований по ведению 

тетрадей, оформлению классных журналов 1-4, 5-

11х классов. 

Администрация Приказы 

Инструктаж по ведению классных журналов и 

другой документации. 

Администрация  

Организация работы с одаренными детьми Руководители ШМО  

Совещание с аттестуемыми педагогическими 

работниками 

Зам. директора по УВР 

Муравьёва Е.Л. 

 

Организация участия в городских методических 

объединениях 

Зам. директора по УВР 

Муравьёва Е.Л. 

Распоряжение 

Организация и проведения заседаний ШМО Зам. директора по УВР, 

руководители ШМО 
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Сентябрь 

Организация и проведение инструктажа по учету 

знаний учащихся (тематический учет, формы 

зачетов, дозировка домашних заданий, проверка 

письменных работ и рабочих тетрадей) 

Зам. директора, 

руководители МО 

 

Контроль работы вновь поступивших учителей и 

молодых специалистов. 

Зам. директора Приказ  

Организация работы наставников с молодыми 

специалистами. 

Зам. директора по УВР 

Муравьёва Е.Л. 

Приказ о 

методической 

сети 

Создание аттестационной комиссии. Зам. директора по УВР 

Муравьёва Е.Л. 

Приказ  

Организация аттестации педагогических 

работников. 

Зам. директора по УВР 

Муравьёва Е.Л. 

Приказ о 

мероприятиях 

по аттестации 

педагогических 

кадров 

Создание методической сети. Зам. директора по УВР 

Муравьёва Е.Л. 

Приказ 

Анализ  итогов обучения по дополнительным 

профессиональным программам повышения 

квалификации в ГБОУ ДПО РК «Крымский 

республиканский институт постдипломного 

педагогического образования» за июнь 2016-2017 

учебный год,   на 2 полугодие 2017 год 

Зам. директора по УВР 

Дячина Е.Н. 

Совещание при 

дирекоре 

Организация участия школьников в  городском 

этапе защиты научно-исследовательских работ в 

МАН. 

Зам. директора по УВР 

Муравьёва Е.Л. 

Заявки, приказ 

Октябрь  

Организация и проведение методической 

предметной недели по физкультуре, ОБЖ. 

Директор Габидуллина 

Ф.Р., руководитель ШМО 

Колесникова Ю.А. 

Приказ 

Теоретический вопрос на заседании 

педагогического совета по методической теме 

«Современный урок через внедрение новых 

педагогических и информационных технологий» 

Зам. директора по УВР 

Муравьева Е.Л. 

Протокол 

педагогического 

совета 

Организация и проведение недели молодого 

специалиста. 

Зам. директора по УВР 

Муравьева Е.Л. 

Приказ 

Организация  участия  школьников  в работе  

секций  МАН «Искатель». 

Руководитель Школьного 

отделения МАН 

«Искатель» 

Дудакова Е.Л. 

Приказ 

Организация участия учителей в городских МО и 

проведение школьных МО. 

Зам. директора по УВР 

Муравьева Е.Л. 

Распоряжение 

Организация проведения школьного этапа 

ученических олимпиад. 

Зам. директора по УВР 

Дячина Е.Н. 

Приказ 

Организация подготовки к проведению апробации 

итогового сочинения и итогового сочинения в 

ноябре-декабре 2016 года (11 класс). 

Зам. директора по УВР 

Ли Е.Л. 

Приказ 

Мониторинг результатов освоения ООП НОО, Заместитель директора по Приказ, справка 
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ФГОС ООО, ФК ГОС 

- входная диагностика обучающихся  

УВР, руководители ШМО 

Организация и проведения заседаний ШМО Зам. директора по УВР 

Муравьёва Е.Л. 

 

Организация прохождения курсовой 

переподготовки педагогическими кадрами. 

Зам. директора по УВР 

Дячина Е.Н. 

Приказы 

Мониторинг выполнения программ и практической 

части программ за период сентябрь-октябрь 

(учебный период 1 четверти). 

Зам. директора по УВР  Приказ, 

справка. 

Педагогический 

совет. 

Мониторинг: 

-  результативности обучения учащихся 1-9 классов 

за 1 четверть; 

- результативность обучения по учебным 

предметам; 

- результативность обучения по классам и 

параллелям; 

- учащихся имеющих по итогам четверти одну «3»; 

- учащихся имеющих по итогам четверти «2». 

 

Зам.директора по УВР, 

зам. директора по ВР  

Пиякина М.Ф., 

учителя-предметники, 

классные руководители. 

Приказ, 

справка. 

Педагогический 

совет. 

Ноябрь  

Подготовка к участию в ГИА учащихся 9, 11 

классов. 

Зам. директора по УВР 

Ли Е.Л.,руководители 

МО, учителя-

предметники 

Совещание при 

директоре 

Теоретический семинар по теме «Современные 

педагогические технологии как составная часть 

системы обучения  в рамках реализации ФГОС» 

Зам. директора по УВР 

Муравьёва Е.Л. 

Программа 

семинара 

Организация участия школьников во II этапе 

ученических олимпиад. 

Зам. директора по УВР 

Дячина Е.Н. 

Заявки, приказ о 

формировании 

команд 

обучающихся. 

Совещание при 

директоре 

Организация и проведение методической недели 

начальной школы. 

Зам. директора по ВР 

Пиякина М.Ф. 

Приказы 

Организация прохождения курсовой 

переподготовки педагогическими кадрами 

Зам. директора по УВР 

Дячина Е.Н. 

Приказы 

Декабрь  

Анализ школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников. 

Зам. директора по УВР 

Дячина Е.Н. 

Приказ 

Анализ школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников. 

Зам. директора по УВР 

Дячина Е.Н. 

Приказ. 

Совещание при 

директоре 

Проведение контрольных срезов по итогам 1 

полугодия. 

Администрация Приказ 

Об итогах изучения состояния учебно-

воспитательной работы в 5--х классах. 

Администрация Совещание при 

директоре 

Организация и проведение методической недели по 

математике и информатике. 

Директор Габидуллина 

Ф.Р., руководитель ШМО 

Трушина Т.Н. 

Приказ 
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 Организация и проведение методической недели 

естественных наук. 

Зам. директора по УВР 

Муравьёва Е.Л., 

руководитель ШМО 

Скочинская Е.П. 

Приказ 

Организация прохождения курсовой 

переподготовки педагогическими кадрами 

Зам. директора по УВР 

Дячина Е.Н. 

Приказ 

Мониторинг: 

-  результативности обучения учащихся 1-9 классов 

за 2 четверть; 

-  результативности обучения учащихся 10-11 

классов за 1 полугодие; 

- результативность обучения по учебным 

предметам; 

- результативность обучения по классам и 

параллелям; 

- учащихся имеющих по итогам четверти одну «3»; 

- учащихся имеющих по итогам четверти «2». 

 

Зам.директора по УВР 

зам. директора по ВР  

Пиякина М.Ф., 

учителя-предметники, 

классные руководители. 

Приказ, 

справка. 

Совещание при 

директоре. 

Педагогический 

совет 

Январь  

Организация участия учителей в заседаниях 

городских и школьных МО. 

Зам. директора по УВР 

Муравьёва Е.Л. 

Распоряжение 

Организация и проведение методической недели по 

теме МБОУ. 

Зам. директора по УВР 

Муравьёва Е.Л. 

Приказы 

Психолого-педагогический  семинар «Пути 

повышения образовательного процесса через 

внедрение инновационных технологий» 

Зам. директора по УВР 

Муравьёва Е.Л. 

Программа 

семинара 

Мониторинг результатов освоения ООП НОО, 

ФГОС ООО: 

- диагностика обучающихся 1-7 классах. 

Заместитель директора по 

УВР, руководители ШМО 

Приказ, справка 

Организация и проведения заседаний ШМО Зам. директора по УВР 

Муравьёва Е.Л. 

Распоряжение 

Организация прохождения курсовой 

переподготовки педагогическими кадрами 

Зам. директора по УВР 

Дячина Е.Н. 

Приказы 

Февраль  

Проведение методической недели аттестующихся 

учителей (на соответствие занимаемой должности). 

Зам. директора по УВР 

Муравьёва Е.Л. 

Приказы 

Проведение методической недели по русскому 

языку и литературе. 

Зам. директора по 

УВРДячина Е.Н., 

руководитель ШМО 

Меметова Т.Р. 

Приказ 

Организация повторения ранее изученного 

материала. 

Зам. директора Приказ 

Проведение  аттестации учителей на соответствие 

занимаемой должности. 

Члены аттестационной 

комиссии. 

Приказ 

Организация прохождения курсовой 

переподготовки педагогическими кадрами 

Зам. директора по УВР 

Дячина Е.Н 

Приказ 

Организация преемственности в работе начальных 

классов и основной школы 

Зам. директора  Совещание при 

директоре 

Март  

Организация участия школьников во 2 туре защиты Зам. директора по УВР Заявки, приказ 



106 

 

научно-исследовательских работ в МАН. Муравьёва Е.Л. 

Практический  семинар «Использование 

педагогических технологий в образовательном 

процессе»  

Зам. директора по УВР 

Муравьёва Е.Л. 

Программа 

семинара 

 Проведение методической недели английского 

языка. 

Зам. директора по УВР 

Перман Е.М., 

руководитель ШМО 

Перлова Г.А. 

Приказ 

Организация участия учителей в городских и 

школьных заседаниях МО. 

Зам. директора по УВР 

Муравьёва Е.Л. 

Распоряжение 

Организация прохождения курсовой 

переподготовки педагогическими кадрами 

Зам. директора по УВР 

Дячина Е.Н. 

Приказ 

Мониторинг: 

-  результативности обучения учащихся 1-9 классов 

за 3 четверть; 

- результативность обучения по учебным 

предметам; 

- результативность обучения по классам и 

параллелям; 

- учащихся имеющих по итогам четверти одну «3»; 

- учащихся имеющих по итогам четверти «2». 

 

Зам.директора по УВР 

Муравьёва Е.Л.,  

зам. директора по ВР  

Пиякина М.Ф., 

учителя-предметники, 

классные руководители. 

Приказ, 

справка. 

Совещание при 

директоре. 

Педагогический 

совет 

Апрель  

Состояние организация работы по обес-печению 

преемственности 4-х и 5-х классов. 

Зам. директора по ВР 

Пиякина М.Ф. 

Совещание при 

директоре 

Проведение недели молодого специалиста. Зам. директора по УВР 

Муравьёва Е.Л. 

Приказ 

Организация прохождения курсовой 

переподготовки педагогическими кадрами 

Зам. директора по УВР 

Дячина Е.Н. 

Приказ 

Май  

Мониторинг результатов освоения ООП НОО, 

ФГОС ООО: 

- диагностика обучающихся 5, 6, 7  классах. 

Зам. директора по УВР, 

руководители  ШМО 

Приказ, справка 

Разработка плана-графика реализации ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 2018-2019 учебном году 

Руководитель рабочей 

группы 

Проект плана-

графика 

Организация и проведения заседаний ШМО Зам. директора по УВР 

Муравьёва Е.Л. 

Распоряжение 

Организация прохождения курсовой 

переподготовки педагогическими кадрами 

Зам. директора по УВР  

Дячина Е.Н. 

Приказ 
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Мониторинг: 

-  результативности обучения учащихся 1-9 классов 

за 4 четверть; 

-  результативности обучения учащихся 10-11 

классов за 2 полугодие; 

- результативность обучения по учебным предметам 

за четверть (полугодие); 

- результативность обучения по классам и 

параллелям  за четверть (полугодие); 

- учащихся имеющих по итогам четверти одну «3»  

за четверть (полугодие); 

- учащихся имеющих по итогам   четверти 

(полугодия) «2». 

 

 

Зам.директора по УВР 

Муравьёва Е.Л.,  

зам. директора по ВР  

Пиякина М.Ф., 

учителя-предметники, 

классные руководители. 

Приказ, 

справка. 

Совещание при 

директоре. 

 

Консультациипо составлениюрабочихпрограмм Зам.директора, 
руководители ШМО 

 

Анализ качественногои 
количественногосоставапедагогическихработников 
МБОУ. 

 Справка 

Июнь  

Итоги работы ШМО, работы с молодыми 

специалистами, анализ курсовой переподготовки за 1 

полугодие 2018 года.  

Руководители ШМО, 

наставники молодых 

специалистов и молодых 

учителей, зам. директора 

по УВР Дячина Е.Н. 

Приказ. Отчеты 

ШМО. Отчеты 

наставников.  

Организация прохождения курсовой 

переподготовки педагогическими кадрами в июне-

августе 2018г. 

Зам. директора по УВР 

Дячина Е.Н. 

Приказ 

Мониторинг: 

-  результативности обучения учащихся 1-11 

классов за 2016-2017 учебный год; 

-  результативность обучения по учебным 

предметам; 

- результативность обучения по классам и паралле-

лям; 

- учащихся имеющих по итогам учебного года одну 

«3»; 

- учащихся имеющих по итогам учебного года «2». 

 

Зам.директора по УВР 

Муравьёва Е.Л.,  

зам. директора по ВР  

Пиякина М.Ф., 

учителя-предметники, 

классные руководители. 

Приказ, 

справка. 

Совещание при 

директоре. 

 

Формирование предварительногосписка работников, 

аттестующихся на высшуюи первую 

Зам.директора по УВР 

Муравьёва Е.Л 

Список 

педагогических 

работников 

аттестующихся  

в 2019 году 
 

 

Работа с педагогическими кадрами, повышение квалификации, аттестация 

№ Объекты, содержание контроля Цель контроля Вид, формы, Кто Способы  
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 методы осуществляет 

контроль 

подведения 

итогов 

АВГУСТ 

1 Тарификация Уточнение и 

корректировка 

нагрузки на учебный 

год 

Тематический Директор 

школы 

Совещание  

при директоре 

СЕНТЯБРЬ 

1 Организация аттестации 

педагогических кадров 

Своевременное 

оформление 

необходимой 

документации 

Персональный Зам. директора 

по УВР 

Муравьёва Е.Л. 

Списки 

2 Собеседование с педагогами, 

подавшими заявление на 

повышение квалификационной 

категории. 

Ознакомление с 

требованиями к 

высшей и первой 

категории 

Персональный Зам. директора 

по УВР 

Муравьёва Е.Л. 

 

3 Создание условий  для 

прохождения курсов повышения 

квалификации для учителей-

предметников, работающих в5-9х 

классах,  участвующих в ведении 

– ФГОС в 2016-2017 учебном 

году на основании плана работы .  

 

В течение года 

Персональный Зам. директора 

по УВР 

Приказы 

4 Работа методических объединений и 

творческих групп 

Планирование 

работы МО на новый 

учебный год 

Тематический Зам. директора  

по УВР 

Педагогический 

совет 

ОКТЯБРЬ 

1 Работа с молодыми специалистами План работы с 

молодыми 

специалистами и 

организация работы  

по наставничеству 

Тематический Зам. директора  

по УВР 

Муравьёва Е.Л. 

Совещание. 

Приказ о 

проведении 

недели 

молодого 

специалиста. 

2 Работа с вновь прибывшими 

учителями 

Контроль за работой  

вновь прибывших 

учителей 

Персональный Зам. директора 

по УВР 

Собеседования 

3. Аттестация педагогических кадров Мероприятия по 

аттестации 

педагогических 

кадров 

Тематический Зам. директора 

по УВР 

Муравьёва Е.Л. 

Совещание при 

директоре 

4. Организация участия различных 

категорий педагогических 

работников в городских 

семинарах по вопросам введения 

ФГОС. 

 

В течение года 

 

 

Зам. 

директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО, 

учителя-

предметники. 

 

 

Зам. директора 

по УВР 

Муравьёва 

Е.Л., 

руководители 

ШМО, 

учителя-

предметники. 

 

 

Распоряжения, 

приказы 

НОЯБРЬ 

1 Самообразование учителей Реализация темы по 

самообразованию 

аттестуемых 

Посещение 

уроков 

Зам. директора 

по УВР 

Справка 
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педагогических 

работников 

2 Участие в конкурсе «Учитель 

года» 

Презентация 

педагогического 

мастерства 

Организация 

участия 

Зам. директора 

по УВР 

Приказ 

3 
Мастер-классы, авторские 

семинары, открытые уроки и 

мероприятия учителей высшей 

квалификационной  категории 

Соответствие уровня 

профессиональной 

подготовки учителя 

заявленной 

квалификационной 

категории 

Посещение 

мероприятий 

Директор, зам. 

директора 

по УВР 

Обобщение 

педагогического 

опыта 

4 

Организация деятельности 

учителей по подготовке учащихся 

9-х классов к ГИА 

Информирование 

учителей о плане и 

перечне 

мероприятий по 

подготовке 

учащихся 9-х 

классов к ГИА 

Персональный Зам. директора 

по УВР 

 

ДЕКАБРЬ 

1 Контроль знания нормативных 

документов 

Выполнение 

требований 

действующих 

нормативных 

документов по 

предметам 

аттестуемыми в 2018 

году 

педагогическими 

работниками 

Тематический Зам. директора 

по УВР 

Справка 

2 Аттестация педагогических кадров Соответствие уровня 

профессиональной 

подготовки учителя 

заявленной 

квалификационной 

категории 

Посещение 

уроков 

Директор, зам. 

директора 

по УВР 

Справка 

3 Работа по созданию личных 

интернет-страниц учителей 

 

Декабрь – март 

2016-2017 

Зам. 

директора по 

УВР 

Зам. директора 

по УВР 

Муравьёва 

Е.Л.; 

администратор 

школьного 

Сайта Карпова 

О.А. 

Приказ 

ЯНВАРЬ 

1 Посещение уроков в рамках 

заседаний 

Индивидуальная 

работа на уроке со 

слабоуспевающими 

обучающимися 

Персональный Руководители 

МО 

Протоколы 

заседаний МО 

2 Распространениеопыта 

работыучителейчерезпубликациив 

предметныхжурналах,Интернет-

ресурсахи др. 

Способствовать 

процессу 

непрерывного 

совершенствования 

профессиональной 

компетентности 

Персональный Руководители 

МО 

Протоколы 

заседаний МО 
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Основные мероприятия в работе школьных методических объединений 

 
№ Содержание Сроки Форма и методы Ответственные 

1. Обсуждение рабочих программ, 

программ элективных  занятий, 

планов индивидуальных занятий 

Сентябрь Заседания школьных 

МО   

Руководители МО 

2. Внедрение в учебный процесс 

современных педагогических 

технологий, средств обучения и 

ИКТ 

В течение 

года 

Самообразование 

педагогов, открытые 

уроки, заседания 

методических МО 

Зам. директора  

по УВР, 

руководители МО 

3. Проведение предметных недель  По графику Открытые уроки и 

внеклассные 

мероприятия по 

предметам, олимпиады  

Руководители 

школьных МО 

4. Обсуждение докладов и 

выступлений коллег на 

конференциях, семинарах, 

заседаниях педагогического 

совета   

В течение 

года 

Заседания школьных 

МО 

Руководители 

школьных МО 

5. Анализ подготовки к ГИА, ЕГЭ.  Март-

апрель 

Заседания школьных 

МО 

Руководители 

школьных МО 

6. Отчеты учителей о работе по 

самообразованию  

По графику Семинары, круглые 

столы 

Зам. директора  

по УВР,   

педагогов 
 

ФЕВРАЛЬ 

1 Работа с аттестуемыми учителями Оказать помощь 

учителю в 

оформлении 

результатов 

деятельности 

Персональный Зам. директора 

по УВР, 

руководители 

МО 

Заседание 

аттестационной 

комиссии 

МАРТ 

1 Индивидуальная работа с 

аттестуемыми учителями 

Выявление  

творческого уровня 

учителей для 

изучения, обобщения 

и распространения 

их опыта 

Персональный Директор 

школы, зам. 

директора  

Справка 

АПРЕЛЬ 

1 Организация  

контроля и анализа профессиональной 

подготовки учителей 

Выявление  степени 

реализации задач, 

поставленных 

методической 

службой школы, 

регулирование и 

контроль уровня 

профессионального 

мастерства учителя 

Тематический Директор 

школы 

Совещание  

при директоре 

МАЙ 

1 Итоги аттестации педагогических 

кадров  

Анализ аттестации 

педагогических 

кадров 

Персональный Зам. директора 

по УВР 

Совещание  

при директоре 
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руководители 

школьных МО  

7. Совершенствование оснащения 

учебных кабинетов  

В течение 

года 

Заседание школьных 

МО 

Заведующие 

кабинетами 

8. Ознакомление с новинками 

методической литературы  

В течение 

года 

Заседания школьных 

МО 

Руководители 

школьных МО 

9. Организация взаимопосещения 

уроков. 

В течение 

года 

Заседания школьных 

МО 

Руководители 

школьных МО 

 

 

Повышение квалификации учителей, их самообразование 
№ Содержание Сроки Форма и методы Ответственные 

1. Посещение дополнительных 

профессиональных программ 

повышения 

квалификацииучителями  

школы 

 

В течение 

года 

Курсы повышения 

квалификации 

Администрация 

школы 

2. Посещение конференций, 

педагогических чтений, 

методических семинаров, 

тематических консультаций, 

заседаний городских 

методических объединений, 

уроков творчески работающих 

учителей, организуемых в 

районе  

В течение 

года 

Заседания  ШМО Администрация 

школы 

3. Обсуждение публикаций 

творчески работающих 

учителей  

 

В течение 

года 

Заседания   ШМО Руководители 

школьных МО 

4. Взаимопосещение уроков В течение 

года   

Заседания ШМО Заместители 

директора  

по УВР, 

руководители 

школьных МО 

 

         С целью совершенствования методической работы, обмена передовым 

педагогическим опытом, привлечением учащихся к исследовательской 

деятельности, формирования интереса учащихся к изучению отдельных учебных 

предметов в течение 2017-2018 учебного года провести   методические недели: 

     - молодых специалистов   - октябрь 2017 г., апрель 2018 г 

     - по методической теме школы                   - январь 2018 г., 

      -физкультуры, ОБЖ    - октябрь 2017 г.,  

      -начальная школа    - ноябрь 2017 г., 

      -научно-естественных дисциплин  - декабрь 2017 г. 

     - математика, информатика   - декабрь 2017 г., 

      -русский язык и литература   - февраль 2018 г., 

     - английский язык    - март 2018 г, 

                 - эстетических дисциплин, технологий      -апрель 2018 г, 

      -социально-гуманитарных предметов  - апрель 2018 г. 
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Раздел «Деятельность педагогического коллектива, направленная на 

создание системы воспитательной работы» 

 

Внутришкольный контроль воспитательного процесса в школе 
 

№ 

 

Объекты, 

содержания 

контроля 

Классы Цель контроля Вид, формы, 

методы 

Кто 

осуществля

ет 

контроль 

Способы 

подведения 

итогов 

СЕНТЯБРЬ 

1 Классные 

руководител

и 

1-11 Изучения планово-

прогностической 

деятельности классных 

руководителей. 

Оказание помощи в 

организации 

аналитико-

диагностической 

работы. Соответствие 

документации единым 

требованиям 

Тематический 

анализ 

воспитательных 

планов классных 

руководителей. 

Анализ состояния 

работы  

с документацией. 

Зам. 

директора  

по ВР 

Справка 

 

2 Социальная 

служба 

1-11 Изучения 

эффективности 

реальных мер, 

направленных  

на профилактику  

и предупреждение 

асоциального 

поведения 

обучающихся 

Подведение 

результатов 

операции 

«Подросток» 

Зам. 

директора  

по ВР, 

педагог-

организатор 

Совещание 

при ЗДВР 

ОКТЯБРЬ 

1 Классные 

руководител

и 

1,5,8,1

0 

Изучение деятельности 

классного 

руководителя по 

формированию 

благоприятного 

психологического 

климата в коллективах. 

Изучение успешности 

адаптации 

обучающихся в новых 

условиях 

Посещение 

классных часов, 

анкетирование, 

наблюдение 

Зам. 

директора  

по ВР, 

педагог-

организатор 

Совещание  

при ЗДВР 

2 Классные 

руководител

и 

1-11 Проверить 

целесообразность 

распланированных 

на осенние каникулы 

Анализ 

планирования 

каникул 

Зам. 

директора  

по ВР, 

педагог-

Справка 
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мероприятий, 

соответствие их 

возрасту и 

особенностям данного 

коллектива 

организатор 

НОЯБРЬ 

1 Классные 

руководител

и 

6,7,9,1

1 

Изучения уровня 

развития системы 

отношений в классе, 

уровня социально-

психологического 

развития коллектива. 

Изучение 

эффективности работы 

педагогов по 

организации КТД в 

классе  

Посещения 

мероприятий, 

наблюдение, 

социометрия 

Психолог, 

педагог-

организатор 

Справка 

2 Классные 

руководител

и 

1-4 Познакомиться с 

системой проведения 

классных часов в 

начальной школе, с их 

содержанием, формой, 

результативностью 

Посещение 

классных часов. 

Беседы с 

обучающимися и 

учителями 

Зам. 

директора  

по ВР, 

педагог-

организатор 

Совещание  

при ЗДВР 

ДЕКАБРЬ 

1 Классные 

руководител

и 

9,11 Изучения состояния 

работы с родителями. 

Анализ совместной 

работы с родителями 

по подготовке 

выпускников к 

успешному окончанию 

школы. Корректировка 

деятельности классных 

руководителей  

с родителями 

Собеседование, 

посещение 

родительских 

собраний, 

анкетирование 

Зам. 

директора  

по ВР, 

педагог-

организатор, 

психолог 

Совещание  

при ЗДВР 

2 Классные 

руководител

и 

5-8 Познакомиться с 

системой классных 

часов, их содержанием, 

соответствием 

потребностям и 

интересам учащихся 

Посещение 

классных часов 

Зам. 

директора 

по ВР 

Справка 

ЯНВАРЬ 

1 Классные 

руководител

и 

5-11 Проверить 

соответствие 

намеченных в плане 

мероприятий по 

гражданско-

патриотическому 

воспитанию и 

проводимой с этой 

целью работы. 

Анализ 

соответствующего 

раздела плана 

воспитательной 

работы. 

Посещение 

классных часов, 

мероприятий. 

Наблюдение 

Зам. 

директора  

по ВР, 

педагог-

организатор 

Справка 
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Определить 

результативность  

2 Педагоги 

дополнитель

-ного 

образования 

 Организация работы 

объединений 

дополнительного 

образования; 

выявление динамики 

сохранности 

контингента, 

соответствия программ, 

расписанию, 

целесообразности  

их деятельности 

Посещение 

занятий, проверка 

документации,  

собеседование 

Зам. 

директора  

по ВР 

Справка 

ФЕВРАЛЬ 

1 Учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководител

и 

1-11 Изучение состояния 

спор-тивно-

оздоровительной 

деятельности в школе. 

Изучение 

периодичности и 

оздоровительных меро-

приятий в классах 

Собеседование Зам. 

директора  

по ВР, 

педагог-

организатор 

Справка 

2 Классные 

руководител

и 

9,11 Проверить качество и 

результативность 

проводимой 

профориентационной 

работы 

Анализ 

соотвествующего

ся раздела в плане 

воспитатель-ой 

работы. 

Собеседование  

с обучающимися  

и их родителями 

Организатор Справка 

МАРТ 

1 Классные 

руководител

и 

 

Руководител

и кружков и 

секций 

7-11 Проверить качество 

индиивидуальной 

работы с детьми 

девиантного поведения, 

привлечь их к 

интересному, 

плодотворному досугу,  

к работе кружков, 

секций  

Анализ 

документации  

по девиантным 

обучающимся. 

Анализ 

посещения  

уроков и 

внеурочных 

мероприятий. 

Собеседование  

с обучающимися 

Зам. 

директора  

по ВР, 

педагог-

организатор, 

психолог 

Справка 

2 Классные 

руководител

и 

1-11 Изучение 

эффективности 

массовой работы  

по организации  

досуговой 

деятельности 

обучающихся 

на развивающей основе 

Работа  

с документами, 

анкетирование, 

собеседование 

Организатор Справка 

АПРЕЛЬ 
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1 Классные 

руководител

и 

1-11 Изучение деятельности 

классных 

руководителей по 

организации внутри-

классных мероприятий 

(используемые формы) 

и методы, 

педагогические 

находки 

Посещение 

мероприятий, 

анкетирование, 

собеседование 

Зам. 

директора  

по ВР, 

педагог-

организатор 

Справка 

2 Классные 

руководител

и 

1-11 Проверить наличие и 

качество 

взаимодействие 

классных 

руководителей, 

наличие работ по 

всеобучу родителей 

Анализ 

соответствующего 

плана 

воспитательной 

работы, 

протоколов 

родительских 

собраний. 

Собеседование  

с родительским 

активом 

Зам. 

директора  

по ВР, 

педагог-

организатор 

Совещание  

при ЗДВР 

3 Классные 

руководител

и 

5-11 Познакомиться с 

различными формами 

организации 

ученического 

самоуправления  

в детских коллективах 

Анализ планов 

воспитательной 

работы. 

Анкетирование 

обучающихся 

  Педагог-

организатор 

Справка 

МАЙ 

1 Классные 

руководител

и 

9-11 Проанализировать 

работу классных 

руководителей по 

воспитанию 

ответственного 

отношения к учебе и 

подготовке 

обучающихся к ГИА   

Анализ 

посещения и 

успеваемости 

обучающихся. 

Посещение 

классных часов. 

Анкетирование 

обучающихся. 

Проверка  

дневников 

Зам. 

директора  

по ВР, УВР  

Справка 

2 Классные 

руководител

и 

 

Руководител

и кружков и 

секций 

1-11 Проверить 

аналитические умения 

классных 

руководителей, 

руководителей 

кружков, секций, 

способность подвести 

итоги по проведенной 

работе, определить ее 

результативность и 

задачи на новый год. 

Собеседования  

с классными 

руководителя, 

руководителями 

кружков и секций 

Зам. 

директора  

по ВР  

Совещание  

при ЗДВР 

 

План воспитательной работы  
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Цель воспитательной работы школы на 2017 - 2018 учебный год 

Формирование физически и нравственно здоровой личности, образованной, культурной, 

готовой к дальнейшему развитию, самосовершенствованию и самореализации, чётко 

осознающей свои права и обязанности, способной реализовать себя в социуме. 

Задачи воспитательной работы школы на 2017 – 2018 учебный год 

8. Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах. 

9. Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его 

национальной культуре, языку, традициям и обычаям. 

10. Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику 

правонарушений, преступлений несовершеннолетними. 

11. Создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе 

гуманизации и личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании 

школьников. 

12. Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, 

самостоятельности у школьников через развитие детских общественных движений 

и органов ученического самоуправления. 

13. Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования 

в школе. 

14. Развитие коммуникативных умений педагогов работать в системе «учитель – 

ученик – родитель». 

Образ выпускника начальной школы: 

 Социальная компетенция: восприятие и понимание учащимися таких ценностей 

как «семья», «школа», «учитель», «родина», «природа», «дружба со сверстниками», 

«уважение к старшим». Потребность выполнять правила для учащихся, умение 

различать хорошие и плохие поступки людей, правильно оценивать свои действия 

и поведение одноклассников, соблюдать порядок и дисциплину в школе и 

общественных местах. Соблюдение режима дня и правил личной гигиены. 

Стремление стать сильным, быстрым, ловким и закаленным, желание попробовать 

свои силы в занятиях физической культурой и спортом. 

 Общекультурная компетенция: наблюдательность, активность и прилежание в 

учебном труде, устойчивый интерес к познанию. Сформированность основных 

черт индивидуального стиля учебной деятельности, готовности к обучению в 

основной школе. Эстетическая восприимчивость предметов и явлений в 

окружающей природной и социальной среде, наличие личностного (собственного, 

индивидуального) эмоционально окрашенного отношения к произведениям 

искусства. 

 Коммуникативная компетенция:овладение простейшими коммуникативными 

умениями и навыками: умение говорить и слушать, способность сопереживать, 

сочувствовать, проявлять внимание к другим людям, животным, природе. 

Образ выпускника основной школы: 

 Нравственный потенциал: социальная взрослость, ответственность за свои 

действия, осознание собственной индивидуальности, потребность в общественном 

признании, необходимый уровень воспитанности. 
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 Интеллектуальный потенциал: достаточный уровень базовых знаний, норм 

социального поведения и межличностного общения. 

 Коммуникативный потенциал: эмпатия, коммуникативность, толерантность, 

умения саморегуляции. 

 Художественно – эстетический потенциал: самосознание и адекватная 

самооценка, способность рассуждать и критически оценивать произведения 

литературы и искусства. 

 Физический потенциал: самоопределение в способах достижения здоровья, 

самоорганизация на уровне здорового образа жизни. 

Основные направления воспитания и социализации: 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и 

компетентности. 

 Воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

 Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания. 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни, 

подготовка  к сознательному выбору профессии. 

 Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу 

жизни. 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях, основ эстетической культуры (эстетическое 

воспитание). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традициях. 

 

1. Организационно-методические мероприятия. 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечание 

1. Составление и согласование 

планов воспитательной работы на 

2017 – 2018 учебный год 

Август 

2017 

Зам. директора по 

ВР 

 

2. Инструктивно-методическое 

совещание о подготовке и 

проведении праздников, 

месячников, акций 

В 

течение 

всего 

года 

Зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор 

Первый 

понедельник 

каждого месяца 

 

2. Совещание при директоре. 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечание 

1. Результаты воспитательной 

работы за 2016 – 2017 учебный 

год. 

О целях и задачах службы 

педагогического сопровождения 

на 2017 – 2018 учебный год 

28.08.2017 Зам. директора по 

ВР 

 

2. Об организационном и 05.09.2017 Зам. директора по  
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методическом обеспечении 

выполнения запланированных 

мероприятий на 2017 – 2018 

учебный год. 

ВР, педагог-

организатор, 

психологи 

3. О состоянии работы по 

обеспечению безопасности 

жизнедеятельности учащихся 

29.08.2017 

22.12.2017 

24.03.2018 

Зам. директора по 

АХЧ, классные 

руководители 

 

4. Итоги работы службы 

педагогического сопровождения 

в 2017 – 2018 учебном году. 

27.05.2016 Зам. директора по 

ВР, психологи 

 

 

3. МО классных руководителей. 

Дата Содержание Категория Форма  

проведени

я 

Отметка 

о  

выпол-

нении 

Август  Организационно –установочное 

заседание МО классных 

руководителей 

1. Нормативное и 

информационно-методическое 

обеспечение классного 

руководителя (ознакомление с 

нормативными документами). 

2. Основные направления 

воспитательной работы на 

2017-2018 учебный год. 

Утверждение плана МО 

3. Выборы председателя 

классных руководителей 1-11 

классов. 

4. Функциональные 

обязанности классного 

руководителя.   

5. Планирование работы МО 

классных руководителей 

Формирование банка данных о 

классных руководителях 

Сбор сведений  о методических 

темах классных руководителей 

Кл.руководители 

1 - 11 классов 

Заседание 

МО  

Протокол 
МО 
Банк 
данных 
Информац
ия о 
методичес
ких темах 
классных 
руководите
лей 

Сентябр

ь  

«Роль классного руководителя в 

становлении классного 

коллектива и его влияние на 

формирование личности 

каждого ученика». 

1. Создание методической 

копилки классного 

руководителя, обмен опытом. 

2. Формирование 

благоприятного социального 

Кл.руководители 

1 - 11 классов 

Семинар 

МО 

Разработка 
методичес
ких 
рекоменда
ций 
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психологического климата в 

классном коллективе учащихся 

и родителей 

3. Обзор новейшей 

методической 

литературы. 

Ноябрь «Развитие индивидуальности 

учащихся в процессе их 

воспитания» 

1. Развитие индивидуальности 

учащихся в процессе их 

воспитания. 

2. Воспитание 

индивидуальности на уроках. 

3. Содействие становлению 

индивидуальности детей на 

классном часе. 

Кл.руководители 

1 - 11 классов 

Заседание 

МО 

Протокол 
МО 

Декабрь «Воспитательные технологии. 

Проектная деятельность в 

работе 

классного руководителя». 

1. Теоретические основы 

проектирования. 

2. Проект как механизм 

изменения 

практики воспитания в школе. 

3. Организация работы 

классных 

коллективов по реализации 

проектов 

социальной направленности. 

Кл.руководители 

1 - 11 классов 

Семинар 

МО  

Разработка 
Методичес
ких 
рекоменда
ций 

Январь   «Профилактика девиантного 

поведения» 

1. Причины и профилактика 

девиантного поведения в 

детской 

среде. 

2. Профилактика и разрешение 

конфликтных ситуаций. 

3. Обобщение опыта классных 

руководителей. 

4. Отчѐт о работе с 

обучающимися 

«группы риска» 

Кл.руководители 

1 - 11 классов 

Заседание 

МО 

Протокол 
МО 

Февраль   «Использование современных 

педагогических технологий в 

процессе воспитательной 

работы». 

Кл.руководители 

1 - 11 классов 

Семинар 

МО 

Разработка 
методичес
ких 
рекоменда
ций 

Март  «Развитие творческого 

потенциала и коммуникативной 

компетентности у учащихся во 

Кл.руководители 

1 - 11 классов 

Заседание 

МО 

Протокол 
МО 



120 

 

внеурочной деятельности 

школы» . 

1. Развитие индивидуальности 

ребенка как предмет 

воспитательной деятельности   

 2. Самоуправленческая 

деятельность как важное 

условие развития способности 

стать самим собой 

Апрель Анализ воспитательной работы 

в классе. Критерии оценки 

системы воспитательной 

работы в классе. 

Кл.руководители 

1 - 11 классов 

Мониторин

г 

Информац
ия о 
результата
х 
мониторин
га 

Май Итоговое заседание 

1.Анализ ВР за 2017-2018 

учебный год. Анализ 

деятельности классных 

руководителей. 

2.Реализация планов 

воспитательной работы. 

3. Планирование работы по 

организации летнего отдыха и 

эффективного оздоровления 

обучающихся в каникулярный 

период. 

4. Составление перспективного 

плана работы МО классных 

руководителей на новый 

учебный 

год. 

Кл.руководители 

1 - 11 классов 

Заседание 

МО 

Протокол 
МО 

 

4. Работа с родителями.  

Задачи: 

 создание единой воспитывающей среды, в которой раскрывается личность ребёнка, 

приобщение родителей к целенаправленному процессу воспитательной работы 

образовательного учреждения; 

 включение родителей в разнообразные сферы жизнедеятельности образовательного 

учреждения; 

 повышение психолого-педагогической культуры родителей. 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные 

1. Общешкольное родительское собрание В течение 

учебного года 

Администрация школы, 

психологическая служба, 

классные руководители 

2. Тематические родительские собрания по 

классам 

В течение 

года 

Администрация школы, 

психологическая служба, 

классные руководители 

3. Заполнение социальных паспортов 

классов 

Сентябрь  Классные руководители 
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4. Родительский лекторий 

1-е классы. Период адаптации. 

2-е классы. Правила поведения в школе. 

3-4 классы. Культура умственного труда 

в школе и дома. 

5-е классы. Сложности адаптационного 

периода. 

6-е классы. Как стать настойчивым в 

учении, труде, спорте. 

7-8 классы. О привычках полезных и 

вредных. 

9-11 классы. Уважительное отношение к 

людям - основа культуры поведения. 

1 полугодие Зам. директора по ВР 

1-2 классы. Влияние здорового образа 

жизни родителей на развитие и 

воспитание ребенка. 

3-4 классы. В воспитании мелочей не 

бывает. 

5-6 классы. Психологические 

особенности возрастного периода и 

рекомендации родителям. 

7-8 классы. Культура учебного труда и 

организация свободного времени. 

9-11 классы. Система ценностей 

старшеклассников. 

2 полугодие Зам. директора по ВР 

5. Консультации для родителей 

1. Организация работы классного 

родительского комитета. 

2. «Современный подросток: 

психология, имидж, нравственные 

ценности». 

3. «Профессии, которые выбирают 

наши дети». 

4. Организация летней занятости детей. 

 

Октябрь 

 

 

Декабрь 

 

 

Февраль 

 

Апрель 

 

Зам. директора по ВР, 

психологи 

6. Открытые дни с посещением уроков и 

внеклассных мероприятий 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

7. Индивидуальные встречи для решения 

возникающих вопросов по обучению и 

воспитанию школьников 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

психолог 

 

5. Работа с учащимися.  

Гражданственность и патриотизм 

Задачи: 

 формировать у обучающихся правосознание и воспитывать гражданскую 

ответственность за сохранение духовного, промышленного, научного, культурного 

потенциала России; 

 формировать потребность к самообразованию, самовоспитанию морально-волевых 

качеств; 
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 воспитывать чувство привязанности и любви к своей Родине, школе, семье, 

формировать патриотическое сознание; 

 готовить молодых людей к защите Отечества, к службе в вооружённых силах. 

Предполагаемый результат деятельности: 

 добросовестное выполнение гражданских обязанностей, устойчивое чувство 

гордости за свою Родину, чувство гражданской ответственности, готовность к 

защите Отечества; 

 планетарное мышление, активная жизненная позиция в борьбе за экологически 

чистое существование планеты Земля и сохранение мира на Земле; 

 потребность обучающихся к самосовершенствованию. 

Месяц Название мероприятия Ответственные 

Сентябрь 1.День Знаний. Торжественная линейка 

2.Классные часы «3 сентября – день памяти жертв 

терроризма» 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Октябрь  1.Международный день пожилого человека 

(поздравления по месту жительства) 

2.День учителя. 

Председатель 

профкома 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 

Ноябрь  1.Урок патриотизма, посвященный Дню народного 

единства 

2.100 лет  Великой Октябрьской социалистической 

революции  

3.Международный день толерантности. Уроки 

толерантности. 

4.Всемирная неделя предпринимательства (14-20) 

5.Неделя энергосбережения (21-26) 

6.День матери в России 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Декабрь  1.Международный день инвалидов 

2.День Неизвестного Солдата 

3.День начала контрнаступления советских войск 

против немецко-фашистских войск в битве под 

Москвой (1941) 

4.День Героев Отечества 

5.Классные часы «Главный закон государства. Что 

я знаю о Конституции» 

6.25 лет со дня образования Содружества 

Независимых Государств 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Январь  1.Международный день памяти жертв Холокоста Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Февраль  1.Вечер школьных друзей 

2.Уроки мужества. День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества 

3.Международный день родного языка 

4.День защитника Отечества 

Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители,  

педагог-организатор 

Март  1.День воссоединения Крыма с Россией Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители,  

педагог-организатор 
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Апрель  1.Военно-спортивная игра «Победа» 

2.День единения народов Беларуси и России 

3.День космонавтики. Гагаринский урок «Космос 

– это мы» 

4.День победы русских воинов князя Александра 

Невского над немецкими рыцарями на Чудском 

озере (Ледовое побоище, 1242) 

5.День местного самоуправления 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Май  1.Классные часы «Поклонимся великим тем 

годам…» 

2.Митинг памяти павшим в годы ВОВ 

3.Торжественная линейка «Последний звонок» 

Классные 

руководители, 

зам. директора по ВР 

Июнь  1.Международный день защиты детей. 

2.День России 

3.День памяти и скорби – день начала Великой 

Отечественной войны 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

начальник лагеря 

 

Нравственность и духовность 

Задачи: 

 воспитывать понимание взаимосвязи между человеком, обществом, природой; 

 возрождать духовно-нравственные ценности, воспитывать духовную культуру 

обучающихся и способности их национального самовыражения; 

 знакомить с историческим и культурным наследием Родины; 

 изучать приоритетные жизненные ориентиры и нравственные ценности 

обучающихся и формировать внутреннюю потребность к самосовершенствованию; 

 воспитывать понимание сущности сознательной дисциплины, культуры поведения 

и ответственности в школе, дома, в общественных местах; 

 расширять культурный кругозор, развивать культуру этического мышления, 

способность морального суждения и оценки, умение самостоятельно принимать 

решение в ситуации нравственного выбора; 

 обеспечивать единство воспитательных и жизненно-практических задач, 

формировать нравственные основы личности; 

 формировать гуманистическое отношение к окружающему миру. 

Предполагаемый результат деятельности: 

 высокий уровень духовной культуры обучающихся; 

 восстановление утраченных традиций отечественных праздников, природных и 

православных, светских; 

 высокий уровень самосознания, самодисциплины, понимания ценности 

человеческой жизни, справедливости, бескорыстия, уважения человеческого 

достоинства, милосердия, доброжелательности, способности к сопереживанию. 

Месяц Название мероприятия Ответственные 

Сентябрь 1.День Знаний.  

2.Международный день распространения 

грамотности 

3.150 лет Московской государственной 

консерватории имени П.И.Чайковского (1866) 

4.110 лет со дня рождения русского композитора 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 



124 

 

Д.Д.Шостаковича (1906) 

Октябрь  1.Акция «Милосердие» День пожилых людей 

2. «С любовью к Вам, Учителя!» 

3.Международный день школьных библиотек 

Председатель 

профкома, 

зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 

Ноябрь  1.Праздник Осени! 

2.195 лет со дня рождения русского писателя 

Ф.М.Достоевского 

3.215 лет со дня рождения русского писателя и 

этнографа В.И.Даля 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Декабрь  1.195 лет со дня рождения русского поэта 

Н.А.Некрасова 

2.250 лет со дня рождения русского историка и 

писателя Н.М.Карамзина 

3.Международный день кино 

4.Новогодние и рождественские представления 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Январь  1.День детского кино  

Февраль  1.День российской науки 

 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Март  1.Праздничный концерт-поздравление для мам и 

бабушек 

2.Всероссийская неделя детской и юношеской 

книги 

 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Апрель  1.Всероссийская неделя музыки для детей и 

юношества 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 

Май  1.День славянской письменности и культуры Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 

Июнь  1.День Русского языка – Пушкинский день России 

2.Выпускной бал 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 

 

Безопасность жизнедеятельности  

Задачи: 

 формирование основ обеспечения безопасности жизнедеятельности через 

различные формы воспитывающей деятельности; 

 создавать предпосылки для успешного проведения санитарно-эпидемических и 

лечебно-профилактических мероприятий в школе и семье; 

 обеспечивать единство гигиенических требований в школе и семье; 

 вести просветительскую деятельность в области здоровья; 

 обучать школьников навыкам безопасного поведения в быту; 

 обучать школьников поведению в экстремальных ситуациях. 

Предполагаемый результат деятельности: 

 убеждённость обучающихся в выполнении требований и правил гигиенического 

поведения; 

 потребность обучающихся в ЗОЖ; 

 отсутствие отрицательной динамики заболеваемости обучающихся; 

 уменьшение числа хронических заболеваний обучающихся; 

 умение обучающихся правильно вести себя в опасности для жизни и здоровья 

ситуации; 
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 умение обучающихся спокойно, уверено и целенаправленно вести себя в 

экстремальных условиях. 

Месяц Название мероприятия Ответственные 

Антитеррористическая безопасность 

В течение 

года 

Беседы на темы, раскрывающие сущность 

терроризма, экстремизма 

Классные 

руководители 

Сентябрь Неделя профилактики экстремизма: классные 

часы, кинолектории, выставки рисунков, 

плакатов 

Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители 

Октябрь  Практическое занятие «Оказание первой 

доврачебной помощи» 

Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

В течение 

года 

Встречи учащихся с представителями 

правоохранительных органов, МЧС по 

вопросам борьбы с терроризмом и повышению 

бдительности 

Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

В течение 

года 

Внеклассные мероприятия по 

антитеррористической тематике 

Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

Пожарная безопасность 

В течение 

года 

Тематические классные часы: причины 

пожаров; меры пожарной безопасности; 

первичные средства пожаротушения и их 

применение; поведение и действия учащихся в 

случае возникновения пожара в школе и др. 

Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

В течение 

года 

Классные часы и беседы, на профилактику 

лесных пожаров. 

Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

В течение 

года 

Тематические экскурсии  Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Сентябрь  Конкурс рисунков «Огонь - друг, огонь - враг» Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

Здоровьесберегающие мероприятия 

Сентябрь 1.Формирование спортивных секций 

2.Анализ медицинских карт обучающихся. 

Определение групп здоровья и физкультурных 

групп  

3.Составление листков здоровья 

4.Неделя безопасности (26-30) 

5. «Азбука здоровья» (Диск № 1) 

Учителя физической 

культуры, классные 

руководители, 

медсестра 

Октябрь  1.День гражданской обороны 

2.Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

3. «Азбука здоровья» (Диск № 2) 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Ноябрь  1.Международный день отказа от курения. 

   Классный час «Затянись … и «будь счастлив» 

Зам. директора по ВР, 

классные 
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2. «Азбука здоровья» (Диск № 3) руководители 

Декабрь  1.Международный день борьбы со СПИДом. 

Урок здоровья «Мы выбираем здоровую 

жизнь!» 

2. «Азбука здоровья» (Диск № 4) 

Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

Январь  1. «Азбука здоровья» (Диск № 5) Классные 

руководители 

Февраль  1. «Азбука здоровья» (Диск № 6) Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

Март  1.Международный день борьбы с наркоманией 

и наркобизнесом 

2. «Азбука здоровья» (Диск № 7) 

Классные 

руководители 

Апрель  1.День пожарной охраны. Тематический урок 

ОБЖ 

2. «Азбука здоровья» (Диск № 8) 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Май  1. «Азбука здоровья» (Диск № 9) Классные 

руководители, 

зам. директора по ВР 

Июнь  1.Открытие оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

начальник лагеря 

Профилактика дорожно-транспортного травматизма 

Сентябрь 1.Акция «Внимание, дети!» 

2.Проведение инструктажа с обучающимися 1-

11 классов по безопасному дорожному 

движению с записью в журналах инструктажей 

3.Оформление Уголка безопасного дорожного 

движения. 

4.Родительское собрание «Как избежать 

опасности» 

5. Выявление детей, имеющих велосипеды, 

организация с ними занятий 

Зам. директора по ВР, 

инструктор по 

безопасности 

движения, 

классные 

руководители 

Октябрь  1.Создание отряда ЮИД и организация его 

работы 

2.Беседа «Знай и соблюдай Правила дорожного 

движения» 

3.Родительское собрание «Как влияет на 

безопасность детей поведение родителей на 

дороге» 

 

Инструктор по 

безопасности 

движения 

 

Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

Ноябрь  1.Семинар с классными руководителями о 

формах внеклассной работы по профилактике 

детского травматизма. 

Инструктор по 

безопасности 

движения, классные 

руководители 

Декабрь  1. Родительское собрание «Требования к 

знаниям и навыкам школьника, которому 

доверяется самостоятельное движение в школу 

и обратно» 

2.Беседа «Каждому  должно быть ясно – на 

Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 
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дороге кататься опасно» 

Январь  1.Общешкольный утренник «Красный, жёлтый, 

зелёный» 

Инструктор по 

безопасности 

движения, 

отряд ЮИД 

Февраль  1.Выставка рисунков и плакатов «Я - 

пассажир», «Я - пешеход».  

Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

Март  1.Родительское собрание «Использование 

положительного примера родителей при 

движении с детьми по дорогам города для 

обучения детей правилам правильного 

поведения на дороге» 

Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

Апрель  1.Конкурс ЮИД «Безопасное колесо» 

2.Выявление детей, имеющих велосипеды, 

организация с ними занятий 

3.Беседа «Помни это юный велосипедист» 

Инструктор по 

безопасности 

движения,  

классные 

руководители 

Май  1.»Неделя безопасности дорожного движения» Классные 

руководители, 

инструктор по 

безопасности 

движения 

Июнь  1.Беседа «Здравствуй, лето!» (о поведении на 

дорогах в период летних каникул) 

Инструктор по 

безопасности 

движения, 

 начальник лагеря 

В течение 

года 

Изучение правил дорожного движения 

обучающимися 1-7 классов согласно программе 

Классные 

руководители 

Формирование основ здорового питания 

В течение 

года 

Организация цикла лекций для школьников о 

здоровом питании 

Мед.работник 

классные 

руководители 

В течение 

года 

Выставка тематической литературы в школьной 

библиотеке по темам: 

«О вкусной и здоровой пище»; 

«Традиции питания»; 

«Правильное питание-основа здоровья»; 

«Питаемся полезно» 

Зав.библиотекой 

По графику 

проведения 

родительских 

собраний 

Включение вопросов по формированию основ 

здорового питания в повестку родительских 

собраний 

Мед.работник, 

классные 

руководители 

Сентябрь Оформление информационного стенда о 

здоровом питании 

Зам.директора по ВР 

В течение 

года 

Создание рубрики на сайте «Если хочешь быть 

здоров!» (материалы по пропаганде здорового 

питания школьников, части 

здоровьясбережения) 

Зам.директора по ВР 

В течение 

года 

Проведение тематических классных часов, 

конкурсов рисунков, сочинений, бесед по 

Зам.директора по ВР, 

классные 
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вопросам здорового питания в рамках 

внеклассной работы. 

руководители 

Январь,  

Май 

Социологический опрос среди школьников и 

родителей «Школьное питание: проблемы и 

перспективы»; «Что бы нам хотелось изменить 

в школьной столовой»; «Школьное питание». 

Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители, 

медработник 

Ноябрь Конкурс домашних рецептов «Вкусная и 

здоровая пища» 

Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители 

Декабрь Общешкольный праздник «Новогодний стол 

разных народов» 

Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители 

Февраль Составление сказок на тему здорового питания Воспитатель ГПД 

Март Праздник «Масленица» Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители 

Апрель Всемирный день здоровья Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители, учителя 

физкультуры 

По 

согласованию 

День русской кухни. История блюд русской 

кухни. 

Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

 Профориентация и профпропаганда 

Задачи: 

 знакомить обучающихся с основными профессиями и путями их овладения; 

 формировать у обучающихся правильное представление о профессиях; 

 формировать интерес обучающихся к тем профессиям, которые нужны Республике, 

городу; 

 осуществлять мониторинг профессиональных склонностей обучающихся. 

Предполагаемый результат деятельности: 

 накопленный объём знаний обучающихся о профессиях; 

 формирование общественно значимых мотивов выбора профессии 

№  

п/п 

Название мероприятия Сроки Ответственные 

1. Организация экскурсий на 

предприятия и учебные заведения 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

2. Труд по самообслуживанию: 

дежурство по классу, 

благоустройство пришкольной 

территории 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

3. Участие в профориентационных 

проектах «Городского центра 

занятости» 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

4. «Мир профессий» - тестирование и 

анкетирование учащихся 

«Профессиональные предпочтения» 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

5. Городские субботники В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 
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6. Участие в творческих конкурсах В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

 

 

Творчество и досуг 

Задачи: 

 воспитывать у обучающихся чувство прекрасного, развивать их творческое 

мышление, художественные способности; формировать их эстетический вкус и 

идеалы; 

 формировать понимание значимости искусства в жизни каждого гражданина; 

 приобщать обучающихся к мировой художественной культуре; 

 организовать досуг детей и подростков во внеурочное время. 

Предполагаемые результаты деятельности: 

 умение видеть прекрасное в окружающей жизни; 

 занятость 50% учащихся одним из видов искусства в кружках художественно-

эстетического направления; 

 участие детей в художественной самодеятельности; 

 умение ориентироваться в шедеврах, явлениях, фактах, событиях мировой 

художественной культуры. 

Месяц Название мероприятия Ответственные 

Сентябрь 1.Оформление классных уголков 

2.Озеленение классных комнат 

Формирование кружков художественно-

эстетического цикла 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Октябрь  1.Культурная программа, посвящённая Дню 

учителя 

2.Конкурс поздравительных плакатов ко Дню 

учителя 

3.Поздравление с днем пожилых людей (по месту 

жительства) 

4.Осенний бал 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

ученическое 

самоуправление 

Ноябрь  1.Концерт, посвящённый Международному Дню 

Матери 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

Декабрь  1.Конкурс новогодних плакатов «Символ года» 

2.Конкурс на лучшую новогоднюю игрушку 

3.Оформление фойе и зала к Новому году 

4.Новогодние представления 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Январь  1.Экскурсии Классные руководители 

Февраль  1.Вечер школьных друзей 

 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Март  1.Конкурс рисунков «Женский день» Педагог-организатор, 

классные руководители 

Апрель  1.Участие в конкурсе «Крымский вальс» Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 

Май  1.Первомайская демонстрация. 

2. Мероприятия, посвященные Дню Победы 

Классные 

руководители, 

зам. директора по ВР 

Июнь  1.Всемирный день защиты детей. Зам. директора по ВР, 
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 педагог-организатор, 

начальник лагеря 

 

План совместной работы школы и семьи по профилактике суицидального поведения 

детей и подростков 

№ 

 п/п 

Название мероприятия Ответственные 

1. Рассмотрение и обсуждение мер по профилактике 

суицидального поведения детей-подростков на заседании 

МО классных руководителей 

Зам. директора по ВР 

2. Принимать меры по развитию сети дополнительных 

образовательных и досуговых услуг школы 

Администрация  

3. Создавать благоприятные условия для адаптации вновь 

пришедших детей; следить за уровнем психологического и 

эмоционального климата в классных коллективах.  

Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

4. Рассмотреть на заседании МО классных руководителей 

вопрос о предупреждении конфликтных ситуациях 

Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

5. Включить в систему проведения классных часов тему 

«Конфликты и пути выхода из них». 

Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

6. Включить в тематику занятий родительского всеобуча 

вопросы, касающиеся конфликтных ситуаций в школе и 

семье 

Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

7. Проводить административные расследования по фактам 

поступления жалоб со стороны обучающихся и их 

родителей 

Администрация 

8. Осуществлять приём обучающихся и их родителей по 

личным вопросам 

Администрация  

9. Осуществлять контроль и учёт успеваемости 

обучающихся, взаимодействие учителей с родителями, 

своевременно информировать родителей об успехах детей-

подростков в учёбе 

Классные 

руководители, 

зам. директора по ВР 

10. Проводить коррекционно-развивающую работу 

(консультации, дополнительные занятия) с 

обучающимися, испытывающими трудности в обучении 

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

11. Принимать своевременные меры административного 

реагирования в случае выявления фактов нарушений 

педагогами прав несовершеннолетних. 

Администрация  

12. Проводить мероприятия (классные часы, экскурсии, 

походы и т.д.), направленные на создание здорового 

нравственного климата. 

Классные 

руководители, 

родительский комитет 

13. Своевременно осуществлять акты обследования жилищно-

бытовых условий опекаемых обучающихся 

Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

14. Рассмотреть на заседании МО классных руководителей 

вопрос о  нормах этики взаимоотношений с обучающимся, 

освоении личностно-ориентированной модели 

взаимоотношений педагогов с детьми 

Зам. директора по ВР 

15. Проводить профилактическую работу с категорией Зам. директора по ВР 
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обучающихся и семей «группы риска» 

16. Осуществлять системный мониторинг правонарушений, 

происшествий, дисциплинарных проступков, анализ их 

тенденций, выработки и реализации мер по их 

профилактике, сплочению классных коллективов 

Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

17. В соответствии с должностными обязанностями 

реализовывать: 

 планирование и проведение воспитательной работы 

с обучающимися; 

 проведение с обучающимися индивидуальной 

работы; 

 меры по сплочению классных коллективов, уделив 

особое внимание межличностного отношениям и 

обучающимся «группы риска»; 

 мероприятия по профилактике суицидов; 

 взаимодействие с родителями обучающихся; 

 контроль посещения обучающимися кружков и 

секций; 

 контроль посещения обучающимися школы и 

отдельных уроков;  

 профилактическую работу по предупреждению 

алкоголизма, наркомании и токсикомании среди 

обучающихся; 

 меры по профилактике конфликтов между детьми; 

 мероприятия по адаптации вновь прибывших 

обучающихся; 

 координацию деятельности учителей-

предметников, работающих с обучающимися 

данного класса 

Классные 

руководители 

18. Обеспечить психологическое сопровождение 

профилактики суицидов через: 

 выявление лиц с повышенным риском суицида; 

 разработку для этой группы обучающихся 

комплекса специальных психопрофилактических, 

психогигиенических мероприятий, их организация 

и личное участие в их реализации классного 

руководителя; 

 обучение педагогов, администрации школы формам 

и методам работы с обучающимися «группы 

риска»; 

 оказание обучающимся и их родителям 

психологической помощи и поддержки. 

Психологи  

 

Профилактика правонарушений и совершенствование правового пространства 

школы 

Цель: адаптация подростков в социуме 

Задачи: 

 формировать здоровую социальную среду в классных коллективах и в школе в 

целом; 
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 всесторонне развивать способности, творческую и социальную активность 

обучающихся; воспитывать в них правильное отношение к нравственным 

ценностям; 

 прививать обучающимся правовую грамотность, воспитывать их 

законопослушность и социальную компетентность; 

 формировать эмоционально целостное отношение к Закону, нормам и ценностям 

демократического общества, позитивное отношение к будущему своей Отчизны; 

 формировать толерантность обучающихся; 

 осуществлять психолого-педагогическую поддержку обучающихся по 

предупреждению правонарушений; 

 вести коррекционную работу с детьми и подростками девиантного поведения. 

Предполагаемый результат деятельности: 

 неукоснительное выполнение обучающихся Устава школы; 

 снижение числа обучающихся «группы риска»; 

 снижение числа обучающихся, состоящих на внутришкольном учёте; 

 исключение случаев правонарушений в ОУ; 

 положительная динамика социального положения семей обучающихся. 

Месяц Название мероприятия Ответственные 

Сентябрь 1.Корректировка банка данных для 

профилактической и коррекционной работы: 

 составление социальных паспортов классов 

 корректировка картотеки обучающихся 

«группы риска» 

 корректировка картотеки обучающихся, 

состоящих на внутришкольном учёте и 

контроле классных руководителей 

 корректировка картотеки семей 

обучающихся 

2.Классные часы «Организация учебной 

деятельности. Режим дня школьника» 

3.Составление социального паспорта школы 

4.Изучение потребностей в дополнительном 

образовании на территории единого 

образовательного пространства. Запись 

обучающихся в кружки. 

5.Обследование условий жизни опекаемых детей 

6.Контроль посещения уроков обучающихся и их 

успеваемость 

Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители,  

педагог-психолог 

Октябрь  1. Индивидуальные беседы с обучающимися 

«группы риска». 

2. Рейды по неблагополучным семьям, семьям 

обучающихся «группы риска», семьям, 

находящимся в социально опасном положении. 

3.Вовлечение обучающихся «группы риска» в 

спортивные секции, кружки при школе. 

4. Диагностика «Уровень воспитанности 

обучающихся» 

5. Охват организованным отдыхом подростков 

«группы риска» во время осенних каникул 

Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители,  

педагог-психолог 
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Ноябрь  1. Международный день отказа от курения. 

Просмотр обучающимися видеофильмов по 

профилактике курения 

2.Встреча обучающихся с работниками 

правоохранительных органов 

3. Классные часы «Наши права и обязанности» (о 

соблюдении Устава школы) 

Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители,  

педагог-психолог 

Декабрь  1.Международный день борьбы со СПИДом. 

2. Охват организованным отдыхом подростков 

«группы риска» во время зимних каникул 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Январь  1.Лекция для обучающихся «Права и обязанности 

несовершеннолетних» 

2. Ознакомление обучающихся с материалами 

Уголка правовых знаний 

3.Корректировка социального паспорта школы 

Инспектор ОПДН, 

классные 

руководители,  

педагог-психолог 

Февраль  1.Классные часы «Дети «группы риска» и социум» 

 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Март  1.Индивидуальные беседы по профориентации с 

обучающимися «группы риска» 

2. Охват организованным отдыхом подростков 

«группы риска» во время весенних каникул 

Педагог-психолог, 

классные руководители 

Апрель  1.Подведение итогов работы классных 

руководителей с детьми и семьями, находящимися 

в социально опасном положении 

Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог, 

 

Май  1. Охват организованным отдыхом и трудом 

подростков «группы риска» во время летних 

каникул 

2.Помощь в трудоустройстве обучающихся 

«группы риска» на период летних каникул 

Классные 

руководители, 

зам. директора по ВР 

 

 

Раздел «Управление общеобразовательных учреждением. 

Работа с родителями» 

Ч
ет

в
ер

т
ь
  Родительский 

лекторий 

Родительские 

собрания 

Родительский 

комитет 

Участие 

родителей в 

общешкольных 

мероприятиях 

I «Профилактика 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма»  

 

Сбор информации о 

родителях и детях, 

анкетирование. 

Ознакомление 

родителей с 

концепцией 

развития школы, 

знакомство с 

представителями 

структурных 

подразделений 

Обсуждение 

концепции 

школы, 

составление плана 

мероприятий с 

участием 

родителей, 

вопроса по 

организации 

горячего питания 

учащихся 

Линейка 1 

сентября «День 

знаний». 

Посвящение в 

первоклассники   
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школы.  

II «Профильная и 

предпрофильная 

подготовка»   

 

«Проблема выбора 

профессии»,  «Кем 

быть?»» 

Помощь в 

организации 

тематических 

бесед и семинаров  

День Матери.  

Новогодние 

праздники 

III Аттестация 

выпускников в форме 

ЕГЭ  

 

«Что такое ЕГЭ?»  

 

Организационные 

вопросы развития 

школы 

Конкурс «Папа, 

мама, я – 

спортивная 

семья».  День 

защитников 

Отечества.  8 

марта 

IV «Вредные привычки и 

жизнь ребенка», 

«Организация летнего 

отдыха детей» 

 

«Организация 

трудовой 

деятельности детей 

в период летних 

каникул»,  «Как 

можно отдохнуть 

летом?»,  «Забота о 

сохранении и 

укреплении 

здоровья ребенка» 

Помощь в 

организации 

летнего отдыха 

детей 

 

Последний звонок. 

Выпускной вечер. 

Конкурс «Учим 

правила семьей»   

 

Раздел «Система внутришкольного контроля» 

Целью  внутришкольного контроля  является:  

- обеспечение  исполнения  требований    Закона  «Об  образовании  в  РФ»,  федеральных  

государственных  образовательных стандартов, осуществление контроля над исполнением 

законодательства в области образования. 

Задачи  внутришкольного контроля:  

-   контроль  и  оценка  соответствия  содержания  образования  требованиям  федеральных  

государственных  образовательных стандартов при организации образовательного процесса; 

-  контроль  и  оценка  условий  реализации  основных  образовательных  программ  

начального  общего,  основного  общего, среднего общего образования;   

-   контроль  и    оценка  соответствия  качества  подготовки  обучающихся  и  выпускников  

требованиям  федеральных государственных образовательных стандартов;  

-  контроль  и  оценка  результатов  освоения  основных  образовательных  программ  

начального  общего,  основного  общего, среднего общего образования; 

- принятие предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению 

и (или) устранению выявленных нарушений требований федеральных государственных 

образовательных стандартов;  

-  контроль  обеспечения  психофизической  безопасности  учащихся  и  комфортных  

условий  образовательного  процесса, сохранения здоровья обучающихся;  

- контроль и анализ результатов реализации приказов, иных локальных актов 

общеобразовательного учреждения, принятие мер по их соблюдению; 

-  выявление  состояния  преподавания  учебных  дисциплин,  объективности  текущей,  

промежуточной  и итоговой  аттестации обучающихся;  

-  поиск  и    сбор  информации,  ее  обработка  и  накопление  для  принятия  

управленческих    решений    по  совершенствованию системы образования в 

общеобразовательном учреждении.   
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№ 

 

Содержание 

контроля 

Цель 

контроля 

 

Вид 

контроля 

Сроки Кто 

проводит 

Где 

слушается 

 

I четверть 

1 

 

 

 

 

Проверка и 

утверждение рабочих 

программ,  

календарно-  

тематического 

планирования  

учителей школы 

Предупрежден

ие возможных 

ошибок. 

повышение  

эффективности 

работы учителя 

Предупреди-

тельный 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

зам. 

директора 

по УВР 

Приказ 

2 Проведение входных 

контрольных работ 

Изучить 

стартовые 

знания 

учащихся 

 Сентябрь зам. 

директора 

по УВР 

Приказ 

3 Неделя физической 

культуры и ОБЖ. 

Посещение уроков и 

внеклассных 

мероприятий 

Проверить как   

предметная 

влияет на 

развитие 

интереса 

обучающихся к 

изучаемому 

предмету 

Текущий Октябрь зам. 

директора 

по УВР, 

руководит

ель ШМО 

Приказ. 

 

4 Неделя молодого 

специалиста. 

Организация 

посещения 

уроков 

учителей с 

высшей и 

первой 

категорией 

Персональн

ый 

Октябрь зам. 

директора 

по УВР 

Приказ 

5 Проверка техники 

чтения обучающихся  

2-4 классов 

Отследить 

технику  

чтения 

обучающихся 

Диагности-

ческий 

1 раз в 

четверть 

 Приказ 

6 Выполнение единых 

требований по 

ведению тетрадей, 

оформлению 

журналов, беседа по 

новым программам 

проверка личных дел 

обучающихся 

Вводный 

инструктаж 

Предупреди-

тельный 

Октябрь зам. 

директора 

по УВР 

Приказ 

7 Проверка дневников 

в 5- 11-х классах. 

Выявление 

общих 

недочетов 

Админист-

ративный 

Октябрь зам. 

директора 

по УВР 

Приказ 

8 Проверка состояния 

ведения тетрадей в 3-

4 классах, проверка 

дневников в 3-х 

классах. 

Выявление 

общих 

недочетов 

Админист-

ративный 

Октябрь зам. 

директора 

по УВР 

Справка 
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9 Подготовка и 

проведение 

предметных 

олимпиад 

Качество 

подготовки и 

проведения 

олимпиад 

Тематически

й 

Октябрь зам. 

директора 

по УВР 

Совещание 

при 

директоре  

Приказ. 

10 Работа с 

обучающимися с 

ОВЗ. Контроль 

обучения на дому 

Качество, 

своевремен-

ность 

проведения 

индивидуальны

х занятий 

обучающихся 

Тематически

й, 

персональны

й 

1 раз в 

четверть 

зам. 

директора 

по УВР 

Совещание 

при 

директоре  

Приказ 

11 Посещение уроков                     

в 1, 5 классах 

Уровень 

адаптации 

Тематически

й 

Октябрь - 

Ноябрь 

зам. 

директора 

по УВР 

Совещание 

при зам. 

директора 

по УВР 

Справка 

12 Сдача отчетов по 

выполнению   

программ и 

практической части к 

ним учителями- 

предметниками 

Выполнение 

программ по 

предметам 

Тематически

й 

 1 раз в 

четверть 

зам. 

директора 

по УВР 

Педсовет, 

Приказ, 

справка 

13 Итоги I четверти Результативнос

ть обучения 

Персональн

ый 

Октябрь зам. 

директора 

по УВР 

Справка, 

приказ 

 

II четверть   

1 Проведение 

сочинения в 11 

классе по русскому 

языку и математике 

Проверка 

уровня 

освоения 

обучающимися 

программного 

материала и 

готовность к 

сдаче ГИА 

Предупреди-

тельный 

Ноябрь  зам. 

директора 

по УВР 

Совещание 

при 

директоре  

Справка 

2 Классно-

обобщающий 

контроль в 11а 

классе. 

Посещение уроков 

Проверка 

уровня 

освоения 

обучающимися 

программного 

материала и 

готовность к 

сдаче ГИА 

Предупреди-

тельный 

Ноябрь  зам. 

директора 

по УВР 

Совещание 

при 

директоре  

Справка 

3 Неделя начальной 

школы. Посещение 

уроков и 

внеклассных 

мероприятий 

Проверить как   

предметная 

неделя  влияет 

на развитие 

интереса 

обучающихся к 

изучаемым 

предметам 

Текущий Ноябрь зам. 

директор, 

руководит

ель ШМО 

Приказ. 
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4 Проверка состояния 

преподавания НОО 

по ФГОС.  

Посещение уроков 

Проверить 

начальный 

уровень   

обучающихся 1 

кл. 

Дигности-

ческий 

Ноябрь-

декабрь 

зам. 

директора 

по УВР 

Совещание 

при 

директоре  

Приказ   

5 Неделя математики, 

инфрматикии  и 

ИКТ. Посещение 

уроков и 

внеклассных 

мероприятий 

Проверить как   

предметная 

влияет на 

развитие 

интереса 

обучающихся к 

изучаемому 

предмету 

Текущий Декабрь зам. 

директора 

по УВР, 

руководит

ель ШМО 

Приказ. 

 

6 Неделя предметов 

научно-

естественного цикла. 

Посещение уроков и 

внеклассных 

мероприятий 

Проверить как   

предметная 

влияет на 

развитие 

интереса 

обучающихся к 

изучаемому 

предмету 

Текущий Декабрь зам. 

директора 

по УВР, 

руководит

ель ШМО 

Приказ. 

 

7 Состояния 

преподавания 

предметов в 

начальной школе. 

Посещение уроков 

Проверить 

состояние 

преподавания 

предметов в 

начальной 

школе. 

Персональн

ый 

Декабрь зам. 

директора  

Справка 

8 Проверка состояния 

преподавания 

русского языка и 

литературы  в 6 

классах. Посещение 

уроков  

Персональный Тематически

й 

Декабрь зам. 

директора 

по УВР 

Заседание 

МО  

Приказ   

9 Состояние работы 

ГПД 

Выполнение 

требований к 

ГПД 

Тематически

й 

1 раз в 

четверть 

зам. 

директора 

по УВР 

Приказ. 

10 Контроль за 

результатами 

обучающихся   3-4 

классов по русскому 

и английскому 

языкам.. Посещение 

уроков 

Соответствие 

уровню 

образовательн

ых стандартов 

Админист-

ративный 

Декабрь зам. 

директора 

по УВР 

Заседание 

МО 

учителей 

начальных  

классов 

Справка. 

11 Контроль состояния 

преподавания 

качества знаний по 

математике в 7 

классах. Посещение 

уроков 

Персональный Тематически

й 

Декабрь Директор,

зам. 

директора 

по УВР 

Заседание 

МО  

Справка 

12 Контроль состояния 

воспитательной 

Фронтальный Тематически

й 

Декабрь зам. 

директора 

Совещание 

при 
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работы в 5-11 

классах 

по ВР директоре. 

Справка. 

13 Анализ состояния 

преподавания 

иностранных языков 

в школе. Посещение 

уроков 

Дифференциро

ванный  подход 

соответствие 

стандарту 

образования. 

Тематически

й 

Декабрь  зам. 

директора 

по УВР 

Обсуждени

е на 

совещании 

при зам. 

директора 

по УВР 

14 Проверка состояния 

дневников 

обучающихся 5-9  и    

10-11 классов 

Эффективность 

работы 

классных 

руководителей  

с дневниками 

обучающихся 

Текущий Декабрь зам. 

директора 

по УВР 

Совещание 

при зам. 

директора 

по ВР   

Справка 

15 Контроль   работы 

школьной   

библиотеки 

Определить 

эффективность 

работы 

библиотеки 

школы. 

Выявить самых 

активных 

читателей. 

Диагности-

ческий 

Декабрь Зам. 

директора 

по УВР 

Приказ 

16 Проведение текущих 

контрольных работ 

по математике и 

русскому языку в 5, 9 

и 11 кл. (итоги 1 

полугодия) 

Проверить 

уровень 

обученности в 

выпускных 

классах 

Админист-

ративный 

Декабрь зам. 

директора 

по УВР 

Заседания 

МО   

Приказ 

17 Итоги 1-полугодия Результативнос

ть обучения 

Персональн

ый 

Декабрь зам. 

директора 

по УВР 

Педагогиче

ский совет. 

Приказ. 

Справка 

III четверть 

1 Система подготовки 

обучающихся к сдаче 

ГИА. Посещение 

уроков   

Система 

контроля за 

знаниями 

обучающихся   

в 10-11 кл. 

Тематически

й, 

персональны

й 

Январь  зам. 

директора 

по УВР 

Совещание 

при зам. 

директора 

по УВР                    

Справка 

2 Неделя по 

методической теме 

школы                    

Изучение 

состояния 

педагогическог

о мастерства 

учителей. 

Персональн

ый 

Январь  зам. 

директора 

по УВР 

Совещание 

при зам. 

директора 

по УВР                    

Справка. 

Приказ. 

3 Состояние 

преподавания 

русского языка и 

литературы, 

английского языка в 

5-11 классах. 

Посещение уроков 

Изучение 

состояния 

преподавания 

русского языка 

и литературы, 

английского 

языка в 5-11 

Фронтальны

й 

Февраль  

 

зам. 

директора 

по УВР 

Педагогиче

ский совет. 

Справка 
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классах. 

4 Состояние 

преподавания ИЗО и 

музыки. Посещение 

уроков 

Изучение 

состояния 

преподавания 

ИЗО и музыки. 

Персональн

ый 

Февраль  Приказ Совещание 

при 

директоре. 

Приказ                                

 

5 Неделя английского 

языка.. Посещение 

уроков и 

внеклассных 

мероприятий 

Проверить как   

предметная 

влияет на 

развитие 

интереса 

обучающихся к 

изучаемому 

предмету 

Текущий Март зам. 

директора 

по УВР, 

руководит

ель ШМО 

Приказ. 

 

6 Контрольные, 

тестовые работы по 

русскому языку, 

математике в 5, 8, 10 

классах; в 9,11 

классах проведение 

пробных ГИА по 

русскому языку и 

математике  

Выявление 

практической 

грамотности 

обучающихся, 

выявление 

качества 

знаний 

обучающихся. 

Сбор 

статистики о 

динамике 

развития 

мотивации к 

обучению 

Тематичес-

кий 

Март  Совещание 

при зам. 

директора 

по УВР,                                              

Справка 

7 Проверка классных 

журналов 

Объективность 

выставления 

итоговых 

оценок, 

оформление 

классного 

журнала на 

конец 3-

четверти 

Текущий Март   Совещание 

при  зам. 

директора                 

по УВР                   

Справка 

 

IV  четверть 

1 Посещение классных 

часов в 1-11 классах 

Контроль   

состояния 

воспитательной 

работы 

Текущий Апрель   Совещание 

при  зам. 

директора                 

по УВР                   

Приказ 

2 Неделя предметов 

эстетических 

дисциплин, 

технологий.      

Посещение уроков  

Проверить как   

предметная 

неделя влияет 

на развитие 

интереса 

обучающихся к 

изучаемому 

предмету 

Предупреди-

тельный 

Апрель   Заседание 

МО                   

Приказ 
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3 Неделя социально-

гуманитарных 

предметов 

Проверить как   

предметная 

неделя влияет 

на развитие 

интереса 

обучающихся к 

изучаемому 

предмету 

Предупреди-

тельный 

Апрель   Заседание 

МО                   

Приказ 

 

4 Неделя молодого 

специалиста. 

Контроль 

состояния 

педагогическог

о мастерства 

молодых 

специалистов. 

Персональн

ый 

Апрель зам. 

директора 

по УВР 

Приказ 

5 Проведение 

административных 

контрольных работ 

по русскому языку и 

алгебре  в 9,11 

классах   

Уровень ЗУН 

обучающихся 

Предупреди-

тельный 

Апрель  

 

 Совещание 

при  зам. 

директора                 

по УВР                   

Приказ 

6 Неделя украинского 

(крымскотатарского) 

языка и литературы. 

Посещение уроков 

Качество 

подготовки 

проведения 

предметной 

недели 

Текущий Апрель   Совещание 

при  зам. 

директора                 

по УВР                   

Справка 

7  Контрольные срезы 

по математике, 

русскому языку, в            

9- 11 классах 

Соответствия 

качества 

подготовки 

учащихся 

требованиям 

образовательн

ых стандартов 

Фронтальны

й  

Апрель   Совещание 

при 

директоре 

Приказ   

8 Проведение 

административных 

контрольных работ                                                   

в 5-11 классах 

 

Проверить 

уровень 

освоения 

программного 

материала 

Предупреди-

тельный 

Апрель   Заседания 

МО 

Приказ 

9 Административные 

контрольные работы                

во 2- 4 классах 

Проверка 

уровня 

освоения  

учащихся. 

Итоговый Апрель   Совещание 

при  зам. 

директора                 

по УВР                   

Приказ 

10 Выполнение 

программ-ного 

материала по 

предметам учебного 

плана в 1 классе и 

оценка деятельности 

учителя по 

реализации 

программы ФГОС 

НОО. Посещение 

Оценка 

выполнения 

программного 

материала 

ООП для                   

1 класса 

Темати-

ческий 

Май   Совещание 

при  зам. 

директора                 

по УВР                     

Приказ 
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уроков  

11 Подведение итогов   

учебного года 

 Итоговый Май   Приказ  

педсовет 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

ПЛАН 
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работы педагога -  психолога 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 14 города Евпатории Республики Крым» 

Стовбур Алины Владимировны 

на  2017-2018 учебный  год 

 

           Проблема: «Психологическое сопровождение учащихся  в  учебно  -  

воспитательном процессе в условиях модернизации образования». 

Деятельность практического психолога школы подчинена решению следующих задач:  

1. Психологическое сопровождение образовательного процесса в условиях реализации 

ФГОС НОО, OOO. 

2. Выявление детей, имеющих отклонения в развитии когнитивной и эмоционально-

волевой сфере. Осуществлять индивидуальный подход при диагностике, в выявлении 

возможных осложнений в психическом развитии и становлении личности детей. 

Взаимодействие с ПМПК. 

3. Создание благоприятных психолого-педагогических условий для гармоничного 

развития личности ребенка в учебно-воспитательном процессе, реализуя гуманистические 

принципы современной педагогики и психологии. Использовать коррекционно-

развивающие технологии для повышения эффективности образовательного процесса. 

4. Повышение компетентности родителей и педагогов по актуальным психолого-

педагогическим вопросам и проблемам в рамках учебно-воспитательного процесса. 

Направить усилия для совместной работы педагогов и родителей по психологической 

помощи учащимся,  требующим повышенного педагогического внимания. 

5.  Проведение просветительской работы среди подростков, направленную на 

профилактику правонарушений, безнадзорности, асоциального поведения; помощь в 

решении проблем школьной дисциплины и предупреждению конфликтов в детских 

коллективах. 

6. Консультирование подростков по ЕГЭ, ГВЭ. 

7. Оказание помощи подросткам в выборе профессии, с учётом их ценностных 

ориентаций, желаний и возможностей. 

 

№ 

п/п 

Направление 

психологической 

работы 

Формы и методы работы Сроки 

проведе-

ния 

Где и с кем 

проводится 

 Форма 

отчетности 

 

 

1.1 

 

 

 

 

1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Психодиагности-

ческая работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучение спектра запросов 

со стороны учителей, 

учащихся, родителей, 

администрации школы. 

 

Изучение психологического 

микроклимата в коллективах, 

с целью оказания помощи 

классным руководителям в 

организации продуктивного 

учебного процесса. 

(Социометрия, диагностика 

мотивации учения и 

эмоционального отношения 

к учению в средних и 

старших классах школы) 

 

 

Сентябрь,  

октябрь. 

 

 

 

первое 

полугодие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя, 

обучающиеся 

родители. 

 

 

6-10 кл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запись в 

журнале. 

 

 

 

Запись в 

журнале 
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1.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностика адаптации 

учащихся,10 лицейских 

классов. («Шкала 

тревожности у подростков», 

диагностика мотивации 

учения эмоционального 

отношения к учению.)  

 

Диагностическое 

обследование детей 

спецкатегорий: 

 

- требующих повышенного 

внимания; 

- детей-сирот, дети 

находящиеся под опекой; 

детей c инвалидностью; 

- детей, оказавшихся в 

кризисной жизненной 

ситуации. 

- детей состоящих на 

внутришкольном контроле 

по причине 

неудовлетворительного 

поведения. Оказание 

психологической помощи, 

определение причин 

трудностей и проблем 

личностного роста.  

(Методика диагностики 

акцентуаций характера. 

(Опросник  К.Леонгарда – 

Г.Шмишека ), «Шкала 

тревожности у подростков», 

вопросник «Басса-Дарки») 

 

Профориентационная работа 

с учащимися 9-х,11-х  

классов. ( Методика «Карта 

профессиональных 

интересов» Азбель А.А., 

Грецова А.Г.) 

« Изучение склонностей 

учащихся к разным сферам 

профессиональной 

деятельности ». 

 

Диагностика наклонностей, 

способностей, интересов 

учащихся, с целью 

определения направлений 

профильного обучения. 

Октябрь  

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь, 

ноябрь, 

декабрь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь, 

январь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь. 

 

 

 

 

Oбучащиеся  

10 кл. 

 

 

 

 

 

 

Согласно 

спискам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающиеся 

9-х,11-х 

классов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающиеся 

7 -х классов. 

 

 

 

Аналитичес-

кая справка. 

 

 

 

 

 

 

Запись в 

картах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналитичес-

кая справка. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналитичес-

кая справка. 
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1.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8 

 

 

 

 

1.9 

 

 

 

 

2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 

 

 

 

 

 

 

3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2. Коррекционно-

восстановительная 

и развивающая 

работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Консультацион-

ная работа 

 

 

 

 

 

(Дифференциально-

диагностический  опросник 

(ДДО) Климова») 

 

Изучение социального 

микроклимата класса.  

Оказание помощи учащимся, 

испытывающим сложности в 

общении. (Социометрия. 

Анкетирование.)  

 

Индивидуальная диагностика 

учащихся, родителей, 

учителей. 

 

Анкетирование «Отношение 

к вредным привычкам» 

 

 

Работа с учащимися, 

нуждающиеся в повышенном 

внимании (дети-сироты, дети 

находящиеся под опекой, 

дети, состоящие на ВШК, 

суицидального, девиантного 

поведения). 

 

Коррекционная работа по 

профессиональному 

определению учащихся. 

9-х,11-х классов. («За и 

против 1, 2,3»   

Пряжников Н.С.  

Опросник  Л.А. Йоваши  

« Изучение склонностей 

учащихся к разным сферам 

профессиональной 

деятельности ». 

 

 

Индивидуальная коррекция с 

целью оказания помощи в 

адаптации. (агрессивность, 

тревожность, и т.п.) 

 

 

Индивидуальное 

психологическое  

консультирование учащихся 

и их родителей. 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

В течение 

года. 

 

 

октябрь 

 

 

 

В течение 

года. 

 

 

 

 

 

 

Январь, 

февраль 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года. 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

В течение 

года. 

 

 

 

В течение 

 

 

 

 

Обучающиеся 

 

 

 

 

 

 

Обучающиеся, 

родители, 

учителя. 

 

Обучающиеся 

6 -11 классов 

 

 

Обучающиеся, 

родители. 

 

 

 

 

 

 

Обучающиеся 

9х – 11х 

классов 

 

 

 

 

 

Обучающиеся, 

родители. 

 

 

 

Обучающиеся, 

родители. 

 

 

 

 

Учителя. 

 

 

 

 

Учителя, 

 

 

 

 

Запись в 

журнале 

 

 

 

 

 

Запись в 

журнале

    

 

Аналитичес-

кая справка 

 

 

Запись в 

журнале  

 

 

 

 

 

 

Запись в 

журнале 

  

 

 

 

 

 

Запись в 

журнале 

 

 

 

Запись в 

журнале 

 

 

 

 

Запись в 

журнале 

 

 

 

Запись в 
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3.2. 

 

 

 

 

 

3.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 

 

 

 

 

3.5 

 

 

 

 

 

3.6 

 

 

 

3.7 

 

 

 

 

 

3.8 

 

 

 

 

3.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Консультирование учителей 

по вопросам индивидуальной 

работы с детьми, требующих 

повышенного внимания.       

 

 Индивидуальное и 

групповое 

консультирование: 

 

- в ходе и по итогам 

адаптационного периода 

учащихся;        

 

 

- по итогам и коррекции 

детей спецкатегорий; 

 

 

- по вопросам 

профориентации; 

 

 

- по особенностям 

профильного обучения; 

 

- по проблемам 

межличностных отношений. 

 

По результатам 

индивидуальной и групповой 

диагностики. 

 

Проведение 

профконсультаций для 

учащихся. 

 

 

Консультирование по 

вопросам взаимоотношений 

родителей с детьми. 

 

Консультирование родителей 

учащихся, направляемых на 

ПМПК. 

 

Профилактическая работа по 

преодолению насилия среди 

детей, конфликтов в 

педагогических коллективах. 

 

Профилактика 

эмоционального выгорания и 

года 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

В течение 

года. 

 

 

В течение 

года. 

 

В течение 

года 

 

 

В течение 

года 

 

 

В течение 

года 

 

 

В течение 

года 

 

 

В течение 

года 

 

 

В течение 

года. 

 

 

 

 

В течение 

года. 

родители, 

обучающиеся 

 

 

Учителя, 

Родители, 

обучающиеся. 

 

Родители, 

классные 

руководители. 

учителя 

 

Обучающиеся, 

учителя, 

родители 

 

Обучающиеся, 

классные 

руководители 

 

Обучающиеся, 

учителя, 

родители. 

Обучающиеся, 

родители. 

 

 

Обучающиеся, 

родители. 

 

 

Обучающиеся 

9, 10 и 11-х кл. 

 

 

Родители, 

классные 

руководители 

 

учителя 

 

 

 

учителя 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

журнале 

 

 

 

Запись в 

журнале 

 

 

Запись в 

журнале 

 

 

 

Запись в 

журнале 

 

 

Запись в 

журнале 

 

 

Запись в 

журнале 

 

Запись в 

журнале 

 

 

Запись в 

журнале 

 

 

Запись в 

журнале 

 

 

Запись в 

журнале 

 

 

Запись в 

журнале 

 

 

Запись в 

журнале 

 

 

 

 

Запись в 

журнале 
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4.0. 

 

 

 

 

 

 

4.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Просветитель-

ская и 

профилактическая 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

профессиональной 

деформации педагогических  

работников. 

 

Основные виды девиантного 

поведения. 

 

  

Выступления на 

родительских собраниях. 

Средняя школа: 

- особенности профильного 

обучения; 

- формальное отношение 

родителей к успехам детей; 

- особенности подросткового 

периода. Роль личного 

примера в воспитании детей 

(практическое занятие); 

- общение детей с 

незнакомыми людьми; 

- безопасность детей в сети 

Интернет. 

Старшая школа: 

- Особенности юношеского 

возраста, сложности в 

процессе воспитания; 

«Ценность человеческой 

жизни» (профилактика 

суицидального поведения). 

- «Cтрессы в вашей жизни и 

в жизни детей. Как с ними 

бороться?». 

- « Профилактика 

правонарушений среди 

подростков». 

- « Формирование 

нравственного образа 

посредством 

медиаобразования». 

Работа с учащимися по 

пропаганде здорового образа 

жизни, психологических 

знаний. 

- Здоровый образ жизни – 

путь к долголетию! 

- Алкоголь и его 

отрицательное действие на 

организм. 

- Наркомания. 

Наркотические вещества, их 

действие на человека. 

 

 

 

В течение 

года. 

 

 

В течение 

года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласно 

плану 

школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учителя 

 

 

 

Родители 6-8 

кл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родители 

9,11кл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся 6-8 

кл.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запись в 

журнале 

 

 

Запись в 

журнале 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запись в 

журнале 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запись в 

журнале 
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4.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 

 

 

 

 

4.6 

 

 

 

 

5.1 

 

 

 

 

 

5.2 

 

5.3 

 

 

 

 

 

 

5.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Организационно-

методическая 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- СПИД не спит. 

- Скажем – НЕТ насилию! 

Выступления на классных 

часах, лекции. 

- Профориентационные   

уроки:   «Мир   профессий».   

«Дороги,   которые   мы 

выбираем». 

- «Профилактика 

правонарушений среди 

школьников» 

- «Ради чего человек живет 

на земле?»  

Выступления: отчёты на 

педсоветах, совещаниях при 

директоре. (Адаптация  10 

лицейских  классов).  

Отчёт за 1 полугодие. Об 

организации профильного 

обучения в 10 классах. 

Адаптация учащихся 1-х, 5-

х, 10-х классов – условие 

успешности обучения 

школьников (контроль). 

 

Признаки аддиктивного и 

суицидального риска, 

оказание поддержки и 

помощи детям и подросткам. 

 

Профилактика 

эмоционального выгорания 

педагогических работников. 

 

Подготовка к проведению 

психодиагностической и 

коррекционно-развивающей 

работе. 

 

Оформление документации. 

 

Обработка данных 

диагностики учащихся, 

анализ психологических 

исследований, написание 

справок, характеристик. 

 

Пополнение банка 

диагностических методик, 

библиотеки. 

 

Подборка материала к 

 

По плану 

школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По плану 

школы 

октябрь 

 

март 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

В течение 

года. 

 

 

 

В течение 

года. 

 

 

 

В течение 

года. 

В течение 

года. 

 

 

 

 

В течение 

года. 

 

 

В течение 

 

Учащиеся 9- 11 

кл.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя, 

администрация 

школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя 

 

 

 

 

Учителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запись в 

журнале 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналитичес-

кая справка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запись в 

журнале 
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журнале 

   

 

 

Запись в 

журнале 

    

 

 

Запись в 

журнале 
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5.5 

 

 

 

 

5.6 

 

 

 

 

5.7 

 

 

 

 

 

6.1 

 

 

 

 

 

6.2 

 

 

 

6.3 

 

 

 

 

6.4 

 

 

 

6.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Экспертная 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

выступлениям на педсоветах, 

родительских собраниях, 

классных часах. 

 

Работа по самообразованию. 

 

Ознакомление с 

требованиями 

профессионального 

стандарта педагога - 

психолога 

 

Подбор  и подготовка 

стимульного материала для 

проведения 

психодиагностики. 

 

Посещение, анализ уроков 

мероприятий. 

 

Экспертиза деятельности 

педагогов в период 

аттестации и т.д. 

 

Психологическое 

сопровождение аттестации 

учителей. 

 

Участие в подготовке и 

проведении консилиумов. 

 

года. 

 

 

 

В течение 

года. 

 

В течение 

года 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

 

 

В течение 

года 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По запросу. 

 

 

 

 

По запросу. 

 

 

По запросу. 
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Приложение 4 

 

План работы школьной библиотеки. 

График 

 проведения библиотечных уроков библиотекой  

Класс Наименование урока Дата Ответственный Примечание 

1 Путешествие в книжное царство Сентябрь Библиотека  

1 Библиодилижанс «Станции Книжного 

царства» 

1 декада 

октября 

Библиотека  

1 Где начинается книга 1 дек.дек. Библиотека  

1 Праздник «расписные ворота сказок» 2 дек.янв Библиотека  

1 Презентация «Сказка –умница и 

прелесть» 

1 дек.апр. Библиотека  

1 Посвящение в читатели 2 дек.янв. Библиотека  

2 Учись быть читателем (Правила 

пользования библиотекой) 

1 дек.окт. Библиотека  

2 Путешествие в книгу (Структура 

книги) 

1 дек. 

марта 

Библиотека  

2 Иллюстраторы книг (художники –

сказочники) 

1 дек.апр. Библиотека  

2 Разные жанры книг. Поэзия. Поэзия 

детских писателей 

1 

дек.февр. 

Библиотека  

3 Виртуальные путушествия по 

библиотекам «Из глубины веков до 

настоящего времени. Древние 

библиотеки, необычные библиотеки, 

самые красивые библиотеки) 

2 дек.окт. Библиотека  

3 Почемучкины книги. Справочный фонд 

библиотеки. Библиографическая игра. 

«Кто ищет, тот всегда найдет» 

3 

дек.нояб. 

Библиотека  

3 Правила поведения в библиотеке. 

Кодекс читателя. 

2 дек.дек. Библиотека  

4 Исторический обзор.  Такая разная 

судьба книг. 

3 дек.окт. Библиотека  

4 Мои помощники. Игра-поиск «Книги 

обо всем на свете» 

1 дек.апр. Библиотека  

4 Записи о прочитанном. Выставка 

отзывов «Мои любимые книги» 

3 дек. 

Апр. 

Библиотека  

4 Понятия- газета, журнал. Статья, 

заметка. Знакомство с детской 

периодикой. Конкурс «Напиши заметку 

в школьное издание» 

3 дек. апр. Библиотека  

4 Игра – путешествие «Тайны природы» 1 декада 

марта 

Библиотека  

4 Разные жанры книг. Авторские сказки. 

Литературная викторина по сказкам 

А.С. Пушкина 

2 дек.дек. Библиотека  
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5 Войди в добрый мир книг 1 дек.окт. Библиотека  

5 Выбор книги в библиотеке. Расстановка 

фонда. Режим работы библиотеки. 

Правила поведения в библиотеке 

1 дек.дек. Библиотека  

5 Элементы книг 2 дек.окт. Библиотека  

5 Роль и назначение библиотеки 3 декада 

сент. 

Библиотека  

5 «Что? Где? Когда?» Самостоятельная 

работа со справочной литературой 

2 декада 

.мая 

Библиотека  

5 Разные жанры книг. Рассказы. 

Презентация новых книг 

2 

дек.марта 

Библиотека  

6 Работа с книгой. Правила пользования 

книгой. 

3 

дек.нояб. 

Библиотека  

6 Выбор книг в библиотеке. Алфавитный 

и систематический каталоги. 

1 дек.дек. Библиотека  

6 Методы самостоятельной работы с 

книгой 

2 дек.янв Библиотека  

6 Записи о прочитанном. Умение вести 

читательский дневник 

3дек.февр. Библиотека  

6 Роль информации в обществе 2 дек.мая Библиотека  

6 Краеведческая  литература. 

Виртуальное путешествие по 

библиотекам Крыма 

2 дек.янв. Библиотека  

6 Разные жанры книг. Повести. 

Презентация новых поступлений 

3 дек.окт. Библиотека  

7 Парад популяризации журналов и газет 

для подростков. 

3 дек. 

сент. 

Библиотека  

7 Использование материалов из 

периодических изданий в учебном 

процессе 

2 дек. деб. Библиотека  

7 Советы юным корреспондентам 3 дек.апр. Библиотека  

7 Реальные приемы работы с текстом 2 дек. 

нояб. 

Библиотека  

7 Полезное знакомство с Интернетом 3 дек.сент Библиотека  

8 Методы самостоятельной работы с 

книгами 

3 дек.окт. Библиотека  

8 Аналитическая переработка 

документов (создание аннотаций, 

рефератов, конспектов) 

1 дек.окт. Библиотека  

8 Информация и информатизация 2 

дек.нояб. 

Библиотека  

8 Библиотека – как информационно- 

поисковая среда 

2 дек.дек. Библиотека  

8 Справочно-библиографический аппарат 

библиотеки 

2 дек.янв. Библиотека  

9 Умение подобрать нужные издания. 

Урок-практикум 

3 дек.янв. Библиотека  

9 Основные правила безопасности 

Интернета. Как вести себя в сети. 

1 

дек.марта 

Библиотека  

9 Компьютер в библиотеке 2 дек. апр. Библиотека  

9 Разные жанры изданий. Справочные 2 дек.мая Библиотека  
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издания. Как работать с критической 

литературой. Электронные 

энциклопедии и справочники 

10 Структура книг. Справочный аппарат 

книжных изданий. 

3 

дек.сент. 

Библиотека  

10 Периодические издания. Обзор 2 дек.дек. Библиотека  

10 Правила составления списков 

литературы и алгоритм написания 

рефератов. 

1 дек.апр. Библиотека  

10 Библиография – ключ ко всем знаниям 1 дек. апр. Библиотека  

10 Разные жанры книг. Фантастический 

жанр. Обзор книг «Фантасты о 

будущем» 

2 дек.янв. Библиотека  

11 Каталоги, картотеки, расстановка книг 

в библиотеке 

2 дек.окт. Библиотека  

11 Принципы организации и создания 

библиографических, 

факторологических материалов по 

разным тематикам. 

3 дек.янв. Библиотека  

11 Аналитическая переработка 

документов. (Написание рефератов, 

курсовых и т.д.) 

2 дек. 

марта 

Библиотека  

11 Разные жанры литературы. Профильная 

литература 

2 дек.мая библиотека  

 

Массовая работа. 

Содержание работы. Дата 

проведения 

Участники 

мероприятия 

Ответственные и 

исполнители. 

Основа: программа воспитания 

и социализации на уровне 

основного и общего 

образования: 

В теч. года Библиотека. Зам. 

директора по ВР, 

зав. кафедрами, 

классные 

руководители. 

Библиотека 

3.1. Воспитание 

нравственности, 

патриотизма: 

Проектная деятельность 

«Правильно жить». К Дню 

воинской славы. Герои 

Отечества.  К 205 - летию 

Бородинского сражения. 

Сент.3 дек. 9- кл. Библиотека 

Верхотурова Т.А.-

кл.рук. 

3.2.Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному: 
Заседание  литературной 

гостиной. К 135-летию Б.С. 

Житкова 

Сент. 2 дек. 7-е кл. Библиотека 

Воевода Д.Л. – кл.рук. 

3.3. Воспитание 

нравственности, убеждений. 

Бенефис книги. К 150-летию 

книги Ж. Верна «Дети 

Сент. 3 дек. 6-к кл. Библиотека 
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капитана Гранта» 

3.4 Литературно-музыкальный 

вернисаж к Международному 

дню музыки. 

Октябрь. 1дек. 8-е кл. Библиотека. 

Эминова С.И. –

уч.музыки 

3.5. Воспитание уважения к 

правам, свободе. Вечер – 

реквием в Международному 

дню памяти жертв фашизма. 

Сент. 2 дек. 7-е кл. Библиотека. 

3.6. Краеведческая работа. 

Признание в любви. Мой 

родной город 

Октябрь, 3 дек. 6-е кл. Библиотека 

3.7.Воспитание 

нравственности чувст. 
Заседание литературной 

гостиной.  К 75-летию повести 

А.де Сент-Экзюпери 

«Маленький принц» 

Октябрь.1 дек. 9-е кл. Библиотека 

Верхотурова Т.А. –кл. 

рук. 

3.8. Воспитание этического 

самовоспитания. В рамках 

проектной деятельности «Ее 

величество-Этика» «Имидж 

современного человека» 

Октябрь, 2 дек. 11-е кл. Библиотека 

Стовбур А.В. – кл. рук. 

3.9. Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному. 
Урок-элегия к 125 –летию со 

дня рождения М.Цветаевой 

Октябрь,2 дек. 11-е кл. Библиотека 

Уч.русс.яз. и лит. 

3.10. Воспитание 

творческого отношения к 

профессиональной 

деятельности. Посвящение 

учителям 

Октябрь, 1 дек. 7-е кл. Библиотека 

Кл. рук. 

3.11. библиотечное 

путешествие с героями 

детских произведений. К 

Международному дню 

школьных  библиотек. 

Октябрь. 3 дек. 4-е кл. Библиотека 

Кл. рук. 

3.12.Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважение к 

правам и свободе. 

Презентация к 100-летию 

образования РСФСР. К Дню 

народного единства. Что это 

обозначает? 

Ноябрь.1 дек. 7-е кл. Библиотека. 

Шевченко Н.П. –кл. 

рук. 

3.13 Воспитание семейных 

ценностей.  К Дню  матери 

России. «Восславим женщину 

– мать»  

Ноябрь.2 дек. 5-кл. Библиотека 

Кл. рук. 

3.14 Воспитание 

нравственности. К Дню 

доброты и толерантности. Лит. 

Ноябрь.3 дек. 4-е кл. Библиотека 

Кл. рук. 
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полемика, презентация «Что 

такое добро и зло» 

3.15. Устный журнал к 130-

летию со дня рождения С. 

Маршака 

Ноябрь. 1 дек. 3-е кл. Библиотека 

Кл. рук. 

3.16.Воспитание творческого 

отношения к профессиям. В 

рамках проектной 

деятельности «Правильно 

жить» К Дню памяти 

журналистов, погибших при 

исполнении 

профессиональных 

обязанностей. 

Декабрь.1 дек.  10-11-е кл. Библиотека 

Кл. рук.  

3.17 Краеведческая работа. 

Литературная конференция 

« Гости школы-литературные 

таланты Евпатории» 

Декабрь, 2 дек. 10-е кл. Библиотека 

Кафедра русского 

языка и литературы. 

3.18 Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному. 

Кино –форум к 

Международному дню кино. 

Экранизация литературных 

произведений. 

Декабрь.2 дек. 10- е кл. Библиотека 

3.19. Литературный дилижанс. 

По произведениям Э. 

Успенского. К 80-летию со дня 

рождения. 

Декабрь.3 кв. 2-е кл. Библиотека 

Кл.рук. 

3.20. Заседание музыкально – 

литературной гостиной. 

Русский романс и живопись о 

зиме. 

Декабрь 3 дек. 5-е кл. Библиотека 

Эминова С.И. –уч. 

Музыки 

Шелегов Ю. –

уч.рисования 

3.21 Урок –изыскание к Дню 

Неизвестного солдата и Дню 

героев Отечества. 

Декабрь.3 дек. 7-е кл. Библиотека 

Шевченко Н.П. 

Кл.рук. 

3.22.Воспитания этического 

сознания. К Всемирному дню 

спасибо. Урок доброты 

Январь, 2 дек. 3-е кл. Библиотека 

Кл.рук. 

3.24. Литературный дилижанс 

. По произведениям Ш.Перро.  

К 390- летию со дня рождения.  

Январь.2дек. 2-е кл. Библиотека 

Кл.рук. 

3.25 Заседание литературной 

гостиной. К 230-летию со дня 

рождения Дж. Байрона 

Январь 2 дек. 9-е кл. Библиотека 

Верхотурова Т.А.- 

кл.рук. 

3.26.  Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма. В рамках 

проектной деятельности  «Ее 

величество – Этика» 

Литературная дуэль. 

Январь 3 дек. 10- кл. Библиотека 

Кл.рук. 
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Успешность в жизни. На 

примерах литературных 

героев. 

3.27 Воспитание  

экологической культуры. К 

Дню заповедников. 

Виртуальное путешествие по 

заповедникам. 

Январь.3 дек. 7-е кл. Библиотека 

Дудакова Е.Л. –

уч.биологии 

3.28. Заседание литературно-

музыкальной гостиной к 80-

летию В. Высоцкого. «Жизнь 

на грани» 

Январь.3 дек. 9-е кл. Библиотека 

Эминова С.И.-

уч.музыки 

Верхотурова – кл.рук. 

3.29.Литературный календарь. 

135-лети А.Толстого 

Январь.2 дек. 10- кл Библиотека 

Уч.русс.яз. и 

литературы 

3.30 Воспитание этической 

культуры. В рамках 

проектной деятельности  

«Правильно жить» «Открытое 

сердце». Деятели культуры - 

меценаты 

Январь.3 дек. 8-е кл. Библиотека 

3.31 Краеведческая работа. 

Беседа- ностальгия. 

Евпатория- старый город-

Иерасулим 

Февраль 1 дек.  5-е кл. Библиотека 

3.32 Литературный календарь. 

145-летие М.Пришвина. 

Времена года в произведения 

Пришвина. 

Февраль. 1 дек. 4-е кл. Библиотека 

3.33. Воспитание 

патриотизма . Мероприятия к 

Дню памяти о россиянах, 

исполнявших свой долг за 

пределами России 

Февраль. 2 дек. 7- е кл. Библиотека 

3.34.День памяти героев –

антифашистов. Портреты 

героев России.  Дети-герои 

Февраль,3 дек. 6-е кл. Библиотека 

3.35 Воспитание патриотизма. 

Литературный калейдоскоп к 

Дню защитника Отчизны. 

Обзор литературных 

произведений об армии. 

Февраль 3 дек. 7-е кл. Библиотека 

Кл.рук. 

3.36. Литературный коллаж к 

Всемирному дню писателя 

Март.1 дек. 5-е кл Библиотека 

3.37 Устный журнал по 

произведениям С. Михалкова.  

К105-летию писателя. 

Март .1 дек. 3 –е кл. Библиотека 

Кл.рук. 

3.38. Воспитание 

нравственных ценностей. 
«Педагогическая поэма» 

А.Макаренко. К 130-летию со 

Март 2 дек. 7-е кл. Библиотека 
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дня рождения писателя. 

3.39. Писатель одной книги. 

Б.Полевой. «Повесть о 

настоящем человеке». К 110-

летию писателя. 

Март.3 дек. 8-е кл. Библиотека 

Одинцова С.В.-

уч.русс.яз. и лит. 

3.40. Заседание литературной 

гостиной. Поэтический 

звездопад. Лирика весны 

Март 2 дек. 9-е кл. Библиотека 

Верхотурова Т.А.-

кл.рук. 

3.41.Воспитание семейных 

ценностей. Вечер 

поэтического настроения. К 

Международному дню 8 

Марта. «Женщина, 

женственность- драгоценный 

дар» 

Март. 1дек. 6-е кл. Библиотека 

3.42 Литературная беседа к 

150 – летию М. Горького. 

Март.3 дек. 8-е кл. Библиотека 

3.43 Мероприятия к неделе 

детской книги 

Апрель 1 дек.  Библиотека. 

Пед.коллектив 

3.44.Воспитание творческого 

отношения к профессии. 
Видеоряд к Международному 

дню полета человека в космос. 

Апрель.2 дек. 5-е кл. Библиотека 

3.45. Презентация «Открытие 

космоса» 

Апрель 2 дек. 7-е кл. Библиотека 

Костин И.Н. –

уч.физики,астрономии. 

3.46.Литературный дилижанс. 

К 200-летию со дня рождения 

М. Рида 

Апрель.3 дек. 5-е кл. Библиотека 

3.47 .Заседание литературной 

гостиной к 195-летию А. 

Островского 

Апрель.3 дек. 9-е кл. Библиотека 

Верхотурова Т.А.-

кл.рук. 

3.49 Презентация книг С. 

Бубенина 

Май.1 дек. 7-е кл. Библиотека 

3.50. Читательская 

конференция к Дню 

славянской письменности и 

культуры. 

Май.2 дек. 10-е кл. Библиотека 

Кл.рук. 

3.51. К Дню победы. Заседание 

музыкальной гостиной. 

«Песни военной поры» 

 

Май 2 дек. 8-е кл. Библиотека. 

Эминова С.И. –

уч.музыки 

Оформление материалов к 

юбилейным датам 

российских и зарубежных 

писателей. Выдающихся 

деятелей науки. 

   

4.1 выставки, обзоры, 

презентации. Библиотечные 

часы к юбилейным датам 

В теч.года Библиотека Библиотека 

Организация работы с В теч. Года  Библиотека 
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книгами – юбилярами. 

5.1.Выставки – просмотры, 

презентации «Книги – 

юбиляры 2017\2018 г.», устные 

журналы. 

 

Мероприятия к Году 

экологии: экологические 

сказки, просмотры 

литературных произведений, 

презентации 

В теч. Года  Библиотека 

Совместная деятельность с 

учителями – словесниками  

по продолжению работы 

литературной гостиной и 

музыкально-литературной 

гостиной. 

В теч.года  Библиотека 

Эминова С.И. –

уч.музыки 

Верхотурова Т.А. – 

уч.англ.языка 

Взаимодействия с 

городскими библиотеками. 

(Согласовать план 

мероприятий с детским 

филиалом библиотеки №7) 

В теч.года Филиал №7 библиотека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


